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Ещё один шаг
к сВОЕМу дОМу

Народный бюджет  
для наших детей
Три детских сада  
и спортшкола получат 
средства на реализацию 
своих планов.

20 февраля глава города дмитрий котов  
вручил молодым семьям свидетельства  
о праве на получение социальной выплаты  
на приобретение жилья

СТР. 9

наРОДНАЯ певица
Жизнь и творчество певицы 
Светланы ильиной.

СТР. 6

СТР. 5

Герои рядом
Вышла в свет книга  
д. акулова «Георгиевские 
кавалеры курской 
губернии».

Я к вам с жалобой
С какими проблемами 
чаще всего обращаются 
железногорцы в службу 051.

СТР. 4

Как увеличить пенсию?
поговорим о том, как 
накопить на старость.

Наталья и дмитрий Романцовы стали счастливыми обладателями 
свидетельства. Семья с двумя детьми получила существенную 
поддержку.
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в железногорске 
новый прокурор
Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации железногорским 
межрайонным прокурором назначен  
Артур иванов

Артур Германович родился в 
1984 году в Курчатове. в 2006 
году окончил институт проку-
ратуры саратовской государст-
венной академии права по спе-
циальности «Юриспруденция».

в органах прокуратуры об-
ласти служит с 2007 года. За-
мещал должности помощника 
и заместителя прокурора При-
стенского района, прокурора 
Большесолдатского района.

неоднократно поощрял-
ся руководством Генеральной 
прокуратуры РФ и прокуратуры Курской области.

По информации Железногорской 
межрайонной прокуратуры

   нАЗнАчение

еще один шаг к своему дому

   итоГи

   деКАдА

За успехи в трудовой деятельности и в связи с 70-летием 
со дня рождения Благодарностью Главы города награжден 
Баранов Алексей Николаевич - инструктор по спорту 
МБУ «Бассейн «нептун».

(Постановление №326 от 19.02.2021г.)

   досКА ПочетА

график приема 
граждан 
прием проходит строго в дистанционном 
формате с 10.00 до 12.00

телефоны: 8(47148) 9-44-07; 8(47148)3-25-23

1 мАртА 
Воронин Александр Викторович - секретарь Железно-

горского городского местного отделения партии «единАЯ 
РоссиЯ» (депутат Железногорской городской думы),

Бураков Александр Анатольевич – заместитель на-
чальника Управления городского хозяйства.

2 мАртА 
Быканов Денис Александрович - заместитель Главы 

Администрации города Железногорска - начальник Управ-
ления городского хозяйства,

Валеев Валерий Адиевич – депутат Железногорской го-
родской думы.

3 мАртА 
Ковалев Игорь Васильевич - начальник отдела модер-

низации и реформирования ЖКХ Управления городского 
хозяйства,

Дорофеев Александр Владимирович – депутат Желез-
ногорской городской думы.

4 мАртА 
Быканов Денис Александрович - заместитель Главы 

Администрации города Железногорска - начальник Управ-
ления городского хозяйства,

Фетисов Игорь Викторович – депутат Железногорской 
городской думы.

5 мАртА 
Ковалев Игорь Васильевич - начальник отдела модер-

низации и реформирования ЖКХ Управления городского 
хозяйства, 

Селиванов Виктор Валентинович – директор по про-
изводству Ао «МГоК им. А.в. варичева», депутат Железно-
горской городской думы.

Пресс-группа администрации города

о стоимости жилья  
в курской области 

По данным Курскстата, в регионе на конец прошлого 
года средняя цена 1 кв.м жилья на первичном рынке соста-
вила 50556 руб., на вторичном – 48566 руб.

За 2020 г. средняя цена квадрата в новостройках увели-
чилась на 17,9%, вторичного жилья – на 16%.

наблюдение за уровнем цен Курскстат провел в организа-
циях, осуществляющих операции с недвижимостью. в наблю-
дении участвуют квартиры среднего качества (типовые), улуч-
шенного качества и элитные, как с отделкой, так и без отделки.

   КУРсКстАт

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

в этом году помощью государ-
ства воспользовалось рекордное 
количество семей. 

- Сегодня у меня почетная мис-
сия, и я с удовольствием ею 
воспользуюсь. В этом году, как 
никогда, мы вручаем 27 сви-
детельств, надеюсь, так будет и 
дальше, - сказал Дмитрий Котов. 

Молодые семьи, где супругам 
или в неполной семье одному из 
родителей еще не исполнилось 
35 лет, могут получить помощь 
в приобретении квартиры или 
строительстве индивидуального 
жилья в рамках государственной 
программы «обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации». 
в Железногорске утверждена и 
действует соответствующая муни-
ципальная программа. Государст-
во средствами федерального, об-

ластного и городского бюджетов 
выплачивает 35% от стоимости 
жилья в расчете 18 кв.м. на од-
ного человека. остальное семьи 
выплачивают за счет собственных 
или заемных средств. в этом году 
на реализацию программы в Же-
лезногорске выделено в общей 
сложности 19,3 млн руб., из них 
8,8 млн – из городского бюджета. 

Молодые пары, собравшиеся в 
зале заседаний администрации, 
были счастливы. им еще предсто-
ит работа с банком, который пере-
числит социальную выплату, а затем 
направить ее на погашение ипоте-
ки, строительство дома или покуп-
ку квартиры. Хлопоты впереди, а 
сегодня у них праздник, потому что 
треть стоимости жилья – существен-
ная помощь семье, которая только 
обустраивает «родовое гнездо».

Рада и семья дмитрия и ната-
льи Романцовых. три года назад 
от знакомых они узнали о воз-
можности государственной по-
мощи, купили квартиру в ипотеку 
и стали участниками программы. 

семья с двумя детьми получила 
существенную поддержку – око-
ло 900 тыс. руб. Это практически 
гасит их задолженность по ипоте-
ке, «остается совсем мало».

- Когда мне позвонили и сказали, 
что получим деньги в этом году, я 
прыгала от счастья, это здорово! 
В администрации нам помогли, 
все разъяснили, не было никаких 
трудностей в оформлении доку-
ментов, - рассказала Наталья.

Работа программы будет про-
должена. в Железногорске ее ре-
ализацией с 2007 года занимает-
ся жилищный отдел управления 
городского хозяйства. За это вре-
мя получили свидетельства и реа-
лизовали социальные выплаты на 
приобретение жилья 160 моло-
дых семей. Программа остается 
актуальной – по состоянию на 20 
февраля в городе состоят на учете 
в качестве нуждающихся в жилье 
107 молодых семей. 

Екатерина Гладушина

народный бюджет 
для наших детей
в этом году три детских сада и одна спортшкола получат 
средства на реализацию своих планов. им в этом поможет 
«народный бюджет».

Жители городов, сел и дере-
вень могут напрямую участвовать 
в благоустройстве своих населен-
ных пунктов через программу «на-
родный бюджет», которую реали-
зует комитет внутренней политики 
Курской области. Ремонт школ, дет-
ских садов, тротуаров и дорог, стро-
ительство спортивных объектов – 
это не полный список того, что могут 
сделать инициативные граждане 
при поддержке областного и город-
ского бюджетов.

для этого им нужно подготовить 
проект, одобрить его в местной ад-
министрации и собрать 5% средств 
на его реализацию. деньги могут 
вносить горожане, юридические 
лица, индивидуальные предприни-
матели. остальные средства после 
конкурсного отбора и экспертизы 
проекта выделят бюджеты: област-
ной – 60% и городской – 35% от 
общей стоимости проекта. 

Железногорцы не первый год 
принимают участие в этой про-
грамме. Администрация города 
и глава города Дмитрий Котов 
всегда поддерживают инициати-
вы участников. об этом расска-
зала  главный специалист-экс-
перт управления образования 
Анна Андреева. в 2020 году три 
дошкольных учреждения смогли 
благоустроить свои территории. в 

этом году запланированы еще три. 
Это детские сады №№12, 28 и 19. 
в первых двух полностью заменят 
ограждения согласно требовани-
ям безопасности. в детском саду 
№19 обновят покрытие спортив-
но-игровой площадки. 

- Оно пришло в негодность: на-
блюдается износ, выбоины, не-
ровности. Мы должны думать о 
безопасности детей, поэтому вос-
пользовались программой «На-
родный бюджет», - говорит за-
ведующая детским садом Анна 
Пирожкова. 

верхний слой покрытия пло-
щадки будет полностью заменен 
на травмобезопасную резиновую 
плитку. согласно локально-сметно-
му расчету, детский сад №19 из трех 
источников финансирования полу-
чит около 717 тыс. руб.

- Прежде чем участвовать в про-
грамме, мы провели родительское 
собрание и получили согласие ро-
дителей. Один в поле не воин, и хо-
рошо, когда нас понимают, ведь на 
этой площадке мы проводим сов-
местные праздники, соревнования. 
Мы собрали более 35 тысяч рублей 
и очень благодарны родителям за 
такую поддержку. Вместе у нас все 

получится, - уверена заведующая.  

Получит финансирование из «на-
родного бюджета» и сШоР еди-
ноборств. Как сообщил ее ди-
ректор Сергей Григорьев, на 
рассмотрение конкурсной комис-
сии был представлен проект спор-
тивного городка стоимостью 117 
тыс. руб. на территории зала бокса 
по ул. Мира, 10/5. Проект не очень 
большой – насколько позволяет 
территория.

- Городок будет включать ком-
плекс турников, брусьев и скамьи 
для подкачки пресса. Проект был 
создан по инициативе тренеров 
и воспитанников, заявку помогла 
составить администрация. Было 
не очень просто, потому что нуж-
но было подготовить документы 
с использованием внебюджетных 
средств для экспертизы и согла-
сования, - рассказал Сергей Гри-
горьев.  

в этом году комитет внутрен-
ней политики принимает заявки 
на участие в программе «народ-
ный бюджет» на 2022 год. о нача-
ле приема заявок администрация 
Курской области сообщает на сво-
ем официальном сайте.

Екатерина Гладушина

Согласно дизайн-проекту, так будет выглядеть спортивно-игровая площадка 
детского сада №19.
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   воспитатель года

Профессиональное 
состязание
15 февраля состоялось открытие муниципального этапа 
профессионального конкурса педагогов дошкольных 
организаций «воспитатель года-2021». в нем принимают 
участие 14 педагогов дошкольников.

МолодоженаМ 
разрешили Приглашать 
до десяти гостей
Речь идет о торжественном бракосочетании  
в Загсе, в это число также входят фотографы 
и видеооператоры

Распоряжение об этом подписал глава города дмитрий 
Котов. документ гласит, что при проведении государствен-
ной регистрации заключения брака в торжественной об-
становке количество участников ограничивается до 10, 
включая лиц, вступающих в брак.

при проведении иных мероприятий в Загсе: торжест-
венных регистраций рождения детей, чествования юби-
лейных супружеских пар и т.д. – решение по количеству 
присутствующих в помещении принимается исходя из эпи-
демиологической обстановки.

все вышеперечисленные мероприятия будут, как и пре-
жде, проходить с использованием средств индивидуаль-
ной защиты и соблюдением норм социальной дистанции.

Пресс-группа администрации города

   аКтуально

Муниципальный этап профес-
сионального конкурса педагогов 
дошкольных организаций прово-
дится с целью профессионально-
го и личностного развития педаго-
гов дошкольных образовательных 
организаций, выявления и под-
держки наиболее талантливых пе-
дагогов, распространения их пе-
редового опыта в муниципальной 
системе дошкольного образова-
ния, привлечение внимания ор-
ганов местного самоуправления, 
широкой педагогической обще-
ственности, средств массовой ин-
формации к важности решения 

проблем дошкольного образова-
ния. Конкурс стал традиционно зна-
чимым событием в городе. Каждый 
конкурс – это серьезное професси-
ональное состязание, марафон пе-
дагогических идей и мыслей.

после торжественного открытия 
педагоги вступили в конкурсную 
борьбу в ходе первого испытания 
«Моя педагогическая находка». 
участники конкурса представили 
опыт работы, демонстрирующий 
наиболее значимые в деятель-
ности конкурсанта методы, прие-
мы обучения, воспитания и разви-
тия детей дошкольного возраста, 

способы и формы взаимодейст-
вия с родителями воспитанников. 
педагогам предстоит конкурсное 
испытание «педагогическое ме-
роприятие с детьми», а пять фина-
листов выступят с публичной лек-
цией «Мой лучший проект».

Конкурс – это хорошая про-
фессиональная школа, отправная 
точка для старта и рождения но-
вых идей. Конкурс продолжается, 
и мы желаем всем творческих по-
бед и профессионального роста.

Наталья Барышникова, 
методист Городского 

методического центра

выпускница орловского госу-
дарственного университета Ольга 
Сидорова работает в школе №7 
второй год. училась в вузе по спе-
циальности «педагог-психолог», 
сейчас трудится «за троих»: она 
– и старший вожатый, и препода-
ватель внеурочной деятельности, 
и руководитель музея. организу-
ет с детьми 1-11 классов концер-
ты, проводит экскурсии. премия 
от «Металлоинвеста» - ее первая 
большая награда.

- Приятно, что мой труд так вы-
соко оценили. Что руководи-
тели образования, учредители 
конкурса называют нас талантли-
выми и успешными учителями. 
Несколько лет назад, будучи сту-
денткой, я побаивалась работы в 
школе, думала, вдруг не справ-
люсь. А сейчас влюблена в про-
фессию, коллег, учеников, - при-
зналась Ольга.

похожие эмоции в день вру-
чения премий и стипендий ис-
пытывали еще 14 педагогов и 
15 учащихся. на церемонию на-
граждения во дворец горняков 
пришли сами лауреаты, их груп-
пы поддержки, представители го-
родской администрации и Ми-
хайловского гоКа имени а.в. 
варичева.

выступая перед детьми и взро-
слыми, директор МГОКа по со-
циальным вопросам Борис Со-
рокин заметил, что профессия 

педагога важна и сложна.

- Огромное спасибо тем, кто ее 
выбрал. Это самоотверженный 
труд, постоянная передача знаний 
и умений. А если учесть, что уче-
ники 80% своего времени прово-
дят в школе, то в чем-то вы, учи-
теля, даже заменяете семью. Но 
главный успех педагога – через 
годы увидеть, как его ученики ста-
ли хорошими людьми, развивают 
медицину, образование, экономи-
ку. Один из бывших курских уча-
щихся, как мы знаем из новостей, 
участвовал в разработке вакци-
ны от коронавируса. Он, по моему 
мнению, - отличный ориентир для 
нынешних школьников, - привел 
пример Борис Викторович.

Заместитель главы адми-
нистрации города Константин 
Булгаков похвалил педагогов и 
учащихся за их целеустремлен-
ность и работу над собой. по-
желал и тем, и другим веры в 
собственные силы, терпения и 
настойчивости. в своей поздра-
вительной речи Константин ев-
геньевич не забыл упомянуть и о 
добрых делах «Металлоинвеста»:

- Когда вы, молодые учителя, 
только начинали путь в профес-
сию, поступали в вузы, «Металло-
инвест» уже «подготовил» сегод-
няшнее мероприятие – учредил 
премии для поддержки талантли-
вых педагогов. Компания плано-

мерно и плодотворно сотрудни-
чает с городским образованием. 
Премия учителям – лишь эпизод 
этого взаимодействия. На днях 
подведены итоги конкурса «Са-
мый классный классный», прохо-
дит «Воспитатель года». И везде 
помощником выступает «Метал-
лоинвест». Я уже не говорю об об-
устройстве школ и поддержке их 
материальной базы. Город при-
знателен компании, МГОКу за та-
кое внимание…

во время церемонии награжде-
ния стипендиат, семиклассник 
школы №11 Кирилл Колупаев, 
волнуясь, слушал, как ведущая 
произносит фамилии участников 
торжества. Когда пришла его оче-
редь, мальчишка покраснел и за-
спешил к сцене. после праздни-
ка подросток сказал, что дома его 
«ждет целая фан-группа – роди-
тели». они привыкли к успехам 
сына, который не раз становился 
победителем и призером город-
ских олимпиад по экологии, ли-
тературе и истории, но премию за 
усердие и прилежность школьник 
получил впервые. 

- Для меня это – стимул, бонус за 
отличные отметки и активность. 
Одноклассники немного завиду-
ют, но поздравляют с еще одним 
достижением, - сказал Кирилл 
Колупаев.

Анна Бессарабова

   успех

их Первые награды
Компания «Металлоинвест» вручила премии молодым 
учителям и стипендии школьникам

Половина 
исследованного  
творога не соответствует 
требованияМ
Эксперты проверили 16 образцов  
из 10 регионов, которые продаются  
в магазинах Курской области. половина из 
них не соответствует требованиям технических 
регламентов таможенного союза. 

в начале февраля комиссия, состоящая из представи-
телей регионального комитета промышленности, тор-
говли и предпринимательства, а также Курского центра  
контроля качества, провела контрольную закупку 9-про-
центного творога в федеральных и региональных торговых 
сетях.

Затем в Центре гигиены и эпидемиологии образцы про-
верили на жирнокислотный состав, микробиологию, на-
личие дрожжевых и плесневых грибов, кишечной палоч-
ки, консервантов, оценили упаковку и маркировку.

Как рассказала заведующая отделом исследований и 
испытаний Центра гигиены и эпидемиологии в Кур-
ской области Юлия Бажинская, в восьми образцах было 
выявлено несоответствие по лабораторным исследовани-
ям и маркировке. обнаружены бактерии кишечной палоч-
ки, выявлено несоответствие по жирнокислотному соста-
ву, что говорит о фальсификации. обнаружено и наличие  
сорбиновой кислоты – консерванта, который не заявлен на 
упаковке. Кроме того, была некачественно напечатана дата 
изготовления на упаковке. 

нарушения обнаружены в продукции торговых марок 
«Красная цена», «Фрау Му», «европа», «альпийский», 
«домик в деревне», «станция молочная», «искренне ваш», 
«деревня Масловка». узнать подробнее о характере нару-
шений можно на сайте «Курское качество». 

еще восемь образцов успешно прошли испытания. Это 
творог торговых марок «иван поддубный», «лебедянь», 
«суджанский», «авида», «лето Близко», «Белый город»,  
«лента», «томмолоко».

Бактерии группы кишечной палочки могут появиться как 
в результате погрешностей на производстве, так и в случае 
неправильной транспортировки и несоблюдения условий 
реализации. 

Курский центр контроля качества не имеет права штра-
фовать нерадивых производителей, однако его специали-
сты вправе довести информацию до Роспотребнадзора. Ре-
шение о санкциях принимает эта федеральная структура.

Региональный комитет промышленности, торговли и 
предпринимательства совместно с Курским центром контр-
оля качества проводит смотры с 2012 года. За это время 
прошло свыше полусотни таких мероприятий. Результаты 
размещаются на сайтах adm.rkursk.ru, kurskoekachestvo.ru, 
в соцсетях, направляются в Роспотребнадзор, производи-
телям, торговым сетям для организации эффективной ра-
боты с поставщиками.

Екатерина Гладушина

   Качество
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Что такое пенсионные 
накопления

После пенсионной реформы 2002 
года часть пенсионных взносов 
работодателей стала направляться на 
индивидуальные счета работников – на 
так называемую накопительную пенсию. 
на нее шли 6% из 22% отчислений 
в ПФР, остальные 16% формировали 
страховую часть пенсии людей 1967 
года рождения и моложе. 

с 2014 года накопительная часть пен-
сии всех граждан РФ временно, до 2023 
года, «заморожена», и все 22% пенсион-
ных взносов идут на страховую пенсию. 
но это не значит, что возможности пен-
сионных накоплений исчерпаны. Многие 
хотят знать, как можно увеличить ту сум-
му, которая уже накопилась, причем как 
можно эффективнее и безопаснее.

Перед подготовкой этого материа-
ла мы спросили железногорцев в соцсе-
тях, знают ли они о способах увеличения 
пенсий. Примерно половина участников 
опроса не интересуется этим или не ве-
рит, что можно как-то повлиять на свое 
благосостояние на заслуженном отдыхе. 
остальная половина или уже следит за 
накоплениями, или хочет знать об этом 
подробнее. «Моя пенсия, как и многих 
других, лежит в негосударственном пен-
сионном фонде, поможет ли это в увели-
чении пенсии, посмотрим, пока это так 
называемые виртуальные деньги», - счи-
тает Елена Митина. «Мне через 4 года на 
пенсию. Моя накопительная пенсия на-
ходится в нПФ, перешла туда из госу-
дарственного фонда семь лет назад. Там 
хороший процент. Постоянно через Го-
суслуги слежу за накопительной частью», 
- рассказывает Елена Верзилина.

Где хранить деньги?

накопительной частью управляют как 
негосударственные фонды (нПФ), так и 
Пенсионный фонд России (ПФР). Фонды 
инвестируют накопленные средства в об-
лигации, акции и другие ценные бумаги, 
что увеличивает размер будущей пенсии.

Где именно находятся его накопления, 
будущий пенсионер может узнать на 
портале Госуслуг или в личном кабинете 
на сайте ПФР, заказав «извещение о со-
стоянии лицевого счета в ПФР». 

У всех граждан есть право выбора – 
доверить управление пенсионными на-
коплениями ПФР или нПФ. В первом 
случае деньги идут в управляющую ком-
панию (УК), отобранную по конкурсу, с 
которой ПФР заключил договор. В насто-
ящее время это Внешэкономбанк. 

В чем разница между УК и нПФ? Если 
пенсионные накопления находятся в до-
верительном управлении УК, то назна-
чение и выплату накопительной пенсии, 
учет средств пенсионных накоплений и 
результатов их инвестирования осущест-
вляет ПФР. Если управляет нПФ, то уже 
он осуществляет инвестирование и учет 
средств пенсионных накоплений, а так-
же назначение и выплату накопительной 
пенсии. нПФ можно доверять: их де-
ятельность строго регламентирована и 
контролируется государством, а средства 
под их управлением застрахованы.

По сообщению УПФ в г. Железногор-
ске, в настоящее время обязательное 
пенсионное страхование осуществляет 
29 нПФ. Чтобы принять правильное ре-
шение – оставить накопления под управ-
лением УК (или вернуть их туда), пере-
вести в нПФ или сменить один нПФ на 
другой, нужно внимательно изучить ра-
боту пенсионных фондов по несколь-
ким параметрам: надежность, доход-
ность, количество застрахованных лиц 
и т.п. Учитывайте, что высокая доход-
ность подразумевает повышенные ри-
ски, а значит, можно вместо дохода по-
лучить убыток. В общем, нюансов много. 

