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Вернулись к истокам 
РОдНОй культуРы

СТР. 4

«Салют, Победа!»
Железногорцев 
приглашают на традиционный 
конкурс чтецов 
им. Г.В. артоболевского.

СТР. 3

В краеведческом музее прошел фестиваль народного 
творчества 

В полиции подвели 
итоги года
Оперативная обстановка 
была под контролем.

Посетителей познакомили со старин-
ными русскими традициями, закружи-
ли в карагоде,  пригласили участвовать 
в мастер-классах по лозоплетению, из-
готовлению глиняной игрушки, куклы-
закрутки и по другим ремеслам. 

Начальник управления культу-
ры администрации города Татьяна 
Рогозянская, приветствуя участников, 
сказала, что 2020 год объявлен Годом 
народного творчества и этот фестиваль  
вызывает самые теплые и позитивные 
эмоции. 

как отметила директор краевед-
ческого музея Марина Чернышева, 
на мероприятии представлено много-
образие русской традиционной культу-

ры, здесь каждый сможет найти занятие 
по душе. Сотрудники музея поставили 
перед собой задачу – пробудить гене-
тическую память о родных истоках.  

Действительно, взрослые и дети на 
время забыли о гаджетах и с удоволь-
ствием участвовали в мастер-классах, 
пели колядки, рассматривали рукот-
ворные изделия прошлого века, вос-
хищались умениями наших предков, 
аплодировали студентам художествен-
ного колледжа имени а.а. Дейнеки, ко-
торые разработали коллекцию нарядов 
в традиционных мотивах.  

изюминкой субботнего мероприя-
тия стало дефиле в традиционной оде-
жде ХIX-ХХ веков. Во главе с основа-

телем курского клуба народного 
костюма «Русская традиция» Ека-
териной Черноок в зал вошли пять 
стройных красавиц. Все они были оде-
ты по моде позапрошлого и прошло-
го столетий. Три девушки представили 
традиционные южнорусские костюмы, 
четвертая  - одежду Вологодской губер-
нии. Белоснежный наряд пятой моде-
ли не оставил равнодушным ни одного 
зрителя. В платье с длинными рукава-
ми и шикарным кокошником на голове 
девушка напоминала Царевну-лебедь. 
Екатерина черноок сказала, что рань-
ше в таком одеянии 
россиянки выходи-
ли замуж. 

Народный мастер России Евгения кузовкова рассказала 
участникам мастер-класса о тонкостях работы с глиной. 

Обсудили послание 
Президента
Горожане отметили, что все 
предложения направлены 
на улучшение качества 
жизни людей. СТР. 5
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Дорогие студенты 

города Железногорска!

От всей души поздравляю вас с Днем российского 
студенчества! Студенческие годы - золотое время моло-
дости, когда смело и весело принимаются самые нестан-
дартные решения. Это этап насыщенной яркими собы-
тиями жизни, влюбленности, интересных открытий и 
надежных друзей.

Но также не следует забывать, что это очень ответствен-
ный период в жизни каждого человека, когда заклады-
ваются основы будущих профессиональных и жизненных 
успехов.

Грамотные высокопрофессиональные специалисты 
были необходимы всегда и для любого общества. Ведь 
именно вам, современным, активным, спортивным и 
творческим, предстоит создавать будущее нашего города 
Железногорска, Курского региона и России.

Пусть учеба приносит вам радость и помогает достичь 
заветной мечты! Никогда не отступайте перед трудностя-
ми и не останавливайтесь на достигнутом. 

И я искренне желаю, чтобы полученные сегодня знания 
дали возможность реализовать ваши самые смелые пла-
ны. С праздником!

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

   аКТуаЛьНО

Чтобы сохранить  
молоЧную кухню
С 2020 года цены на продукцию молочной кухни повышены 
в среднем на 60%. Разъяснения по этому поводу городским 
СМИ дала директор МуП «Витафарм» Галина Чернышова.

   ОбщЕСТВЕННОЕ ОбСуЖДЕНИЕ

благоустроим  
гороД вместе

В целях вовлечения жителей города Железногорска в ре-
шение вопросов развития комфортной городской среды, 
выявления их мнения о благоустройстве города, опреде-
ления потребностей в наличии функциональных зон на 
общественных территориях и готовности жителей участ-
вовать в благоустройстве общественных территорий пред-
лагаем принять участие в опросе о благоустройстве обще-
ственных территорий города Железногорска. Сделать это 
можно в период  с  20 января по 2 февраля 2020 года.

Опрос о благоустройстве общественных территорий го-
рода Железногорска размещен на официальном сайте му-
ниципального образования «город Железногорск» Кур-
ской области в разделе «Формирование современной 
городской среды в 2018-2024 годах» в подразделе «Об-
щественное обсуждение» далее вкладка «2020 год» далее 
«Опрос о благоустройстве общественных территорий го-
рода Железногорска».

Пресс-группа администрации города

   К СВЕДЕНИю
«горяЧая линия»  
Для роДителей
Областная прокуратура открыла «горячую 
линию» по вопросам соблюдения 
законодательства об образовании

Граждане могут позвонить по телефону 8 (4712) 51-29-33, 
если им поступили предложения об оказании финансо-
вой помощи для оплаты ремонта, охраны, приобретения 
необходимого инвентаря и др., а также о случаях, когда 
воспитатели дошкольных образовательных организаций 
нарушают режим рабочего времени, уходя с работы до 
закрытия детского сада.

Железногорская молочная кух-
ня вот уже пятый год являет-
ся структурным подразделением 
муниципального аптечного пред-
приятия и работает по принципу 
полного хозрасчета.

 Все эти годы продукты с мо-
лочной кухни отпускали по ценам 
ниже себестоимости. Например, 
в прошлом году 100 граммов 
творога здесь стоили 75 рублей 
при себестоимости в 111 руб. 48 
коп. а ведь даже цена на сырье-
вое молоко, из которого делают 
этот творог, а также кефир, био-
лакт и подготовленное молоко, 
за последнее время выросла с 35 
рублей до 43,5 рубля. 

Такой перекос между уровнем 
затрат и отпускными ценами па-
губно отражался на финансовом 
результате. Начиная с 2015 года, 
ежегодный убыток молочной кух-
ни превышал миллион рублей. В 
2019 году он несколько умень-
шен за счет сокращения персона-
ла, но тоже подпирает миллион-
ную планку. В целом за пятилетку 
убыточность составила 5 млн. 753 
тысячи рублей. 

убытки молочной кухни покры-
вались за счет прибыли от общей 
фармакологической деятельнос-
ти Витафарма. В результате апте-
ки тоже уходили в финансовый 
минус. При таком раскладе все-
му аптечному предприятию труд-
но свести концы с концами. Даже 
возникла угроза нормальной ра-
боте, не говоря уже о развитии. И 
все пять убыточных лет коллектив 
работал за голую зарплату, без 
премий (кстати, сотрудники мо-
лочной кухни получают пример-
но 14 тысяч рублей за непростой, 
нередко физически тяжелый руч-
ной труд).        

Руководитель аптечной сети 
также рассказала, какие меры 
для повышения эффективности 

молочной кухни были реализо-
ваны, прежде чем приняли ре-
шение пойти на такой кардиналь-
ный и непопулярный шаг. Глава 
Железногорска обратился к де-
путату Татьяне Ворониной, и в Го-
сударственную Думу было внесе-
но предложение об организации 
полноценного молочного пита-
ния детей за счет федерального, 
регионального или консолиди-
рованного бюджета. К сожале-
нию, это пока не принято. Делали 
ставку и на повышение потреби-
тельского спроса. С этой целью в 
учреждениях города развешива-
ли яркие информационные пла-
каты, создали сайт предприятия, 
открыли несколько пунктов выда-
чи в разных районах города, при-
близив продукцию к покупате-
лям, проводились показательные 
дегустации молочных продуктов, 
чтобы их покупало и взрослое на-
селение города. Однако, необхо-
димого результата достигнуто не 
было – количество постоянных 
потребителей продукции молоч-
ной кухни снижалось. В Железно-
горске сегодня, к примеру, про-
живают 2833 ребенка в возрасте 
до трех лет, а молочку родители 
берут для 89 детей. Есть мысль 
реализовывать эту полезную для 
здоровья продукцию в детсадах 
и школах, но требуемая для это-
го ежеквартальная сертификация 
пока неподъемна для экономики 
предприятия.

Поэтому назрела острая необ-
ходимость вывести производство 
молочки хотя бы на нулевую рен-
табельность. С этой целью и пред-
приняли такое значительное по-
вышение отпускных цен. убытки 
являются неприемлемыми для Ви-
тафарма, поскольку  подрывают 
экономику всей муниципальной 
аптечной сети и могут негативно 
повлиять на основную деятель-

ность по обеспечению населения 
лекарственными средствами.   

 - В новых ценах заложена толь-
ко себестоимость молочной про-
дукции и нет ни копейки на при-
быль, - подчеркнула Галина 
Чернышова.

Галина Ивановна поблаго-
дарила руководство города и 
компании «Металлоинвест» за 
поддержку в ремонте и переобо-
рудовании молочной кухни. бла-
годаря этому  производство стало 
современным, позволяет выдер-
живать все технологические и са-
нитарные требования. 

Сам персонал во главе с заве-
дующей Ольгой Ляховой очень 
профессиональный и ответствен-
ный. Молочку на местной кух-
не готовят ежедневно без выход-
ных, и каждый день она проходит 
контроль качества по всем ми-
кробиологическим показателям. 
Вся продукция из натурального 
сырья – цельное коровье молоко 
закупают в Дмитриеве, сахар для 
биолакта и творога тоже курского 
производства, а ценные закваски 
идут напрямую из Москвы, из Ин-
ститута питания РаМН. 

Работает молочная кухня по ин-
струкциям, утвержденным сан-
эпиднадзором для детского пи-
тания еще в советское время. 
Продукция выпускается высоко-
го качества, она нравится детям и 
взрослым. Ни одного нарекания, 
по словам Галины Чернышовой, 
до сих пор к ней не поступало.

Сегодня те, кто ценит качество, и 
выбирает здоровое питание, оста-
ются постоянными покупателями 
молочки с местной кухни, потому 
что  подобное здоровое питание 
необходимо людям всех возра-
стов, особенно с хроническими за-
болеваниями или после операции. 

Галина Лысова

Пункты выдачи 
продукции молочной 
кухни работают 
по адресам:
- ул. Парковая, 12 
(молочная кухня),
- ул. Ленина, 30 (аптека 
№104),
- ул. Гайдара, 6 (аптека 
№100),
- ул. Димитрова, 12 
(женская консультация).
В этих пунктах можно 
оформить заявку, в 
том числе и на месяц 
вперед, а затем забирать 
выбранные виды 
продукции в удобное 
время.

горняков повезут 
новые автобусы
Три новых городских автобуса МаЗ 
вместимостью более 100 человек пополнили 
автопарк Михайловского ГОКа

Техника поступила в рамках инвестпрограммы Метал-
лоинвеста по обновлению автопарка. Все автобусы, пред-
назначенные для доставки работников на промплощадки, 
оснащены средствами безопасности. автоматические сис-
темы предотвращают возможность движения автобуса при 
открытых дверях, несколько видеокамер позволяют оце-
нивать ситуацию как снаружи, так и в салоне.

— Это совсем другая машина, современная и комфортная. 
Автоматическая коробка передач, удобное сиденье с ги-
дравлической подушкой обеспечивают комфорт работы 
водителя, а бегущая строка с названием рейса и простор-
ный салон,— оценил новинку после первого рейса води-
тель управления грузопассажирских перевозок Роман Лу-
кин, ранее работавший на МАЗах старого образца.

В автопарке МГОКа сегодня 100 автобусов, в феврале ожи-
дается поступление еще одного – для пригородных рейсов.

   КОМФОРТ
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   прими участие

трудовые книжки 
будут электронными
для всех работающих переход к новому 
формату сведений о трудовой деятельности 
носит добровольный характер

единственным исключением станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. у таких людей все све-
дения о трудовой деятельности изначально будут вносить-
ся только в электронном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

остальные граждане в течение 2020 года смогут подать 
заявление работодателю в произвольной форме о сохра-
нении бумажной версии; в этом случае сведения будут 
вноситься в оба варианта.

Записи в электронной трудовой книжке можно будет по-
смотреть в личном кабинете на сайте пенсионного фонда 
россии или на портале Госуслуг, а также через приложения 
для смартфонов.

при необходимости сведения электронной трудовой 
книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. 
Это смогут сделать нынешний или бывший работодатель 
(по последнему месту работы), а также управление пен-
сионного фонда россии или мФЦ. услуга предоставляет-
ся без привязки к месту жительства или работы человека.

среди преимуществ электронной трудовой книжки экс-
перты отмечают удобный и быстрый доступ работников 
к информации о трудовой деятельности, минимизация 
ошибок, снижение издержек работодателей на приобре-
тение, ведение и хранение бумажных трудовых.

   к сведению

«салют, победа!»
начинается прием заявок для участия 
в XI открытом конкурсе чтецов имени 
Г.в. артоболевского «салют, победа!», 
который состоится 4 марта

Приглашаются исполнители с 10 до 18 лет включи-
тельно. Заявки принимаются до 29 февраля. отбороч-
ные прослушивания пройдут 3,4,5 марта.

конкурсанты, занявшие 1,2,3 места в трёх возрастных 
категориях, а также призёры будут отмечены ценными по-
дарками и выступят на гала-концерте 21 марта.

Гала-концерт победителей конкурса будет транслиро-
ваться онлайн в социальных сетях вконтакте, Фейсбук.

информацию о конкурсе можно получить по телефону 
8(47148) 2-61-11, на официальном сайте мук «ЦБс» и в 
социальных сетях «одноклассники», вконтакте, Фейсбук.    

за доходами населения 
проведут наблюдения
с 18 по 31 января курскстат проводит 
выборочное наблюдение доходов населения 
и участия в социальных программах

сотрудники статистики начиная с 2012 года выбороч-
но опрашивают представителей различных групп и сло-
ев населения во всех субъектах рФ. на территории кур-
ской области интервьюеры опросят представителей 576 
домохозяйств в городской и сельской местности, предъ-
явив в обязательном порядке служебное удостоверение 
Федеральной службы государственной статистики.

курскстат в соответствии с требованиями федераль-
ных законов гарантирует неразглашение полученной ин-
формации. она будет использована исключительно для 
получения официальных статистических данных в обо-
бщенном виде.

информацию о полномочиях интервьюера, иную до-
полнительную информацию можно получить в курскстате  
по адресу: 305000, г.Курск, ул.Урицкого,5, ком.401  
по телефону 8(4712)70-19-83, ком. 411 по телефону 
8(4712)70-19-95.

проведение регулярных опросов населения по соци-
альным проблемам является общепринятой практикой 
для развитых стран. одним из таких обследований явля-
ется выборочное наблюдение доходов населения и уча-
стия в социальных программах. оно организуется для 
получения статистической информации, отражающей 
роль оплаты труда, других доходов, пенсий и социаль-
ных пособий в обеспечении материального благососто-
яния семей; тенденции в изменении уровня дифферен-
циации доходов и уровня бедности; участие семей в 
социальных программах, пенсионном и медицинском 
страховании; материальное и социальное обеспечение 
малоимущих семей и влияние мер социальной поддер-
жки. результаты наблюдения используются для разра-
ботки мер демографической и социальной политики и 
измерения их эффективности.