самая подробная информация об нПФ 
содержится на сайте Банка России в раз-
деле «Пенсионные фонды и коллектив-
ные инвестиции». 

Рейтинговые агентства оценивают 
фонды по эффективности управления 
активами, защищенности вложений и 
прочим критериям. одно из самых авто-
ритетных агентств на территории России 
– Ра Эксперт. Можно воспользоваться 
его информацией, но решение о вложе-
нии средств принимать только вам.

Как поменять 
страховщика?

очень важно понимать, что при сме-
не страховщика действует «правило пяти 
лет», потому что инвестиционный доход 
перечисляется на пенсионный счет толь-
ко раз в пятилетку. Механизм такой: вы 
заключаете договор об обязательном 
пенсионном страховании с выбранным 
нПФ и подаете заявление о переходе из 
одного нПФ в другой в территориаль-
ный орган ПФР. В течение года заявление 
можно отозвать – это время на раздумье, 
а через пять лет после подачи заявления 
деньги вместе с инвестиционным дохо-
дом перечисляются выбранному фонду. 

Можно воспользоваться досрочным 
переходом, но доход при этом теряется. 
По данным ВЭБ РФ, за 2015-2019 годы 
при досрочном переходе россияне поте-
ряли свыше 108 млрд руб.  

Таким образом, именно тот момент, 
когда ваш страховщик зафиксировал до-
ход и зачислил его на ваш счет, а новая 
«пятилетка» еще не началась, является 
идеальным для перевода денег к друго-
му фонду. 

При этом если страховщиком являет-
ся ПФР, смену УК или инвестиционного 
портфеля УК можно производить ежегод-
но без потери инвестиционного дохода.

Как получить  
пенсионные накопления?

снять деньги досрочно невозможно. 
накопительная пенсия выплачивается 
по договору обязательного пенсионно-
го страхования. Пенсионные накопления 
могут получить женщины с 55 лет, муж-
чины – с 60 лет.

Есть три способа получения нако-
плений:

1. Вся сумма сразу. При этом раз-
мер накопительной пенсии не дол-
жен превышать 5% от всей пенсии. 
Право на единовременную выпла-
ту имеют также получатели пенсии по 
инвалидности, по потере кормиль-
ца или государственной пенсии – она 
назначается людям, которые не суме-
ли набрать нужное количество коэф-
фициентов или стажа для получения 
страховой пенсии.

2. В срочном режиме. Получатель 

пенсии имеет право установить свой 
срок (не менее десяти лет), в течение 
которого ему будут выплачены все 
его сбережения. При этом платеж бу-
дет несколько больше, чем при выбо-
ре пожизненного варианта.

Этим способом могут воспользо-
ваться только те, кто самостоятель-
но копил на старость: участвовал в 
программах софинансирования, от-
правил средства маткапитала на на-
копительную пенсию или работал в 
крупной корпорации, у которой был 
заключен договор о дополнительном 
пенсионном обеспечении и его рабо-
тодатель производил уплату допол-
нительных страховых взносов.

3. Получать пенсию пожизнен-
но. Чтобы рассчитать сумму поло-
женных ежемесячных выплат, нужно 
разделить все накопленные средства 
на 264 месяца (то есть 22 года – уста-
новленный Правительством срок до-
жития в 2021 году). Причем если 
обратиться за назначением пенсии 
позже, то ежемесячная выплата бу-
дет выше. например, если мужчине в 
2018 году исполнилось 60 лет, но за 
назначением накопительной пенсии 
он обратился только в 2021 году, в 
63 года, то общая сумма накоплений 
будет поделена на 228, а не на 264. 
Ведь из-за более позднего обраще-
ния за накопительной пенсией ожи-
даемый период ее выплаты теперь 
составляет 19 лет, а не 22.

Кто такие 
правопреемники?

Если гражданин умер, не успев потра-
тить пенсионные накопления (то есть 
пенсия не была назначена), они выпла-
чиваются правопреемникам. исключе-
ние составляют случаи, когда накопле-
ния сформированы в рамках Программы 
государственного софинансирования 
накопительных пенсий. Такие средства 
выплачиваются независимо от факта на-
значения пенсии.

Если умершему была установлена по-
жизненная выплата накопительной пен-
сии (см. пункт 3 предыдущего вопроса), 
его родственникам деньги не полагают-
ся. Во всех остальных случаях (единовре-
менной выплаты или срочной пенсии, а 
также до выхода на пенсию) правопре-
емники имеют право на получение нако-
пленных средств.

Правопреемниками умершего являются 
лица, указанные в его заявлении о распре-
делении средств пенсионных накоплений. 
При отсутствии заявления – близкие род-
ственники. В первую очередь это супру-
ги, дети и родители. Если таковых нет, то 
претендовать на выплату могут братья, се-
стры, дедушки, бабушки, внуки.

Заявление о выплате средств мож-

но подать в ПФР или в нПФ в течение 6 
месяцев со дня смерти застрахованного 
лица. В 2020 году в УПФ в городе Желез-
ногорске 85 правопреемников получили 
пенсионные накопления умерших род-
ственников.

Можно ли увеличить 
накопления?

Допустим, вы будете получать пожиз-
ненную накопительную пенсию. Если на-
копилось, скажем, 80 тыс. руб., ваша 
ежемесячная прибавка к пенсии соста-
вит чуть более 300 руб. Прямо скажем, 
немного. Как ее увеличить?

один из способов – добровольные 
страховые взносы. До 2015 года мож-
но было вступить в Программу государ-
ственного софинансирования пенсий, 
когда государство удваивало взносы бу-
дущего пенсионера. стать участником 
этой Программы уже нельзя, однако до-
бровольные взносы никто не отменял.

Заявление об уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
пенсию подается в ПФР, так как они пере-
числяются в Пенсионный фонд, а оттуда 
– на тот счет, где формируется накопи-
тельная пенсия. Будущий пенсионер сам 
определяет размер взносов, их регуляр-
ность (ежемесячно или разовыми плате-
жами), а также способ их перечисления 
– через банк или работодателя, который 
будет удерживать взносы из зарплаты. 

Также можно заключить с нПФ дого-
вор негосударственного пенсионного 
обеспечения, чтобы получать негосудар-
ственную пенсию. она формируется за 
счет личных взносов, в отдельных случа-
ях это могут быть добровольные взносы 
работодателя сверх обязательных отчис-
лений в ПФР. 

Если вы самостоятельно или через ра-
ботодателя уплачиваете добровольные 
взносы, вы имеете право на получение 
социального налогового вычета.

Получаем 
налоговый вычет

Как пояснили в межрайонной иФнс 
России №3 по Курской области, вычет 
можно получить по расходам на негосу-
дарственное пенсионное обеспечение и 
добровольное пенсионное страхование.  

Если вы являетесь налогоплательщи-
ком, то государство вернет вам 13% с 
уплаченных пенсионных или страховых 
взносов. Максимальная сумма, с кото-
рой будет исчисляться налоговый вычет 
– 120000 руб. (в совокупности с други-
ми расходами, связанными с лечением, 
обучением и т.д.). То есть вам могут вер-
нуть до 15600 руб. 

Для получения вычета нужно предо-
ставить в налоговый орган определен-
ные документы (список можно уточнить 
в налоговой), а если взносы удержива-
лись работодателем из заработной пла-
ты, вычет можно получить до окончания 
года при обращении с заявлением непо-
средственно к работодателю.

налоговая инспекция предупреждает, 
что в интернете распространяется лож-
ная информация о возможности полу-
чения налогового вычета по расходам на 
пенсионное страхование на основании 
данных ПФР. Гражданам предлагается 
сформировать на портале Госуслуг выпи-
ску о состоянии индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица и запол-
нить декларацию 3-нДФл.

Такой порядок получения социально-
го вычета противоречит налоговому за-
конодательству. Если форма 3-нДФл, 
заполненная в соответствии с ложной 
инструкцией, уже была направлена в 
налоговый орган, следует представить 
уточненную декларацию, обнулив в ней 
сумму ошибочно заявленного вычета. 

Екатерина Гладушина

КаК увелиЧить Пенсию?
Поговорим о том, как «накопить на старость» и какие способы для этого имеются
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В музее презентоВали книгу  
о георгиеВских каВалерах
Железногорский нумизмат и коллекционер военных наград дмитрий Акулов, чтобы исправить 
историческую несправедливость, написал книгу «Георгиевские кавалеры Курской губернии».  
17 февраля он презентовал ее в краеведческом музее.

   презентАция

— История Великой, как ее тог-
да называли, войны 1914-1918 
годов изучена мало. Тем более 
информация о ее героях, о ге-
оргиевских кавалерах, непол-
ная, — говорит директор кра-
еведческого музея Марина 
Чернышева.

Это и послужило причиной, 
по которой дмитрий Акулов че-
тыре года назад решил написать 
книгу:

— Этот пласт истории (Пер-
вая мировая, Русско-Япон-
ская войны) забыт и потерян. 
Есть, конечно, моменты, кото-
рые известны всем – о крейсере 
«Варяг», о так называемой «ата-
ке мертвецов»… Но все же это-
го мало. Я написал книгу, что-
бы привлечь внимание людей и 
просто дать им возможность уз-
нать о родственниках, которые 
воевали за свою страну.

основную информацию для 
книги дмитрий стал добывать 
давно, просто из интереса. он 
всю жизнь коллекционировал 
монеты и награды. и ему всегда 
было интересно все, что связано 
с историей, культурой, военной 
тематикой.

— Увлечение нумизматикой по-
явилось в шестом классе. Я 
помню первые алюминиевые 
монеты – иностранные деньги 
Германии, Чехословакии, Бол-
гарии. Мне попалось шесть та-
ких монет, потом какой-то ме-
дячок, и дальше потихоньку 
начал собирать коллекцию. А 
награды стал коллекциониро-
вать позднее. Военные, царских 
времен у меня появились 10-
15 лет назад. Люди находили 
их в полях, выставляли на аук-
ционах. Конечно, я хотел узнать 
их историю. И у меня стали по-

являться первые записи о вла-
дельцах наград, — рассказал 
Дмитрий.

пришлось скрупулезно читать, 
вникать в архивы Министерства 
обороны, публикации в газетах 
и интернет-изданиях. иногда к 
дмитрию обращались люди, ко-
торые рассказывали, что у них 

были родственники, награжден-
ные Георгиевскими крестами.

— Многие куряне рассказывают 
в соцсетях, что, мол «в нашей се-
мье есть Георгиевский крест. По-
могите узнать, кому его дали и за 
что». По номеру креста находил 
владельца. С помощью других 
источников узнавал, откуда кава-
лер родом, что с ним случилось. 
Кавалер креста, который я при-
нес с собой, например, погиб и 
был награжден посмертно. 

дмитрий Акулов вно-
сил в книгу максималь-

ное количество 
данных о лю-
дях. он призна-
ется, что некото-
рые биографии 

его действительно 
удивляли:

— Поражает, когда вы-
ясняешь, что георги-

евский кавалер участвовал в 
Первой мировой, в Граждан-
ской, Финской, Великой Отече-
ственной войнах. Понимаешь, 
что этот обыкновенный крестья-
нин воевал всю свою жизнь. 

дмитрий своим результатом 
доволен. в процессе поиска у 

него появлялась дополнитель-
ная информация о людях, фа-
милии которых уже были в кни-
ге. в частности, выяснялось, что 
некоторые из них участвовали в 
великой отечественной войне. 
Эти материалы войдут во вто-
рой том. всего в базе данных ав-
тора книги около 9000 имен. 

приобрести книгу «Георгиев-
ские кавалеры Курской губер-
нии» можно у дмитрия Акуло-
ва или в краеведческом музее. 
также они будут в библиотеках, 
школах и музеях.

дмитрий просит тех, у кого 
есть какая-то информация, фо-
тографии и награды родствен-
ников, связаться с ним через 
краеведческий музей. телефон 
музея 8(47148) 3-06-35. Ав-
тор книги поможет лучше узнать 
историю семьи. и страны, ведь 
в его практике были случаи, ког-
да в семьях находились альбо-
мы кавалеров, о которых нет ни-
каких данных в архивах.

справочник «Георгиевские 
кавалеры Курской губернии» 
содержит порядка 3000 пер-
соналий, около 200 из них на-
граждены всеми четырьмя сте-
пенями этой награды. тираж 
книги 500 экземпляров. ее объ-
ем - более 400 страниц.

Полосу подготовил Никита Бессарабов

перед днем защитника отечества,  
19 февраля, в школе №4 прошли 
соревнования по военно-прикладному 
троеборью

   троеборье

в них приняли участие коман-
ды всех школ города, а также 
военно-спортивного объедине-
ния центра детского творчества. 
возраст допущенных к соревно-
ванию спортсменов – 15-17 лет. 

состязание командное. в ка-
ждой команде, представляю-
щей школу, по шесть человек. 
ребята должны были показать 
свои способности в трех дисци-
плинах: разборка-сборка авто-
мата, подтягивание и прыжки в 
длину с места. 

по словам главного судьи 
Алексея Костикова, результаты 
всех членов команды суммиру-
ются – так организаторы опре-
делят победителей. призеров 
наградят грамотами. Команда, 
занявшая первое место, полу-
чит кубок, учрежденный пред-
ставителями организации «бое-
вое братство».

- Это ежегодное спортивное ме-
роприятие, - сообщил пред-
седатель железногорского 
отделения Союза ветеранов Аф-
ганистана Владимир Круговой. 
- Здесь участвуют дети, готовя-
щие себя к армии. Проверяют-
ся способности ребят, которые 
пригодятся во время службы. 
Поэтому мы решили поощрить 

старания парней и вручить ку-
бок и дипломы. Вообще нас 
приглашают сюда потому, что 
все это нам близко и дорого.  Я 
смотрю на ребят и вспоминаю, 
как у нас каждую субботу были 
стрельбы, после которых мы чи-
стили оружие, разбирали и со-
бирали его на время. 

Иван Косиков учится в гим-
назии №1. ему все три дисци-
плины соревнования даются 
неплохо, но разбирать автомат 
чуть сложнее. практики мало. 

У Ильи Гришина нет никаких 
слабых мест. все результаты в 
рамках нормы. особенно хоро-
шо у парня получается прыгать в 
длину – на целых три метра. Это 
и понятно: илья очень выского 
роста. 

- Я занимаюсь бегом, - объяс-
няет свои спортивные успехи 
Илья. – В прыжках вообще ни-
чего сложного нет. В Интернете 
посмотрел, как правильно пры-
гать, технику усвоил – и все.

илья на протяжении несколь-
ких лет тренировался в сбор-
ке-разборке автомата. рекорд у 
него 25 сек. но в среднем справ-
ляется с задачей за 30 сек. под-
тягивается парень 16-17 раз в 

зависимости от степени устало-
сти. 

для Федора Захарова са-
мое сложное – подтягивание и 
прыжки. К тому же, после трав-
мы. ему сделали операцию, и 
теперь он понемногу восстанав-
ливается. поэтому спортивные 
рекорды ставить пока рано. зато 
разобрал и собрал автомат  бы-
стрее всех в команде – за 28 се-
кунд:  

- Тут главное - запомнить по-
рядок, стараться делать одни и 

те же движения руками, много 
тренироваться. 

девятиклассник школы №4 
Михаил Филипов лучше всего 
справляется с подтягиванием. А 
вот перед разборкой автомата 
нервничает: 

- В нем есть некоторые дета-
ли, которые усложняют про-
цесс сборки. Затвор, например, 
надо правильно вставить в за-
творную раму, чтобы совпада-
ли пазы.

но трудности, конечно, не по-
вод сдаваться. особенно когда 
за твоими успехами зорко на-
блюдают одноклассницы. Эми-
лия, виктория, Ангелина и лера 
пришли в спортивный зал, что-
бы поболеть за ребят из своей 
школы №4.

по итогам соревнований пер-
вое место заняла команда шко-
лы №8. на втором – школы 
№13. А третье место раздели-
ли две команды – лицея №12 и 
школы №11. 

подрастающие защитники
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Учитель и ученица. 
Светлана ильина и 

маргарита Василенко. 
Обе часами готовы рас-
сказывать «Железногор-
ским новостям» друг о 
друге, но не о себе. Пе-
дагог описывает детские 
приключения своей вос-
питанницы, воспитанни-
ца благодарит за них на-
ставницу. немалая часть 
прошлого у них - общая.

Светлана ильина вы-
росла в Железногорске. 
ее мама - преподаватель 
русского языка и литера-
туры, работала воспитате-
лем в детском саду, сама 
родом из михайловки, а 
папа Светы - из Старого 
Бузца. 

- Меня как певицу пер-
вой разглядела Маргари-
та Гавриловна Василенко. 
Она была воспитате-
лем в МГОКовской ком-
нате школьника, а я при-
шла туда участвовать в 
театральной постановке. 
Маргарита Гавриловна 
тогда взяла меня, вось-
милетнюю, под крыло и 
до сих пор ведет по жиз-
ни. Для Железногорска 
она - основатель первой 
и единственной в Кур-
ской области детской те-
лестудии «Зеркальце», а 
для меня - вторая мама, - 
подчеркивает Светлана.

У маргариты Гаврилов-
ны потрясающие певче-
ские данные: бархатное 
меццо-сопрано. но в по-
слевоенное голодное и 
холодное время она не 
смогла реализовать себя 
в этом качестве - при-
шлось выбрать физмат. 
Тем не менее любовь к пе-
нию сохранила. 

- Маргарита Гаврилов-
на поняла, что у меня 
есть способности, и что 
она сможет вложить 
в  меня то, что потеря-
ла в себе. Она часто по-
вторяет: «Ты - мое про-
должение». Я ведь, когда 
пришла к ней в комна-
ту школьника, была бой-
кой - сразу подралась с 
мальчишками. Маргари-
та Гавриловна долго со 

мной беседовала. Послу-
шала, проверила диапа-
зон, тембр голоса и уди-
вила своим  «знаешь, а у 
тебя уникальные вокаль-
ные данные, приходи-ка 
ко мне завтра», - вспоми-
нает Светлана Ильина.

маргарита Василенко 
соглашается: «Характер у 
Светы действительно был 
непростой. Хулиганка, па-
цанка». но было видно, 
что девчонка она голо-
систая, слух отличный, да 
к тому же смелая. Поэто-
му взяла ее к себе в кру-
жок, попросила полстав-
ки для баяниста николая 
Туркова, стала разучивать 
со Светой народные пес-
ни. и пошли репетиции, 
шефские концерты… 

В 1992 году девочка по-
бедила на областном 

детском фестивале во-
кального творчества «Со-
ловьиный край». После 
побед на нескольких кон-
курсах Светлану пригла-
шали в хор и ансамбль 
«Чеботушка» – маргари-
та Гавриловна не отдала: 

«Девочка должна быть со-
листкой. и только!». ког-
да школьнице было 11 
лет, наставница добилась, 
чтобы на Дне металлур-
га в Железногорске Свете 
позволили спеть на одной 
сцене с народной артист-
кой России людмилой 
Рюминой. и когда в зале 
зазвучал чистый детский 
голос, Рюмина не выдер-
жала и запела с девочкой 
дуэтом «Ой, со вечера...». 
Это был фурор! а в 13 лет 
Свете после ее потрясаю-
щего выступления, став на 
колено, целовал руки по-
пулярный певец, шоумен 
андрей Билль. После кон-
церта он сказал: «Готовьте 
артистку к москве». 

По признанию Светла-
ны, маргарита Гаврилов-
на и теперь ее выручает, 
находит своевременные 
и нужные слова, подба-
дривает. когда у певи-
цы возникают творческие 
сомнения: не знает, как 
подступиться к тому или 
иному произведению, 
помогает наставница. 

мама Светланы гор-
дилась своей единствен-
ной дочкой и сделала 
все, чтобы она училась 
в столице. После 9 клас-
са девушка поступила 
в московский государ-
ственный музыкальный 
колледж имени шнит-
ке на отделение сольного 
народного пения. затем 
выпускница подала доку-
менты в Государственный 

музыкально-педагогиче-
ский институт имени ип-
политова-иванова на то 
же отделение и закончи-
ла его с отличием.

молодая артистка успе-
ла поработать в ансамбле 
«Россия» под руковод-
ством людмилы зыки-
ной, в знаменитом ака-
демическом хоре русской 
песни под управлением 
николая кутузова, с ор-
кестром имени николая 
Осипова. В 2009 году де-
вушке выпала честь стать 
солисткой Центрального 
военного оркестра ми-
нистерства обороны РФ. 
Светлана поет в нем и се-
годня. Долгое время она 

сотрудничала с мэтром 
советской песни, народ-
ным артистом России, 
композитором Викто-
ром Темновым. Светлана 
была постоянной участ-
ницей его творческих ве-
черов «Песни, которые 
мы теряем».

- За время моей карьеры 
были и конкурсы: всерос-
сийские, международные 
- и награды. Для меня ка-
ждое выступление - со-
бытие. На какой бы сцене 
я ни пела: будь то пло-
щадь большого города 
или маленький дом куль-
туры в райцентре, статус-
ные зрители в зале или 
простые рабочие - всег-
да выкладываюсь полно-
стью. Вообразите, какая 
ответственность: за ва-
шей спиной на одной с 
вами сцене сидят 90 му-
зыкантов. И я всегда чув-
ствую их поддержку. С 
оркестром мы объезди-
ли всю страну, побывали 
в разных уголках нашей 
необъятной родины. Га-
стролировали и за рубе-
жом: по Северной Корее, 
Швейцарии, Алжиру, Си-
рии, Вьетнаму, - перечис-
ляет Светлана.

Однажды на Сахалине, 
в северной части которо-
го нет асфальтированных 
дорог, автобус с музыкан-
тами военного оркестра 
застрял в песчаной насы-
пи. артисты, пока их вы-
таскивали, пели. 

- Так мы всегда поем. У 
нас дружная, веселая ко-
манда, крепкий коллек-
тив. Гастроли сплотили, - 
говорит солистка.

В декабре 2016 года во-
енный оркестр должен 

был лететь вместе с иоси-
фом кобзоном в Сирию - 
выступать перед россий-
скими контрактниками. 
но в последний момент 
народный артист России 
заболел, и вместо орке-
стра туда отправились 65 
артистов хора алексан-
дрова. Они сели в тот са-
мый Ту-154, что разбился 
в авиакатастрофе в райо-

не Сочи над Черным мо-
рем. Для одних музыкан-
тов эта случайная замена 
стала трагедией, для дру-
гих - спасением. 

 за 11 лет в оркестре 
много чего было. концер-
ты и поездки дарили ар-
тистам новые истории, 
впечатления, встречи...

У Светланы - 17-летняя 
дочка. Она хорошо играет 
на фортепиано, гитаре и 
замечательно, по словам 
мамы, поет, но после шко-
лы хочет изучать полито-
логию, социологию. муж 
певицы тоже не связан 
со сценой, хотя воспитан 
в музыкальной среде: его 
мама и папа работали в 
хоре имени Пятницкого. 

- Он - моя поддержка и 
опора. Иногда случают-
ся  творческие кризисы, 
когда совсем ничего не 
хочется. Он «вытаскива-
ет» меня из таких состоя-
ний, - признательна мужу 
Светлана.

наша землячка часто 
приезжает в Железно-
горск. Для нее это родной 
город. естественно, наве-
щает маргариту Гаври-
ловну:

- Она мой свет в оконце. 
У нас такие похожие ха-
рактеры, отношение к му-
зыке и жизни. Ощуще-
ния себя в мире и мира в 
себе - все это от нее. 

Через несколько минут 
после такого признания 
ее учитель маргарита Гав-
риловна скажет, что про-
шлым летом они со Све-
той побывали на малой 
родине Василенко в Боль-
шесолдатском районе: 

- Света сама предложи-
ла. Хотела увидеть, где я 
выросла, где в детстве и 
юности так же, как она, 
пела песни, где  взрос-
лые прочили мне карье-
ру артистки... Так приятно 
было. Светлана - моя де-
вочка, моя радость.

Анна Бессарабова
фото из архива 

Светланы Ильиной

НАРОДНАЯ ПЕВИЦА
Солистка 
Центрального 
военного 
оркестра 
министерства 
обороны 
РФ, лауреат 
всероссийских и 
международных 
конкурсов 
Светлана ильина 
часто приезжает 
на малую родину 
- в Железногорск Светлана Ильина с мамой (слева) и Маргаритой 

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

2 МАРТА, ВТОРНИк

1 МАРТА, ПОНЕДЕЛьНИк

7

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, 01.10, 03.05 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 
17.45, 19.50, 21.50 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.50 Специальный репор-
таж 12+
09.20 профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэвориса 
Клауда. Трансляция из Канады 16+
09.40 профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против виктора 

рамиреса. Трансляция из Москвы 
16+
10.20, 04.50 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
патрика Микса. Трансляция из 
США 16+
14.20, 03.50 евроФутбол. Обзор 
0+
16.15, 17.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
18.20, 19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 
16+
20.35 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
22.00 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «реал» - «реал Сосьедад». 
прямая трансляция 12+
02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 12+

пятый 
канал

Возможна Профилактика с 
01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25, 06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 12+
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+

19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20, 23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «почему 
исчезли неандертальцы?» 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд стра-
ны советов 12+
08.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф «евгений Светла-
нов. Непарадный портрет» 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Александровка» 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
17.40, 02.20 Симфонические 
оркестры россии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
21.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
01.50 Д/ф «Германия. Замок 
розенштайн» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «ЛеГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.25 М/ф «приключения Хомы» 
0+

09.35 М/ф «Страшная история» 0+
09.45 М/ф «раз - горох, два - го-
рох...» 0+
09.55 М/ф «Лесные путешествен-
ники» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 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 «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 0+
13.55 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф «пчёлка Майя и Кубок 
мёда» 0+
15.30 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «подружки-супергерои» 
6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнеч-
ная саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.10 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
18.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 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 «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
23.40 М/с «С.О.Б.е.З» 6+

06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.25 Д/ф «вертинский. Одинокий 
странник» 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» 16+

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+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
10.00, 04.45 Д/ф «родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 Украина. Движение вниз 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. роман Трахтен-
берг 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
русская красавица» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Невесты - потрошители 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 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 «УНИ-
ВЕР» 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 РУ-
БЛЕВКИ» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
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 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.25 Д/ф «Сделано в СССр» 6+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Освобождая родину» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
03.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
05.15 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский журнал» 
12+
08.00  Д/ф «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги» 12+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Д/ф «Карамзин. Историк 
государства российского» 12+
12.30, 00.30  Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00  Д/ф «Неизвестная Италия» 
12+, «Японские каникулы» 16+
18.00  Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
04.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. первый 
и последний 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости 12+
06.05, 14.20, 00.45 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 01.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде. Трансляция из Казани 
16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 правила игры 12+
12.05 все на регби! 12+

12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. прямая трансляция из 
Австрии 12+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 
10 км. прямая трансляция из 
Германии 12+
16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. прямая трансляция из 
Австрии 12+
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок россии. 1/4 финала. прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Боруссия» (Дорт-
мунд). прямая трансляция 12+
02.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» (россия) - «Альба» 
(Германия) 0+
04.00 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
- 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Дорожный патруль 12+

пятый 
канал

Возможна Профилактика до 
06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 19.00 
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
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, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии проис-
хождения» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 
12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 
0+
16.55, 01.35 Симфонические 
оркестры россии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк» 
12+
21.50 Белая студия 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «ЛеГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 ТриО! 0+
09.25 М/ф «Ничуть не страшно» 
0+
09.35 М/ф «Змей на чердаке» 0+
09.45 М/ф «про девочку Машу» 
0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с «пластилинки» 0+

11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 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 «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 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 «Джинглики» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнеч-
ная саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
18.10 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
18.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 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 «Сказочный патруль» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
23.40 М/с «С.О.Б.е.З» 6+

06.00, 00.30 Гамбургский счет 
12+
06.30, 17.05 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 Ново-
сти 12+
10.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
18.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 12+
22.05 Фальшивомонетчики 16+
01.00 ОТражение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» 6+
10.30 Д/ф «Ольга волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. вале-
рий Газзаев 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧп. Спектакль окончен» 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
ваша карта бита! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Татьяна пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 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 «САША-
ТАНЯ» 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, 01.10, 02.10 Импровиза-
ция 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
16+
03.00 Comedy Баттл. Сезон 2018 
г. 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20 Д/ф «Сделано в СССр» 6+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/ф «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.50 Д/ф «Освобождая роди-
ну» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
01.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» 12+
03.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» 12+
05.10 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.  12+ 
07.00  Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
08.00  Д/ф «Карамзин. Историк 
государства российского» 12+
09.30  Д/ф «Неизвестная Ита-
лия» 12+, «Японские каникулы» 
16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «Карамзин. Историк 
государства российского» 12+
12.30, 01.00  Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00   Д/ф «Конные забавы» 
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+
03.00  Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕ-
РА» 12+
04.30  «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 время пока-
жет 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 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж 12+
09.20 профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Матеу-
ша Мастернака. Трансляция из 
Москвы 16+
10.20, 04.50 Главная дорога 16+

11.30 На пути к евро 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. прямая транс-
ляция из Австрии 12+
13.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
польши 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км. прямая трансляция из 
Германии 12+
16.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. прямая трансля-
ция из Австрии 12+
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити 
Кубок россии. 1/4 финала. прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» - «Севи-
лья». прямая трансляция 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «рома» 0+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.05, 19.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 
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, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии происхож-
дения» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф «Карпов играет с Кар-
повым» 12+
12.20 Д/ф «первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 
0+
17.15, 01.40 Симфонические 
оркестры россии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Д/ф «Мы из джаза. про-
снуться знаменитым» 12+
21.45 Д/ф «виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» 12+
00.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. родченко» 
12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «ЛеГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.25 М/ф «Трое из простоква-
шино» 0+

09.45 М/ф «Каникулы в просто-
квашино» 0+
10.00 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+
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 «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 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 «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 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 «Джинглики» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнеч-
ная саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
18.10 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
18.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 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 «Сказочный патруль» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
23.40 М/с «С.О.Б.е.З» 6+

06.00, 00.30 вспомнить всё 12+
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
07.20, 17.05, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
07.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 12+

17.20, 18.05 Т/с «КАПКАН» 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+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алек-
сандр Цыпкин 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох 16+

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+
03.00 Comedy Баттл. Сезон 2018 
г. 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20 Д/ф «Сделано в СССр» 6+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/ф «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.50 Д/ф «Освобождая роди-
ну» 12+
19.40 последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
01.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.  12+ 
07.00  Д/ф «Моя история. Тереза 
Дурова» 16+
08.00   Д/ф «Карамзин. Историк 
государства российского» 12+
09.30  Д/ф «Конные забавы» 
12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00  Д/ф «Карамзин. Историк 
государства российского», 
«первые лица Государственного 
Совета» 12+
13.00, 00.30  Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00   Д/ф «Такие разные пи-
томцы» 12+
18.00  Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
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 «МОНАХИ В БЕГАХ» 
16+
04.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Диагноз для Сталина 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 
01.00 все на Матч! прямой эфир 
12+
09.00, 12.50, 16.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Трансляция из Москвы 
16+

10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.10 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил рагозин против 
Леонардо Гимараеша. Трансляция 
из екатеринбурга 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины. прямая трансляция из 
Германии 12+
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. прямая 
трансляция из Чехии 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. прямая трансля-
ция 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Леванте» - «Атлетик». 
прямая трансляция 12+
02.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» (россия) - «реал» 
(Испания) 0+
04.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Чп. расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30 

Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 
призрак эпохи неолита» 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - россия! 12+
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД» 0+
16.55, 02.00 Симфонические 
оркестры россии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» 
12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «ЛеГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 проще простого! 0+
09.20 М/ф «Обезьянки» 0+
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 «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 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 «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 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 «Джинглики» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнеч-
ная саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
18.10 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
18.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 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 «Сказочный патруль» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
23.40 М/с «С.О.Б.е.З» 6+

06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.25, 17.05, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «КАПКАН» 
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 Ново-
сти 12+
10.10, 22.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 12+
01.00 ОТражение 12+
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+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей 
Безруков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... Актёры в юбках 
16+
23.05 Д/ф «в тени Сталина. Битва 
за трон» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.35 прощание. Юрий Андро-
пов 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. в саду подводных камней» 
12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
подлый папа 16+
04.45 Д/ф «Олег видов. всадник с 
головой» 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 «Иван Абрамов» 
16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл. Сезон 2018 
г. 16+

04.00, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Освобождая родину» 
12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
01.25 Д/ф «Загадки цивилизации. 
русская версия» 12+
04.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ 
ДРУГА» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни 
12+ 
07.00  Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
08.00   Д/ф «Карамзин. Исто-
рик государства российского», 
«первые лица Государственного 
Совета» 12+
09.30  Д/ф «Такие разные питом-
цы» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «писатели россии», 
«первые лица Государственного 
Совета» 12+
12.30, 00.30  Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00   Д/ф «Фобия» 16+
18.00  Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
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 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
04.00  «Ночь на СТв» 16+



елезногорские 

25.02.2021 г. №8 на охране порядка 9новости

   из зала суда

   происшествия   служба 051

я к вам с жалобой
с какими проблемами железногорцы чаще всего обращаются 
в дежурную службу городской администрации 051  
и в курский Центр управления регионом?

на первом этаже здания адми-
нистрации железногорска еже-
минутно звонит телефон. Дис-
петчер Ирина Панкова только 
успевает положить трубку, как в 
кабинете снова раздается при-
вычная «трель».

- Да, слушаю вас. Какой адрес? 
Обогатителей, 12/2? С утра нет 
отопления? Подождите секундоч-
ку, посмотрю, - Ирина Вольдема-
ровна заглядывает в лежащие на 
столе документы. - У  вас сегодня 
работает Гортеплосеть. Потерпи-
те, девочки. Скоро включат. 

комментируя звонок, диспет-
чер замечает:  в этом году мест-
ные хозяйственники опасались, 
что в связи с сильными мороза-
ми в городе будет много повреж-
дений на теплосетях. к счастью, 
удалось обойтись малыми поте-
рями, хотя Чп все-таки были.  

30-35 жалоб в сутки
на номер 051 люди звонят и 

днем, и ночью. обращения прини-
мает дежурный диспетчер – одна 
из четырех женщин, работающих 
в аварийной службе администра-
ции. в течение суток ирина пан-
кова выслушивает и фиксирует в 
специальном журнале жалобы на 
коммунальщиков, Горводоканал 
и Горэлектросети, больницы, шко-
лы…  список - длинный. начинается 
он претензиями по поводу внепла-
новых отключений воды, электри-
чества и заканчивается вопросами 
о работе социальных и образова-
тельных учреждений. 

за сутки на телефон 051 звонят 
30-35 человек. за январь 2021 
года служба обработала около 
тысячи заявок. люди интересуют-
ся, где можно оформить льготы и 
детские пособия, как связаться с 
управлением социальной защи-
ты или комиссией по делам несо-
вершеннолетних. 

- Если, допустим, звонят по убор-
ке улиц  - смотрю, кто отвечает за 
участок, нахожу подрядную орга-
низацию и сообщаю о проблеме, 
- описывает свои действия Ирина 
Вольдемаровна. – Сейчас в при-
оритете  – дороги и дворы. В го-
роде полно маленьких улочек, о 
существовании которых вы даже 
не догадываетесь. Жители жалу-
ются либо на их качество, либо 

на сугробы по обочинам.

оказывается, не все железногор-
цы знают, к каким управляющим 
компаниям относятся их дома. 
диспетчерам приходится выяснять 
это по адресам прописки. 

у службы есть постоянные «кли-
енты»: 20-30 человек, регуляр-
но на что-то жалующиеся. дежур-
ные уже различают их по голосам. 
иногда на 051 звонят сердоболь-
ные бабульки, просят «снять с де-
рева кошку» - диспетчер направ-
ляет их к сотрудникам МЧс. 

ирина панкова работает в ава-
рийной службе администрации 
20 лет. Говорит, что количество 
обращений от железногорцев не 
изменилось. правда, теперь чаще 
высказывают претензии пожилые 
люди – молодежь пользуется со-
временными видами связи. 

каждый день дежурные готовят 
сводку для главы города дмитрия 
котова и его заместителя - на-
чальника управления городского 
хозяйства дениса быканова, со-
ставляют суточные отчеты.  

- Все жалобы, пожелания и ре-
комендации мы передаем со-
трудникам администрации, - по-
ясняет Ирина Панкова. – Так что 
у людей есть возможность вли-
ять на работу местных органов 
власти. Единственная просьба – 
быть вежливыми. В последнее 
время жители срываются на нас, 
диспетчерах. Но не мы виноваты 
в их проблемах. Наша задача – 
помочь горожанам скорее с ними 
справиться. 

25% обращений –  
по качеству дорог

с недавних пор молодые желез-
ногорцы стали обращаться в кур-
ский Центр управления регионом 
(Цур). письменные жалобы там 
принимает и обрабатывает система 
«инцидент-менеджмент». с 1 янва-
ря по 14 февраля она зарегистри-
ровала 4519 писем, 190 из них по-
ступили от жителей нашего города. 

по информации пресс-секре-
таря службы Алены Гридиной, 
большая часть этих обращений  
(25%) – претензии по качеству 
дорог. железногорские автомо-
билисты просят отремонтировать, 
привести в порядок улицы озёр-
ная, Гагарина, рудная, курская. 

другие темы, волнующие зем-
ляков, - благоустройство, образо-
вание, работа коммунальщиков. 

- Центр управления регионом пе-
редает жалобы ответственным 
исполнителям – для рассмотре-
ния и решения, - сообщила газе-
те Алена Гридина. 

еженедельно Цур готовит об-
зор проблем для губернатора 
курской области. некоторые из 
них обсуждаются на совещани-
ях  - роман старовойт дает чинов-
никам указание детально разо-
браться в самых острых ситуациях 
и оперативно отреагировать.

Анна Бессарабова
Фото Никиты Бессарабова

железногорец заплатит  
150 тысяч рублей за газ 
курский областной суд рассмотрел апелляцию по гражданскому 
делу по иску ооо «Газпром межрегионгаз курск» о взыскании 
задолженности за природный газ

поставщик газа в своем иске 
указал, что в домовладении от-
ветчика в поселке ольхов-
ка железногорского района при 
проверке обнаружено несанкци-
онированное подключение к га-
зораспределительной сети, при 
этом в установленном порядке 
пуск газа в домовладение не про-
изводился.

ответчик ссылался на то, что 
являлся руководителем орга-
низации по выполнению в том 

числе соответствующих мон-
тажных работ, и его сотрудни-
ки на основании проекта смон-
тировали газовое оборудование 
и установили систему газифика-
ции. однако подключение дома 
к газу отсутствовало, он газом не 
пользовался.

суд, удовлетворяя исковые 
требования в полном объеме, 
указал, что факт несанкциони-
рованного подключения к газо-
распределительной сети нашел 

свое подтверждение. поэтому су-
дья согласился с представленным 
истцом расчетом задолженности 
за 3 месяца потребления на осно-
вании нормативов, но в данном 
случае с повышающим коэффи-
циентом, в результате чего сумма 
долга превысила 150 тыс. руб.

апелляционная инстанция 
оставила решение суда первой 
инстанции без изменения.

По информации Курского 
областного суда

хлам вместо 
автозапчастей
полицейские установили подозреваемого  
в дистанционном мошенничестве, совершенном 
в феврале прошлого года. злоумышленник 
украл у жителя железногорска 12 тыс. руб.

потерпевший нашел на сайте бесплатных объявлений ин-
формацию о продаже пневмоподвески для автомобиля по 
приемлемой цене, договорился с продавцом о сделке. ре-
шено было отправить товар через транспортную компанию.

Чтобы войти в доверие к покупателю, «продавец» прислал 
железногорцу трек-номер об отправке груза и попросил с ним 
рассчитаться. не сомневаясь в благонадежности «поставщи-
ка», заказчик перечислил всю сумму. когда же посылка дошла 
до адресата, в ней оказались б/у запчасти, не представляющие 
никакой ценности. автолюбитель обратился в полицию.

Чтобы сэкономить время и деньги, граждане часто при-
обретают товар дистанционно, забывая о возможных фи-
нансовых рисках. в данном случае неосторожностью поку-
пателя воспользовался 28-летний житель кирова, который 
уже неоднократно привлекался к уголовной ответственно-
сти за аналогичные преступления.

Никита Бессарабов - по информации  
МО МВД России «Железногорский»

Диспетчер Ирина Панкова принимает звонки.
навигатор привел  
к мошеннику
«продвинутые» пользователи интернета упорно 
продолжают доверять киберпреступникам

так, на удочку дистанционных жуликов попался очеред-
ной любитель виртуального шоппинга. Мужчина решил 
завести собаку и заказал для нее ошейник с навигатором. 
устройство с портативной системой слежения за охотни-
чьими собаками в интернете стоит недешево: до 60 тыс. 
руб. но на одном из сайтов будущий собачник нашел объ-
явление о продаже гаджета по привлекательной цене – 
всего лишь 16 тыс. руб.

он связался с продавцом, обговорил с ним условия по-
купки. посылку было решено отправить почтой. для пущей 
убедительности продавец прислал фотографию своего па-
спорта и квитанции об оплате отправки посылки.

железногорец все же решил уточнить на почте, существу-
ет ли трек-номер груза, указанного в квитанции. трек-но-
мер действительно пробивался, почтовое отправление 
было зарегистрировано в калужской области. убедившись 
в «благонадежности» адресата, мужчина перевел деньги.

однако в указанные сроки посылка не пришла. проверив 
трек-номер, потерпевший увидел, что посылка не движет-
ся, так как к отправке не принята. попытки связаться с от-
правителем ни к чему не привели. Мужчина понял, что его 
обманули, и обратился в полицию.

правоохранители в очередной раз призывают граждан к 
бдительности при покупках в интернете.

По информации МО МВД России «Железногорский»

курские полицейские 
задержали 
подозреваемого  
в серии краж
от мошеннических действий пострадали почти 
50 человек, которые лишились около 6 млн руб.

сотрудники уголовного розыска уМвд россии по курской об-
ласти задержали подозреваемого в кражах с банковских карт. 
он находился в федеральном розыске с января 2019 года.

следствием установлено, что 33-летний злоумышлен-
ник вместе с знакомым совершил серию интернет-мошен-
ничеств, переводя деньги с банковских карт. путем подбо-
ра номеров телефонов они рассылали спам-сообщения о 
том, что банковские карты адресатов заблокированы. для 
разблокировки необходимо позвонить якобы оператору 
банка по указанному номеру.

владельцы банковских карт перезванивали и сообщали се-
кретные реквизиты. используя эти данные, злоумышленники 
переводили деньги на подконтрольные счета. потерпевшими 
стали 49 граждан. им нанесен ущерб почти на 6 млн руб.

следствию удалось своевременно арестовать имуще-
ство организатора, которое пошло на полное возмещение 
ущерба пострадавшим. организатор преступной группы 
был задержан в 2019 году в санкт-петербурге. в прошлом 
году он приговорен к реальному сроку лишения свободы.

второму фигуранту уголовного дела удалось скрыться. 
он ездил по стране, перебиваясь случайными заработка-
ми, пока сотрудники уголовного розыска не установили ме-
стонахождение – на территории ростовской области. опе-
ративники направились туда, задержали подозреваемого 
и доставили его в курск.

в настоящее время подозреваемый задержан в порядке 
ст. 91 упк рФ.

По информации УМВД России по Курской области
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Женщина-праздник

елена тумашева 16 лет одевает 
железногорских артистов: и больших, 
и маленьких. на городских торжествах 
зрители видят созданные ею наряды,  
но сам автор остается в тени.

первый сценический костюм еле-
на сшила в 2005 году – ее дочка 
пела в вокальной студии «кару-

сель», и для концерта детям понадо-
бились новые платья.

- Одела собственного ребенка, а за 
ней и группу, и постепенно весь Дво-
рец горняков. В прошлом я – выпуск-
ница Московского политехнического 
техникума по специальности моде-
льер-дизайнер. Если бы в юности кто-
то сказал мне: «Ты будешь шить ко-
стюмы для артистов», да еще в таких 
объемах, удивилась бы, конечно. По-
чему к этому пришла? После пере-
стройки мы все искали себя, жизнь 
менялась на глазах и заставляла вы-
бирать занятия для души и для зара-
ботка, - вспоминает наша собесед-
ница. 