ранее, 1 октября 2019 года, 
состоялась презентация но-
вого визуального стиля глав-

ного статистического события де-
сятилетия. логотипом переписи 
по итогам конкурса среди про-
фессиональных дизайнеров стал 
яркий образ, символизирующий 
устремленность в будущее и но-
вый цифровой формат переписи. 
слоган «создаем будущее!» яв-
ляется логическим продолжени-
ем этой концептуальной линии.

в 2002 году всероссийская пе-
репись населения проводилась 
под девизом «впиши себя в исто-
рию россии!», а в 2010 году - 
«россии важен каждый!», напо-
минает курскстат.

переписи населения - уникаль-
ный источник знаний о нашем об-
ществе. они формируют его циф-
ровой профиль, позволяющий 
анализировать, делать выводы, 
строить планы, принимать взве-
шенные решения и уверенно дви-
гаться вперед. и в этом свете учас-
тие в переписи - это очень простой, 

но очень важный вклад каждого ее 
участника в создание будущего.

опрос населения будут про-
водить 315 000 переписчи-
ков, в курской области, по 

данным курскстата, - 2005. пере-
писчики будут опрашивать курян 
при помощи планшетных ком-
пьютеров со встроенными online-
картами и маршрутными листами, 
а любой житель курской области 
сможет самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы 
на сайте Госуслуг.

применение современных 
IT-технологий позволит 
сократить тиражирование 

бумажных переписных листов. 
при проведении всероссийской 
переписи населения 2010 года 
было использовано порядка 200 
млн бланков переписи. что ка-
сается грядущей переписи 2020 
года, то основной план на дан-
ный момент - печать 10% бу-
мажных бланков от необходи-
мого объема, т.е. около 20 млн 
бланков. таким образом, тираж 

бумажных переписных листов в 
целом по россии можно будет со-
кратить в десятки раз.

совсем отказаться от бумажных 
переписных листов пока невоз-
можно, так как они понадобятся 
на территориях, где нет интерне-
та. переписчики также не имеют 
права переписывать в электрон-
ном виде некоторые категории 
граждан, например, военных. 
кроме того, пара переписных ли-
стов будет лежать в сумке у каждо-
го переписчика на случай внезап-
ного выхода из строя планшета.

Экономия бумажной продук-
ции позволяет сохранять леса, 
ведь на производство бумаги и 
картона каждый год идет более 
1 млрд деревьев. а лес - это не 
только деревья, но и целая эко-
система, поэтому вместе с руб-
кой лесов исчезают растения и 
животные. именно поэтому так 
важен переход на планшетные 
компьютеры и участие в интер-
нет-переписи.

По информации Курскстата

   перепись-2020

под таким  девизом пройдет всероссийская перепись 
населения. официальный слоган кампании был представлен 
на международном форуме добровольцев.

Начальник отдела ЗАГС 
Светлана Клименкова сообщи-
ла, что с начала 2020 года в на-
шем городе зарегистрировано 26 
новорожденных – 14 мальчиков 
и 12 девочек. в основном это вто-
рые и третьи дети в семье.

на встрече присутствовали по-
четные гости – начальник управ-
ления социальной защиты и 
охраны здоровья населения 
Лариса Кравченко и руково-
дитель миссионерского отдела 
Железногорской епархии отец 
Михаил. они высказали свои по-
желания молодым родителям.

— Рождение детей – это не толь-
ко радость для вашей семьи, но и 
важное событие для демографиче-
ской ситуации нашей области. Ру-
ководство региона уделяет особое 
внимание поддержке семьи, мате-
ринства и детства. В новом Посла-
нии Президента предлагается уве-
личить и расширить социальные 
гарантии, и ваши семьи попадают 
под новый социальный проект. Же-
лаю, чтобы вы радовались каждо-
му дню, воспитывая своих детей,— 
сказала Лариса Кравченко.

отец михаил дал наставления 
молодым родителям: 

— С рождением ребенка приори-
теты в семье несколько смещают-
ся. Важно суметь вовремя пере-
строиться, найти добрые слова, 
поддерживать и понимать друг 
друга. Воспитание – это большая 
ответственность, это воспитание 
прежде всего самого себя. Вы 
должны помнить, что за вами на-
блюдают ваши дети. Будьте для 
них примером.

в семье алексея и екатерины 
дугиновых родилась вторая дочка 
дарья. старшей диане шесть лет.

— Государственная поддержка 
важна и необходима. Наш Пре-
зидент, конечно, молодец. Он по-
нимает наши проблемы, знает, 
что действительно необходимо, 
— считает Алексей.

Светлана Староста

подарки новорожденным 
от губернатора
16 января в ЗаГсе родителям недавно появившихся 
на свет малышей торжественно вручили свидетельства 
о рождении и подарки от губернатора: одеяло и комбинезон-
трансформер. им выдали также справки на государственное 
социальное пособие в размере 17 479 рублей.

   соБытие

Александр Фабричников получил свидетельство  
о рождении дочери Ольги и подарок для нее.



На нем присутствовали замести-
тель начальника УМВД России по 
Курской области Сергей Андре-
ев, глава города Дмитрий Котов, 
руководители правоохранительных 
органов города и района.

В начале совещания нескольким 
сотрудникам были присвоены оче-
редные специальные звания. Кро-
ме того, благодарность начальника 
межмуниципального отдела полу-
чили оперативный дежурный 
Игорь Сумин, а также сотруд-
ники ДПС Евгений Бердников и 
Сергей Власов - за оперативное 
задержание преступников в конце 
прошлого года.

Об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности доложил заме-
ститель начальника МО МВД 
России «Железногорский» 
Игорь Власов. Было отмечено, что 
работа была стабильной и прогно-
зируемой, сохранялся контроль 
над оперативной обстановкой.

В прошлом году в отдел поступи-
ли более 22600 обращений граж-
дан, или в среднем 62 сообщения 
в день. Вместе с тем Железногорск 
сохраняет один из самых низких 
уровней преступности в области – 
96 на 10 тыс. населения (в обла-
сти 118). Снизились по сравнению 
с 2018 годом количество совер-
шенных грабежей, мошенничеств, 
преступлений в состоянии алко-
гольного опьянения. Раскрыто бо-
лее 600 преступлений, что также 
больше, чем год назад. Однако об-
щий процент раскрываемости сни-
зился. Связано это с ростом числа 
преступлений и краж с использо-
ванием электронных сервисов и 
информационных технологий, ко-
торые очень сложно раскрыть. 

Увеличилось количество выявлен-
ных преступлений в сфере оборота 
наркотиков, изъято более 4 кг нар-
котических средств. Выявлено око-
ло 40 преступлений экономиче-
ского характера.

Игорь Власов доложил также о 
работе по пресечению админи-
стративных правонарушений, кон-
троле за соблюдением миграци-
онного законодательства, надзоре 
за дорожным движением, профи-
лактической работе.

Подводя итоги услышанно-
го, Сергей Андреев отметил, что в 
2019 году на территории города 
и района не допущено резонанс-
ных преступлений, оперативная 
обстановка была под контролем, 
есть положительные тенденции 
в работе подразделений. Однако 
над болевыми точками: раскры-
ваемость преступлений, особенно 
краж, рост некоторых тяжких пре-
ступлений, рецидивов, учетных 
ДТП, профилактика – нужно про-

должать работать.
Представители правоохрани-

тельных органов обсудили даль-
нейшее сотрудничество в деле ох-
раны общественного порядка и 
защиты граждан от преступных по-
сягательств. 

Дмитрий Котов, со своей сто-
роны, подчеркнул важность со-
вместных усилий органов власти 
и полиции: 

— Я как глава города хочу поблаго-
дарить за работу весь личный со-
став отдела. Отмечу, что Железно-
горск – второй по величине город 
в области, город непростой, и, не-
смотря на некоторые вопросы, мы 
работали достаточно эффектив-
но во многих направлениях. У нас 
есть к чему стремиться. Админи-
страция, наши депутаты и я как 
глава открыты для общения и гото-
вы помогать. 

Екатерина Гладушина
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оперативная обстановка 
была под контролем
15 января сотрудники МО МВД России «Железногорский» 
собрались на совещание, где говорили об итогах 
деятельности за прошлый год, наградили отличившихся 
сотрудников и наметили задачи на будущее

На совещание пришли сотрудники всех подразделений 
полиции.

   ПРОИСшеСТВИя
пьяный напал на 
сотрудника уголовно-
исполнительной 
инспекции

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жи-
теля Железногорска за применение насилия в отношении 
представителя власти.

Мужчина уже был осужден к двум годам лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. При-
говор предусматривал в том числе профилактические бесе-
ды с инспектором УФСИН.

30 декабря около 13 часов подозреваемый в состоянии 
алкогольного опьянения пришел на одну из таких бесед в 
железногорский филиал уголовно-исполнительной инспек-
ции УФСИН России по Курской области.

Осужденному указали на то, что он появился в обществен-
ном месте в недопустимом виде и должен понести админи-
стративную ответственность. Мужчина не согласился с до-
водами инспектора и схватил его руками за лицо, причинив 
телесные повреждения и физическую боль.

В настоящее время по делу проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоятельств со-
вершенного преступления. Расследование продолжается.

10 лет за убийство 
бывшего тестя

Железногорский городской суд вынес приговор по уголов-
ному делу об убийстве, а также о незаконном хранении и но-
шении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Железногорец был в ссоре с бывшим тестем из-за несогла-
сия с разделом имущества после развода. Последним аргу-
ментом в споре стал пистолет, который незаконно хранился 
у злоумышленника. С ним он и пришел к подъезду бывше-
го родственника. Дождавшись, когда тот сядет в свой автомо-
биль, мужчина произвел несколько выстрелов, от которых по-
терпевший скончался.

По приговору суда жителю Железногорского района назна-
чено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

спасатели выезжали 
по тревоге девять раз

За минувшую неделю, с 13 по 19 января, на номер еди-
ной дежурно-диспетчерской службы города 112 поступили 
1203 звонка.

Из них 352 ложных, 21 – детская шалость, 328 раз дис-
петчеры еДДС давали справочную информацию.

По словам начальника УГОЧС Ивана Чавкина, больше 
всего железногорцы обращались в скорую помощь – 277 
раз, в полицию – 132 раза, в пожарную службу – три раза. 

За прошедшую неделю девять раз аварийно-спасатель-
ное формирование УгОЧС выезжало на чрезвычайные про-
исшествия. Пожарная часть и оперативные службы три раза 
реагировали на возгорания различного рода. Один выезд 
на загорание мусорного контейнера и два вызова оказались 
ложными. Пострадавших нет.

В службу-112 поступило четыре вызова на экстренное от-
крытие двери. Двери вскрывались в присутствии сотрудни-
ков полиции, помощь оказана двум пострадавшим.

горожанка выплатит 
долг банку-банкроту

Суд взыскал кредитную задолженность с заемщика в 
пользу банка, признанного банкротом.      

В феврале 2015 года между железногоркой и ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк» был заключен кредитный договор в раз-
мере 80 тыс. руб. и сроком возврата кредита до конца ян-
варя 2020 года.

В августе Пробизнесбанк был признан банкротом, лицен-
зию у него отозвали. В отношении банка было открыто конкурс-
ное производство, назначен конкурсный управляющий. Оценив 
ситуацию по-своему, женщина перестала выплачивать долг по 
кредиту. С августа 2015 до июня 2019 года она задолжала свы-
ше 270 тыс. руб. (основной долг, проценты за пользование кре-
дитом и штрафные санкции).

Конкурсный управляющий подал иск, который железно-
горский городской суд с учетом срока исковой давности ча-
стично удовлетворил, взыскав с заемщицы задолженность 
свыше 265 тыс. руб.

Ответчица подала апелляцию, однако Курский областной 
суд оставил решение суда первой инстанции без измене-
ния. Он признал доводы апелляционной жалобы несостоя-
тельными, в том числе – об отсутствии возможности упла-
ты платежей после отзыва у банка лицензии.

— Должник вправе внести причитающиеся с него деньги в 
депозит нотариуса, если обязательство не может быть ис-
полнено вследствие очевидного отсутствия кредитора,— 
указал суд.

   СТАЖИРОВКА

«студенческий десант» 
в полиции

Мероприятие состоялось в 
рамках всероссийской акции 
«Студенческий десант» при под-
держке Общественного совета 
при МО МВД России «Железно-
горский».

В течение дня будущие специ-
алисты юриспруденции знакоми-
лись с несколькими полицейски-
ми профессиями: оперативный 
дежурный, эксперт-кримина-
лист, полицейский-кинолог и ин-
спектор ДПС.

В дежурной части молодым 
юристам рассказали, как реаги-
руют полицейские на звонки на 
номер 02. Сотрудники дежур-
ной части принимают звонок, тут 
же обрабатывают и направляют 

информацию в подразделения. 
Они организуют выезд на место 
происшествия группы немедлен-
ного реагирования и следствен-
но-оперативной группы. Именно 
дежурный принимает оператив-
ное решение, какой ближайший 
экипаж необходимо направить 
для оказания помощи.

У экспертов-криминалистов 
студенты узнали, как изымаются 
следы на месте преступления, на 
примере показали способ изъя-
тия следов рук при помощи дак-
тилоскопического порошка.

В госавтоинспекции для «де-
сантников» провели инструктаж, 
рассказали о мерах личной безо-
пасности. Затем на месте несения 

службы инспекторов ДПС прове-
ли мастер-класс по выявлению 
правонарушений в области до-
рожного движения.

А еще студенты побывали на 
дрессировочной площадке, где 
кинологи показали упражнения, 
с которыми легко справились бо-
евые собаки. Некоторым предло-
жили поучаствовать в процессе 
дрессировки.

Полицейские рассказали ребя-
там о службе в органах внутрен-
них дел, о социальных гарантиях, 
которые предоставляются госу-
дарством сотрудникам полиции. 

По информации МО МВД 
России «Железногорский»

Студенты группы 
правоохранительной 
деятельности 
ЖгМК прошли 
однодневную 
стажировку в 
подразделениях 
полиции



   общество

обсудили послание 
президента

После трансляции люди не спе-
шили расходиться и обсудили ос-
новные предложения Президента.  

Конечно, с радостью была вос-
принята новость о том, что про-
грамма материнского капитала бу-
дет продлена до конца 2026 года. 
Причем выплачивать его будут те-
перь и на первого ребенка, размер 
пособия – 466 617 руб. Для семьи 
с двумя детьми маткапитал увели-
чится на 150 тыс. рублей и соста-
вит 616 617 рублей. 

Эти суммы будут ежегодно ин-
дексироваться. При рождении 
третьего ребенка государство гасит 
за семью 450 тыс. руб. ее ипотеч-
ного кредита. Получается, что се-
мья с тремя детьми сможет при 
помощи государства вложить в ре-
шение своей жилищной проблемы 
свыше миллиона рублей. 

одобрение вызвала также но-
вость о том, что с января 2020 года 
семьи с детьми от 3 до 7 лет вклю-
чительно, чьи доходы не превыша-
ют одного прожиточного миниму-
ма на человека, будут получать 5,5 
тыс. руб. ежемесячно. И уже с 2021 
года, после оценки того, как рабо-
тает система, предлагается выпла-
чивать полную сумму - около 11 
тыс. на ребенка в месяц, в зависи-
мости от региона.

 - Мне особенно понравилось, что 
питание школьников 1-4 классов 
сделают бесплатным. Абсолютно 
для всех одинаково. Это очень хо-
рошо. Нельзя делить детей на бо-
гатых и бедных, нельзя им с дет-
ства такие комплексы прививать, 
- отметила железногорка Ольга.  

 - Хорошо, что вводится доплата за 
классное руководство – 5000 ру-
блей. Учителя выполняют огром-
ную работу, надо их поддер-
живать, - отмечали посетители 
библиотеки. 

 - Хорошо бы еще садик сделать 
бесплатным, полностью, чтобы 

ни за что не платить. И учрежде-
ния дополнительного образования 
тоже. Ребенок должен развиваться 
с учетом своих интересов и талан-
тов бесплатно, это должно быть 
доступно для всех, - подчеркнула 
член штаба Общероссийского на-
родного фронта Анастасия Зуева. 

Произошла дискуссия на тему 
финансирования городских и 
сельских школ. Участники бесе-
ды отметили, что сельские шко-
лы хорошо финансируются феде-
ральным бюджетом. Да и учителя 
на селе получают различные суб-
сидии и льготы. Это, конечно, хо-
рошо. Но и о городских не надо 
забывать. тогда и проблем с учите-
лями, возможно, не будет. Моло-
дежь будет приходить. 

 - Тогда никто в село работать не 
пойдет, - предположил Вячеслав. 

 - Нужно, чтобы была организо-
вана сама жизнь на селе. Была бы 
работа для родителей, детские 
сады и школы для детей, медицин-
ское обслуживание, - сказала Ана-
стасия.

 обсудили также новшества, ка-
сающиеся здравоохранения. Пре-
зидент предложил изменить по-
рядок приема в медвузы. На 
факультет «Лечебное дело» предо-
ставить 70% целевых бюджетных 
мест, по специальности «Педиа-
трия» - 75%. 

обратили внимание на измене-
ния, которые коснутся высших чи-
новников. Главы субъектов, чле-
ны Госдумы и совета Федерации, 
премьер-министр и вице-премье-
ры, федеральные министры, ру-
ководители федеральных органов, 
судьи не могут иметь иностранное 
гражданство или иностранный вид 
на жительство. еще более жесткие 
требования владимир Путин пред-
ложил к претенденту на пост Пре-
зидента: отсутствие иностранного 
гражданства или вида на житель-
ство даже в прошлом, а также по-

стоянное проживание в России не 
менее 25 лет.

Президент предложил доверить 
Госдуме не просто согласование, 
как сейчас, а утверждение канди-
датуры председателя правитель-
ства. После этого по его представ-
лению Дума должна утверждать 
всех вице-премьеров и федераль-
ных министров. При этом Прези-
дент будет обязан назначить их на 
должность. 

Глава государства сохраняет пря-
мое руководство вооруженны-
ми силами и правоохранитель-
ной системой. При этом он может 
назначать руководителей сило-
вых ведомств по итогам консуль-
таций с советом Федерации. та-
кой же принцип Путин предложил 
и при назначении прокуроров ре-
гионов. сегодня они назначаются 
по согласованию с региональным 
законодательным собранием, а это 
на практике может приводить к не-
формальным обязательствам пе-
ред местными властями. 

владимир Путин в своем посла-
нии обратил внимание на развитие 
волонтерского движения в России. 
в Железногорске это ярко проявля-
ется. Наши школьники, студенты, 
работники предприятий, пенсио-
неры объединяются для добрых 
дел. без них не обходится ни одно 
мероприятие, их можно встретить 
в Доме-интернате для ветеранов и 
инвалидов, в Межрайонном цен-
тре социальной помощи семье и 
детям, в детских домах, школах, 
детских садах. 

в Послании было отмечено, в 
нынешнем году запущен новый 
проект «волонтеры Победы», по-
священный 75-летию Победы. И 
железногорские волонтеры, безус-
ловно, примут в нем участие. 

в завершение беседы железно-
горцы говорили о том, что новое 
обращение Президента – это имен-
но то, что ждет народ. Главное, что-
бы в каждом регионе эти идеи и 
предложения были применены. 

Светлана Староста

15 января в 
Центральной 
городской библиотеке 
им. Носова состоялся 
коллективный 
просмотр Послания 
Президента 
РФ владимира Путина 
Федеральному 
собранию

Эльнара 
Махмудова:

 - Предложе-
ния жизнен-
но важные, ак-
туальные, они, 
безусловно, 
улучшат жизнь 
наших людей. 
Приятно, что 
Владимир Пу-

тин заботится о людях. Поднял 
оплату классным руководителям, 
труд их сложный, ответственный, 
все это правильно.   

   есть МНеНИе
Юрий 
Лесников:

 - Мне по-
нравилось 
отношение 
нашего Пре-
зидента к лю-
дям. Сколь-
ко заботы 
о семьях с 
детьми.  При-

бавки различные, много хоро-
шего.  Все правильно он гово-
рит и делает, мужик толковый.   

Ольга 
Гецевич:

 - Я очень до-
вольна всеми 
предложения-
ми Президен-
та. Если бы все 
это действи-
тельно вошло 
в нашу жизнь, 
то было бы за-

мечательно. Моему сыну семь 
лет, в школу пойдет в этом году, 
при такой поддержке можно по-
думать и о втором ребенке.  

   К свеДеНИю

новые меры 
по поддержке семей
Губернатор Курской области Роман старовойт 
сказал, что региональная власть должна как 
можно скорее сделать необходимые расчеты 
и подготовить предложения для получения 
федеральных денег

Комментируя Послание, глава региона подчеркнул, что 
все предложения направлены на улучшение качества жиз-
ни людей:

— Предложения Владимира Путина в части продления про-
граммы материнского капитала, его увеличения до 616 тысяч 
рублей и введения для малообеспеченных семей ежемесяч-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а также пре-
доставления бесплатного питания школьникам положительно 
скажется на благосостоянии населения. Важно, что по боль-
шинству из озвученных Президентом новаций предусмотре-
но федеральное финансирование.Это значительно поможет 
нам в работе. Наша задача теперь максимально быстро под-
готовить все необходимые расчеты и предложения для того, 
чтобы получить федеральное софинансирование. 

Роман старовойт также отметил, какая работа ве-
дется в регионе по ряду поставленных в Послании за-
дач. в частности, в некоторых районах области уже ор-
ганизовано бесплатное питание школьников. Начата 
модернизация курского здравоохранения в рамках Года  
здоровья.

Напомним, 15 января владимир Путин обратился с ежегод-
ным Посланием к Федеральному собранию. оно было огла-
шено в Центральном выставочном зале «Манеж» в присут-
ствии около 1300 приглашенных. в своем выступлении глава 
государства уделил особое внимание социальным вопросам 
и поставил задачи по снижению уровня бедности, повыше-
нию качества здравоохранения и улучшению демографиче-
ской ситуации.

увеличен размер 
пособия на детей 
 до 1,5 лет
в 2020 году максимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу  
за ребенком до полутора лет составит  
27 984,66 рублей
Пособие по беременности 
и родам у работающих 
женщин зависит от стажа. 
если он менее 6 месяцев, 
то пособие рассчитывается 
исходя из МРот  
(с 1 января 2020 года 
минимальный 
размер 
оплаты труда 
составляет 
12 130 руб.), 
в остальных 
случаях 
выплата – это 
100% среднего заработка.

однако максимальный размер пособия за 140 дней отпу-
ска в 2020 году не может превышать 322 191,8 руб. Кроме 
того, женщины, обратившиеся к врачу и вставшие на учет на 
раннем сроке беременности – до 12 недель, имеют право 
на получение единовременного пособия в размере 655,49 
руб. с февраля 2020 года эта сумма увеличится, так как ее 
проиндексируют на уровень инфляции 2019 года.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка 
на сегодня - 17 479,73 руб., выплачивают его одному из ро-
дителей (или усыновителей). если ребенок родится после 1 
февраля 2020 года, сумма данной выплаты будет выше – она 
будет проиндексирована на уровень инфляции 2019 года.

По окончании 140-дневного отпуска по беременности и 
родам можно оформлять отпуск по уходу за ребенком, ко-
торый тоже оплачивается. Кстати, если мама захочет вый-
ти на работу, оформить его может любой другой родствен-
ник ребенка.

сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до по-
лутора лет составляет 40% от среднего заработка за два пред-
шествующих года. обычно в расчет берут заработок за пери-
од, непосредственно предшествующий отпуску по уходу, но 
по желанию заявителя он может быть произведен по более 
раннему периоду, в случае если женщина только вышла из 
декрета или такого же отпуска и не работала эти год или два, 
соответственно, не имела дохода.

в 2020 году максимальный размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет составит 27 984,66 
руб., а дневного пособия по временной нетрудоспособности 
при страховом стаже 8 и более лет– 2301,36 руб. в день.

елезногорские 
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   мудрый возраст

пенсионерам рассказали, 
как оформить дачный домик
14 января слушатели университета мудрого возраста узнали 
о новшествах в кадастровом законодательстве

   к сведению

курское региональное отделе-
ние ассоциации юристов россии 
получило грант Фонда Президент-
ских грантов на реализацию про-
екта «Правовая помощь онлайн». 
в рамках проекта юристы Центра 
бесплатной юридической помощи 
будут давать онлайн-консультации 
посетителям Центра правовой ин-
формации в Центральной город-
ской библиотеке им. е. и. носова. 

юридическая помощь предо-

ставляется в соответствии с фе-
деральным законом и законом 
курской области о бесплатной 
юридической помощи. ее могут по-
лучить социально незащищенные 
слои населения (многодетные се-
мьи, инвалиды, пенсионеры и др.). 
юристы проконсультируют, а также 
составят документы правового ха-
рактера (исковые заявления, жало-
бы, ходатайства и др.). 

Центр бесплатной юридической 

помощи курского регионально-
го отделения ассоциации юристов 
россии – первый и единственный 
сегодня негосударственный центр 
бесплатной юридической помощи 
на территории курской области.

Ждём вас по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 40 (вторник-суббо-
та с 11.00 до 19.00, воскресенье 
- с 11.00 до 18.00, понедельник – 
выходной), тел. 8(47148) 2-52-45.

Администрация библиотеки

Пенсионеров волновало, как 
быстро и дешево оформить пра-
во собственности на садовый до-
мик, а также, какие постройки на 
придомовой территории нужно 
вносить в технический план, а ка-
кие нет. на эти и другие актуаль-
ные вопросы ответили директор 
службы кадастровых инжене-
ров «Недвижимость и право» 
Елена Рудяева и её замести-
тель Андрей Морозов. 

- Чтобы быстро и без особых затрат 
зарегистрировать дачный домик, в 
первую очередь нужно обратиться 
за помощью к кадастровому инже-
неру. Специалист приедет на место, 
посчитает площадь домика (без 
учета перегородок), площадь под-
вального помещения и мансард-
ного этажа при наличии таковых. 
После этого владельцу останется 
зарегистрировать право собствен-
ности, - отметила Елена Рудяева. 

слушатели спросили, а как 
быть с постройками, которые есть 
на участке, нужно ли учитывать их 
площадь. на эти вопросы специа-
листы ответили категорично – нет. 
их можно оформить отдельно, а 
главное по собственному жела-
нию. например, у вас на участке 
два сарая и баня, на каждый из 
них выдадут отдельный техниче-
ский план. 

интересный факт, погреб не вхо-
дит в общую площадь домовладе-
ния, а подвал входит. так в чем же 
разница? По словам андрея мо-
розова, это два совершенно раз-

ных понятия. Погреб предназна-
чен для хранения заготовок, у него 
низкий потолок, небольшая пло-
щадь, а стены не совпадают с фун-
даментом дома. Подвал – разно-
видность этажа высотой более 1 
метра 80 см, он может занимать 
всё пространство под домом и де-
литься перегородками на комнаты 
с разными функциями.

елена рудяева обратила вни-
мание, что до марта 2021 года 
можно оформить садовые доми-
ки, которые были построены до 
1 августа 2018 года,  в упрощен-
ном порядке. для этого нужно со-
ставить технический план и иметь 
право на землю. 

важно! Люди,  которые плани-
руют построить садовые домики, 
должны получить уведомление о 
начале строительства, обратив-
шись в местную администрацию. 

важно! на кадастровый учет ста-
вятся только недвижимые объек-
ты, у которых есть фундамент. 

Пенсионеры поблагодарили 
специалистов за ответы на кон-
кретные вопросы, а декан фа-
культета «Сад, огород, домо-
водство» Людмила Сергеенко 
выразила надежду, что это не по-
следняя встреча:

- В первых числах этого года 
вступили в силу поправки к фе-
деральному закону о недвижи-
мости, касающиеся земельных 
участков, а это значит, что нам 
нужна новая информация. 

слушатели поддержали дека-
на, а кадастровые инженеры по-
обещали помочь разобраться и в 
этих вопросах. 

Екатерина Радионова 

Елена Рудяева отметила, что кадастровая стоимость 
садового домика зависит от площади. Чем больше 
площадь, тем выше стоимость. 

юридические консультации 
в библиотеке
в 2020 году в библиотеке им. е. и. носова можно бесплатно 
получить профессиональную юридическую помощь

   Лучшие

наши школьники показывают вы-
сокие результаты. так, по предмету 
«основы православной культуры» в 
числе лучших оказались четверо же-
лезногорцев из десяти участников. 
все они обучаются в гимназии №1 
у одного преподавателя – светланы 
шевченко. Это мария крюкова (11 
класс, победитель), юлия арбузова 
(9 класс, призер), софья степаню-
ченко (8 класс, победитель), анаста-
сия крюкова (5 класс, призер).

По черчению лучшими стали 
четверо учеников лицея №5 (учи-
тель елена чайкина): алексан-
дра кузнецова (10 класс), дарья 

Баулина (9 класс), иван соколов 
(9 класс), давид коробкин (11 
класс), а также десятиклассник 
школы №11 Глеб Пашков (препо-
даватель елена Беликова).

отличились железногорские 
школьники и в знании русского язы-
ка. ученицы 10 класса школы №11 
вероника Фролова и анна Жигули-
на (преподаватель юлия андроно-
ва) стали призерами. девятикласс-
ница дарья игнатова из гимназии 
№1 (учитель валентина самосват) 
также в числе победителей.

одиннадцатиклассник школы 
№11 владислав скиба стал призе-

ром олимпиады по информатике, 
его обучает елена румянцева.

напомним, диплом победите-
ля регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по со-
ответствующему предмету дает 8 
дополнительных баллов при посту-
плении в кГу в 2020 году, диплом 
призера – 4 балла. а победители 
и призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников принимаются в кГу без всту-
пительных испытаний.

Пресс-группа 
администрации города

высокие результаты школьников
Подведены первые итоги регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, которая стартовала 10 января в курском 
педагогическом университете (кГу)

   сПорт
дзюдо

15 января спортсмены сшор единоборств достой-
но выступили на первенстве курской области по дзюдо 
среди юниоров. на золотой пьедестал почета в своих ве-
совых категориях поднялись аббаслы узеир, руслан ва-
ренков, татьяна анякова. серебряную медаль завоевали 
зайнула изитдинов и антон Поляков. Бронзу вручили ан-
дрею Глотову и максиму Гущину.