Богатый гардероб «Жемчужины 
кМа», «Юности курской Магнитки», 
«карусели», «ноктюрна», «Голосов 
россии», хора ветеранов, цирково-
го и театрального коллективов двор-
ца горняков, частных студий «Банзай» 
и «нон-стоп» создан руками елены ту-
машевой. Это сотни (если не тысячи) 
нарядов для певцов и танцоров, «на-
родников» и «бальников», детей и 
взрослых, мужчин и женщин! 

каждый костюм, по словам мастери-
цы, требует особого подхода. Шьешь 
русские рубахи и сарафаны – погружа-
ешься в старинные книги и архивы. де-
лаешь одежду для цирковых - вника-
ешь в специфику кроя гимнастических 
купальников и трико. 

елена ходит на репетиции, смотрит 
новые номера. наброски моделей по-
казывает руководителям студий и ар-
тистам. после покупки тканей и фур-
нитуры шьет «пробные» костюмы, а 
когда их утверждают - приступает к 
остальным.

- Иногда работаю по 12 часов в сут-
ки. Случается, сижу за машинкой и в 
выходные дни. С сентября дворец на-
чинает готовиться к мероприятиям, и 
я включаюсь в общий процесс. Шью 

костюмы весь год. Выполняю заказы 
для четырех-пяти коллективов, в них 
– четыре-пять составов по 10-40 че-
ловек. За концерт ансамбль или сту-
дия несколько раз переодевается. Вы 
что? Считаете? Собьетесь! Я пробовала 
привлекать помощниц, но они быстро 
сдавались: слишком сложно. А мне 
нравится, - говорит Елена.

тумашева любит шить народные 
костюмы – «близка музыка и сцено-
графия». к тому же, например, на 
бальные платья у нее уходит больше 
времени – «по три дня украшаю их 
пайетками и аппликациями». 

самый сложный этап в работе – ди-
зайн: надо понять, как будет смотреть-
ся коллектив, что необходимо убрать 
или добавить. артисты отличаются 
друг от друга ростом и комплекцией, 
а нужно, чтобы ничего не выбивалось 
из единого рисунка. 

- Забавно иметь дело с детьми. Им не 
объяснишь, почему у одной танцов-
щицы в номере юбка – зеленая, а у 
другой – желтая или синяя. Сравни-
вают себя с солистками, задают во-
просы. Зато как эмоционально они 
реагируют на новинки! На лицах все 
написано, - улыбается Елена. 

в июле-августе мастерица и, между 
прочим, молодая (52-летняя) бабуш-
ка старается отдыхать от машинки: ма-
ленькие артисты уходят на каникулы, 
и тумашева берет паузу. но вскоре на-
чинает скучать по выкройкам, строч-
ке, примеркам: 

- В городе есть и другие швеи. Одна-
ко коллективы, с которыми я давно 
связана, хотят продолжать наше со-
трудничество. И это хорошо. За год 
пандемии все мы соскучились по ра-
боте. Можно ли меня назвать чело-
веком, создающим праздники? Кон-
церты, торжества в большей степени 
организуют руководители коллекти-
вов, артисты. А я помогаю им «рас-
красить» картинку. 

Анна Бессарабова

- С АртиСтАми инте-
реСно – увлекАтель-
ные иСтории, рАзные 
хАрАктеры. рАБо-
тАю и лучше узнАю 
лю дей, - говорит 
еленА.



11
елезногорские 

новости 25.02.2021 г. №8 нам пишут
Чтобы знали и помнили

Мультфильмы. Они со-
провождают нас на про-
тяжении всей жизни. 
Особенно любят их дети. 

из них они узнают много 
нового о природе, людях и 
окружающем мире. а я ре-
шила через мультфильм 
донести до своих воспи-
танников информацию о 
событиях военных лет. 

Вместе с ребятами мы 
посмотрели мультфильм 
«Солдатская сказка» - про 
жука-носорога, который со-
провождал своего друга всю 
войну и вернулся вместе с 
ним в родные края. Стоит 
отметить, что в мультфиль-
ме показаны сцены боев, а 
это   помогает юному зрите-

лю понять суть войны. по-
сле просмотра воспитанни-
ки делились друг с другом 
впечатлениями и чувства-
ми, а потом стали рисовать  
звезду Героя. Свои рисун-

ки воспитанники планируют 
вручить ветеранам в День 
победы.

Наталия Сафонова, 
воспитатель группы №12 

детского сада №7

«безопасность детства»
Под таким названи-

ем в детском саду №24 в 
группе №2  прошло по-
знавательно-развлека-
тельное мероприятие. 

Для ознакомления воспи-
танников с правилами пове-
дения в опасных ситуациях 
мы провели серию игровых 
занятий по правилам безо-
пасного поведения детей на 
природе, дома, в городе, на 
дороге. Беседовали на темы:  
«Для чего нужно знать пра-
вила дорожного движения», 
«Добрый и злой огонь», 
«Книга здоровья», «Контакты 
с незнакомыми людьми на 

улице». Дети хорошо усвои-
ли, что нельзя открывать не-
знакомому человеку дверь, 
брать таблетки, выглядывать 
в открытые окна. Дети пока-
зали хорошие знания пра-

вил пожарной безопасности, 
а также дорожного движе-
ния и дорожных знаков.

Ирина Швыркова,   
Наталия Данилова,  

воспитатели

Театральная деятель-
ность - это самый рас-
пространенный вид дет-
ского творчества. 

Она позволяет удержи-
вать внимание детей на вы-
соком уровне и через инте-
рес повышает умственную 
активность ребят, помога-
ет достичь быстрых и ка-
чественных результатов в 
развитии творческих спо-
собностей детей. Она близ-
ка и понятна ребенку, по-
тому что связана с игрой. 
Всякую свою выдумку, впе-
чатление от окружающей 
жизни ребенка хочется во-
плотить в живые образы и 
действия. Входя в образ, он 
играет любые роли, стара-
ясь подражать тому, что ви-

дел, получая огромное эмо-
циональное наслаждение. 
но самое главное, что теа-
тральная деятельность спо-
собствует развитию у ре-
бенка общечеловеческой 
способности к межличнос-
тному взаимодействию, 
творчеству в любой обла-
сти, помогает адаптиро-
ваться в обществе, почув-
ствовать себя успешным. 
именно поэтому воспита-
телями старшей группы №3 
детского сада №4 был орга-
низован проект под назва-
нием «театр и дети».  

В ходе реализации про-
екта ребята познакомились 
с разнообразными видами 
театра, совершенствовали 
свои артистические навы-

ки, развивали творческие 
способности, выразитель-
ность речи, движений. Ре-
зультатом работы над про-
ектом стала постановка 
русской народной сказки 
«Заюшкина избушка», в ко-
торой ребята показали все 
свое актерское мастерство. 

мы предполагаем, что 
театрализованная деятель-
ность положительно влияет 
как на эмоционально-лич-
ностную сферу ребенка, 
а именно на способность 
различать и дифферен-
цировать эмоции, так и на 
развитие речи детей.

 Юлия Жизневская, 
Лилия Селиверстова, 

воспитатели

театр и дети

наш друг светофор
В рамках акции «Безо-

пасное детство» в детском 
саду №4 с детьми млад-
шего и среднего возрас-
та закрепили Правила до-
рожного движения.

В младшей группе №5 
прошло развлечение «наш 
друг – светофор!». Воспита-
тели Олеся пичугина, ната-
лья моторина познакомили 
детей со светофором и пра-
вилами поведения на пеше-
ходном переходе. К детям в 
гости приходил Снеговик, 
который не знал правил до-
рожного движения, и с ним 
случилось несчастье. Дети 
учились вместе с героем пе-
реходить дорогу на зеле-
ный свет, пробовали себя в 
роли пешехода и водителя 
на дороге, отгадывали за-

гадки, изучали транспорт. 
интересные, яркие, позна-

вательные развлечения по 
пДД провели и воспитатели 
групп №№2 и 6 Олеся  Ха-
тюхина, Екатерина Кожухо-
ва, анна мацилецкая, Елена 
Кустова. педагоги с ребята-
ми учили Буратино и Бабу- 
ягу переходить дорогу, так 

как они тоже не знали пра-
вил дорожного движения.

В ходе этих познаватель-
ных развлечений дети не 
только повторяли и закре-
пляли знания пДД, но и 
играли, экспериментиро-
вали.

Лариса Данилова, 
старший воспитатель

Проблема социаль-
но-личностного раз-
вития ребёнка до-
школьного возраста в 
процессе его взаимо-
действия с окружающим 
миром становится осо-
бенно актуальной на со-
временном этапе. 

Детям  не хватает   на-
выков, чтобы  разобрать-
ся в простейших вопро-
сах,  они привыкли к тому, 
что многое  за  них дела-
ет  взрослый; дошкольни-
ки испытывают трудности 
в общении со сверстни-
ками, не умеют согласо-
вывать свои действия с 
партнером, часто конфлик-
туют. помогая детям  вой-
ти в общество, детский сад 
не только снабжает малы-
шей  знаниями о принятых 
нормах, но и дает  возмож-
ность применить эти зна-
ния в личном опыте.

 Хорошая традиция  -  
«утренний круг», на кото-
ром дети обсуждают пра-
вила  жизни в группе, 
размышляют,  почему воз-
никают ссоры. малышам  
предоставлена свобода  
принятия самостоятельно-
го решения  в выборе мо-
дели, которая  поможет  
запомнить  правило и не 
нарушать его. интересный 
пример, предложенный 
детьми: «Большая книга 

правил», фильм «прави-
ла  нашей группы» и «уго-
лок  примирения». идеи 
детей воспитатель  записы-
вает и доносит  до родите-
лей, включая в совместную 
работу. так в группе появля-
ются  варианты  «мирилок».  
Дети с интересом воспри-
няли  поделки  мам. при-
мер был отличный, ребя-
та  с  желанием  включились  
в реализацию своих  моде-
лей, помогающих соблю-
дать правила, сумели са-
моопределиться и сделать 
свой собственный выбор   в  
изготовлении  «мирилок»  и  
«книги правил», составляя 
ее из заранее выполненных  
рисунков, отображающих 
правила поведения в груп-
пе и на улице. Дети  само-
стоятельно объединились 

в группы. Это  способству-
ет  сотрудничеству и уме-
нию работать небольшой 
командой. Самыми ярки-
ми оказались впечатления 
от «мирилок». Они помо-
гают услышать чувства дру-
гих, формируют умения 
решать конфликт, не при-
бегая к помощи взрослого. 
мы убеждены: детский сад 
- это место, где дети полу-
чают первые знания, пред-
ставления о социуме, моде-
лях поведения в нем, учатся 
дружить, а взрослые помо-
гают выстраивать счастли-
вое и гармоничное детство.

Светлана Беликова, 
старший воспитатель, 

Елена Черногубова, 
воспитатель. 

Детский сад №20

уЧимся дружить

день мужества, отваги и Чести
Дети группы №4 дет-

ского сада №10 участво-
вали в проекте, посвя-
щенном Дню защитника 
Отечества. 

Данное мероприятие 
призвано воспитать в детях 
любовь и уважение к Оте-
честву, гордость за подви-
ги представителей разных 
поколений, желание защи-
щать Родину. 

В ходе проекта дети по-
знакомились с историей 
Российской армии, узнали 
о былинных богатырях зем-
ли русской, читали произ-
ведения военной темати-
ки, декламировали стихи, 
отгадывали загадки, играли 
в дидактические и подвиж-
ные игры, рисовали папу. 
Особенно интересной полу-
чилась коллективная работа 
детей  «Корабли на рейде». 

также ребята мастерили из 
бумаги рубашки для пап, 
готовили поздравительные 
открытки, рассматривали 
альбомы, иллюстрации о 
военных.

а дома ребята с роди-
телями сделали военную 
атрибутику и технику. В 
группе на презентации каж-

дый ребенок с гордостью 
рассказывал о своей подел-
ке. проект получился инте-
ресным и познавательным. 
а юные воспитанники уве-
рили, что вырастут настоя-
щими защитниками.

Нина Скочко, 
воспитатель

Каждый год 23 февра-
ля мы отмечаем День за-
щитника Отечества. 

Это возможность напом-
нить воспитанникам груп-
пы №3 детского сада №7 о 
том, что такое смелость, от-
вага, благородство и муже-
ство.

Защитники есть в каждой 
семье. мы с детьми реши-
ли поздравить их с этим 
праздником. но прежде 
подготовили и провели ме-
роприятия, которые позво-
лили ребятам узнать больше 

о людях, защищающих нашу 
страну. Ребята усвоили, что 
защитник должен быть сме-
лым, сильным, ловким, не 
бояться никаких трудно-
стей, преодолевать любые 
препятствия, помогать то-
варищу, в любой ситуации 
прийти на помощь своему 
другу, поддержать его. а по-
том провели беседы: «Что 
такое армия», «наша армия 
сильна», «мой папа - са-
мый лучший», «папа в ар-
мии служил». Дети с гордо-
стью рассказывали о своих 

папах, дедушках и других 
родственниках, которые 
служили в армии. Для них 
воспитанники сделали сво-
ими руками замечательные 
подарки. такие меропри-
ятия воспитывают у детей 
уважительное отношение 
к военному человеку, при-
вивают любовь к Родине и 
развивают патриотические 
чувства, чувство долга пе-
ред Родиной.

Ирина Марченкова, 
Екатерина Акулина, 

воспитатели

праздник сильных и отважных
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постановление

администрации города железногорска от 18.02.2021г. №291 
«о внесении изменения в постановление администрации 

города железногорска от 24.12.2020  № 2440».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКо «об об-
ластном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Уставом города Железногорска Курской области, администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска  от 
24.12.2020 № 2440 «об установлении расходного обязательства на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» следу-
ющее изменение:

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Установить расходное обязательство на 2021 год за счет средств 

федерального, областного бюджетов и бюджета города Железногорска, а 
на плановый период 2022 и 2023 годов - за счет средств бюджета города 
Железногорска на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
Управления городского хозяйства Д.а. Быканова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
22.01.2021.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №292 

«о внесении изменения в постановление
администрации города железногорска от 17.12.2020  № 2306».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ 

«об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», постановлением администрации Курской области от 
12.01.2021 № 6-па «о распределении межбюджетных субсидий местным 
бюджетам на 2021 год на капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения», Уставом горо-
да Железногорска Курской области, администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска  от 
17.12.2020 № 2306 «об установлении расходного обязательства на ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» следующее изменение:

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Установить расходное обязательство на 2021 год за счет средств об-

ластного бюджета и бюджета города Железногорска, а на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов - за счет средств бюджета города Железногорска на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
Управления городского хозяйства Д.а. Быканова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
19.01.2021.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №293 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 10.11.2014 № 2857».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», Уставом города Железногорска Курской области, в связи с измене-
нием лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в  постановление администрации города Железно-
горска от 10.11.2014 № 2857 «об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в городе Железногорске», изложив приложение в 
новой редакции согласно приложению на 52 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
заместителя Главы администрации города Железногорска Булгакова К.Е.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города железногорска д.в. котов

Полный текст постановления № 293 от 18.02.2021г. «о внесении 
изменений в постановление администрации города Железногорска от 
10.11.2014 № 2857» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №295 
«о внесении изменений в постановление администрации города 

железногорска от 17.12.2020 № 2312».
В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области админи-

страция города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Желез-

ногорска от 17.12.2020 № 2312 «об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из бюджета города Железногорска му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели» следующие изменения:

в пункте 2:
- абзац девятый исключить;
- абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«- благоустройство городского парка им. никитина города Железногорска 

Курской области;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №296 

«о внесении изменений в постановление главы города 
железногорска от 21.03.2008 № 463».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с 
необходимостью актуализации положения и уточнения персонального состава 
Координационного Совета по охране труда при администрации города Желез-
ногорска, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление главы города Железногорска от 21.03.2008 № 463 
«о Координационном Совете по охране труда при администрации города Желез-
ногорска» следующие изменения:

приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 на 2 листах;

приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 на 3 листах.

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 опубли-
кования.

глава города железногорска д.в. котов

  Приложение № 1 к постановлению Администрации 
города Железногорска от 18.02.2021г. № 296

Состав Координационного Совета по охране труда 
при администрации города Железногорска

Ефремов игорь Михайлович - первый заместитель Главы администрации го-
рода Железногорска, председатель Совета

Васькова ирина александровна - консультант по труду управления экономики 
и инвестиционной политики администрации города Железногорска, секретарь 
Совета

Члены Координационного Совета:
Грошевский николай Петрович - начальник управления правового обеспече-

ния,  кадров и муниципальной службы администрации города Железногорска;
Петров олег африканович - специалист (по охране труда) МКУ «админи-

стративно – хозяйственная служба администрации города Железногорска» (по 
согласованию);      

Басов Дмитрий Петрович - временно исполняющий обязанности заместителя 
руководителя – главного государственного инспектора труда Государственной 

инспекции  труда в Курской области (по согласованию);
Ефремов Сергей Петрович - начальник отдела страхования профессиональ-

ных рисков ГУ КРо фонда социального страхования Российской федерации (по 
согласованию);

фурсов александр анатольевич - главный специалист отдела охраны труда 
управления охраны труда и промышленной безопасности                                                                     ао 
«Михайловский ГоК им.а.В. Варичева» (по согласованию);

Глоденко Юрий Петрович - главный инженер МУП «Горводоканал» (по согла-
сованию);

андреев Дмитрий анатольевич - руководитель службы охраны труда ооо По 
«ВаГонМаШ» (по согласованию);

орлова Жанна олеговна - начальник отдела охраны труда ао «Специализи-
рованный застройщик Завод ЖБи-3» (по согласованию);

иванникова оксана Вячеславовна - специалист по охране труда ао «Электро-
монтаж-сервис» (по согласованию);    

Кожемякин Виталий Владимирович - председатель профсоюзного комитета 
УЖДТ ао «Михайловский ГоК им.а.В. Варичева» (по согласованию);

Шутеева Татьяна Яковлевна - председатель профсоюзного комитета первич-
ной профсоюзной организации ао «Готэк» (по согласованию);

Морозова Елена ивановна - руководитель службы охраны труда филиала ао 
«УК ГП «Готэк» (по согласованию);

Петренко Елена Васильевна - главный редактор МаУ «Редакция газеты «Же-
лезногорские новости» (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Железногорска от 18.02.2021г. № 296

Положение о Координационном Совете по охране труда
при администрации города Железногорска

1. общие положения
1.1. Координационный Совет по охране труда при администрации города 

Железногорска
(далее – Координационный Совет) является совещательным органом при 

администрации города Железногорска, обеспечивающим сотрудничество и вза-
имодействие органов местного самоуправления, органов надзора и контроля, а 
также других организаций, действующих на территории города Железногорска, 
в практической реализации государственной политики в области охраны труда, в 
создании здоровых и безопасных условий труда в организациях города, профи-
лактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

1.2. Координационный  Совет   осуществляет   свою  деятельность  во  вза-
имодействии со структурными подразделениями администрации Курской об-
ласти и города Железногорска, с федеральными органами надзора и контроля, 
работодателями, объединениями работодателей, а также профессиональными 
союзами, их объединениями и иными уполномоченными работниками предста-
вительных органов по вопросам охраны труда.

1.3. В своей деятельности Координационный  Совет руководствуется   Кон-
ституцией Российской федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Российской федерации, указами и распоряжениями Президента 
Российской федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской 
федерации, законами и иными нормативными актами Курской области в сфере 
охраны труда, постановлениями Губернатора Курской области, распорядитель-
ными документами по труду администрации Курской области, постановлениями 
и распоряжениями администрации города Железногорска.

2. Задачи Координационного Совета
2.1. основными задачами Координационного Совета являются анализ и 

прогнозирование состояния условий и охраны труда в городе Железногорске, в 
отдельной отрасли, в организациях города, проведение совместных  консульта-
ций в целях выработки согласованных решений и предложений по актуальным 
межотраслевым и региональным проблемам состояния условий и охраны труда.

Данные  консультации проводятся при:
- реализации   на  территории    города   Железногорска   государственных   

программ Курской области улучшения условий и охраны труда;
- разработке и реализации планов и программ улучшения условий и охраны 

труда в организациях города Железногорска;
- рассмотрении вопросов правильного и эффективного использования госу-

дарственных и иных средств, выделяемых на реализацию мероприятий по ох-
ране труда;

- защите законных интересов работников в области охраны труда;
- подготовке решений и организационно-методических документов органами 

местного самоуправления по вопросам охраны труда и рекомендаций по их ре-
ализации и применению;

- изучении состояния условий и охраны труда в организациях города Желез-
ногорска, оценке эффективности принимаемых мер и обсуждении предложений 
по их дальнейшему улучшению;

- координации проведения обучения и проверки знания требований охраны 
труда работников организаций, включая руководителей и специалистов, рас-
смотрении вопросов подготовки и переподготовки кадров по охране труда;

- содействии в организации работы по обязательному социальному страхо-
ванию работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- подведении итогов городского  этапа областного конкурса на лучшее состо-
яние охраны и условий труда среди предприятий, организаций и учреждений 
Курской области.

2.2.   Координационный Совет в пределах своих полномочий  оказывает кон-
сультативную и методическую помощь службам охраны труда, комитетам (ко-
миссиям) по охране труда организаций города Железногорска.

3. Состав Координационного Совета
3.1 Координационный  Совет   состоит  из   должностных   лиц    администра-

ции  города Железногорска, представителей служб охраны труда организаций 
города Железногорска, органов надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства, фонда социального страхования, объединений работодате-
лей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работников представи-
тельных органов по вопросам охраны труда, действующих на территории города 
Железногорска.

3.2. Состав  Координационного   Совета   утверждается   постановлением   ад-
министрации города Железногорска.

3.3.  Председателем  Координационного   Совета  назначается    первый заме-
ститель Главы администрации города Железногорска,  секретарем – специалист 
по труду администрации города Железногорска.

4. организация деятельности Координационного Совета
4.1. Для осуществления   поставленных задач, члены  Координационного  Со-

вета  вправе запрашивать и получать, в установленном порядке, необходимую 
информацию по охране труда из организаций города Железногорска, из реги-
ональных органов по труду. В  случае  необходимости,  на   заседание   Коорди-
национного  Совета  приглашаются должностные лица государственных органов 
управления, надзора и контроля, руководители организаций, иные специали-
сты, научные работники.