спортсмены тренируются у игоря Глывука, сергея Ли-
повского, николая секретарева, андрея иванова, ви-
талия виноходова, александра кремеза, василия Ляп-
шина.

18 января в курске  прошло открытое первенство горо-
да по дзюдо среди юношей. воспитанник сшор едино-
борств владислав стариков привез серебряную медаль 
этих соревнований в спортивную копилку Железногор-
ска. дзюдоист-призер тренируется у николая секретаре-
ва и андрея иванова. 

футбол
в мемориальном турнире памяти андрея Ликонцева в 

воронеже традиционно принимают участие сильнейшие 
детские команды.

компания «металлоинвест» выступает одним из пар-
тнеров турнира, а также берет на себя расходы по органи-
зации поездки, проживанию и питанию железногорских 
спортсменов.

— Игры с такими известными клубами, как «Монако» 
(Монако), «Серветт» (Женева, Швейцария), ЦСКА (Мо-
сква) – это бесценный опыт. В матчах с представителями 
различных футбольных школ мы можем объективно оце-
нить свои силы, увидеть слабые стороны, пополнить тех-
нический и тактический арсенал, — отметил тренер игро-
ков Дмитрий Брылев.

вернувшись с турнира, железногорцы проанализиро-
вали вместе с тренером полученный опыт и сразу же взя-
лись за дело: активно работают на тренировках, стремясь 
стать такими же, как их ровесники из именитых футболь-
ных школ.

андрей Ликонцев – игрок воронежских команд «Факел» 
и «стрела», юношеских сборных рсФср и ссср. Футболь-
ный турнир его памяти проходит в воронеже с 2001 года. 

гиревой спорт
в курске на стадионе «трудовые резервы» прошло пер-

венство курской области по гиревому спорту среди юно-
шей и ветеранов.

Железногорские силачи федерации гиревого спорта 
«скала» поднялись на высшую ступень пьедестала и в оче-
редной раз прославили родной город. 

Лучшими в своих весовых категориях стали: кирилл Бу-
гаев, сергей орлов, алексей кичигин, илья долбин, вик-
тор вейкай, евгений Пухучкин.

всего в соревнованиях участвовало 35 человек.

легкая атлетика
в смоленске на чемпионате и 

первенстве ЦФо по легкой ат-
летике в помещении в соста-
ве сборной курской области 
выступили железногорские 
спортсмены.

в возрастной категории 
23+  первое место завоевал 
мастер спорта, член сбор-
ной команды рФ максим 
Федяев.   

среди легкоатлетов от 20 
до 23 лет первое место у ека-
терины алтуховой. отличи-
лись спортсмены возрастной 
группы 16-17 лет: заслужен-
ное золото у дарьи Погоре-
ловой, ильи черкасова, 
елены акимовой, послед-
няя спортсменка устано-
вила новый рекорд горо-
да, пробежав 800 метров 
за 2 мин. 15,9 сек. в этой 
же возрастной группе ва-
лерия Бирюкова завоева-
ла 2 место. 

По результатам сорев-
нований екатерина алтухова и максим Федяев приглашены 
на международные соревнования «русская зима», которые 
пройдут в москве 8 февраля.  

спортсмены тренируются у натальи авдеевой, романа и 
александра ореховых, марии и андрея тихоновых. 
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

7

27 января

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

05.20, 04.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» 12+
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Герард Васильев 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 Великое потепление 16+
23.05, 04.45 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+
02.55 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
03.35 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!» 
16+
04.15 Вся правда 16+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Библейский сюжет 12+
08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» 12+
09.15 Открытое письмо 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Великая победа под 
Ленинградом» 12+
12.20, 18.45 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «ДОН» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» 
12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
23.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» 
12+
00.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
12+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 
12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» 12+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 
16.05, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении 0+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении 0+
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» 0+
16.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер Сити» - 
«Фулхэм» 0+
18.10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+
18.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный Футбол 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Борнмут» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский против 
Науэля Альберто Галесси. 
Равшанбек Умурзаков против 
Эснейкера Корреа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
03.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» 0+
05.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
01.40 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
03.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
05.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Домики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

01.45 От прав к возможностям 12+
02.00, 15.15 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело! 12+
04.55, 08.50, 04.55 Большая 
страна 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40 Медосмотр 12+
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны 
разведки. Немецкий тыл на 
расстоянии удара» 12+
10.30 Имею право! 12+
11.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. 
Лев Раков» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение
18.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
18.35 Вспомнить всё 12+
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Культурный обмен 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 
Спортивное обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 
12+
8.00 Д/ф «Бон аппетит» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
12.30 Д/ф «Хроники будущего» 
12+
13.25, 1.30 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
16+
17.00 Д/ф «Оружие» 12+
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
12+
10.35 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Денисо-
ва-Радзинская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.35, 04.15 Осторожно, мошен-
ники! Красота из подворотни 
16+
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
02.55 Прощание. Ян Арлазоров 
16+
04.45 Знак качества 16+
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
13.35 Д/ф «Я должна расска-
зать» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+

15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.30 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Кельты» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Ио-
сиф» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЛАДОГА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «ШАМАН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» 16+
03.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+

04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 
21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный Футбол 12+
09.55 «Футбольный вопрос». 
Специальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Трансляция из 
США 16+
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
16+
16.05 Д/ф «24 часа войны. Фер-
рари против Форда» 16+
18.05 «Один год из жизни коро-
левских гонок». Специальный 
репортаж 12+
18.45 Континентальный вечер 
16+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» - «Лестер». Прямая 
трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) 0+
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Университарио» (Перу) 
- «Карабобо» (Венесуэла). Пря-
мая трансляция
05.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
16+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
01.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Домики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
15.40 Танцоры 0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда оби-
тания 12+
06.40, 11.05 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.50, 16.50, 04.55 Большая 
страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Железные шпионы» 12+
10.20, 18.15 За дело! 12+
11.15 Д/ф «Собственная гор-
дость. Балет - шик нашей стра-
ны» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
12+
8.00 Д/ф «Оружие» 12+
9.30, 12.30 Д/ф «Хроники буду-
щего» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 
16+
15.00, 1.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
16+
17.00 Д/ф «Карамзин» 12+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал»
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19,55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УчеНИЦа МессИН-
га» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙНЫ сЛед-
ствИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КреПОстНаЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО гОрЯчИМ сЛе-
даМ» 12+
03.00 Т/с «сватЫ» 12+

05.20, 03.50 Т/с «еЩе Не ве-
чер» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОсКва. трИ 
вОКЗаЛа» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «ПЁс» 16+
21.00 Т/с «гОрЯчаЯ тОчКа» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «черНЫЙ ПрИНЦ» 
12+
10.40 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Иван Колес-
ников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОтеЦ БраУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОв И КО» 
12+
22.35, 04.10 Линия защиты 16+
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «даЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.50 Хроники московского 
быта. Непутевая дочь 12+
04.40 Знак качества 16+
05.20 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кель-
ты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «расКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
12+
13.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35 Х/ф «вОЛОдЯ БОЛЬ-
ШОЙ, вОЛОдЯ МаЛеНЬКИЙ» 
12+
17.40 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ШаМаН» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«БЫвШИХ Не БЫвает» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «сЛед» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с 
«детеКтИвЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «страстЬ 2» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «реаЛЬ-
НЫе ПаЦаНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНтерНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦеЙсКИЙ с 
рУБЛевКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «гОд КУЛЬтУ-
рЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Игра в ПрЯтКИ» 
16+
02.55 Х/ф «ОтчаЯННЫе ПУте-
ШествеННИКИ» 16+

04.25, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 
18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Курс Евро. Бухарест». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Университарио» (Перу) 
- «Карабобо» (Венесуэла) 0+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» 
- «Лестер» 0+
18.00 «Водное поло. Будапеш-
тские игры». Специальный ре-
портаж 12+
18.20 Реальный спорт. Водное 
поло 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Прямая трансляция
22.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор 12+
22.20, 00.40 Английский акцент 
16+
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Манче-
стер Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
16+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Барселона» (Эквадор) 
- «Прогресо» (Уругвай). Прямая 
трансляция
05.25 Команда мечты 12+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КрОт» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПрОЩаНИе сЛа-
вЯНКИ» 0+
01.20 Х/ф «гОЛУБаЯ стреЛа» 
0+
02.50 Х/ф «ОтЦЫ И дедЫ» 0+
04.15 Х/ф «ШеЛ четвертЫЙ 
гОд вОЙНЫ...» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Домики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда оби-
тания 12+
06.40, 11.05 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
07.10, 23.00 Т/с «вНУтреННее 
рассЛедОваНИе» 16+
08.50, 16.50, 04.15 Большая 
страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Актриса особого назна-
чения» 12+
10.20, 18.15 Культурный обмен 
12+
11.15 Д/ф «Собственная гор-
дость. Военно-промышленный 
комплекс» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
15.15, 02.00 Т/с «в ЛесаХ И На 
гОраХ» 12+
01.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Д/ф «1918» 12+
8.00 Д/ф «Карамзин» 12+
9.30 Д/ф «Хроники будущего» 
12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «УЛаНсКаЯ БаЛЛа-
да» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ОтчаЯННЫЙ 
ПОБег» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖарКИЙ Лед» 
16+
17.00 Д/ф «Народовластие» 12+
18.00 Т/с «сПаЛЬНЫЙ раЙОН» 
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19,55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УчеНИЦа МессИН-
га» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙНЫ сЛед-
ствИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КреПОстНаЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО гОрЯчИМ сЛе-
даМ» 12+
03.00 Т/с «сватЫ» 12+

05.20, 04.35 Т/с «еЩе Не ве-
чер» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОсКва. 
трИ вОКЗаЛа» 16+
10.20, 01.40 Т/с «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁс» 16+

21.00 Т/с «гОрЯчаЯ тОчКа» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.10 Их нравы 0+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «сеМЬ старИКОв 
И ОдНа девУШКа» 12+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Илья Шакунов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОтеЦ БраУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОв И КО» 
16+
22.35 10 самых… роковые роли 
звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «даЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
03.10 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок 16+
03.50 Знак качества 16+
04.30 Х/ф «страХ вЫсОтЫ» 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кель-
ты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «расКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «МИЛОстИвЫе гО-
сУдарИ» 12+
17.45 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 
Ивана Порто» 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШаМаН» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 Х/ф «НесЛУЖеБНОе 
ЗадаНИе» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «сЛед» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 Т/с 
«детеКтИвЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «страстЬ 2» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «реаЛЬ-
НЫе ПаЦаНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНтерНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦеЙсКИЙ с 
рУБЛевКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «гОд КУЛЬтУ-
рЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «чтО сКрЫвает 

ЛОЖЬ» 16+
03.20 Х/ф «МаЛеНЬКаЯ 
МИсс счастЬе» 16+
04.50 THT-Club 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 
22.15 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+
11.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
12.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
14.30 Английский акцент 12+
15.50 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
16.20 Континентальный вечер 
16+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Д/ф «24 часа войны. Фер-
рари против Форда» 16+
03.30 «Один год из жизни коро-
левских гонок». Специальный 
репортаж 12+
04.00 Х/ф «НОчЬ в БОЛЬ-
ШОМ гОрОде» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 10.05 Т/с «КрОт» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «аНгеЛЫ вО-
ЙНЫ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШестОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ЗаБУдЬте сЛОвО 
сМертЬ» 6+
02.45 Х/ф «ОКНО в ПарИЖ» 
16+
04.35 Х/ф «ПрОЩаНИе сЛа-
вЯНКИ» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Домики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+

22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда оби-
тания 12+
06.40, 11.05 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
07.10, 23.00 Т/с «вНУтреННее 
рассЛедОваНИе» 16+
08.50, 16.50, 04.15 Большая 
страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Бен Ладен. Ростовщик 
смерти» 12+
10.20, 18.15 Моя история 12+
11.15 Д/ф «Собственная гор-
дость. От ГОЭЛРО до АСУАНА» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТ-
Ражение
15.15, 02.00 Т/с «в ЛесаХ И На 
гОраХ» 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «сПаЛЬНЫЙ 
раЙОН» 12+
8.00 Д/ф «Народовластие» 12+
9.30 Д/ф «1918» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «УЛаНсКаЯ БаЛЛа-
да» 12+
12.30 Д/ф «Хроники будущего» 
12+
13.25, 1.30 Х/ф «греЦКИЙ 
ОреШеК» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖарКИЙ Лед» 
16+
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» 
12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города
3.00 «Ночь на СТВ»
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только в этот раз на встрече 
были и благочинные церков-

ных округов. Присутствовал также 
секретарь епархии – протоиерей 
Димитрий Чачин.

Проходила встреча в нетрадици-
онном формате, разговор решили 
соединить с чаепитием. Затем Вла-
дыка поздравил собравшихся жур-
налистов, приехавших из шести 
районов, с Рождеством Христовым, 
святками и профессиональным 
праздником, подчеркнув значи-
мость средств массовой информа-
ции во все времена.

сегодня же важно, как подчеркнул 
архиерей, всем сМи противостоять 
негативу, который идет к нам с За-
пада. В этом средства массовой ин-
формации и церковь должны быть 
едины. иметь русский дух. По мне-
нию архипастыря, это значит — жить 
с верой в Господа, ничего не делать 
в угоду кому-то. для журналистов 
это означает – писать только правду! 
люди должны доверять церкви, до-
верять работникам печати.

К сожалению, сейчас, как подчер-
кнул Владыка, это доверие потеря-
но. и главным образом потому, что 
нет единомыслия, живем, нарушая 
Заповеди божии.

Подчеркивая значимость про-
фессии журналиста, архипа-

стырь особо выделил, как важно 
осторожно обращаться со словом. 
В одной и той же ситуации челове-
ка можно очернить, а можно и под-
нять на пьедестал.

очень подробно остановился ар-
хиерей и на проблемах сегодняшне-
го времени, одна из которых — нар-
котики. К нему часто приходят люди 
за советом, просят помощи в избав-
лении от этого губительного порока. 
спасение от тяжкого греха — в пока-
янии и молитвах. Важно жить в чи-
стоте и правдивости, сохранять свой 
русский дух, свою веру и культуру.

Говорил Владыка и как важно 
иметь на земле храмы, с удовлет-
ворением отметив, что в последнее 
время востребованность в них, а 
точнее – желание в них помолиться, 
возрастает. Приведя в пример же-
лезногорское благочиние, сказал, 
что в выходные и праздничные дни 
здешние храмы бывают переполне-
ны. Поэтому только в Железногор-

ске в настоящее время ведется стро-
ительство четырех храмов – в честь 
вмч. Варвары, сергия Радонежско-
го, Воскресения Христова, иконы 
божией Матери «Всецарица». не-
давно был установлен Поклонный 
крест и на месте, где в будущем бу-
дет возвышаться храм в честь иконы 
божией Матери «Вседержавная».

Конечно, строительство храмов 
идет не такими темпами, какими 
бы хотелось. но ведь это дело всег-
да было и есть всенародным. При-
чем, как уверен архипастырь, по-
жертвования должны исходить не 
от спонсоров, а от жителей. только 
тогда это будет наследием для детей 
и внуков, спасением для души.

сейчас в нашей епархии 74 хра-
ма. Это и существующие ранее, и 
вновь построенные, и восстанов-
ленные. В них получают благодать 
все, кто сюда приходит.

новым важным проектом мож-
но считать установление у дорог По-
клонных крестов. только в этом году 
их прибавилось шесть штук. делает-
ся это для возрождения православия.

— Люди увидят крест и, перекре-
стившись, вспомнят Бога, — просто, 
но доходчиво объяснил архиерей 
смысл этого важного делания.

В этом году мы будем отмечать 
75-летие Великой Победы над 

фашизмом. Владыка призвал жур-
налистов в своих материалах пока-
зывать истинный дух русского на-
рода, мощь подвига. При этом не 
забывать, что в бой с врагом, в ос-
новном, шли православные, молясь 
в окопах, они призывали на помощь 
Господа бога.

Как наказ, стали для журнали-
стов слова архиерея о том, что они 
должны не только писать правду, но 
и защищать нуждающихся, помо-
гать бедным, укреплять духом осла-
бленных, не человекоугодничать.

была затронута тема и сегодняш-
него образования в школах. Здесь 
очень много проблем. У Железно-
горской епархии со всеми образо-
вательными учреждениями г. Желез-
ногорска подписаны специальные 
соглашения о совместном сотруд-
ничестве в деле духовно-нравствен-
ного образования. теперь эта работа 
продолжается в других благочиниях.

Знаковым событием можно счи-
тать и подписание договора с 
управлением областного здраво-
охранения. Это означает, что цер-
ковнослужители могут смело идти в 
медучреждения и вести разговор на 
православные темы, делать все для 
того, чтобы упредить один из самых 
тяжких грехов на земле — аборты, 
сохраняя тем самым еще не родив-
шиеся жизни.

— Никто из вас не получил свою 
профессию случайно, — уверо-
вал Владыка журналистов в кон-
це встречи. На то была воля Божия. 
Прежде, чем что-то происходит на 
земле, все совершается свыше. Ко-
нечно, можно изменить волю Го-
спода, но из этого ничего хорошего 
не выйдет. Идите за Богом и слу-
шайте сердце: в каких ситуациях 
как поступить.

Владыка говорил настолько 
емко, многогранно и доходчи-

во, что журналисты, заранее загото-
вившие вопросы, позже признава-
лись, что они получили ответы уже 
во время выступления архипастыря. 
и все же, как добавление, решили 
спросить: смотрит ли архипастырь 
телевизор? Узнав, что священ-
ство должно быть в курсе, что про-
исходит в мире, единогласно со-
гласились, что засилье на экранах 
убийств, насилий, которые преоб-
ладают в большинстве передач, на-
носят обществу только вред.

и об этом Владыка тоже знает не 
понаслышке. он часто бывает в ко-
лонии для осужденных во льгове и 
в том, что некоторые оказались за 
решеткой, есть вина и тех, кто пу-
стил на экран грязь и насилие.

В конце встречи Владыка выразил 
надежду на дальнейшее совместное 
сотрудничество, особо потрудив-
шимся во имя Православной Церк-
ви вручил благодарственные пись-
ма. Каждому журналисту преподнес 
и свое архипастырское благослове-
ние, ну и, конечно, памятные подар-
ки, одним из которых стали иконы.

Анна Дяченко, главный 
редактор газеты «Православный 

вестник», руководитель 
информационно-издательского 

отдела епархии

Говорили о самом Главном  
и важном в нашей жизни
В Железногорской епархии стало традицией – в профессиональный 
праздник российской печати проводить встречи Преосвященнейшего 
Вениамина, епископа Железногорского и льговского с главными 
редакторами светских сМи городов и районов, входящих в 
административные границы епархии. не стал исключением и этот год. 

   ВстРечи    ЗдоРоВый РебеноК

как поддержать 
семьи с особыми 
детьми
семейный психолог из Москвы 
ольга Шавеко провела в нашем 
городе двухдневный семинар в 
рамках социальной программы 
Металлоинвеста «Здоровый ребенок»

Психологи, педагоги и воспитатели изучали но-
вые психологические технологии, делились опы-
том и обсуждали практические рекомендации по 
работе с семьями детей с ограниченными возмож-
ностями. Много нового почерпнули для себя и ро-
дители. 

- В первый день мы общались с родителями. Это 
был тренинг, который поможет многим мамам и 
папам лучше понимать своих особых сыновей и 
дочерей. С нашей помощью взрослые находи-
ли способы решения проблем, – рассказала Оль-
га Шавеко. – А в воскресенье мы работали с про-
фессионалами, рассматривали, как правильно 
организовывать работу с родителями, мотивиро-
вать их, создавать комфортные условия. 

ольга Шавеко не в первый раз консультиру-
ет железногорцев, ведь семинары по программе 
«Здоровый ребенок» регулярно проводятся в Же-
лезногорске. ежегодно Металлоинвест обучает пе-
дагогов и медицинских работников города с при-
влечением лучших специалистов России: врачей, 
логопедов, психологов. 

Как отметила психолог детского дома «Наде-
жда», волонтер общественной организации  
«Равенство» Анна Романова, два года назад 
прошли обучение специалисты медицинских и об-
разовательных учреждений Железногорска. теперь 
планируется дальнейшее обучение специалистов 
работе с детьми-инвалидами, причем с активным 
вовлечением волонтеров некоммерческих орга-
низаций (нКо). А только в «Равенстве», например, 
работают три волонтера-психолога. и на базе этой 
организации также собираются обучать родителей 
различным приемам работы с особыми детьми. 

на семинаре прозвучала мысль о том, что нужно 
расширять взаимодействие между специалистами 
детской поликлиники, образовательных учрежде-
ний и нКо. необходимо также повышать инфор-
мированность родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, чтобы мамы знали об 
имеющихся способах медицинской и социальной 
реабилитации особых деток, о проектах, которые 
проходят в нашем городе.

на нынешнем семинаре появилась идея о соз-
дании родительских групп взаимопомощи. 

- Планируем создать такую группу уже в феврале, 
- сообщила председатель общественной органи-
зации «Равенство» Анна Гущина. - Мамам особых 
детей необходимо собираться и говорить о на-
болевшем, искать решения с людьми, у которых 
такие же проблемы. Чем может помочь ребен-
ку расстроенная, растерянная мама? Ее саму надо 
спасать. Это и будет группа спасения. Группу взаи-
мопомощи будет сопровождать психолог Татьяна 
Самойлова, которая курирует в нашей организа-
ции работу с родителями детей-инвалидов.

Планируют, в частности, проводить совместные 
чаепития, различные мероприятия по поднятию 
«боевого духа» мам, обмена опытом. Формы мо-
гут быть разными. Важно, чтобы работа с семьями 
велась постоянно, чтобы в нее максимально вклю-
чились специалисты. 

Галина Лысова

Ольга Шавеко не в первый раз 
консультирует железногорцев.
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Вернулись 
к истокам 

родной 
культуры 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Зрители проводили русских кра-
савиц оглушительными апло-
дисментами и восторженными кри-
ками: «Браво! восхитительно! Такого 
мы не видели никогда». Эти слова 
разделила и Марина Кузина с до-
черью Соней. Они сказали, что уз-
нали о фестивале случайно и ни на 
минуточку не пожалели, что при-
шли сюда в выходной день. А су-
пруги Петровы так вдохновились 
народными мотивами, что решили 
записать сыновей в один из кружков 
«Артели». 

- Программа фестиваля насыщен-
ная и очень интересная, спасибо 
всем, кто подготовил этот замеча-
тельный праздник, - подытожила 
горожанка Елена Баранчикова.  

в рамках фестиваля также откры-
лась большая выставка «Живая нить 
традиций», она прод-

лится месяц. Педагоги и воспитан-
ники школы народных промыслов 
«Артель» представили на ней чу-
десные работы из соломки, нетка-
ного гобелена, лоскутного шитья и 
других материалов. 

- Я счастлив, 
что это уви-
дят и оценят 
железногор-

цы. Педагоги «Артели» все время 
находятся в поиске новых решений 

и идей для творче-
ства, - сказал основа-

тель школы народ-
ных промыслов 

«Артель» Лео-
нид Мартынен-
ко и пригласил 
горожан посе-
тить выставку. 

Екатерина Черноок отметила, что образ 
невесты считается незавершенным, если 
на голове у молодой нет фаты.

Сережа Захаров и его мама Оксана 
учились премудростям лозоплетения. 

Юлия Мартыненко пришла на фестиваль 
вместе с сыном, чтобы поучаствовать 
в мастер-классах, но не удержалась 
от соблазна и сфотографировалась 
с работами народных мастеров. 

Марусе Курбатовой еще нет двух лет, но 
у девочки уже есть свое мнение, и она 
высоко оценила кресло-качалку, которое 
смастерили в «Артели». 

Железногорские умельцы представили подел-
ки на любой вкус и размер кошелька: кожаные 
браслеты, мягкие игрушки, куклы в народных 

костюмах, деревянные изделия, бижутерия, интерьер-
ные цветы, душистые травяные сборы. 

От изобилия заколочек, бантиков и резиночек, кото-
рые создает ирина Сахарова, у покупателей разбега-

ются глаза. все работы можно смело назвать эксклю-
зивными, не похожими  друг на друга. мастерица 
пояснила, что представила на ярмарке свои лучшие 
образцы. Первые украшения для волос она сделала 
своей крестнице и племяннице, с тех пор прошло 
почти два года, а ирина полна идей и вдохновения. 

невозможно пройти мимо вязаных игрушек ма-
рии Бочарниковой. рукодельница призналась, что 
увлеклась творчеством, когда была в декретном от-
пуске. ее начинание поддержал муж Артем и мама 
Ольга, которые также увлечены творчеством. Ар-
тем изготавливает поделки из дерева, а Ольга вя-
жет шали.  

- Нам, мастерам и мастерицам, приятно, что наше ру-
коделие смогли увидеть не только родные и близкие 
люди, но и другие железногорцы, - отметила Мария. 

Полосу подготовила Екатерина Радионова

Юлия Котова и 
Екатерина Юркова – 
неизменные участницы 
ярмарки народных 
мастеров. 

Занятие для души и на радость людям 
18 января в КДЦ «русь» прошла ярмарка народных мастеров

Татьяна Момот создает прекрасные 
цветочные композиции.
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Под таким названием 14 января 
в  краеведческом музее открылась 
выставка

«Когда КуКлы – 
не игрушКа»

в экспозиции представлено более 30 изящных куколок и несколько стильных 
женских аксессуаров. Автор выставки - жительница Железногорска Галина Се-
рафимович.

Как рассказала старший научный сотрудник Ольга Кононова, мастерица 
создает кукол на любой вкус: здесь и знаменитая кукла-колумбина, и мифоло-
гическая птица Сирин, и любимец публики – шут гороховый. Эти образы Галина 
создает с помощью паперклея, натуральных волос и ресниц, дополняет модны-
ми аксессуарами и эксклюзивными нарядами.   

Хобби увлекло рукодельницу после просмотра фильма, где главная героиня – 
знаменитая кукольница. По словам Галины, ей сразу же захотелось создать нечто 
подобное. Желание творить удовлетворил интернет, там автор нашла множе-
ство идей, которым следовала на начальных этапах творчества. Сегодня, перед 
тем как сесть за работу, Галина продумывает, какой будет её кукла. иногда образ 
появляется в голове, а иногда смотрит на работы прославленных авторов, воз-
никает желание сделать такую же куклу, только свою, не похожую на оригинал. 

- На создание одной куклы требуется около двух месяцев. В моменты работы 
я становлюсь парикмахером, швеей, мебельщиком, сапожником. Учусь тому, 
чего не умела раньше, и это очень приятно.

работы Галины радуют не только её, но и всю семью Серафимо-
вич. Об этом сказала евгения, дочь мастерицы:

- Моя мама талантливый человек, её поток фантазии 
всегда удивлял. Я видела, как создавался каждый об-
раз. Это долгий и кропотливый труд, всё гораздо тя-
желее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому счи-

таю несправедливым, 
чтобы её работы сто-

яли дома, их долж-
ны видеть горо-

жане. Теперь 
моя мечта осу-

ществилась, 
спасибо со-
трудникам кра-
еведческого му-
зея. 

Посетители выстав-
ки поблагодарили 
Галину Серафимо-
вич за возможность 
соприкоснуться с 

р у к о т в о р н ы м 
искусством. в 
зале слыша-
лись возгласы: 
«восхитительно, 
прекрасно, талант-
ливо». Мастери-
ца поблагодарила за 
добрые сло-
ва и сказала, 
что каждый 

человек талант-
лив, нужно только 
поверить в себя, и 
тогда все получится. 

Посетить выставку 
можно до 20 февраля. 

Екатерина 
Радионова

Галина 
Серафимович 

совмещает хобби 
и основную работу 

- графического 
дизайнера. 

Параллельно 
Галина увлекается 
фелтингом (валяние 
из шерсти), 
сумочки и клатчи 
представлены на 
выставке.

Изготовление 
кукол – дорогое 
удовольствие, 
ведь все они 

выполнены из 
натуральных 
материалов. 
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АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 76 от 16.01.2020г.  
«О признании утратившими силу постановлений 

администрации города Железногорска». 
руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «о внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс российской Федерации в части совершенствования государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита», уставом города Железногорска курской области, 
администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Железногорска от 16.01.2017 № 33 «об 

утверждении Порядка осуществления главными распорядителями средств бюджета го-
рода Железногорска, главными администраторами (администраторами) доходов бюд-
жета города Железногорска, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета города Железногорска внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита»;

- постановление администрации города Железногорска от 13.02.2017 № 348 «о внесении 
изменений в постановление администрации города Железногорска от 16.01.2017 № 33».

2. Главным администраторам средств бюджета города Железногорска, администрато-
рам средств бюджета города Железногорска издать ведомственные (внутренние) акты, 
обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением феде-
ральных стандартов внутреннего финансового аудита.

3. контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.
глава города Железногорска  д.В. кОТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 78 от 16.01.2020г. 

«Об утверждении графика проведения открытых конкурсов на 
право заключения договора на размещение нестационарного 

сезонного объекта мелкорозничной торговой сети на территории 
города Железногорска в 2020 году».

руководствуясь уставом города Железногорска курской области, подпунктом 2 пун-
кта 3 постановления администрации города Железногорска от 22.02.2012 № 334 «об 
утверждении порядка проведения открытого конкурса на право заключения договора 
на размещение сезонного объекта мелкорозничной торговой сети на территории горо-
да Железногорска» администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. утвердить график проведения открытых конкурсов на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговой сети 
на территории города Железногорска в 2020 году согласно приложению.