4.2. Работа  Координационного  Совета планируется  на основании  данного 
Положения, с учетом состояния условий и охраны труда в организациях  города 
Железногорска, уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, возникающих проблем в области охраны труда, требующих 
оперативного и компетентного решения.

4.3. План работы на год  утверждается  на  заседании  Координационного  Со-
вета.  В план работы рекомендуется включать вопросы по следующим направ-
лениям:

- совершенствование  системы   управления   охраной   труда   в   организациях  
города Железногорска;

- обеспечение взаимодействия органов государственного надзора и контро-
ля за условиями и охраной труда, органов управления, работодателей, объе-
динений работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работников представительных органов по улучшению условий и охраны труда, 
по предупреждению производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости;

- реализация прав и гарантий прав работников на труд в условиях, отвеча-
ющих требованиям охраны труда в организациях, подготовка предложений по 
защите прав и законных интересов работников в области охраны труда;

- оценка   проектов   программ,  планов,   решений  и    организационно - 
методических документов администрации города Железногорска по вопросам 
условий и охраны труда и рекомендаций по их реализации и применению;

- реализация планов, программ, решений улучшения условий и охраны труда 
в городе Железногорске; 

- подготовка проведения месячников охраны труда, конкурсов и других меро-
приятий по охране труда;

- рассмотрение   и   анализ   причин   и   условий   производственного   трав-
матизма  и профессиональных заболеваний, произошедших в организациях го-
рода Железногорска;

- оценка эффективности разработанных мероприятий по охране труда в ор-
ганизациях;

- координация  проведения  обучения  и  проверки  знания  требований  ох-
раны  труда работников организаций, включая руководителей и специалистов;

- работа,  проводимая организациями    города    Железногорска   по  обяза-
тельному социальному страхованию работников от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний;

- проблемы охраны труда, возникающие у субъектов  малого предпринима-
тельства;

- практика проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда;
- обеспечение   работников   организаций  специальной  одеждой  и  обувью,  

другими средствами индивидуальной  и  коллективной  защиты,  проведение  

городских  семинаров  по   охране труда;
- активизация общественного контроля за охраной труда.
4.4. Заседания  Координационного  Совета  проводятся  не  реже  одного  раза  

в полгода и оформляются протоколом. Решения утверждаются простым большин-
ством из числа принимавших участие в заседании Координационного Совета.

При необходимости возможно проведение заседания Координационного Со-
вета в заочном формате посредством направления материалов и проекта прото-
кола участникам Координационного Совета для обсуждения. 

Координационный Совет вносит в установленном порядке соответствующие 
предложения в областную комиссию по охране труда.

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №297 

«об индексации размера ежемесячной денежной компенсации 
гражданам, имеющим право на получение социальной 

поддержки по обеспечению продовольственными товарами».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
решением Железногорской городской Думы от 27.12.2011 № 554-4-РД «об 
утверждении Положения о предоставлении социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами», Уставом 
города Железногорска Курской области, в целях осуществления социальной под-
держки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Же-
лезногорска, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Проиндексировать с 1 февраля 2021 года на коэффициент 1,038 размер еже-
месячной денежной компенсации гражданам, имеющим право на получение соци-
альной поддержки по обеспечению продовольственными товарами.

2. Управлению социальной защиты и охраны здоровья населения города Же-
лезногорска (Кравченко л.и.) обеспечить назначение и выплату ежемесячной 
денежной компенсации гражданам, имеющим право на получение социальной 
поддержки по обеспечению продовольственными товарами с 1 февраля 2021 
года в новом размере.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Железногорска Булгакова К.Е. 

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 фев-
раля 2021 года.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №298 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 02.02.2017 №190».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, поста-
новлением администрации города Железногорска от 28.01.2021 № 113 «о 
размещении нестационарных торговых объектов на территории города Же-
лезногорска», учитывая соглашение о расторжении договора аренды земель-
ного участка от 16.07.2003 № 333 от 25.02.2020 № 10 (служебная записка 
УМи от 26.01.2021 № 89), служебную записку УМи от 21.01.2021 № 39, со-
глашение о расторжении договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта от 30.03.2017 № 23 от 17.10.2019 № 73, договоры на размеще-
ние нестационарного торгового объекта от 05.04.2019 № 28, от 22.07.2019 
№ 51, от 25.12.2020 № 97, от 26.12.2020 № 98, от 12.01.2021 № 5, от 
14.01.2021 № 6, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Железно-
горска от 02.02.2017 № 190 «об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Железногорска» следую-
щего содержания: в приложении:

 1) в строке 18 цифры «06.11.2015 05.11.2020» заменить цифрами 
«14.01.2021 13.01.2026»; 

 2) в строке 19 цифры «01.01.2016 31.12.2020» заменить цифрами 
«01.01.2021 31.12.2025»; 

 3) строку 38 читать в следующей редакции:
« 

38 киоск ул. Димитрова, 7 непродовольственные 
товары (ремонт обуви)

4 12.03.2020
11.03.2025

 »;
 4) в строке 64 слова «03.04.2008  01.04.2009 с пролонгацией» заменить 

цифрами «11.01.2021  10.01.2026»; 
 5) в строке 87 цифры «19.12.2015 18.12.2020» заменить цифрами 

«19.12.2020  18.12.2025»; 
 6) строку 102 читать в следующей редакции:
« 

102 киоск ул. Мира, в райо-
не д. № 61/3

продовольственные 
товары

8 12.03.2020
11.03.2025

 »;
 7) строку 105 читать в следующей редакции:
« 

105 павильон в 
составе оста-

новочного  
комплекса

проезд Зареч-
ный, участок,1

продо-
воль-

ственные 
товары

20 14.09.2018
13.09.2023

»;
 8) строку 134 читать в следующей редакции:
« 

134 павильон по инженерному 
проезду (район МУП 

«Горводоканал)

непродо-
вольствен-
ные товары

50 29.06.2018
28.06.2023

»;
 9) строку 143 читать в следующей редакции:
« 

143 павильон ул. Мира, в рай-
оне д. № 61/3

непродоволь-
ственные товары

21 20.02.2017
19.02.2022

 »;
 10) строку 162 читать в следующей редакции:
« 

162 павильон в 
составе 

остановочно-
го комплекса

ул. Курская, 
в р-не маг. 

«Пирамида»

непродоволь-
ственные

товары (цветы)

12 14.12.2018
13.12.2023

 »;
 11) в строке 164 слова «15.07.2008  13.07.2009 с пролонгацией» заме-

нить цифрами «28.03.2019  27.03.2024»; 
 12) строку 183 читать в следующей редакции:
« 

183 киоск перекресток ул. 
Димитрова – ул. 

Курская 

продовольственные
товары (фрукты)

13,8 01.10.2017
30.09.2022

»;
 13) в строке 186 слова «01.07.2008  29.06.2009 с пролонгацией» заме-

нить цифрами «18.07.2019  17.07.2024»; 
 14) исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Железногорска строку 205;
 15) в разделе «Перспективные места размещения» добавить строку 15 

следующего содержания:
«

15 павильон в составе 
остановочного ком-

плекса

ул. Мира, в райо-
не дома № 55

продоволь-
ственные товары

20

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы администрации города Железногорска и.М. Ефремова.
 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города железногорска д.в. котов

объявление
на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» 

Курской области (http://www.adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные функ-
ции и услуги», подраздел «Проекты административных регламентов») разме-
щен проект постановления администрации города Железногорска «об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 
применения нормативных правовых актов муниципального образования «город 
Железногорск» о местных налогах и сборах». Замечания, предложения, заклю-
чения независимой экспертизы к проекту названного административного регла-
мента принимаются по адресу: 307170, Курская области, город Железногорск, 
ул. ленина, дом 52, каб. 234, адрес электронной почты - admgel@yandex.ru с 20 
февраля 2021 г. по 20 марта 2021 г.



25.02.2021 г. №8 теленеделя
елезногорские 

новости 13
5 марта, пятница

6 марта, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 
6+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 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 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.50 вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное 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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха. 
весна 16+
02.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА…» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 
Новости 12+
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 
01.00 все на Матч! прямой эфир 
12+
09.00, 12.50 Специальный репор-
таж 12+
09.20 профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Кшишто-
фа влодарчика. Трансляция из 
Москвы 16+

10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана. 
виталий Минаков против Тони 
Джонсона 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины. прямая трансляция из 
Германии 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. прямая 
трансляция из Чехии 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. прямая трансля-
ция 12+
22.05 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «валенсия» - «вильярреал». 
прямая трансляция 12+
02.00 Баскетбол. евролига Муж-
чины. «Химки» (россия) - «Альба» 
(Германия) 0+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд». 
прямая трансляция 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
03.35 Дорожный патруль 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
16+
19.40, 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, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голли-
вуд страны советов 12+
08.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф «первые в мире» 12+
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические оркестры 
россии 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» 16+
02.10 Иcкатели 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «ЛеГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 М/ф «возвращение блудно-
го попугая» 0+

10.05 М/ф «Утро попугая Кеши» 
0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 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 «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 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 «Джинглики» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб винкс» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
18.10 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
18.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 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 «Маша и Медведь» 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 потомки 12+
06.25, 17.05 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
06.40 Т/с «КАПКАН» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.50 Домашние 
животные 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 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» 6+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 12+

17.20, 18.05 Х/ф «РЕТРО ВТРО-
ЕМ» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
00.10 Концерт «Хиты ХХ века» 
12+
02.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
04.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕС-
СА» 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. вне 
игры» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 Д/ф «елена Яковлева. Жен-
щина на грани» 12+
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
01.45 петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
05.00 Д/ф «вера васильева. Из 
простушек в королевы» 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 (сезон 2021 
г. ) 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.05, 00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл. Сезон 2018 
г. 16+
04.15, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андропов. рыцарь 
холодной войны» 16+
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05, 17.35, 18.40, 21.25 Т/с 
«ШТРАФНИК» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
01.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+
04.50 Д/ф «раздвигая льды» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+
07.00  Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
08.00  Д/ф «писатели россии», 
«первые лица Государственного 
Совета» 12+
09.30  Д/ф «Фобия» 16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Д/ф «писатели россии», 
«первые лица Государственного 
Совета» 12+
12.30  Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ» 16+
17.00  Д/ф «Шпильки Женский 
журнал» 12+, «Моя история Илья 
резник» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
18.00  Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 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+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 время 12+
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт Ан-
желики варум 12+
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН» 6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 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 потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 0+
01.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд». 
прямая трансляция 12+
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Ново-
сти 12+
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 
0+
09.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+

12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. прямая 
трансляция из Чехии 12+
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 
30 км. прямая трансляция из 
Германии 12+
16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. прямая транс-
ляция из Чехии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «ростов» (ро-
стов-на-Дону) - «Сочи». прямая 
трансляция 12+
21.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). прямая трансляция 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лацио». 
прямая трансляция 12+
01.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 регби. Чемпионат европы. 
россия - румыния. Трансляция из 
Сочи 0+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 0+
05.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+

05.10 Чп. расследование 16+
05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
23.30 Международная пилорама 
18+

00.20 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.45 Дорожный патруль 12+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 
Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Сказки-невелички» 12+
07.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 
20.55 Голливуд страны советов 
12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» 0+
11.45, 00.50 Затерянный мир 12+
13.00 Д/ф «русь» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
21.10 Д/ф «владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» 12+
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 
12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

02.10 Искатели 12+

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 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 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+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «пластилинки» 0+
12.50 М/с «Фееринки» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 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 «простоквашино» 0+
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
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, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 10.35 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15 Новости Совета Федера-
ции 12+
08.30, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.25 За дело! 12+
10.05 Дом «Э» 12+
11.05, 18.30, 02.05 Домашние 
животные 12+
11.30, 13.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 
16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.15 Творческий вечер Джахан 
поллыевой «Личное» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф «Жена рубенса и чер-
ное золото» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.00 Моя история 12+

20.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 12+
21.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
23.35 Концертная программа «О 
чём поют мужчины» 12+
02.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА» 6+

05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
07.30 православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
13.50 10 самых... Актёры в юбках 
16+
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» 12+
22.15 право знать! 16+
23.45 90-е. водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение вниз 
16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золушки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. поющие «трусы» 16+
04.20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧп. Спектакль окончен» 12+
05.00 петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 
ваша карта бита! 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» 18+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл. Сезон 2018 
г. 16+

05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
06.55, 08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССр. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 Задело! 12+
00.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
03.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
05.00 Д/ф «Сделано в СССр» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+ 
07.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 12+
08.00   Д/ф «писатели россии», 
«первые лица Государственного 
Совета» 12+
09.30  Д/ф «Шпильки Женский 
журнал» 12+, «Моя история Илья 
резник» 16+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «НЕИСТОВЫЙ» 16+
12.30,  Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00   Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00  Будни. Суббота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногор-
ский журнал» 12+
01.00  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
03.00  Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» 16+
04.30   «Ночь на СТв» 16+
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05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Мироно-
ва. «Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Мироно-
ва. «ДОстояние республики» 12+
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕН-
КОМ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время 12+
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт «рондо» 12+
01.45 вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» 12+
06.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 12+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
15.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. рикки Бандехас против 
Серхио петтиса. Трансляция из 

США 16+
07.00, 09.20, 17.30 Новости 12+
07.05, 00.05 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.45 М/ф «приходи на каток» 0+
09.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 км. 
прямая трансляция из Швеции 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. пря-
мая трансляция из Чехии 12+
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. прямая трансляция из 
Германии 12+
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. прямая 
трансляция из Чехии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». прямая 
трансляция 12+
21.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
01.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. плей-офф. «подравка» 
(Хорватия) - «ростов-Дон» (россия) 
0+
03.30 Хоккей. НХЛ. «питтсбург 
пингвинз» - «Нью-йорк рейн-
джерс». прямая трансляция 12+

05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 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+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 12+

пятый 
канал

05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 10.35, 
00.25, 01.25, 02.20 Т/с «ПУСТЫ-
НЯ» 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.25, 18.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
16+

06.30 М/ф «Осьминожки», «Лоску-
тик и Облако» 12+
07.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 
19.15 Голливуд страны советов 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
12.35 письма из провинции 12+
13.25, 01.40 Диалоги о животных 
12+
14.20 Другие романовы 12+
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+
17.25 пешком... 12+
18.15 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
21.50 Опера «Дон паскуале» 12+
00.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
12+

05.00 М/с «Бобр добр» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35, 11.00 М/с «Бурёнка Даша» 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

08.20 М/с «Три кота» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Монсики» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.00 М/с «Буба» 6+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «пластилинки» 0+
12.50 М/с «вперёд, Астробой!» 0+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
14.30 Букабу 0+
14.45 М/с «поросёнок» 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 «панда и Крош» 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» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+
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, 16.05 Большая страна 12+
06.55 За дело! 12+
07.30 От прав к возможностям 
12+
07.45 Служу Отчизне 12+
08.15 Гамбургский счёт 12+
08.45, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.40, 13.05, 03.10 Т/с «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф «Создать космонавта» 
6+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТражение недели 
12+
19.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 6+
22.00 вспомнить всё 12+
22.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕ-
ВА» 6+
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+

05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 22.00 События 12+
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 12+
12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Между нами, блондинка-
ми... 12+
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
03.05 петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 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, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
19.00 пой без правил. Спецвы-
пуск 16+
20.00, 21.00 Однажды в россии 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 прожарка 18+
00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Сезон 2018 
г. 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
07.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
09.00 Новости Недели с Юрием 
подкопаевым 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Д/ф «Оружие победы» 6+
14.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССр» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
05.25 Д/ф «Хроника победы» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суб-
бота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» 16+
10.00  Д/ф «Любящие мамы», 
«Workout Будь в форме» 12+, 
«Моя история Илья резник» 16+
11.00 Т/с «НЕИСТОВЫЙ» 16+
12.00 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ» 16+
17.00, 19.00, 21.00  поздравля-
ем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 12+
00.30  Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ» 16+
02.30  Х/ф «МАНОН 70» 16+
4.00  «Ночь на СТв» 16+

7 марта, воскресенье

Фантазеры
В этом году зима удивила снежными сугробами. 
И в преддверии Всемирного дня снеговика, 18 января, 

воспитанники группы №9 детского сада №7 решили пора-
довать снежного героя. На своем участке во время прогул-
ки вместе с воспитателем они вылепили дружных снегови-
ков, которые приковывали взгляды прохожих. А в группе 
продолжили фантазировать: в технике аппликация из об-
рисованных ладошек тоже сделали замечательного снего-
вика. 

Видя воодушевление детей, родители не смогли остать-
ся в стороне и включились в работу. Дома вместе с дочка-
ми и сыночками из подручных материалов они тоже из-
готовили снеговиков. И дети, и родители, и воспитатели 
получили огромное удовольствие от совместной деятель-
ности.

Светлана Губанова, Елена Апенина, воспитатели 

Пусть любовью 
наПолнятся сердца

День Святого Валентина, который отмечается 14 
февраля, - один из долгожданных для многих людей.

В этот день принято дарить друг другу открытки и трога-
тельные подарки. В группе №9 детского сада № 24 нака-
нуне этого праздника царило романтическое настроение. 
Для своих родных дети подготовили подарки – валентин-
ки. А еще этот день - прекрасная возможность поговорить 
с детьми о дружбе, товариществе и любви. Нам хотелось, 
чтобы этот день порадовал каждого: и ребенка, и взросло-
го. Дарите друг другу радость!

Наталья Березнева, воспитатель

Праздник сПорта
В подготовительной группе №12 детского сада №8 

состоялись соревнования, посвященные Дню защит-
ника Отечества.

Дети вошли в спортивный зал с триколорами и выпол-
нили разминку под песню «Моряки». Затем капитаны ко-
манд «Дельфин» и «Чайка» поприветствовали друг друга 
девизами и пожелали удачи в соревнованиях.

Спортивный задор и желание победить помогали ко-
мандам превосходно проходить все этапы состязаний. С 
обручами, мячами, набивными мешочками и скакалками 
дети управлялись лихо. 

В перерывах между эстафетами ребята танцевали за-
водной танец «Чунга-чанга», пели песню о папе, говори-
ли о нем теплые слова и пожелания. Атмосфера праздни-
ка была радостной, но в то же время и напряженной, ведь 
каждая команда не хотела уступать и стремилась завоевать 
победу. Целеустремленность, сила воли, ловкость и наход-
чивость каждого из участников раз за разом приводили ко-
манды к победе. По итогам соревнований победила дружба.
Все участники были награждены медалями «За спортив-
ные достижения». 

Виктория Мягких, Ирина Денисова - воспитатели; 
Светлана Каширина - музыкальный руководитель;  

Ирина Фролова - инструктор по физкультуре 

на страже родины
В преддверии Дня защитника Отечества воспитан-

ники группы №3 детского сада №7 много узнали об 
этом празднике. 

В  частности, о том, что именно солдаты стоят на страже 
нашего спокойствия: чтобы мы могли спокойно ходить в 
детский сад, играть на улице, видеть мирное небо над го-
ловой, а также у них появилось представление об армии, 
о родах войск, о том, каким характером должен обладать 
настоящий русский солдат. Ребята  уже знают, что в армии 
служат моряки, пехотинцы, танкисты, ракетчики, погра-
ничники, десантники. 

Накануне праздника дети с большим интересом слуша-
ли рассказы воспитателей  о подвигах наших солдат в во-
енное и мирное время, заучивали  стихи и  песни  о за-
щитниках Отечества, а свои впечатления отразили  в  
творческих работах. 

 Мы стараемся воспитывать  у детей чувство гордости за 
свою армию, чтобы они хотели быть похожими  на силь-
ных, смелых воинов. Придёт время, и  наши воспитанни-
ки  встанут в ряды защитников Отечества.

Людмила Перфилина, воспитатели 

Пряник вкусный, 
ароматный

Воспитанники группы №6 детского сада №4 по-
знакомились с национальным кушаньем – медовым 
пряником.

В рамках проекта по приобщению детей к национальной 
культуре «Веселая ярмарка» воспитатели Анна Мацилец-
кая и Елена  Кустова рассказали  детям о тульском прянике.  
Ребята узнали историю его появления и рецепт приготов-
ления. И, конечно, самостоятельно учились делать пряни-
ки из соленого теста. Они украшали их орехами, изюмом, 
семечками, цукатами. А в конце занятия ребята угощались 
настоящими тульскими пряниками. Они очень понрави-
лись им.

Анна Мацилецкая, Елена Кустова 

огоньки  
для светоФора

В группе № 2 детского сада №4 прошел спортив-
но-развлекательный досуг с участием инспектора по 
ПДД и вредной Бабы-яги.

Дети старались выполнить все задания, чтобы вернуть 
Светофору его огоньки. Ползали, играли в подвижные 
игры, выполняли дыхательные упражнения, отвечали на 
вопросы по безопасности на дороге. И, конечно, у них все 
получилось. По результатам мероприятия, ребята не толь-
ко повторили известные им Правила дорожного движе-
ния, но и укрепили своё здоровье!

Олеся Хатюхина, Екатерина Кожухова, воспитатели
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постановление

администрации города железногорска от 18.02.2021г. №301 
«о внесении изменений в административный регламент 
Управления городского хозяйства администрации города 

железногорска по предоставлению муниципальной услуги 
«признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда непригодным для 
проживания».

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской федерации 
от 28.01.2006 № 47 «об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом 
города Железногорска Курской области, на основании протеста Железногор-
ской межрайонной прокуратуры от 26.01.2021 № 14 - 2021,  администра-
ция города Железногорска  ПоСТаноВлЯЕТ:   

1. Внести изменения в административный регламент Управления город-
ского хозяйства администрации города Железногорска по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания», 
утвержденный постановлением администрации города Железногорска от 
11.01.2019 № 23, следующего содержания:  

1) в пункте 19:
- в подпункте 4 слово «проектно-изыскательской» заменить словом 

«специализированной»;
- подпункт 6 исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяю-

щий его личность.»;
2) в пунктах 27, 75 после слов «в течение 15» дополнить словом «кален-

дарных».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации города Железногорска – начальника Управле-
ния 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 18.02.2021г. №302 

«об утверждении порядка участия собственника жилого 
помещения, получившего повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, расположенного на территории 
муниципального образования «город железногорск», в работе 

межведомственной комиссии города железногорска по вопросам 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской федерации 

от 28.01.2006 № 47 «об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом 
города Железногорска Курской области, на основании представления  Же-
лезногорской межрайонной прокуратуры от 26.01.2021 № 20-2021,  ад-
министрация города Железногорска  ПоСТаноВлЯЕТ:   

1.  Утвердить порядок участия собственника жилого помещения, получив-
шего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, расположенного на 
территории муниципального образования «город Железногорск», в работе 
межведомственной комиссии города Железногорска по вопросам  призна-
ния помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции согласно приложению на 2 листах. 