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

Первый заместитель главы Администрации 
города Железногорска И.м. ЕфрЕмОВ

Приложение к постановлению Администрации города Железногорска
от 16.01.2020г. № 78

ГраФик
 проведения открытых конкурсов на право заключения договора на размещение 

нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговой сети на территории 
города Железногорска в 2020 году

№ 
п/п

дата окончания приема 
заявок

дата проведения конкурса

1. для реализации бахчевых культур, овощей, фруктов
1.1. 11.03.2020 12.03.2020
2. для реализации мороженого, кваса, прохладительных напитков, попкорна, слад-

кой ваты, горячей кукурузы, кислородных коктейлей, шаров, игрушек, сувениров
2.1. 09.04.2020 10.04.2020

3. для реализации выпечки
3.1. 11.08.2020 12.08.2020

4. для реализации живой рыбы
4.1. 14.09.2020 15.09.2020

5. для расположения предновогодних елочных базаров
5.1. 01.12.2020 02.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 79 от 16.01.2020г. 

«Об установлении расходного обязательства на поддержку малого 
и среднего предпринимательства».

руководствуясь Бюджетным кодексом рФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
уставом города Железногорска курской области, решением Железногорской городской думы 
от 12.12.2019 № 235-6-рд «о бюджете города Железногорска на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов расходное обязатель-
ство по администрации города Железногорска за счет бюджета города Железногорска на реа-
лизацию мероприятия по реализации регионального проекта «акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

2. отделу бухгалтерского учета администрации города Железногорска обеспечить испол-
нение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2020 год по муниципаль-
ной программе «развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» 
по подпрограмме 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в горо-
де Железногорске».

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации города Железногорска и.м. ефремова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА №74 от 16.01.2020г.
 «О признании утратившим силу постановления Администрации 

города Железногорска от 28.03.2019 № 602».
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 131-Ф3 «об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в российской Федерации», уставом города Железногорска кур-
ской области администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Железногорска от 
28.03.2019 № 602 «об утверждении Паспорта муниципального проекта «Цифровая образова-
тельная среда»».

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города Железногорска Булгакова к.е.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 75 от 16.01.2020г. 

«Об утверждении Порядка учета и направления средств экономии, 
сложившейся по итогам закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Железногорска, на 
дополнительные расходы».

в целях организации работы по учету сумм экономии, сложившейся у заказчиков города 
Железногорска по итогам закупок, и рационального и эффективного использования средств 
бюджета города Железногорска администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. утвердить Порядок учета и направления средств экономии, сложившейся по итогам за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Железногорска, на 
дополнительные расходы согласно приложению на 4 листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации города Железногорска и.м. ефремова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ 

Приложение  к постановлению Администрации города Железногорска
от 16.01.2020 № 75

Порядок учета и направления средств экономии,  сложившейся по итогам закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Железногорска, 

на дополнительные расходы

1. настоящий Порядок учета и направления средств экономии, сложившейся по итогам за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Железногорска, на 
дополнительные расходы (далее – Порядок) разработан в целях повышения эффективности 
использования средств бюджета города Железногорска.

2. действие настоящего Порядка распространяется на органы местного самоуправления го-
рода Железногорска, структурные подразделения органов местного самоуправления с правами 
юридического лица, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, муни-
ципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки в соответствии с положениями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – за-
казчики). 

3. Под экономией бюджетных средств в настоящем Порядке понимается остаток средств, 
полученный в результате осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд за счет разницы между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой 
заключенного контракта.

4. выделенные средства бюджета города Железногорска подлежат уменьшению на сумму 
экономии бюджетных средств в соответствии с настоящим Порядком, за исключением эконо-
мии, сложившейся в результате закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд города Железногорска, источником финансового обеспечения которых являются:

межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет города Железногорска;
средства на осуществление переданных органам местного самоуправления города Железно-

горска государственных полномочий;
средства на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых осуществляет-

ся из федерального, областного бюджетов;
средства на реализацию региональных проектов;
средства на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ);
средства дорожного фонда города Железногорска;

средства резервного фонда администрации города Железногорска;
целевые безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
5. для учета экономии бюджетных средств:
1) главные распорядители средств бюджета города Железногорска ежемесячно до 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют информацию о суммах эко-
номии бюджетных средств, сложившейся у главного распорядителя средств бюджета города 
Железногорска по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд (далее – информация), с учетом экономии средств, полученной подве-
домственными муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, 
согласно приложению к настоящему Порядку, в управление финансов администрации города 
Железногорска;

2) муниципальные унитарные предприятия ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, представляют информацию, согласно приложению к настоящему По-
рядку, в управление финансов администрации города Железногорска;

3) управление финансов администрации города Железногорска ежемесячно до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем на основании информации главных распорядителей 
средств бюджета города Железногорска, муниципальных унитарных предприятий вносит изме-
нения в сводную бюджетную роспись бюджета города Железногорска путем резервирования 
суммы экономии управлению финансов администрации города Железногорска по разделу 0100 
«общегосударственные вопросы» подразделу 0113 «другие общегосударственные вопросы» 
целевой статье 76100С1404 «выполнение других (прочих) обязательств органа местного само-
управления» виду расходов 800 «иные бюджетные ассигнования» с последующим внесением 
изменений при уточнении в бюджет города Железногорска в соответствии с положениями статьи 
217 Бюджетного кодекса российской Федерации и решением Железногорской городской думы о 
бюджете города Железногорска на текущий финансовый год и плановый период.

6. Экономия по итогам закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, проведенных в декабре в пределах лимитов текущего финансового года, остается в рас-
поряжении заказчика.

информация об экономии бюджетных средств, сложившейся по итогам закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в декабре текущего года в пределах лими-
тов бюджетных обязательств очередного и (или) планового финансового года представляется в 
управление финансов администрации города Железногорска в составе информации за январь 
очередного финансового года.

7. Сумма экономии бюджетных средств по решению Главы города Железногорска использу-
ется на реализацию мероприятий, которые направлены на решение вопросов местного значения 
города Железногорска в соответствии с распоряжением администрации города Железногорска. 

Приложение  к Порядку учета и направления средств экономии, сложившейся по итогам 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Железногорска, 

на дополнительные расходы

инФормаЦиЯ
о суммах экономии бюджетных средств, сложившейся по итогам закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд

Главный распорядитель средств  бюджета 
города Железногорска (муниципальное  унитарное 
предприятие)_____________________________________________
                                      (наименование главного распорядителя средств бюджета 
                                города Железногорска, муниципального унитарного предприятия)

№ 
п/п

наименование заказчика (детально в 
разрезе по каждому)

коды бюджетной 
классификации 
по бюджетной 
росписи ГрБС

наименова-
ние расходов 

(предмет 
контракта)

Сумма эконо-
мии бюджет-
ных средств 

(руб.)
1 2 3 4 5

ГрБС – как муниципальный заказчик
1
2
3

Подведомственные казенные учреждения 
(с указанием конкретного учреждения)

1
2
3

муниципальные бюджетные учрежде-
ния, находящиеся в ведении ГрБС (с 
указанием конкретного учреждения)

1
2
3

1 2 3 4 5
муниципальные автономные учреж-
дения, находящиеся в ведении ГрБС (с 
указанием конкретного учреждения)

1
2
3

муниципальные унитарные предприятия
1
2
3

итого х х

руководитель главного распорядителя
средств бюджета города Железногорска 
(муниципального унитарного предприятия) ________        ________________
                                                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер главного распорядителя 
средств бюджета города Железногорска                
(муниципального унитарного предприятия) ________        ________________
                                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)
мП       
исполнитель: телефон, должность

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 77 от 16.01.2020г. 
«О внесении изменения в постановление администрации города 

Железногорска от 17.08.2015 № 2248».
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации», Законом курской области 
от 22.06.2012 №69-Зко «о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
курской области», уставом города Железногорска курской области, в целях уточнения состава 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрация 
города Железногорска  ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 17.08.2015 № 2248 
«о создании  муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации города Железногорска  и утверждении ее состава» следующие изменения:

в наименовании и в пунктах 1, 2 слово «администрации» заменить словом «администра-
ции»;

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию на 2-х листах.

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

глава  города  Железногорска д.В.кОТОВ

Приложение к постановлению Администрации города Железногорска
от 16.01.2020г. № 77

Состав  муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Железногорска (далее - комиссия) 

Булгаков к.е.   - заместитель  Главы администрации города  Железногорска, председатель 
комиссии

Голеньков  а.е. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ме-
жмуниципального отдела мвд россии «Железногорский» подполковник 
полиции, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Хотина е.в. -                                     главный специалист-эксперт комиссии по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав управления по безопасности, противодействию корруп-
ции и взаимодействию с правоохранительными органами администра-
ции   города  Железногорска, заместитель председателя комиссии

Сафонова С.в. - ведущий специалист-эксперт комиссии по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав управления по безопасности, противодействию коррупции и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации   города  
Железногорска, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
андреев и.н. - помощник уполномоченного по правам ребенка при   Губернаторе кур-

ской области в городе Железногорске (по согласованию)  
ефименко е.и. -                     начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защи-

ты и охраны здоровья населения города Железногорска
ермакова и.в. -                                                                                начальник Железногорского мФ Фку уголовно-исполнительной инспекции 

управления федеральной службы исполнения наказаний россии по курской 
области майор внутренней службы (по согласованию)

колесникова и.в. - заведующий филиалом «арт» муниципального автономного учреждения 
культуры «культурно - досуговый центр «русь»

Зарубина Ю.в. -                  консультант управления физической культуры и спорта администрации 
города Железногорска курской области

тюфекчиев в.С. -               председатель «Совета отцов» города Железногорска, руководитель благотво-
рительного проекта «дети – цветы жизни» (по согласованию)

Любимова и.и -                    заместитель начальника управления образования администрации горо-
да Железногорска курской области

марахина т.и. -                    директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи» го-
рода Железногорска

Пахомов а.в. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по городу Железногорску и Железногорскому району главно-
го управления мЧС россии по курской области (по согласованию)

Полехина в.П. -                  заведующий отделением  профилактики безнадзорности 
детей и подростков областного казенного учреждения социального об-
служивания населения системы социального обеспечения «Железно-
горский межрайонный центр социальной  помощи семье и детям» (по 
согласованию)

Сонин С.в. -                    заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних мо мвд россии «Желез-
ногорский», подполковник полиции  (по согласованию)

родионова т.в. - заведующий отделением  психолого – педагогической помощи областно-
го казенного учреждения социального обслуживания населения системы 
социального обеспечения «Железногорский межрайонный центр соци-
альной  помощи семье и детям» (по согласованию)

касатова н.а. -                   директор областного казенного учреждения «Центр занятости населения» 
города Железногорска  и   Железногорского района (по согласованию)

Стрелец к.в. -                  заведующий кабинета врача психиатра – нарколога  областного Бюджет-
ного учреждения   Здравоохранения «Железногорская городская больни-
ца №2»  комитета                                                                                                                         
Здравоохранения  курской области (по согласованию)         

Сазонова о.а. -              заместитель начальника управления  социальной защиты и охраны здо-
ровья населения города Железногорска

Штейнберг о.и. -                     депутат Железногорской  городской  думы шестого созыва
иерей андрей 
(Будник) -                     

руководитель отдела религиозного образования и катехизации Железно-
горской епархии (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 91 от 17.01.2020г. 
«О внесении изменений в постановление администрации города 

Железногорска от 30.12.2015 № 3622».
руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», Постановлением Правительства рФ от 
26.06.2015 № 640 «о порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», уста-
вом города Железногорска курской области, администрация города Железногорска По-
СтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 30.12.2015 № 
3622 «об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений го-
рода Железногорска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
следующие изменения:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 37 листах.
2. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие при формировании муниципального 
задания и расчете объема финансового обеспечения его выполнения, начиная с муници-
пального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Приложение к постановлению Администрации города Железногорска
от 17.01.2020г.  № 91

ПорЯдок ФормированиЯ муниЦиПаЛЬноГо ЗаданиЯ на окаЗание
муниЦиПаЛЬныХ уСЛуГ (выПоЛнение раБот) в отноШении

муниЦиПаЛЬныХ уЧреЖдениЙ Города ЖеЛеЗноГорСка
и ФинанСовоГо оБеСПеЧениЯ выПоЛнениЯ муниЦиПаЛЬноГо ЗаданиЯ

1. общие положения
1.1. настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и финансовому 

обеспечению выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными, 
муниципальными автономными, а также муниципальными казенными учреждениями, 
определенными правовыми актами главных распорядителей средств бюджета города 
Железногорска, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения.

2. Формирование (изменение) муниципального задания
2.1. муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами де-

ятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального учреж-
дения, с учетом предложений муниципального учреждения, касающихся потребности в 
соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой дина-
мики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими 
объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреж-
дения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муници-
пальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.

2.2. муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих 
услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 
юридическими лицами в случаях, если законодательством российской Федерации и нор-
мативно-правовыми актами администрации города Железногорска предусмотрено их 
оказание на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установ-
ления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами администрации города Железногорска, по-
рядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности о 
выполнении муниципального задания.

муниципальное задание формируется согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказа-
ние нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное 
задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования 
к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на ока-
зание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное 
задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 
информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть 
муниципального задания.

в муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) откло-
нения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей ка-
чества и (или) объема, если иное не установлено федеральным законом, в отношении 
отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) откло-
нение - в отношении муниципального задания или его части. Значения указанных пока-
зателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при 
формировании муниципального задания на очередной финансовый год.

2.3. муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета горо-
да Железногорска на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не 
позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям средств бюджета 
города Железногорска  лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в отношении:

а) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями средств бюд-
жета города Железногорска, в ведении которых находятся муниципальные казенные уч-
реждения;

б) муниципальных бюджетных и автономных учреждений – отраслевыми органами 
администрации города Железногорска, осуществляющими функции и полномочия уч-
редителя.

2.4. муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий сроку форми-
рования бюджета города Железногорска.

в случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется 
новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений).

При изменении подведомственности муниципального учреждения в муниципальном 
задании подлежит изменению информация, включенная в 3-ю часть муниципального 
задания, в том числе в части уточнения положений о периодичности и сроках представ-
ления отчетов о выполнении муниципального задания, сроков представления предвари-
тельного отчета о выполнении муниципального задания, а также порядка осуществления 
контроля за выполнением муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, выделе-
ние, разделение) муниципальное задание подлежит изменению в части уточнения пока-
зателей муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения 
показатели муниципального задания муниципальных учреждений - правопреемников фор-
мируются с учетом показателей муниципальных заданий реорганизуемых муниципальных 
учреждений, прекращающих свою деятельность, путем суммирования (построчного объе-
динения) показателей муниципальных заданий реорганизованных учреждений.

При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения показатели му-
ниципального задания муниципального учреждения, реорганизованного путем выделе-
ния из него других муниципальных учреждений, подлежат уменьшению на показатели 
муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения показатели 
муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц формируются путем разде-
ления соответствующих показателей муниципального задания реорганизованного муни-
ципального учреждения, прекращающего свою деятельность.

Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих 
свою деятельность в результате реорганизации, принимают нулевые значения.

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учрежде-
ний, за исключением муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, 
после завершения реорганизации при суммировании соответствующих показателей 
должны соответствовать показателям муниципальных заданий указанных муниципаль-
ных учреждений до начала их реорганизации.

2.5. распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащих-
ся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному учреждению, между соз-
данными им в установленном порядке обособленными подразделениями (при принятии 
муниципальным учреждением соответствующего решения) или внесение изменений в 
указанные показатели осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела 
по форме, установленной для муниципального задания, предусмотренной приложением 
№ 2 к настоящему Порядку.

2.6. муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), определенных в качестве основных видов деятельности муниципаль-
ных учреждений, содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 
(классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам (далее - общероссийские базовые перечни), и региональных перечнях (класси-
фикаторах) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации (далее - 
региональный перечень).

2.7. муниципальное задание, распределение показателей объема муниципальных ус-
луг (работ), содержащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному 
учреждению, между созданными им в установленном порядке обособленными подразде-
лениями и отчет о выполнении муниципального задания, формируемый согласно пункту 
3.30 настоящего Порядка, не содержащие сведений, составляющих государственную тай-
ну, размещаются в установленном министерством финансов российской Федерации по-
рядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальных сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети «интернет» главных распорядителей средств бюджета города 
Железногорска, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, от-
раслевых органов администрации города Железногорска, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя, и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» муниципальных учреждений.

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
3.1. объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчи-

тывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, норматив-
ных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого 
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙнЫ сЛЕДстВия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЗаВтРаК В по-
стЕЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «ЛЮбоВЬ До Вос-
тРЕбоВания» 12+

05.20 Т/с «ЕЩЕ нЕ ВЕЧЕР» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МосКВа. тРи 
ВоКЗаЛа» 16+
10.20, 02.45 Т/с «МоРсКиЕ 
ДЬяВоЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+

18.00, 19.40 Т/с «пЁс» 16+
21.00 Т/с «ГоРяЧая тоЧКа» 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
09.00 Х/ф «бЕспоКоЙнЫЙ 
уЧастоК» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 15.05 Х/ф «бЕспоКоЙ-
нЫЙ уЧастоК» 12+
14.55 Город новостей 16+
18.10 Х/ф «ЗоЛотая паРоЧ-
Ка» 12+
20.00 Х/ф «сЕЗон посаДоК» 
12+
22.00, 03.00 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «МусоРЩиК» 16+
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
02.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «сЕКРЕт нЕпРи-
ступноЙ КРасаВицЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты» 12+
08.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
09.05 Т/с «РасКоЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «суВоРоВ» 12+
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» 
12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х/ф «цВЕтЫ ЗапоЗДа-
ЛЫЕ» 12+
17.15 Дирижеры XXI века 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Искатели 12+

21.35 Х/ф «ДРуГ МоЙ, КоЛЬ-
Ка!..» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ВЕсна, ЛЕто, 
осЕнЬ, ЗиМа... и сноВа ВЕс-
на» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «нЕсЛуЖЕбноЕ За-
ДаниЕ» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50 Т/с 
«поД пРиКРЫтиЕМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.00, 04.25, 04.55 Т/с «ДЕтЕК-
тиВЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕаЛЬ-
нЫЕ пацанЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«униВЕР. ноВая обЩаГа» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «интЕРнЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 
г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «МоРпЕХ» 16+
03.05 Х/ф «МоРпЕХ 2» 16+
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 
16.05, 17.40, 20.15, 21.20 Новости
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 
21.25, 00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США 16+
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.45 Все на Футбол! Афиша 12+
18.45 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград». Специальный репор-
таж 12+
20.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
20.50 «Биатлон. Дорога на Чем-
пионат мира». Специальный 
репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Шальке». Прямая 
трансляция
00.45 Вот это поворот! 16+
01.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+
03.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг 
против Ахмеда Мужтабы. Транс-
ляция из Филиппин 16+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.10, 01.50 Х/ф «В нЕбЕ «ноЧ-
нЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05, 10.05 Х/ф «ВоЕннЫЙ 
КоРРЕспонДЕнт» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 
21.30 Т/с «ВоЕнная РаЗВЕДКа. 
пЕРВЫЙ уДаР» 12+
22.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «пЕРЕД РассВЕ-
тоМ» 16+
03.05 Х/ф «ЧуЖая РоДня» 0+
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» 12+
05.25 Д/с «Хр
оника Победы» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Домики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.40 М/с «Барби» 0+
17.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

05.05, 18.30, 22.45 Имею право! 12+
05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40, 11.05, 04.25 Медосмотр 
12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
07.15, 23.15 Т/с «таЙнЫ аВРо-
РЫ тиГаРДЕн. тРи спаЛЬни, 
оДин тРуп» 16+
08.45, 16.50 Большая страна 12+
09.55, 17.30, 04.35 Домашние 
животные с Григорием Манёвым 
12+
10.30 Вспомнить всё 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. 
Красота по-русски» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
15.15 Т/с «В ЛЕсаХ и на Го-
РаХ» 12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
22.05, 03.45 За дело! 12+
00.40 Х/ф «пРоЩаниЕ с пЕ-
тЕРбуРГоМ» 12+
02.15 XXIII международный кон-
курс русского романса «Роман-
сиада» 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «спаЛЬнЫЙ 
РаЙон» 12+
8.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+
9.30, 12.30 Д/ф «Хроники буду-
щего» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «посЛЕДняя РЕпРо-
ДуКция» 16+
13.25 Х/ф «поЮЩЕЕ ЗВЕня-
ЩЕЕ ДЕРЕВцЕ» 6+
15.00 Т/с «ЖаРКиЙ ЛЕД» 16+
17.00 Д/ф «Связь времен. До-
брая воля» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

первый

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «МуЖиКи!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф «пЕЧЕнЬЕ с пРЕД-
сКаЗаниЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «снЕЖнЫЙ КоМ» 
12+
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕнЩинЫ» 
12+
03.05 Х/ф «ЧЁРтоВо КоЛЕ-
со» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «антиснаЙпЕР» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 Последние 24 часа 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная 
пилорама 18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф «на ДнЕ» 16+

06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ЗЕМЛя санни-
КоВа» 6+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «паРиЖанКа» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «боЛЬШая 
сЕМЬя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.10, 14.45 Х/ф «КаК иЗВЕ-
сти ЛЮбоВницу За сЕМЬ 
ДнЕЙ» 12+
17.15 Х/ф «ШаГ В бЕЗДну» 
12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь 16+
02.25 Великое потепление 16+
05.35 Петровка, 38 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена» 12+
07.50 Х/ф «ДРуГ МоЙ, КоЛЬ-
Ка!..» 12+
09.15, 16.25 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Неизвестная» 12+
10.10 Х/ф «МЕЛоДия на ДВа 
ГоЛоса» 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35, 00.45 Д/ф «Блистатель-
ные стрекозы» 12+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.55 Х/ф «КоЕ-Что иЗ Гу-
бЕРнсКоЙ ЖиЗни» 12+
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан диего фло-
рес в гала- концерте на Марсо-

вом Поле в Париже 12+
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф «посЛЕсЛоВиЕ» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ поД 
ДоЖДЕМ» 12+
23.40 Концерт «Олимпии» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

пятый 
канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.25, 
08.55, 09.40 Т/с «ДЕтЕКти-
ВЫ» 16+
10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с «ГРиГоРиЙ 
Р.» 16+

07.00, 01.10 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«саШатаня» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «интЕРнЫ» 
16+
16.00 Импровизация 16+
17.00 Шоу «Студия Союз» 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ВостоК» 16+
03.30 Х/ф «ВиноВатЫ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханя-
на. Трансляция из США 16+
07.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира среди про-
фессионалов. Трансляция из 

Екатеринбурга 0+
08.45 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Но-
вости
09.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Оса-
суна» 0+
11.55 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». Специаль-
ный репортаж 12+
12.30 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Парти-
зан Белград». Специальный 
репортаж 12+
13.00, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.30 Футбол. «Кубок Па-
риматч Премьер - 2020». 
«Локомотив» (Москва) - 
«Партизан» (Сербия). Прямая 
трансляция из Катара
15.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17.25 Футбол. «Кубок Пари-
матч Премьер - 2020». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Сельта». 
Прямая трансляция
00.55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Испа-
ния. Трансляция из Сочи 0+
02.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Швейцарии 0+
04.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Рома» 
0+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Рыбий жЫр 6+
07.20 Х/ф «ШЕстоЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды космоса 6+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
17.05 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «сЕРЖант МиЛи-
ции» 6+
22.40 Х/ф «яРосЛаВ» 16+
01.00, 04.50 Т/с «ВоЕнная 
РаЗВЕДКа. пЕРВЫЙ уДаР» 
12+

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Снежная Короле-
ва» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Турбозавры» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Царевны» 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с «Буба» 6+
16.40 М/с «Барби» 0+
17.05 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!» 0+
19.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 6+
23.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 
12+
06.00, 18.00 Фигура речи 12+
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Горького» 6+
07.00 От прав к возможно-
стям 12+
07.15, 17.15 За дело! 12+
08.00, 16.20, 04.35 Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым 12+

08.30 Имею право! 12+
09.00 Т/с «таЙнЫ аВРоРЫ 
тиГаРДЕн. тРи спаЛЬни, 
оДин тРуп» 16+
10.25, 11.05, 03.00 Х/ф 
«ДЕти Капитана ГРанта» 
0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.05, 15.05 Т/с «ВнутРЕн-
нЕЕ РассЛЕДоВаниЕ» 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строк. Петербург 
Горького» 6+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «ЗаМоРоЖЕн-
нЫЙ» 12+
21.50 XXIII международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+
23.25 Х/ф «сЕМЕРо сМЕ-
ЛЫХ» 0+
01.00 Х/ф «тРаКтиР на 
пятницКоЙ» 6+
02.30 Потомки 12+
04.25 Медосмотр 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+
7.00, 18.00 Т/с «спаЛЬнЫЙ 
РаЙон» 12+
8.00 Д/ф «Связь времен. До-
брая воля» 12+
9.30 Д/ф «Хроники будуще-
го» 12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «соФи. ЖиЗнЬ с 
ЧистоГо Листа» 16+
12.30 Д/ф «Бон аппетит» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ДобРо 
поЖаЛоВатЬ на РоЖДЕ-
стВо» 16+
15.00, 1.00 Т/с «ЖаРКиЙ 
ЛЕД» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздрав-
ляем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00 Будни. 
Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»
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первый

05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора 
меня разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет мира 
12+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
12+

05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+

05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
09.50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Мужчины Жанны Фриске 
16+
15.55 Прощание. Аркадий Рай-
кин 16+
16.45 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+
03.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

06.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке». «Щелкунчик». «Воз-
вращение блудного попугая» 
12+
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+

10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕ-
РОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» 
12+
15.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Ближний круг Михаила 
аграновича 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
22.35 Опера «Идоменей, царь 
Критский» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

пятый 
канал

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Меньшов. Чему верит 
Москва» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Панин. Меня должны услы-
шать» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20, 22.15 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
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, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 Муз/ф «Мулен руж» 12+
04.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

06.00 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА» 16+
07.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» 0+
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атле-
тико» 0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юноши. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
13.45 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
16.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Алавес». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Леванте». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+
04.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
05.30 Команда мечты 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 
12+
12.55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 16+
13.50 Д/ф «Сталинградская 
битва» 12+
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 0+
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
04.35 Д/ф «Калашников» 12+
05.02 Д/ф «Живые строки вой-
ны» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 
0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.40 М/с «Барби» 0+
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.10 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
19.30 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Большая наука 12+
06.30, 18.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург 
Сологуба» 6+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 17.30, 23.30 Потомки 12+
08.00, 16.20 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
0+
10.30, 11.05 Х/ф «ЗАМОРО-
ЖЕННЫЙ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 6+
21.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ» 12+
00.00 Д/ф «Книжки нашего дет-
ства» 12+
01.00 ОТРажение недели 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Православ-
ный календарь»
8.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
12+
10.00, 12.30 Д/ф «Бон аппетит» 
12+
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ЦЫПЛЕНОК» 6+
15.00, 0.30 «Торжественное 
мероприятие посвященное Дню 
народного единства» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем... 0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»
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яркие впечатления

В преддверии старого Нового года в детском 
саду №31 воспитанников познакомили с народ-
ными традициями и обычаями этого праздника. 
В группе №6 воспитатели рассказали детям про 
Колядки и сделали новогодние поделки.

Ребята узнали, как можно наряжаться, как хо-
дить по гостям.

Многое, конечно же, зависит от способностей 
детей, но красивые костюмы, соответствующие 
декорации и атрибуты помогают ребенку почув-
ствовать себя героем сказки. Также вместе с вос-
питателями дети сделали снежинки из бумаги. 
Ими они украсили окна в группе.

Основной целью проведения данного меро-
приятия являлось сохранение, укрепление и 
развитие народных обычаев и традиций. А глав-
ное – формирование  у детей национального са-
мосознания или этнической идентичности, как 
осознания своей принадлежности к определен-
ному этносу.

Всякий раз, глядя на искрящиеся глаза детей, 
слыша звонкий смех и наблюдая их неподдель-
ный интерес ко всему происходящему, испыты-
ваешь чувство радости сам. Ведь недаром го-
ворят, что впечатления, полученные в детстве, 
самые яркие, и они остаются в памяти на всю 
жизнь.

Оксана Попова, воспитатель

Позади уже половина ян-
варя. И наконец-то выпал 
долгожданный снежок. Тон-
кий слой холодной белой 
радости лежит на земле. Не-
возможно усидеть!  А сколь-
ко позитивных эмоций вы-
звал снег у детей! Ребята 
старшей группы №5 детского 
сада №8, выйдя на прогул-

ку, принялись 
с энтузиазмом 
строить снеж-
ную крепость. 
Что тут началось! Крики ра-
дости и восторга! Общее ве-
селье! Вот оно, настоящее 
зимнее настроение! Дети на-
чинали лепить с маленьких 
снежков и заканчивали уже 

б ол ь ш и м и 
с н е ж н ы м и 
комами, ко-
торые помо-

гали друг другу подкатывать 
к будущей крепости. Девоч-
ки украшали стены крепости 
сосновыми шишками и ве-
точками. Работа закипела ве-
селее и активнее!

Совместный труд по соз-
данию снежных постро-
ек приносит детям радость, 
массу положительных впе-
чатлений, объединяет и 
сближает их, воспитывает 
доброжелательность и дру-
желюбие.

  Елена Булгакова, 
воспитатель

ДолгожДанный снег-снежок

Что за крики со двора?
Строит крепость детвора.

Комы снежные катают,
Отдыха себе не знают.

Лепят башенки резные,
Да окошечки сквозные.

Ох, устали малыши,
Потрудились от души!

в гости со сказкой
В ясельную группу детского сада №7 пришли го-

сти - воспитанники группы №1.  Под руководством 
воспитателей Оксаны Александровны и Любови 
Юрьевны дети разучили и показали при помощи ку-
кол бибабо малышам сказку «Курочка Ряба». Ребя-
тишки встретили старших товарищей очень тепло, 
было много улыбок и аплодисментов, даже расста-
ваться не хотелось, потому что постановка была ув-
лекательной, эмоциональной, сыгранной на одном 
дыхании. Малыши были рады общению со старши-
ми товарищами. Встреча детишек получилась инте-
ресной, веселой и познавательной. Мы надеемся, 
что наши встречи станут доброй традицией.

Любовь   Пупкова, Оксана Позднякова, 
воспитатели
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Шумно, зрелищно, весело
В детском саду №24 

стало уже хорошей и 
доброй  традицией 
ежегодно проводить 
праздничные рожде-
ственские гуляния.  