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

Приложение  к постановлению Администрации
 города Железногорска «18» февраля  2021 г. № 302

Порядок участия собственника жилого помещения,  получившего 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации,  расположенного на 

территории муниципального образования «город Железногорск», в работе 
межведомственной комиссии города Железногорска по вопросам  при-

знания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным  и 

подлежащим сносу или реконструкции
1. настоящий Порядок устанавливает механизм участия собственника 

жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, расположенного на территории муниципального образования 
«город Железногорск» (далее - собственник), в работе межведомственной 
комиссии города Железногорска по вопросам  признания помещения жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (далее - комиссия) в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской федерации от 28.01.2006 № 47 «об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», постановлением администрации города Же-

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №303 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 02.04.2018 № 625».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в целях 
обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников рефе-
рендума с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов на 
территории города Железногорска администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железно-
горска от 02.04.2018 № 625 «об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на территории муниципального 
образования «город Железногорск» Курской области» (в редакции поста-
новлений администрации города Железногорска от 20.06.2019 № 1236, 
от 11.07.2019 № 1353, от 12.03.2020 № 595) следующего содержания: в 
приложении:

- строку 20 изложить в новой редакции:

20. 345 г.Железногорск, 
ул. Курская, 68, 
МоУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 8»

Улица ГаГаРина,  Дома №№ 14, 
14/2, 16, 18, 18/2, 26
Улица КУРСКаЯ,  Дома №№ 74, 
74/2,
Улица ГаЙДаРа,  Дома №№ 2, 
3, 4, 6, 7

3-16-93

- строку 26 изложить в новой редакции:

26. 351 г. Железногорск, 
ул. Батова, 6/2,
МБоУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 14»

УЛИЦА ВСЕСВЯТСКАЯ, ДомА 
№№ 2, 4, 4/2, 4/3,  6, 8,
Улица лЕнина, Дома №№ 
59, 59/2, 61, 63, 63/2, 65, 
65/2, 65/3, 67, 67/1

3-90-05

- в строке 28 слова «Улица ВоиноВ-инТЕРнационалиСТоВ, Дома 
№№ 2, 2/2, 4, 6» заменить словами «Улица ВоиноВ-инТЕРнациона-
лиСТоВ, Дома №№ 2, 2/2, 4, 6, 10»;

- в строке 39 слова «Улица СЕнТЮРЕВа, Дома №№ 2/2, 6, 6/2, 6/3, 9, 
11/1, 11/2, 11/3, 13/2, 15, 17» заменить словами «Улица СЕнТЮРЕВа, 
Дома №№ 2/2, 6, 6/2, 6/3, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/2, 15, 17»;

- строку 45 изложить в новой редакции:

45. 1111 г. Железногорск, ул. 
Батова, 6/2, МБоУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла № 14»

Улица лЕнина, Дома №№  
69, 69/2, 69/3, 71, 71/2, 73, 
73/2, 75, 77, 77/2, 79, 79/2, 
81, 83, 83/2, 85, 87, 87/2, 
95/2, 97/2

3-90-21

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию.
глава города железногорска д.в. котов

лезногорска от 28.04.2009 № 839 «о межведомственной комиссии города 
Железногорска по вопросам  признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), получив-
шего повреждения в результате чрезвычайной ситуации и расположенного 
на территории муниципального образования «город Железногорск» (далее 
– заявитель) от которого поступило заявление о признании помещения жи-
лым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и 
(или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, уведомляется о дате, месте и времени заседания комиссии.

3. Уведомление составляется в двух экземплярах, которые подписывают-
ся секретарем комиссии.

4. Уведомление заявителя о заседании комиссии осуществляется секре-
тарем комиссии не менее чем за 10 календарных дней до даты заседания 
комиссии одним из нижеперечисленных способов:

-  направление заказного письма по адресу, указанному заявителем в об-
ращении;

- вручение уведомления заявителю под подпись.
5. Заявитель считается получившим уведомление надлежащим образом 

при наличии:
- квитанции почтового отделения об отправке заказного письма с трек - 

номером (для отслеживания письма на сайте почты России) по направлен-
ному адресу;

- подписи заявителя на уведомлении.
Второй экземпляр уведомления приобщается к материалам работы ко-

миссии.
6. Заявитель, прибывший для участия в заседании комиссии, предъявляет 

паспорт или документ, заменяющий его, председателю комиссии. В случае, 
если заявителем  выступает уполномоченное лицо, необходимо также пред-
ставить доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия.

7. Заявитель участвует в заседании комиссии с правом совещательного 
голоса.

8. неявка извещенного надлежащим образом о времени и месте засе-
дания комиссии собственника жилого помещения (уполномоченного им 
лица) не препятствует рассмотрению и разрешению вопроса о признании 
жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, непригодным для проживания на заседании комиссии.

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №304 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 09.10.2014 № 2566».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», Уставом города Железногорска Курской области, в целях уточнения 
Перечня муниципальных программ города Железногорска администрация 
города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железно-
горска от 09.10.2014 № 2566 «об утверждении Перечня муниципальных 
программ города Железногорска» следующего содержания:

в приложении «Перечень муниципальных программ города Железногор-
ска» в строке 16:

- в столбце «Соисполнитель» дополнить словами «Управление культуры 
администрации города Железногорска»;

- в столбце «Участники» после слов «подведомственные исполнителю» 
добавить слова «и соисполнителям».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 10.02.2021.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №305 
«о внесении изменений в постановление администрации города 

железногорска от 11.02.2021 № 235».
В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области, адми-

нистрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 

11.02.2021 № 235 «об осуществлении ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права»  следующие изменения:

в абзаце шестом пункта 2 слова «МУП «Витафарм» г. Железногорска и» 
исключить;

абзац седьмой пункта 2  изложить в новой редакции:
«-в МУП «Витафарм» г. Железногорска, МУ «Управление по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска», МКУ 
«административно-хозяйственная служба администрации города Железно-
горска» - управление экономики и инвестиционной политики администра-
ции города Железногорска».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.
глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №306 
«о внесении изменений в постановление администрации города 

железногорска от 28.09.2020 № 1795».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, на осно-

вании постановления администрации города Железногорска от 08.02.2021 
№ 193 «о присвоении адреса нежилому зданию» и письменного обраще-
ния МУП «автотехнический центр» от 10.02.2021 вх. № 409 администра-
ция города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
28.09.2020 № 1795 «об условиях приватизации МУП «автотехнический 
центр» следующие изменения:

1) пункт 3 части 2 изложить в новой редакции:
«3) адрес: Курская область, город Железногорск, микрорайон Промпло-

щадка - 3, здание 4/2»;
2) в приложении № 2:
- в подразделе 2.1. «Здания (помещения в зданиях)» раздела 2 «основ-

ные средства» в строке 1 слова «Россия, Курская обл., г. Железногорск, Пром-
площадка-2» заменить словами «Российская федерация, Курская область, 
городской округ город Железногорск, город Железногорск, микрорайон 
Промплощадка - 3, здание 4/2».

2. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации 
города Железногорска извековой и.а. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Железногорские новости» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области.

3. начальнику Управления муниципального имущества администрации 
города Железногорска ивановой о.В. разместить настоящее постановление 
на сайте www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Железногорска Ефремо-
ва и.М.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №318 
«о внесении изменения в постановление  администрации города 

железногорска от 06.06.2019 №1144».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области,  адми-

нистрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Внести   изменение в   постановление    администрации    города    Же-

лезногорска от 06.06.2019 №1144 «об образовании Комиссии по прове-
дению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города 
Железногорска»  следующего содержания: 

  приложение №1 дополнить  строкой: 
«

Солнцев а.н. начальник управления по безопасности, 
противодействию коррупции и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
города Железногорска

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 12.02.2021г. №260 

«об организации оздоровления и отдыха детей города 
железногорска в 2021 году». 

Руководствуясь  федеральным законом от 24.07.1998  № 124-фЗ «об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской федерации», постановлением 
администрации Курской области  от 02.02.2021 № 80-па «об  организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей  Курской области в 2021 году», в це-
лях реализации подпрограммы «оздоровление и отдых детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Железногорска», утвержден-
ной постановлением администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 
2821, администрация  города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. организовать в 2021 году отдых и оздоровление детей в каникулярное 
время в городе Железногорске Курской области.

2. Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оз-
доровления детей города Железногорска разработать и утвердить План ме-
роприятий по организации оздоровления и отдыха  детей города Железно-
горска Курской области в 2021 году. 

 3. Управлению образования администрации города Железногорска обе-
спечить выполнение  мероприятий: 

- организацию лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразо-
вательных учреждений за счет предоставленных бюджету города Железно-
горска субсидий на софинансирование расходных обязательств, связанных 
с организацией отдыха в каникулярное время, и средств бюджета города 
Железногорска; 

- закупку путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря  
Курской области за счет предоставленных бюджету города Железногорска 
субсидий на софинансирование расходных обязательств, связанных с орга-
низацией отдыха в каникулярное время, и средств бюджета города Желез-
ногорска; 

- работу по подбору детей оформлению документов  и выдаче путевок 
в санаторно-оздоровительные  организации и в специализированные (про-
фильные) лагеря.

4. определить Управление образования администрации  города Желез-
ногорска  уполномоченным органом администрации города Железногорска 
по взаимодействию с комитетом молодежной политики Курской области. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности совместно с профсоюзными организациями содействовать 
обеспечению отдыха и оздоровления детей сотрудников в оздоровительных 
организациях, в том числе за счет средств  предприятий и организаций.

6. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации го-
рода Железногорска и.а. извековой разместить постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области и в газете «Железногорские новости».

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Железногорска К.Е. Булгакова.

 8. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 18.02.2021г. №299 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 07.11.2014 № 2834». 

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», Уставом города Железногорска Курской области, в связи с измене-
нием лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов  администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железно-
горска от 07.11.2014  № 2834 «об утверждении муниципальной програм-
мы «организация предоставления населению жилищно-коммунальных ус-
луг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске», 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению на 69 листах.

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 официального опубликования.
глава города железногорска д.в. котов

Полный текст постановления № 299 от 18.02.2021г. «о внесении измене-
ний в постановление администрации города Железногорска от 07.11.2014 
№ 2834» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские 
новости»  http:// ferumnews.ru.

постановление
администрации города железногорска от 19.02.2021г. №327 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 28.03.2012 № 652».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области,  адми-
нистрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города  Железногор-
ска от  28.03.2012 № 652 «о Почетной грамоте, Благодарности и Благодар-
ственном письме  главы города Железногорска» следующего содержания:

в приложении №1:
-  в пункте 1.6 раздела 1  слова «2000 рублей» заменить словами «5000 

рублей», слова «800 рублей» заменить словами «1500 рублей».
2. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на управ-

ляющего делами администрации города Железногорска В.и. Шевчук
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 09.02.2021г. №210 

«о создании межведомственной комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей города железногорска».

Руководствуясь федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», по-
становлением администрации Курской области от 02.02.2021 № 80-па «об ор-
ганизации оздоровления, отдыха и занятости детей Курской области в 2021 году»,  
администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей города Железногорска и утвердить ее состав согласно прило-
жению № 1 на двух листах.

2. Утвердить положение о  межведомственной комиссии по вопросам организа-
ции отдыха и оздоровления детей города Железногорска согласно приложению № 
2 на трех листах.

3. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации города Же-
лезногорска и.а.извековой разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области и в га-
зете  «Железногорские новости».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Железногорска К.Е. Булгакова.

5. настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.
глава города железногорска д.в. котов

Приложение №1к  постановлению  Администрации
города Железногорска от 09.02.2021г. № 210

состав
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздо-

ровления  детей города железногорска

Булгаков Константин Евгеньевич – заместитель Главы администрации города 
Железногорска, председатель комиссии;

Сальникова Марина Васильевна – начальник Управления образования 
администрации города Железногорска, заместитель председателя комиссии;
цыганкова Юлия Владимировна – методист МУ «ГМц», секретарь комиссии;
Члены комиссии: 
Полянский Вадим Евгеньевич – начальник Управления физической культуры и 

спорта администрации города Железногорска;
Гнездилова Галина Григорьевна – председатель Совета профсоюза работников 

образования города Железногорска и Железногорского района;
Черняева Марина Владимировна – старший методист МУ «ГМц»;
Стяжкова Тамара Евгеньевна – заместитель начальника Управления финансов 

администрации города Железногорска;
Рубцова Светлана Владимировна – заместитель главного врача по детству оБУЗ 

«Железногорская Городская больница № 1» КЗКо;
Васькова ирина александровна - консультант по труду управления экономики и 

инвестиционной политики администрации города Железногорска;
Ефименко Елена ивановна – начальник отдела опеки и попечительства 

Управления социальной защиты и охраны здоровья населения администрации 
города Железногорска;

Хотина Елена Владимировна – заместитель председателя комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав администрации города Железногорска;

Щепотина лиана азатовна – старший методист МУ «ГМц»;
Марахина Татьяна ивановна – директор Муниципального казенного учреждения 

«центр молодежи» города Железногорска;
Кравченко лариса ивановна – начальник Управления социальной защиты и 

охраны здоровья населения администрации города города Железногорска;
литвинова Татьяна Евгеньевна – директор оКУ «Железногорский центр соц.

помощи»;
Косицкая  Евгения Владимировна  – директор ооо «КПУ»;
антонова Светлана Васильевна – главный врач филиала фБУЗ «центр гигиены 

и эпидемиологии в Курской области в городе Железногорске» (по согласованию);
Свеженцев олег Юрьевич – начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по городу Железногорску и Железногорскому 
району управления надзорной деятельности и профилактической работы (по 
согласованию);

Галич любовь алексеевна – и.о. начальника То Управления Роспотребнадзора 
по     Курской области в городе Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, 
Хомутовском, фатежском районах (по согласованию);

исютина оксана Владимировна – заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Мо 
МВД России «Железногорский» (по согласованию);

Стефанович Владимир Сергеевич – начальник управления внутренних 
социальных программ и развития социальных объектов Пао «Михайловский ГоК» 
(по согласованию);

Шутеева Татьяна Яковлевна – председатель объединенного профкома ГП ГоТЭК 
(по согласованию).

Приложение №2 к постановлению Администрации
города Железногорска от 09.02.2021г. № 210

ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей города Железногорска.

1. Общие положения
1.1.  Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоров-

ления детей города Железногорска создана  в целях принятия эффективных мер по  
решению вопросов, связанных  с  организацией оздоровления и отдыха детей, а так-
же  с целью координации деятельности всех структурных подразделений админи-
страции города, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности 
в сфере оздоровления и отдыха детей города Железногорска Курской области.

1.2.  Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоров-
ления детей города Железногорска (далее Комиссия) является постоянно действу-
ющим коллегиальным совещательным органом, созданным на основании поста-
новления администрации города Железногорска Курской области.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законода-
тельством Российской федерации, нормативно-правовыми актами Рф, Курской 
области, города Железногорска, постановлениями и распоряжениями администра-
ции Курской области и администрации города Железногорска  в сфере организации 
оздоровления и отдыха детей, а также настоящим Положением.

1.4.  Возглавляет Комиссию заместитель Главы администрации города по соци-
альным вопросам. При отсутствии председателя Комиссии его полномочия выпол-
няет заместитель председателя Комиссии.

1.5. Комиссия работает на общественных началах.
2. Задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение требующих межведомственной координации вопросов, свя-

занных с организацией оздоровления и отдыха детей города.
2.2. обсуждение проектов нормативно-правовых актов по вопросам организа-

ции оздоровления и отдыха детей города.
2.3. Принятие в пределах своей компетенции решений, необходимых для реше-

ния вопросов  в сфере организации оздоровления и отдыха детей города Желез-
ногорска.

2.4. Внесение предложений  по вопросам, касающимся организации оздоровле-
ния и отдыха детей города.

2.5. Решение иных вопросов в области организации  оздоровления и отдыха де-
тей города.

3. Функции Комиссии
 Комиссия  для решения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции:
3.1. Рассматривает и дает заключения по проектам документов, регламентирую-

щих вопросы организованного  отдыха и оздоровления детей.
3.2. осуществляет анализ исполнения законодательства по вопросам, входящим 

в компетенцию комиссии.
3.3. Подготавливает предложения по координации действий, направленных на 

решение оперативных и долгосрочных задач в сфере организации оздоровления и 
отдыха детей.

3.4. Принимает в пределах своей компетенции решения по вопросам организа-
ции и проведения оздоровительной кампании.

3.5. Вносит на рассмотрение в Городскую Думу, администрацию города, комитет 
молодежной политики Курской области предложения и рекомендации по вопро-
сам, касающимся отдыха и оздоровления детей.

3.6. анализирует проблемы организации отдыха и оздоровления детей, про-
гнозирует социальные процессы в данной сфере, осуществляет координационную 
деятельность по решению вопросов, связанных с организацией оздоровления и 
отдыха детей.

3.7. В пределах своей компетенции реализовывает меры по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул.

3.8. осуществляет мониторинг отдыха и оздоровления детей, в том числе эффек-
тивности деятельности организаций отдыха и оздоровления детей различных форм 
собственности.

3.9. Участвует в приемке оздоровительных учреждений, осуществляющих отдых 
и оздоровление детей.

3.10. Взаимодействует со средствами массовой информации по освещению со-
стояния оздоровления и отдыха детей.

4. Права Комиссии
Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право:
4.1. Рассматривать вопросы, относящиеся к ее компетенции.
4.2. Приглашать на заседания и заслушивать представителей различных структур, 

ведомств, связанных в своей работе с организацией отдыха и оздоровления детей.
4.3. Проводить проверки работы детских оздоровительных учреждений в целях 

ознакомления и осуществления контроля за организацией отдыха и оздоровления 
детей.

4.4. Рассматривать письменные заявления, жалобы, касающиеся оздоровления 
и отдыха детей. 

4.5. Запрашивать и получать информацию (материалы) по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комиссии.

4.6. Рассматривать заявления граждан, законных представителей несовершен-
нолетних по организации отдыха и оздоровления  детей и принимать решения о 
предоставлении бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения в со-
ответствии с  «Порядком организации работы по приему заявлений, оформлению 
и выделению путевок в санаторно-оздоровительные организации» утвержденным 
постановлением администрации города Железногорска от 10.08.2016 № 1982 с 
последующими изменениями.

4.7. Выдавать письменные решения Комиссии (выписки из протоколов заседа-
ний Комиссии).

4.8. Создавать временные или постоянные рабочие группы с участием членов 
Комиссии.

4.9. Вносить в установленном порядке Главе города Железногорска,  в Городскую 
Думу, в комитет молодежной политики Курской области предложения по вопросам, 
касающихся оздоровления и отдыха детей города.

4.10. Комиссия вправе привлекать специалистов структурных подразделений 
администрации, учреждений города к решению вопросов, входящих в ее компе-
тенцию, по согласованию с соответствующими руководителями.

4.11. Разрабатывать мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей.
5. Организация работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается  Постановлением администрации города  

Железногорска.
5.2. Руководство Комиссии осуществляется председателем Комиссии, а в его от-

сутствие – заместителем председателя Комиссии.
5.3. Комиссия проводит плановую работу, которая предусматривает решение 

текущих и перспективных вопросов по организации отдыха и оздоровления детей.
5.4. Заседания Комиссии проводятся не реже  одного раза в квартал. Внеочеред-

ные заседания Комиссии могут быть созваны по инициативе председателя или по 
обращению не менее двух третей членов Комиссии. Место и порядок проведения 
заседаний устанавливается председателем и доводится до членов Комиссии  секре-
тарем Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Комиссии.

5.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присут-
ствующих членов комиссии и оформляется протоколом.  В случае равенства голосов 
голос председательствующего на заседании является решающим.

5.6. С правом совещательного голоса могут приглашать работники организаций, 
предприятий и учреждений, участвующих в организации отдыха и оздоровления 
детей города.

5.7. Члены Комиссии имеют право письменно изложить особое мнение по рас-
сматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии.

5.8. организация подготовки заседаний и документов Комиссии возлагается на 
секретаря Комиссии либо, при наличии соответствующего поручения Комиссии – на 
иных лиц.

5.9. Протоколы и решения Комиссии подписываются председателем Комиссии 
(в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и секретарем.

СООбщЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - объекта незавершенного строительства, 
нежилого здания модульного типа, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 46:30:000012:43 площадью 6103 

кв.м., по адресу: Курская обл., город Железногорск, Заводской проезд, 
строение 12, в части уменьшения  минимального отступа от границы 

земельного участка со стороны границы земельного участка с 
кадастровым номером 46:30:000012:6800 с 5 м до 2,39 м 

администрация города Железногорска организует проведение пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства - объекта незавершен-
ного строительства, нежилого здания модульного типа, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 46:30:000012:43 площадью 
6103 кв.м., по адресу: Курская обл., город Железногорск, Заводской про-
езд, строение 12, в части уменьшения  минимального отступа от границы 
земельного участка со стороны границы земельного участка с кадастровым 
номером 46:30:000012:6800 с 5 м до 2,39 м (далее – проект) с 25 фев-
раля 2021 года по 25 марта 2021 года. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального об-
разования «город Железногорск» в сети интернет http://adminzhel.ru/  в 
разделе: «администрация» - «объявления» - «объявления» - «Публичные 
слушания» - «объявления» 04 марта 2021 года и в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости».

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания адми-
нистрации города Железногорска по адресу: Российская федерация, Кур-
ская область, город Железногорск, улица ленина, дом № 52 с 04 марта 
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  10 
марта 2021 года в 17 часов 30 минут в кабинете № 102 здания админи-
страции города Железногорска по адресу: Российская федерация, Курская 
область, город Железногорск, улица ленина, дом № 52, время регистра-
ции участников публичных слушаний 10 марта 2021 года  с 17 часов 00 
минут по 17 часов 30 минут.

Участниками публичных слушаний по проекту являются, граждане, по-
стоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правоо-
бладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлен проект. 

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 про-
екту принимаются с 04 марта 2021 года по 18 марта 2021 года посред-
ством:

- официальный сайт муниципального образования «город Железно-
горск» в сети интернет http://adminzhel.ru/;

-  поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний, кабинет № 102 здания админи-
страции города Железногорска;

- поступивших в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний, посредством записи в журнале регистрации предложений по 
результатам публичных слушаний, кабинет № 213 администрации города 
Железногорска  (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 
часов 00 минут  до 14 часов 00 минут.

ПОСтаНОвЛЕНИЕ
адмИНИСтрацИИ гОрОда ЖЕЛЕЗНОгОрСКа от 19.02.2021г. №336 

«О подготовке проектов по внесению изменений в генеральный 
план города Железногорска и правила землепользования и 

застройки муниципального  образования «город Железногорск» 
Курской области».

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железно-
горска Курской области, в целях внесения изменений в генеральный план города  
Железногорска Курской области и правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Железногорск» Курской области, для обеспечения 
устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке проектов по внесению изменений в генераль-
ный план города Железногорска, утвержденный решением Железногорской город-
ской Думы    № 371-2-РД от 23.09.2003 (в редакции решения Железногорской го-
родской Думы № 423-5-РД от 16.06.2016) и Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Железногорск» Курской области, утверж-
денные решением Железногорской городской Думы № 269-4-РД от  24.11.2009  (в 
редакции решений Железногорской городской Думы от 06.12.2011 № 530-4-РД, 
от 21.03.2013 № 127-5-РД, от 16.06.2016 № 424-5-РД, от 22.12.2016 № 489-5-
РД, от 05.04.2018 № 68-6-РД, от 30.07.2020 № 284-6-РД).

2. Уполномочить управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Железногорска  (н.В. Приходько) и Управление муниципального имущества 
администрации города Железногорска  (о.В. иванову) на сбор исходных данных 
для подготовки проектов по внесению изменений в генеральный план города Же-
лезногорска и правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Железногорск» Курской области (далее - Проекты) от имени админи-
страции города  Железногорска.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению предложений и подготовке Про-
ектов согласно приложению № 1.

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по рассмотрению предложений и 
подготовке Проектов согласно приложению  № 2 на 2-х листах.

5. Комиссии в срок до 31.03.2021 подготовить и предоставить на утверждение 
проект технического задания на подготовку Проектов.

6. Утвердить Порядок направления предложений заинтересованных лиц в ко-
миссию по рассмотрению предложений и подготовке Проектов согласно приложе-
нию № 3 на 2-х листах.

7. Сбор предложений от заинтересованных лиц по внесению изменений в гене-
ральный план города Железногорска и правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Железногорск» Курской области осуществляется 
в срок до 25.03.2021.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города Железногорска д.в. КОтОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации
города Железногорска  от 19.02.2021г. № 336

СоСТаВ комиссии по рассмотрению предложений и подготовке проектов 
внесения изменений в генеральный план города Железногорска и правила 

землепользования и застройки муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области

Ефремов и.М. – председатель комиссии, первый заместитель Главы админи-
страции города Железногорска;

Приходько н.В. – заместитель председателя комиссии, начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Железногорска;

иванова о.В. – заместитель председателя комиссии, начальник Управления му-
ниципального имущества администрации города Железногорска;

Сафошина К.а. – секретарь комиссии, ведущий специалист-эксперт отдела гра-
достроительства управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Железногорска;

Члены комиссии:
Быканов Д.а. - заместитель Главы администрации города Железногорска;
иконникова л.н. – начальник управления экономики и инвестиционной полити-

ки администрации города Железногорска;
Грошевский н.П. – начальник управления правового обеспечения, кадров и му-

ниципальной службы администрации города Железногорска;
Рогозянская Т.В. – начальник Управления культуры администрации города Же-

лезногорска.
Костиков П.П. – начальник отдела по исполнению административного законода-

тельства  и охраны окружающей среды управления по безопасности, противодей-

ствию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами админи-
страции города Железногорска

Купцова К.а. – начальник отдела градостроительства управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Железногорска;

Симутин С.В. – начальник отдела землеустройства Управления муниципального 
имущества администрации города Железногорска;

Заволокин В.С. – начальник отдела транспорта и связи администрации города 
Железногорска.

В случае отсутствия должностных лиц – членов комиссии их права и обязанности 
в качестве членов комиссии возлагаются на лиц, исполняющих их обязанности.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
города Железногорска от 19.02.2021г. № 336

Порядок деятельности комиссии по рассмотрению предложений и подготовке 
проектов по внесению изменений в генеральный план города Железногорска и 
правила землепользования и застройки муниципального образования «город 

Железногорск» Курской области

1. общие положения:
1.1. Для рассмотрения предложений и подготовки проектов по внесению из-

менений в генеральный план города Железногорска и правила землепользования 
и застройки муниципального образования «город Железногорск» Курской области  
(далее – Проекты) создается комиссия по подготовке проектов по внесению изме-
нений в генеральный план города Железногорска и правила землепользования и 
застройки муниципального образования «город Железногорск» Курской области 
(далее - Комиссия) на период до принятия изменений в генеральный план города 
Железногорска и правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «город Железногорск» Курской области в установленном порядке.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего за-
конодательства Российской федерации в сфере градостроительства и настоящего 
порядка.

2. Состав Комиссии:
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Же-

лезногорска.
2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязан-

ности председателя Комиссии исполняет один из заместителей председателя Ко-
миссии.

3. Компетенция Комиссии:
Комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в генеральный 

план города Железногорска и правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Железногорск» Курской области:

- рассматривает поступившие предложения физических и юридических лиц по 
вопросу внесения изменений в генеральный план города Железногорска и прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город Железно-
горск» Курской области;

- осуществляет подготовку предложений по внесению изменений в генеральный 
план города Железногорска и правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Железногорск» Курской области;

- обеспечивает координацию и контроль хода выполнения работ исполнителем 
по подготовке Проектов, организует взаимодействие с исполнителем данных работ 
и согласование необходимых проектных решений.

4. Порядок деятельности Комиссии:
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости.
4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем 

Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате и времени заседа-

ния Комиссии.
4.4. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предложению пред-

седателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов Комис-
сии.

4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют 
ответственные члены Комиссии по поручению председателя Комиссии с указанием 
сроков выполнения заданий.

4.6. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросу внесения 
изменений в генеральный план города Железногорска и правила землепользования 
и застройки муниципального образования «город Железногорск» Курской области 
направляются в Комиссию.

4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем Комис-
сии. По результатам рассмотрения заявлений с предложениями о внесении измене-
ний  Комиссия, подготавливает заключение о возможности (невозможности) вне-
сения изменений в генеральный план города Железногорска и правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области и направляет его Главе города Железногорска.

4.8. Председатель Комиссии обеспечивает рассмотрение поступивших предло-
жений и заявлений на заседании Комиссии. 

4.9. Председатель Комиссии имеет право: снимать с обсуждения вопросы, не 
касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, 
предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии; давать 
поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), 
необходимых для разработки Проектов; привлекать других специалистов для разъ-
яснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при разработке Проектов.

4.10. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседа-
ния Комиссии.

4.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при на-
личии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равен-
стве голосов голос председателя является решающим.

4.12. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председа-
телем Комиссии.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
города Железногорска от 19.02.2021г. № 336

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в Комиссию по 
рассмотрению предложений и подготовке проектов по внесению изменений в 

генеральный план города Железногорска и правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области

1. Со дня опубликования постановления администрации города Железногорска  
о подготовке проектов по внесению изменений в генеральный план города Желез-
ногорска и правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области заинтересованные лица вправе направлять 
в комиссию по рассмотрению предложений и подготовке проектов по внесению из-
менений в генеральный план города Железногорска и правила землепользования 
и застройки муниципального образования «город Железногорск» Курской области 
(далее – Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее – Предложения).

2. Предложения могут быть направлены:
- по почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с помет-

кой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
города Железногорска и правила землепользования и застройки муниципального 
образования «город Железногорск» Курской области) по адресу: Курская область, г. 
Железногорск, ул. ленина 52, каб. 214. 

- в форме электронного документа на адрес электронной почты: arhitektor46@
rambler.ru или ministr@regionnet.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), адрес местопроживания и/или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего. 
В индивидуальных, а также коллективных Предложениях указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при 
наличии), личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения, и дата 
подписания. В коллективных Предложениях  должны быть также указаны фамилия, 
имя отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при на-
личии) лица, которому гражданами поручено представлять данные предложения.

4. неразборчиво написанные, неподписанные Предложения, а также Предложе-
ния, не имеющие отношения к подготовке Проектов комиссией не рассматриваются.

5. В случае обращения физических лиц юридических лиц с предложениями о 
внесении изменений в генеральный план города Железногорска и правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «город Железногорск» Кур-
ской области к заявлению, должны прилагаться следующие документы:

-  правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельный 
участок;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц), 
выписка из Единого реестра юридических лиц (для юридических лиц);

-  материалы в текстовом и графическом формате, обосновывающие необходи-
мость внесения изменений в генеральный план города Железногорска и правила 
землепользования и застройки муниципального образования «город Железно-
горск» Курской области: основные технико-экономические показатели использова-
ния земельного участка (современное использование) и проектные, описывающие 
влияние таких решений на социально-экономическое развитие муниципального 
образования, архитектурно-планировочную   и функциональную организацию тер-
ритории, организацию инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ство, охрану окружающей среды.

6. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и маг-
нитных носителях). направленные материалы возврату не подлежат.

7. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подго-
товке проекта внесения изменений в генеральный план города Железногорска, не 
рассматриваются.

8. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
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встреча с прессой, которая тра-
диционно проводится ко Дню 
российской печати, должна 
была состояться почти месяц на-
зад, но по определенным обсто-
ятельствам была отложена. но 
не отменена, потому что в Же-
лезногорской епархии большое 
значение придают контактам со 
сМИ. владыка поздравил с про-
шедшими праздниками корре-
спондентов из Железногорска, а 
также Железногорского, Дмитри-
евского, Конышевского, Фатеж-
ского и Хомутовского районов и 
пожелал, чтобы этот год был «бо-
лее благостным, чем прошед-
ший».

Епископ паисий начал встречу 
с темы ответственности средств 
массовой информации, которые 
для многих еще остаются автори-
тетными, формируют ценности и 
ориентиры:

- Через телевидение, Интернет 
и печатные издания приходит 
очень много соблазнов. Эта от-
расль очень ответственна и важ-
на. Как говорит нам Господь в 
Священном Писании: «За каждое 
праздное слово дашь ответ». Это 
нужно хорошо понимать.  

в преддверии 14 февраля вла-
дыка привел пример того, как в 
том числе и с помощью сМИ мо-
лодежи навязывается чуждый 
православию день святого ва-
лентина. Этот католический свя-
щенник тайно, без родительско-
го благословения, венчал людей.

- Это не показатель того, что он 
помогал влюбленным, а того, 
что он помогал людям, кото-
рые жили страстями, не хотели 
или не могли сочетаться закон-
ным браком. Пропаганда вседо-
зволенности, навязывание таких 
идей и образов очень влияет на 
молодежь, которым нужно брать 
пример с наших святых – Петра 
и Февронии, - отметил епископ 
Паисий.  

Также он напомнил, что с на-
чала 90-х годов, когда с помо-
щью ложно понятой свободы в 
страну хлынул поток информа-
ционной грязи и вседозволенно-
сти, выросло целое поколение, 
которое потеряло нравственные 
опоры и отдает воспитание сво-
их детей на откуп Интернету. од-
нако в последнее время в сфере 
образования наметился поворот 
– в школах преподаются основы 
православной культуры, заклю-
чаются договоры о сотрудниче-
стве с Железногорской епархией, 
проводятся совместные с мисси-
онерским отделом воспитатель-
ные мероприятия. Церкви важно 
донести слово истины и до бо-
лее старшего поколения, поэто-
му владыка выразил готовность 
вести регулярную передачу на 

местном телевидении, выступать 
на страницах печатных и интер-
нет-сМИ. 

Затем епископ паисий ответил 
на вопросы журналистов.

- В храме в честь Споручни-
цы грешных на СМП проблемы 
с отоплением, с приходом – нет 
людей, не ходят. Как помочь?

- сейчас там новый настоя-
тель алексей Чеботарев. отопле-
ние уже сделано, самое главное 
– пошло налаживание нормаль-
ной духовной жизни. Может 
быть, людям сложновато доби-
раться туда из города, но поти-
хоньку народ привыкнет и к этой 
святыне. священник просит по-
мощи не столько материальной, 
сколько моральной. обязательно 
приеду туда, чтобы помолиться 
вместе с отцом алексеем. он до-
статочно ответственный и опыт-
ный священник и думает не толь-
ко об обустройстве бытовом, но 
и о том, чтобы создать общину. 
ситуация уже изменилась к луч-
шему.

- Над чем конкретно Вы ра-
ботаете сейчас и что удалось 
сделать, несмотря на непро-
стой период пандемии?

- я был назначен в Желез-
ногорскую епархию 25 авгу-
ста, прошло около полугода. За 
это время я посетил, как и обе-
щал, приходы всех благочиний, 
каждый поселок, где есть домо-
вый храм, чтобы познакомить-
ся с проблемами и священнослу-
жителями, увидеть, чем можно 
помочь. И после посещения у 
нас состоялось общеепархиаль-
ное ежегодное собрание духо-
венства. познакомившись с си-
туацией, я мог увидеть, что она 
не такая плачевная. проблема – 
сельские приходы: народ уезжа-
ет в города, деревни сокраща-
ются. Мы не сможем изменить 
ситуацию в маленьких поселках 
с численностью прихожан, но 
надо как-то наладить работу и 
отношения с людьми вокруг, что-
бы их воцерковлять, объяснять 
смысл жизни с точки зрения хри-
стианства. Что христианин – это 
не тот человек, который называет 
себя верующим, носит крестик, а 
тот, кто живет по вере. 

Железногорск большой город, 
второй в нашей области после 
Курска, и здесь много молодежи. 
я уже встречался и буду дальше 
встречаться с молодежью. рад, 
что есть в епархии сотрудники, 
готовые помогать в этой работе. 

в этом году у нас самое глав-
ное мероприятие – празднование 
800-летия со дня рождения бла-
говерного князя александра не-
вского. в сентябре мы будем всей 
епархией торжественно освящать 
храм в Конышевке, посвящен-
ный александру невскому, если 
ограничение в связи с пандемией 
сойдут на нет. Будет общеепархи-

альная служба, концертная про-
грамма и в Железногорске.

- Есть батюшки, которые 
сами идут на разные площад-
ки: Instagram, Youtube и даже 
TikTok. Они очень популярны, 
разговаривают с молодежью 
простым языком. Может, в на-
шей епархии есть подобные 
планы общения с молодыми?

- Мы хотим создать такую стра-
ничку в Интернете, доверить её 
вести опытным, но в то же время 
молодым священникам. Как я уже 
сказал, церковь не осуждает Ин-
тернет, у нас есть свой сайт – он 
более информационный, и пло-
щадка для общения в соцсетях 
нужна. Будем это поддерживать.

- В Железногорском районе 
с благословения Владыки Ве-
ниамина был создан попечи-
тельский совет во главе с гла-
вой Александром Фролковым 
для возрождения святынь Же-
лезногорья. Как Вы видите 
продолжение этой работы?

- я поддерживаю все хорошие 
проекты, которые были до меня. 
Уже не раз встречался с главами 
Железногорска и Железногор-
ского района. в связи с панде-
мией было не так много возмож-
ности восстановления наших 
святынь. но в этом году есть пла-
ны помогать храмам в самом Же-
лезногорске и в районе, и на это 
выделяются средства. 

Храм великомученицы варва-
ры мы будем освящать на День 
металлурга в июле. строится 
храм в честь всецарицы иконы 
Божией Матери, а вместитель-
ных храмов у нас всего четыре: 
всесвятский, Троицкий, воскре-
сенский и сергия радонежско-
го – для стотысячного города это 
маловато.

Будем создавать к концу года 
попечительский совет по стро-
ительству кафедрального собо-
ра. сейчас кафедральным явля-
ется Троицкий собор – хороший 
храм для того микрорайона. Ка-
федральные же соборы строи-
лись в центре города, чтобы это 
было изюминкой и украшением, 
центром притяжения. Моя зада-
ча – разработать эскизный проект 
и создать попечительский совет, 
куда мы будем приглашать всех. 

- Когда-то в Думе в первом 
чтении был принят закон о за-
прете рекламы магов и экстра-
сенсов в СМИ, но на этом и все. 
Как Вы считаете, нужно ли при-
нимать какие-то меры на госу-
дарственном уровне к этому?

- Церковь отделена от государ-
ства, и мы не имеем права требо-
вать, только просить или рекомен-
довать. люди смотрят передачи 
про магов и экстрасенсов, чтобы 
пощекотать нервы, узнав что-то 
таинственное, вместо того, что-
бы изучать духовное с точки зре-
ния веры. сейчас есть и филь-
мы, и сериалы, посвященные 
мистике, люди стремятся узнать  
какую-то тайну, не понимая, что 
играют с потусторонними силами.

Церковь всегда призыва-
ла сМИ относиться негативно к 
таким вещам. но руководите-
ли сМИ и телеканалов думают 
о прибыли и рейтингах, навер-
ное, есть определенное лобби. 
пока наш народ полностью не го-
тов отказаться от псевдодухов-
ной жизни. Если есть пустота, ее 
будут заполнять. Мы делаем что 
можем и молимся о том, чтобы 
не распространилась эта псевдо-
духовная жизнь на весь наш на-
род. наша задача – проповедо-
вать истину, призывать людей к 
совести. 

Екатерина Гладушина

9 февраля 
епископ 
Железногорский 
и льговский 
паисий собрал 
журналистов, 
чтобы поговорить 
о роли сМИ  
в духовном 
развитии 
общества

Отвечать  
за «праздные слОва»

За недолгий срок пребывания в должности жители города 
увидели архипастыря справедливым, добрым, мудрым.  И са-
мое главное – не устающим тратить себя на людей.

Кто вы, владыка паисий?
Епископ Железногорский и льговский паисий, выступая пе-

ред аудиторией, малоосведомленной в иерархии и значимо-
сти чинов служащих церкви, представился без заносчивой 
снисходительности: «я – архиерей, руковожу церковной жиз-
нью в Железногорском и еще шести благочиниях нашей епар-
хии. Если перенести это на градацию в воинских рангах, моя 
должность соответствует званию генерал-майор».

архиереем (греч. - старший священник) принято называть 
священнослужителей высшей степени церковной иерархии. 
он — епископ церкви. в его ведении совершать все Таинства, 
заниматься административными, хозяйственными и органи-
зационными делами на территории вверенной ему епархии.

владыка паисий старается убеждать, а не принуждать. просто и 
доступно говорит о сложном и непонятном. с первых минут обще-
ния искренне заинтересован, располагает к доверию, открыт. под-
купает то, что одинаково внимателен и участлив владыка паисий в 
отношении ко всем – высокопоставленным чиновникам, простым 
прихожанам и  духовенству в его подчинении.

начало пути
в миру, до пострига в монахи, епископ паисий носил имя 

виктор. родился в Брянске. после переезда вместе с семьей в 
Москву учился в школе, служил в армии. Занимался авиамо-
делированием, спортом. Занимал призовые места на соревно-
ваниях по рукопашному бою. Был комсоргом, видел себя в бу-
дущем отцом большого семейства и … врачом- стоматологом.

в пытливом юном возрасте парня интересовало то же, что 
и других молодых людей: любовь, жизнь после смерти, вза-
имоотношения с родителями, смысл жизни. но в отличие от 
друзей, одноклассников и сокурсников юноша жадно искал 
и впитывал информацию. Штудировал источники новых зна-
ний, анализировал. Искал истину и себя. И не опасаясь быть 
непонятым окружающими, виктор выбрал право быть самим 
собой. пришел к осознанию: смысл жизни именно в том, что-
бы совершенствоваться, духовно развиваться в гармонии с 
миром и самим собой. 

во время службы в армии происходит духовное становле-
ние молодого человека. посещая церкви, снова убедился, что 
искать свой путь надо настойчиво, перешагивая через пре-
пятствия и сомнения. вспоминает, как удивился, что «бабуш-
ки при храмах» бывают разные. одна пристрастно осекла, ког-
да пришел в храм и вел себя по незнанию неуклюже. Другая 
ободрила добрым словом и подарила складень святой Трои-
цы с символом веры.  «Бог в храме и в сердце человеческом, а 
двери храма открыты для всех. в армии я дал обещание, если 
уверую истинно, посвящу жизнь служению Богу», - вспомина-
ет владыка. Без малого 30 лет прошло с тех памятных дней».

Четыре дня, повернувшие жизнь
Большая часть жизни владыки паисия проходит в пути. вчера 

он в Железногорске, сегодня  -  в Курске, завтра – в Дмитриеве, а 
вечером едет в Щигры… он дорожит каждым мигом, чтобы ни ми-
нуты не прошло впустую,  и даже, как будто стремится опередить 
время.  Так было и раньше. он признается, что когда-то его жизнь 
кардинально изменилась за четыре дня.

после армии не сдал экзамен в институт и остался рабо-
тать рабочим-реставратором при храме, который регулярно 
посещал. Духовный наставник протоиерей Фёдор (соколов) 
направил его  в монастырь за ответом: считается ли обетом 
данное им в армии обещание посвятить жизнь Богу, если 
по-настоящему уверует. незамедлительно поспешил к вели-
кому духовнику архимандриту Кириллу (павлову), к которо-
му в сергиеву лавру стремились люди со всех концов россии. 
виктор Юрков неведомым провиденьем попадает на прием 
без записи и без очереди, и… получает благословение уходить 
в монастырь сейчас, не медля. по возвращении домой выби-
рают место будущего служения – свято-николаевский симе-
оно-верхотурский мужской монастырь, вытянув по жребию 
одну из семи записок с названием монастырей (семь – чис-
ло христианских добродетелей). Епископ улыбается: «в суб-
боту меня благословили в монастырь, в воскресенье выбра-
ли монастырь, в понедельник я купил билеты, во вторник ехал 
к месту службы». вот они, те четыре значимых дня, навсегда 
изменившие жизнь. «я окончательно принял веру в сердце. 
Многое в жизни требовало переосмысления и переоценки. 
спустя три месяца принял иноческий постриг с именем паи-
сий в честь преподобного паисия величковского. вскоре был 
рукоположен во священники, 22 года провел в ново-спас-
ском ставропигиальном мужском монастыре в Москве. Затем 
в 2014 году избран епископом Щигровским и Мантуровским, 
с августа 2020 года назначен епископом Железногорским и 
льговским»,– подытоживает владыка.

недавно владыка паисий отметил юбилей. он убежден: 50 
лет не возраст — пора зрелости. Есть силы, знания, опыт, уве-
ренность и чёткое понимание целей и задач, а значит, он сно-
ва в пути, в стремлении к их решению!

Подготовила Светлана Романчикова

влаДыКа паИсИй: 
Отдаю себя  
бОгу и людям
25 августа 2020 года решением священного 
синода русской православной Церкви 
архиереем Железногорской епархии назначен 
владыка паисий – ранее архиерей соседней 
Щигровской епархии
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Овен
на этой неделе вы будете удачливы как никогда. даже 
если кому-нибудь придет в голову помешать вам в ва-

ших начинаниях, ничего не выйдет, усилия по дискредитации ва-
шей персоны лишь удвоят вашу популярность. вам будет непро-
сто все успеть, однако не принимайте решений второпях, также 
не стоит демонстрировать излишнюю амбициозность.

Телец
на этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел 
главное и со всем свойственным вам упрямством скон-

центрироваться на нем. даже самый непростой вопрос не устоит 
под вашим напором. не прикладывая особых усилий, вы сможе-
те стать самым обаятельным и привлекательным для окружаю-
щих. однако не стоит манипулировать людьми. Будьте добрее и 
дипломатичнее. 

Близнецы
в начале недели вас ждет выгодная подработка. У вас 
появится шанс блеснуть своими способностями и до-
биться желаемого. практичнее действовать старыми 

испытанными методами, продвигаться к цели шаг за шагом. в 
важном для вас вопросе вас ждет настоящий прорыв. любимый 
человек скажет вам «да», поддержит в ваших начинаниях. и всё 
у вас получится.

Рак
на этой неделе события могут быть непредсказуемыми, 
но вы сможете победить этот хаос. на работе отлично 

складываются отношения с коллегами и начальством, сейчас это 
очень важно для вас. Многочисленные поездки и перемещения 
в середине недели грозят утомить вас. накопившиеся домашние 
дела могут потребовать от вас энергичности и собранности. Уде-
лите достаточно внимания близким, не забывайте о них.

Лев
на этой неделе у вас почти всегда будет выбор: вклю-
чаться в события или оставаться вне их. Может пред-

ставиться прекрасная возможность для творческого роста и раз-
вития. представьте начальству ваши смелые идеи и разработки. 
в четверг конфликтные ситуации с окружающими вы рискуете 
спровоцировать сами, постарайтесь по возможности этого не до-
пускать, чтобы потом лишний раз не огорчаться. в выходные вам 
нужно расслабиться и спокойно отдохнуть.

Дева
Когда вы сосредоточены на своих личных делах, бывает 
очень непросто вспомнить о нуждах других людей. поста-

райтесь все-таки думать не только о себе. все волнения понедельни-
ка будут, скорее всего, совершенно напрасны, у вас все получится, а 
если и не справитесь сами, помогут друзья. в среду возможны неко-
торые проволочки в делах из-за недостатка информации. в четверг, 
не стоит перечить начальнику, вероятны негативные последствия.

Весы
на вас могут свалиться и проблемы, и успехи одновре-
менно. Это совершенно вас запутает. в понедельник 

жизнь может возвращать вас к тем же делам и трудностям, кото-
рые вы, казалось, уже преодолели. не страшно, вы ведь уже зна-
ете, как решать эти задачи. в среду вам предстоит выдержать не-
кую проверку или сдать экзамен. на выходные лучше не строить 
грандиозных планов. 

Скорпион
неделя будет достаточно напряженной и насыщенной 

разнообразными событиями. зато вы сможете хорошо зарабо-
тать, пообщаться с нужными людьми и решить многие пробле-
мы. постарайтесь сохранять душевное равновесие и учитесь ра-
доваться тому, что имеете. помните, что вам необходима любовь 
и поддержка близкого человека. найдите на него время.

Стрелец
не акцентируйте внимание на мелочах, а сосредо-
точьтесь на самом главном. вы общительны и легки на 

подъем. постарайтесь, несмотря на оптимистический настрой, 
реально оценить свои силы и не перегружать себя лишними за-
ботами и хлопотами. ваши профессиональные идеи во многом 
повлияют на будущее. в выходные будет много встреч с друзьями 
и знакомыми, запланированных и незапланированных.

Козерог
Желательно не торопить события, иначе вы не сможете 

объективно рассчитать свои силы. Уделите достаточно времени 
решению старых проблем. вы можете рассчитывать на помощь 
друзей и близких людей. в среду возможна интересная встре-
ча, которая многое изменит в вашей личной жизни. в пятницу 
начальство будет придираться к вам по мелочам, держите удар 
спокойно, без лишних эмоций. после столь бурного дня выход-
ные покажутся вам абсолютно спокойными.

Водолей
Без особых колебаний претворяйте в жизнь ваши сме-
лые планы. Ситуация будет способствовать принятию 

серьезных и ответственных решений. прислушивайтесь к сове-
там коллег, сейчас важно работать в команде. постарайтесь пе-
ресмотреть ваши отношения с близкими людьми, возможно, вы 
стали излишне вспыльчивым. наиболее благоприятным для вас 
днем будет суббота, неблагоприятным — четверг.  

Рыбы
на этой неделе вам придется прибегнуть к помощи дру-
зей и коллег, совместными усилиями вам удастся вопло-

тить в жизнь свои замыслы. отношения с партнерами в четверг 
могут осложниться, причем причиной грозит стать любой пустяк, 
старайтесь не ссориться. в конце недели лучше спокойно зани-
маться своими делами, предоставьте все остальное воле случая. 
Скоро исчезнут многие проблемы, тяготившие вас в прошлом.. 

Гороскоп с 1 по 7 марта

В кинотеатре «Русь» 
с 25 февраля
ТОМ И ДЖЕРРИ
(Великобритания, Германия, США, Франция, приключения, комедия, реж. Тим 
Стори) 6+

Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок джерри, рискующий 
нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с 
наглым грызуном. но решить эту проблему не так-то просто.

по информации  сайта: Goroskop24.com

Коллектив Спортшколы олимпийского резерва 
поздравляет

Щепакова Ивана Ивановича
Кантимира Юрия Викторовича

Коллектив спортшколы «альбатрос» поздравляет
Кудрявскую Олесю Анатольевну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Клочкову Людмилу Николаевну
Кротова Анатолия Владимировича

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Введенскую Татьяну
Бессонову Елену Владимировну
Кашина Семена Ивановича
Мельникову Зою Владимировну
Псенкову Галину Валентиновну
Сафонову Светлану Геннадьевну
Чамата Дмитрия Сергеевича
Щукину Марину Валерьевну
Мамонова Петра Дмитриевича
Орлову Любовь Ивановну

С днём рождения!!!
Коллектив Центра сетевого взаимодействия 
школы №6 поздравляет

Пьянову Ольгу Алексеевну
Терешкову Надежду Васильевну

Коллектив школы №8 поздравляет
Рябенко Елену Михайловну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Просолупову Светлану Сергеевну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Варенкову Светлану Александровну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Кузнецову Светлану Владимировну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Барчукову Наталию Васильевну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Климову Оксану Викторовну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Чурюканову Евгению Моисеевну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Карих Елену Евгеньевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Гоняева Юрия Ивановича
Ермакову Зою Николаевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Зикееву Ольгу Викторовну
Энтину Анну Дмитриевну

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

Косачеву Ирину Владимировну
Коллектив художественной школы народных 
промыслов «артель» поздравляет

Кашину Олесю Николаевну

День рожденья наступает —И вокруг все поздравляют.Мы же от себя желаемЖить, надеясь и мечтая,Достигать и побеждатьИ еще счастливей стать!

Все Внимание - 
здоРоВью

В настоящее время задача сохранения и укрепле-
ния физического здоровья детей, приобщения их к 
здоровому образу жизни в группе№8 детского сада 
№10 является одной из значимых и приоритетных.

понятие «формирование здорового образа жизни» за-
няло прочное место в беседах с родителями и детьми. а 
9 февраля воспитатели Марина палагушина и нина ви-
ноходова провели в группе день здоровья. он начался 
с беседы о здоровом питании, дидактических игр. Физ-
работником лилией Щепаковой были организованы 
различные спортивные эстафеты и конкурсы в игровой 
форме, психологом еленой яшенковой проведена пси-
хогимнастика.

в течение дня дети участвовали во всевозможных те-
матических развлечениях, игровых сюжетах. они были в 
восторге. день здоровья в нашей группе – это не просто 
часть воспитательной работы, это еще и праздник для де-
тей и сотрудников.

Марина Палагушина, воспитатель

Вспоминая писателя
10 февраля - день памяти А.С. Пушкина. Невоз-

можно представить русскую литературу без такого 
легендарного писателя.

в средней группе №1 детского сада №12 весь день был 
посвящён этому событию. ребята с удовольствием окуну-
лись в мир сказок, стихов а.С. пушкина. С большим интере-
сом рассматривали иллюстрации книг, раскрашивали рас-
краски, играли в подвижную игру "орешки для белочки", 
лепили "золотую рыбку", разгадывали загадки по сказкам. 
побуждая интерес к творчеству великого поэта, мы стара-
емся воспитывать у детей чувство прекрасного, любовь к 
художественной литературе, русскому языку, родине.

Анастасия Просолупова
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Теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52

Ре
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4-20-12
Рекламный отдел

Продам садовый участок 7,5 соток 

8-919-135-20-75
в с/о «Городские сады» на 11 улице. Цена 600 тыс. руб.

продам компьютер 
(полный комплект): жк-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер.
Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 месяцев. 

Цена 11900 руб.    8-910-368-98-08

Куплю сТаРинные: 

8-920-075-40-40

 иконы и картины     
    от 60 тыс. руб., 

 книги до 1920г., 
 статуэтки, 
 знаки, 

   буддийские          
      фигуры, 
   столовое 
      серебро,  
   самовары,

 колокольчики, 
 золотые монеты, 
 старинные   

    ювелирные    
    украшения.

Р
е

к
л

а
м

а

рЕмонт
бытоВых холодильникоВ
ВыЕзд В район. 
ВызоВ бЕсПлатно.

8-904-520-1268  8-919-273-7318

быстронедорого 
гарантиякачество Ре

кл
ам

а

8-930-859-02-42

охранной организации ТРебуюТся

График работы скользящий. компенсация Гсм.

 контролеры для работы в полях  
по Железногорскому району  

Курской области.

 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). 

Строительной организации 
требуютСя:

8-952-492-25-12, 8(47148) 9-35-97 

памятники
 Гранит   мрамор   комплексы

 Оградки   столы   лавки
 Вазы   лампадки   венки   корзинки

доставка, установка, облицовка. 
бесплатное хранение. рассрочка платежа.

Предъявителю 
купона скидка 3%

 ул. Энтузиастов, д. 9 (вход со стороны 
проезжей части) 8-908-128-71-71 
 ул. Ленина, д. 68 (маг. «Гранитка») 
8(47148)4-88-88; 8-991-331-51-21

Ре
кл

ам
а

заключЕниЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в 

утвержденную документацию по проекту межевания территории с 
местоположением: российская Федерация, курская область, город 

железногорск, микрорайон № 5.
Курская область, г. Железногорск                                                            25.02.2021
на публичных слушаниях рассматривалось внесение изменений в утвержден-

ную документацию по проекту межевания территории с местоположением: Рос-
сийская Федерация, Курская область, город Железногорск, микрорайон № 5.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях – 0 человек.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 10 февраля 2021.

в течение срока, установленного для принятия предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний, с 28 января 2021 года по 18 февраля 2021 года 
замечаний и предложений по внесению изменений в утвержденную документацию 
по проекту межевания территории от участников публичных слушаний не поступило.

выводы комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
внесению изменений в утвержденную документацию по проекту межевания тер-
ритории, по результатам публичных слушаний: направить проект по внесению 
изменений в утвержденную документацию по проекту межевания территории на 
утверждение Главе города Железногорска Курской области в редакции, выноси-
мой на публичные слушания.

Председатель комиссии по организации и
проведению публичных слушаний                                                     о.в. иванова
Секретарь комиссии по организации и                                                                                                 
проведению публичных слушаний                                                  С.в. Зиновьева  

заключЕниЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

межевания территории с местоположением: российская 
Федерация, курская область, город железногорск, улица мира, 

блок гаражей 47 «а».
Курская область, г. Железногорск                                                            25.02.2021
 на публичных слушаниях рассматривался проект межевания территории 

с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Желез-
ногорск, улица Мира, блок гаражей 47 «А».

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в 
публичных слушаниях – 0 человек.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний от 11 февраля 2021.

в течение срока, установленного для принятия предложений и замечаний 
от участников публичных слушаний, с 28 января 2021 года по 18 февраля 
2021 года замечаний и предложений по проекту межевания территории от 
участников публичных слушаний не поступило.

выводы комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту межевания территории, по результатам публичных слушаний: на-
править проект межевания территории на утверждение Главе города Желез-
ногорска Курской области в редакции, выносимой на публичные слушания.

Председатель комиссии по организации и
проведению публичных слушаний                                                     о.в. иванова
Секретарь комиссии по организации и                                                                                                 
проведению публичных слушаний                                                  С.в. Зиновьева  

на автомойку "водолей" требуются 
авТомойщиКи 
8-910-316-54-45

Администрация и коллектив МоУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №3» выражают искренние собо-
лезнования учителю иностранного языка Постоловой 
Юлии Александровне в связи со смертью отЦа и раз-
деляют горечь и боль ее невосполнимой утраты.

изВЕщЕниЕ 
о проведении собрания согласования местоположения 

границы земельного участка

По горизонтали: Услада. Подача. Шлак. Скол. Ринг. Капище. Кирасир. Кабан. Срам. Приказ. Скука. елань. напасть. Филе. Грот. имидж. Тир. окно. 
Шамбала. Суббота. Кардан. Зануда. Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. Радиатор. Тахат. осот. Миди. онагр. Парубок. Целий. Джаз. Кузу. лемма. Капитал.

По вертикали: Мушка. Свита. Астма. Слабак. лиман. Холл. лапа. Ущерб. Указание. Акинак. Дар. Тайм. Ангол. Анды. насест. Аркан. орда. Шпон. Кэрнс. 
опока. Атос. опак. олимп. Уклад. Таза. Рети. бабник. Тара. ильм. брага. Муки. Чистка. ирод. Атрибут. Пани. Анод. Тавро. Доза. Грязь. Жбан. Артикул.

Кадастровым инженером Зуевым Александром владимировичем, по-
чтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, 
помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный те-
лефон 8(920)7022323, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, являющимся 
работником юридического лица ооо "единый центр правовых и када-
стровых услуг", выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 46:30:000036:476, расположенно-
го: Курская обл., г. Железногорск, ул. Горького, дом 60/1 ; кадастровый 
квартал № 46:30:000036

Заказчиком кадастровых работ является Манухин виктор Павлович, 
адрес: Курская обл., г.Железногорск, ул. Горького, д 60, тел. 8-961-168-
09-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д.92, помещение 
39, офис 0-5. 29 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д.92, помещение 
39, офис 0-5, ооо "единый центр правовых и кадастровых услуг". Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 февраля 2021 г. по 28 марта 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 25 февраля 2021 г. по 28 марта 2021 г., по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000036).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "о кадастровой де-
ятельности").



елезногорские 

25.02.2021 г. №8реклама20 новости

Реклама

Реклама

Я заметен
Воспитанники группы №5 дет-

ского сада №10 стали участника-
ми фотопроекта “Я заметен!”.

Задача этого конкурса - нау-
чить детей понимать пользу свето-
возвращающих элементов, фор-
мировать навыки поведения на 
улице, расширить знания воспи-
танников по безопасности дорож-
ного движения, а также привлечь 
внимание родителей и детей к не-
обходимости ношения светоотра-
жающих фликеров на одежде для 
повышения безопасности в темное время суток. 

ребята узнали, что такое светоотражающая лента и для 
чего она нужна, что такое фликер, побеседовали о без-
опасном поведении на дороге. Педагоги подготовили к 
конкурсу атрибуты с использованием светоотражающих 
элементов, сделали фотографии, которые  потом были 
размещены на сайте “Госавтоинспекция курской области”. 

В течение пяти дней педагоги, дети  и их родители голо-
совали за каждого ребенка, участвующего в этом конкур-
се. Педагоги надеются, что результатом этого мероприятия 
будут не только победители, но и снижение количества до-
рожно-транспортных происшествий в темное время суток 
с участием детей. 

Светлана Дроздова, Анастасия Тевяшова

бодрит и веселит 
Прогулка в детском саду №8 зимой не только пре-

красное время для развлечений на открытом возду-
хе, но и замечательный способ оздоровления.

Во время прогулки дети получают заряд бодрости и хоро-
шее настроение, к тому же совместная деятельность разви-
вает социальные навыки и воспитывает дружелюбие. Вот и 
детям группы №5 очень нравится проводить время на све-
жем воздухе. Особенно они любят зимние забавы: играть в 
снежки, лепить из снега, штурмовать снежную крепость, ка-
таться с ледяной горки, а также играть в подвижные и сю-
жетно-ролевые игры. Это способствует развитию положи-
тельных эмоций и хорошему настроению.

Елена Филатова, Елена Булгакова, воспитатели

Познавательное 
занЯтие

В старшей группе №10 детского сада №7 воспитатели 
елена качкина и Юлия авдеева провели досуг для детей, 
посвящённый Дню защитника Отечества. ребята участво-
вали в спортивных эстафетах «Боевая тревога», «Перетя-
гивание каната», «Зарядка для ума», «Сапёры», отгадыва-
ли загадки и читали стихи о родине и защитниках. а затем 
девочки поздравили мальчиков.

Елена Качкина, Юлия Авдеева

зимующие Птицы
Во время прогулок, 

наблюдая за птица-
ми, воспитанники 
группы №1 детского 
сада №4 отметили, 
что птиц стало мень-
ше и они ведут себя 
беспокойно. 

Дети сделали вы-
вод: с наступлени-
ем холодов исчезли 
все насекомые, семе-
на растений занесло снегом,  поэтому птицам нечего есть, 
и дети решили им помогать. Так появилась идея создания 
информационно-творческого проекта «Зимующие птицы 
нашего края». мы провели  беседы о зимующих птицах, 
рассмотрели иллюстрации, презентации, читали худо-
жественные произведения, знакомились с новыми под-
вижными играми, лепили птиц из пластилина, рисовали, 
раскрашивали.  Дома с родителями ребята изучали ин-
формацию в Интернете о птицах, населяющих наш реги-
он, их образе жизни, делали доклады. Дома родители по-
могли ребятам изготовить кормушки. мы развесили их, а 
дети  насыпали в них корм.  

Анна Черепнина, Светлана Жданова, воспитатели

Портрет моего ПаПы
Празднование в детском саду Дня защитника  

Отечества лишний раз напоминает воспитанникам  
о том, что такое отвага, мужество и смелость.

 ребята группы №4 детского сада №7 в преддверии 
праздника выучили  для пап стихотворения  и новые пес-
ни, познакомились с пословицами о родине  и, конечно, 
все спешили поделиться своими знаниями о российской 
армии. На занятии дети старательно рисовали портреты 
своих пап. каждый постарался вложить частичку души в 
свою работу, детишкам очень хотелось порадовать пап в 
этот замечательный мужской праздник.

Ольга Сафронова,  Ирина Гурова, воспитатели

осторожно,
тонкий лед

Чтобы избежать несчастных случаев на водоемах  
зимой,  детям необходимо рассказывать об опасно-
стях, которые подстерегают их на льду. 

В группе №3 детского сада №4 прошло мероприятие 
«Осторожно, тонкий лед!», целью которого стало укрепле-
ние здоровья и охрана жизни детей. Воспитанники позна-
комились с правилами безопасного поведения на воде в 
холодное время года, приобрели знания об оказании пер-
вой помощи человеку, провалившемуся под лед, и о даль-
нейших действиях спасения. 

В играх-эстафетах ребята проходили по протоптанной 
тропинке «на льду», переправлялись на берег. В эстафете 
«Выручи товарища» воспитанники с помощью подручных 
средств помогали выбраться пострадавшему из воды. Так-
же ребята поработали «водолазами» и спасли друзей из 
беды. Завершающей эстафетой стала игра «Служба спасе-
ния», в которой необходимо было быстро среагировать и 
вызвать спасателей.

В результате игр воспитанники усвоили главные прави-
ла безопасности на льду: не выходить на лед без взрос-
лых, быть внимательными и осторожными вблизи водое-
мов, в случае беды позвать на помощь. 

Лилия Селиверстова, Юлия  Жизневская, 
воспитатели  

Пешеход и дорога
С раннего детства малыши стремятся копировать 

взрослых. Поведение мамы и папы на дороге – глав-
ный пример для них.

 если родители нарушают правила, ребенок бессозна-
тельно будет действовать так же вне зависимости от того, 
знает он ПДД или нет. Научить детей быть вниматель-
ными и осторожными на улицах города – задача взрос-
лых. 9 февраля для воспитанников группы №6 детского  
сада №31  была организована встреча с инспектором по 
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД  
мО мВД россии «Железногорский» Светланой козловой.  
Светлана егоровна  рассказала воспитанникам  о пра-
вилах нахождения на проезжей части, о том, что доро-
гу можно переходить только по пешеходному переходу и 
на зеленый сигнал светофора, при этом внимательно по-
смотрев по сторонам.  Также ребятам объяснили, почему 
нельзя выходить на дорогу без сопровождения взрослых 
и, тем более, играть на ней. Напомнили и о светоотража-

телях:  какими бывают светоотражающие элементы, как и 
куда их прикреплять, а также, почему они должны быть 
у пешеходов. Дети вспомнили основные правила пеше-
ходов и поиграли в игру «О чем говорит знак». ребята 
пообещали быть примерными участниками дорожного 
движения и строго соблюдать правила безопасного по-
ведения.

 Елена Юрьева и Оксана Попова, воспитатели