и в этом году 13 янва-
ря в двери групп стучали 
колядующие воспитан-
ники подготовительной 
группы №8. Они испол-
няли песенки-колядки, 
присказки, заклички, 
в которых прославля-
ли хозяев: за щедрость, 
доброту и гостеприим-
ство; желали им здо-
ровья, счастья и богат-
ства. Ряженые водили с 
собой «медведя», что-
бы повеселить и по-
радовать «хозяев», и 
«козу», которая, по их 
мнению, должна была при-
нести в дом достаток, благо-
получие и удачу. Сказочные 
персонажи вместе с колядую-
щими играли, пели и плясали, 

создавая радостное настрое-
ние у всех окружающих. В на-
рядных костюмах дошкольни-
ки обошли не только группы, 
но и заглянули на пищеблок, в 
медицинский кабинет и к ру-

ководству детско-
го сада.

Все «хозяева» были нео-
быкновенно добры и щедры. 
Они одаривали ряженых сла-
достями, благодарили за ви-
зит.

Ребятишки с нетерпени-
ем ждали этот праздник: вме-
сте со взрослыми готови-
ли костюмы и атрибуты для 
представления, подбирали 
репертуар, разучивали тра-
диционные рождественские 
игры, хороводы, песенки-ко-
лядки и частушки. поэтому он 
получился весёлым, шумным 

и зрелищным.
участвуя в подоб-

ных мероприяти-
ях, дошкольники при-
общаются к русской 
национальной культуре, 
обычаям и традициям, 
что является неотъемле-
мой частью патриотиче-
ского воспитания под-
растающего поколения. 
Одновременно у де-

тей развивается речь, творче-
ская активность, формируются 
нравственные представления.

праздник «Коляда» не 
только принёс радость детям 
и сотрудникам, но и дал им 
возможность самим прочув-
ствовать всю прелесть народ-
ных праздников и гуляний. 
Все получили массу положи-
тельных эмоций и познава-
тельных впечатлений.

Светлана Юдина, 
музыкальный 

руководитель; Лидия 
Медведева, воспитатель

Обычай кликать Коляду 
был известен на Руси с не-
запамятных времен. В ста-
рину под окнами каждого 
дома пелись колядки с по-
желаниями благополучия 
в будущем году, славились 
хозяева, которые в ответ ода-
ривали колядующих  пирога-
ми, сладостями да мелкими 
денежками.

В детском саду №14 тоже  
прошли рождественские ко-
лядки. Организовали и про-
вели это мероприятие му-
зыкальный руководитель  
наталья  Васькова и воспита-
тель татьяна Башкирова.

по уже сложившейся тра-
диции дети подготовитель-
ной группы №5 «Фантазеры» 
разучили песни-колядки,  на-
рядились в костюмы и отпра-
вились колядовать к своим 
соседям. 

Хороший эмоциональный 
настрой подарили наши ре-

бята себе, дошколятам  и со-
трудникам детского сада №16.  
Среди колядовавших  можно 
было встретить и медведя, и 
Козу, и «бабушек» в сарафанах. 

Дети пели колядки с по-
желаниями здоровья, бла-
гополучия, богатства, води-
ли хороводы с Козой, играли 

в народные игры, разгады-
вали загадки. Ребята с радо-
стью участвовали в народных 
гуляниях, покатали медве-
дя на санках и получили боль-
шое удовольствие от веселого, 
шумного и зрелищного празд-
ника а хозяева были щедры: 
угощали гостей сладостями.

участвуя в подобных меро-
приятиях, дошкольники при-
общаются к русской культу-
ре и традициям. Это является 
неотъемлемой частью духов-
но-нравственного  воспитания. 

Наталья  Васькова, 
музыкальный 
руководитель 

ПриШла Коляда — отКрывай ворота

рождественсКие 
КолядКи 

Рождество Христово - один из наиболее почи-
таемых праздников на Руси. пожалуй, больше нет 
другого, который отличался бы таким богатством 
обычаев, обрядов, примет. В детском саду №12 
стало хорошей и доброй традицией проводить 
рождественские колядки. 

13 января воспитатели Галина Самохина и Оль-
га Ежова с воспитанниками средней группы №3 
и их родителями провели познавательно-развле-
кательное мероприятие «Рождественские коляд-
ки». Детям очень нравится встречать колядов-
щиков – наряженных взрослых, -  в этот раз ими 
были родители. наши воспитанники  участвовали 
в традиционных рождественских играх,  которые 
организовала инструктор по физической культу-
ре Елена Губейдуллова: водили хороводы, одари-
вали угощением, слушали весёлые песенки-ко-
лядки, которые прославляют хозяев за щедрость, 
несут пожелание здоровья, счастья и хорошего на-
строения на весь новый год. а также  участвова-
ли в рождественских играх: «шла Коза по лесу», 
«игра с медведем», «Жмурки с колокольчиком», 
«Снежки» и другие. Особое впечатление произве-
ло на ребят и гостей гадание, каждому из присут-
ствующих хотелось узнать, что его ожидает в на-
ступившем году.

Данное мероприятие было организовано с це-
лью знакомства детей со старинными русскими 
традициями, воспитания чувства коллективизма, 
дружбы, радости общения. Хороший эмоциональ-
ный настрой был на протяжении всего праздника. 
Ребята исполнили колядные песни, которые разу-
чили с музыкальным руководителем Верой турко-
вой, присказки, заклички. Завершился  праздник 
чаепитием с ароматным, пышным и вкусным пи-
рогом.

Галина  Самохина, воспитатель

В  детском саду №14 в средней группе №1 24 
декабря с целью предупреждения несчастных слу-
чаев и безопасного поведения детей на водных 
объектах в зимний период была проведена акция 
«Безопасный лед». Задачи акции - сформировать у 
детей   знания о необходимости соблюдения пра-
вил безопасности на водоемах в зимний период.

В рамках недели безопасности непосредственно 
в ходе образовательной деятельности перед ребя-
тами были поставлены проблемные игровые ситу-
ации, с которыми дети блестяще справились, за-
тем была проведена игра «Чтобы не было беды, 
будь осторожен у воды». Дети через игру закрепи-
ли знания о безопасном поведении на водоемах в 
зимнее время. Родителям были предложены  бу-
клеты «Осторожно, тонкий лед»

Наталия Покаленко, воспитатель

Храним традиции?
Елочка-елка, лесной аромат,
Очень ей нужен красивый наряд…
Хоть слов, как говорится, из песни не выбросишь, 

но «лесной аромат» - это уже что-то  экзотическое 
как в некоторых квартирах, так и школах, детских 
садах, культурных учреждениях. Благо, воспитан-
ники детского сада №26 все еще водят новогодние 
хороводы вокруг гостьи из леса. а в большинстве 
своем живой елочке уже нет места в центре зала. 
В основном ее заменило пластиковое сооружение, 
источающее аромат синтетических соединений. а 
детки старательно выводят слова песен: «Станем 
вокруг елочки в дружный хоровод!». 

Кого обманываем?! Зря старались  цари   
петр I, николай I, александра Федоровна,  пере-
нимая красивые традиции за границей. а мы те-
перь легко и незаметно все разрушаем: сначала 
искусственная елка у стены, чтобы  в зале было чи-
сто и не мешало смотреть  новогоднее представле-
ние,  потом можно и вовсе картиночку на стеночку. 
К традициям своего народа нужно относиться бе-
режно и с уважением. Ведь всего-то 800 рублей за 
2,5 метра лесной красавицы  - и у вас в помеще-
нии неповторимый новогодний аромат.

С уважением Татьяна Попова

Будь осторожен  
у воды

В старину перед Рождеством и до Крещения люди хо-
дили колядовать. Колядование было любимой забавой 
народа. Колядки содержат добрые пожелания благосо-
стояния, доброго здоровья, богатого урожая, благопо-
лучия в семье… Чтобы получить благословение, нужно 
было ублажить ряженых, чем те умело пользовались, 
весело требуя гостинцев и подарков. и сегодня в дома 
приходит коляда. не обошла она стороной и детский 
сад №10. К ребятам  пришли ряженые, они пели весе-
лые колядки, танцевали зажигательные танцы, водили 
хороводы, пели шуточные частушки - веселили детей и 
взрослых. Ребята с большим удовольствием принима-
ли участие в веселых хороводах, читали стихи, играли в 
игры, принимали участие в эстафетах вместе с ряжены-
ми и получили угощение, много радости и положитель-
ных эмоций. а подготовили и провели этот праздник 
воспитатель Юлия медовкина, музыкальный руково-
дитель марина прибыльнова, инструктор по физиче-
ской культуре Лилия Щипакова.

Юлия Медовкина

люБимая заБава детей

В детском саду №31 «Ду-
бравушка» стало хорошей и 
доброй традицией  проводить 
рождественские колядки, ко-
торые в этом году прошли  13 
января. Данное мероприятие 
было организовано с целью 
знакомства детей со старин-
ными традициями и обряда-
ми на Руси, воспитания чув-
ства коллективизма, дружбы, 
радости общения.

Детям очень нравится 
встречать у себя в гостях ко-
лядовщиков – наряженных 
взрослых и детей, участво-
вать в традиционных рож-
дественских играх, водить 
хороводы, одаривать уго-

щением, слушать весёлые 
песенки-колядки, которые 
прославляют хозяев за ще-
дрость, доброту, гостепри-
имство, несут пожелание 
здоровья, счастья и хоро-
шего настроения на весь но-
вый год. Отличный эмоцио-
нальный настрой подарили 
ряженые детям и сотрудни-
кам детского сада. Они ис-
полнили колядные запевки, 
присказки, заклички, про-
славляя Коляду. Вместе с 
детьми ряженые водили хо-
роводы, играли в народные 
игры, устраивали веселые 
переплясы, пели колядки, 
желали всех благ и, конеч-

но, просили угощения. Хо-
зяева - ребята и воспитатели 
– подавали дорогим гостям 
сладости. Каждый ребенок 
был рад преподнести коля-
дующим свой дар - конфет-
ку или печенье.

участие в подобных ме-
роприятиях  дает детям воз-
можность прикоснуться к 
традициям и обычаям рус-
ского народа, самим прочув-
ствовать всю прелесть народ-
ных празднеств и гуляний.

Все получили положи-
тельные эмоции и хорошее 
настроение.

Наталья Алещенкова, 
воспитатель группы №1

По садиКу ПроШли, гостинцев наШли
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имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному 
учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмезд-
ное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ) согласовываются с 
управлением экономики и инвестиционной политики администрации города Железно-
горска в срок не позднее 15 рабочих дней с момента направления материалов на со-
гласование.

3.2. объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
определяется по формуле:

где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной му-

ниципальным заданием;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципаль-

ным заданием;
Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии 

с пунктом 3.22 настоящего Порядка, установленный муниципальным заданием;
Pw - размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы в соответствии с пунктом 

3.22 настоящего Порядка, установленный муниципальным заданием;
Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-

знается имущество учреждения.
3.3. нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на 

единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном зада-
нии, на основе определяемых в соответствии с настоящим Порядком базового норма-
тива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее 
- корректирующие коэффициенты) с соблюдением общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах де-
ятельности (далее - общие требования), утверждаемых федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

3.4. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются 
в отношении:

а) муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем средств бюд-
жета города Железногорска, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения, в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при рас-
чете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

б) муниципальных бюджетных и автономных учреждений – отраслевым органом 
администрации города Железногорска, осуществляющими функции и полномочия уч-
редителя.

3.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового 
норматива:

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
3.6. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для 

оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муни-
ципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муници-
пальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), уста-
новленных в общероссийских базовых перечнях и (или) региональных перечнях (далее 
- показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при 
которых принимает значение, равное 1, а также показателей, отражающих отраслевую 
специфику муниципальной услуги, установленных в общих требованиях, отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых определяется по каждому показателю ин-
дивидуально с учетом требований пункта 3.15 настоящего Порядка (далее - показатели 
отраслевой специфики).

3.7. При определении базового норматива затрат в части затрат, указанных в пункте 
3.8. настоящего Порядка, применяются нормы материальных, технических и трудовых 
ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленные норма-
тивными правовыми актами российской Федерации (в том числе правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 
государственной политики и  нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности), межгосударственными, национальными (государственными) стан-
дартами российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципаль-
ных услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).

Затраты, указанные в пункте 3.9 настоящего Порядка, устанавливаются по видам 
указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых на основании 
стандартов услуги, или на основе усреднения показателей деятельности муниципального 
учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги в установленной сфере, или на основе медианного значения по 
муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу в установленной 
сфере деятельности, в соответствии с общими требованиями.

3.8. в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги, включаются:

а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работ-
ников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд российской Федерации, Фонд социального страхования 
российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 
имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе 
оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также 
затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципаль-
ной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе 
оказания услуги), с учетом срока их полезного использования в целях создания источни-
ка финансового обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) дообо-
рудования в случае, если указанные затраты в соответствии с общими требованиями не 
включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта;

г) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
3.9. в базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муници-

пальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 

аренду указанного имущества;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества;
г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстанов-

ление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для обще-
хозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования;

д) затраты на приобретение услуг связи;
е) затраты на приобретение транспортных услуг;
ж) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.10. в затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 3.9 настоящего Порядка, 

включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для выпол-
нения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на основании 
договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (да-
лее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание 
муниципальной услуги.

Затраты, указанные в подпункте «в» пункта 3.8 и подпункте «г» пункта 3.9 настояще-
го Порядка, включаются в базовый норматив затрат на оказание услуги по решению от-
раслевого органа администрации города Железногорска, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.

Затраты, указанные в подпункте «в» пункта 3.8 и подпункте «г» пункта 3.9 настоящего 
Порядка рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) суммы амортиза-
ции, которая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, используе-
мому в процессе оказания муниципальных услуг (основные средства и нематериальные 
активы, амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому для общехо-
зяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы), исходя из срока его 
полезного использования, установленного с учетом классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства 
российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «о классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы», и особенностей условий его эксплуатации (повы-
шенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя из содержания 
оказываемых услуг.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпункте «б» пун-
кта 3.8 и подпунктах «б» и «в» пункта 3.9 настоящего Порядка, учитываются в составе ука-
занных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального 
задания, не закреплено за муниципальным бюджетным или автономным учреждением 
на праве оперативного управления.

3.11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждается отраслевыми органами администрации города Железногорска, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств бюд-
жета города Железногорска, в ведении которого находятся муниципальные казенные уч-
реждения (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований бюджета города Железногорска на очередной финансовый год и плано-
вый период), общей суммой с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-
ников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая адми-
нистративно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги.

3.12. в случае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание муници-
пальных услуг в текущем финансовом году (за исключением изменений в случаях, пред-
усмотренных нормативно-правовыми актами администрации города Железногорска, 
приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания) до внесения на рассмотрение в Железногорскую городскую думу проекта 
решения о бюджете города Железногорска на очередной финансовый год и на плановый 
период уточненные значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг применяются начиная с расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на очередной финансовый год.

в случае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ных услуг в текущем финансовом году (за исключением изменений в случаях, предусмо-
тренных нормативно-правовыми актами администрации города Железногорска, при-
водящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания) после внесения на рассмотрение в Железногорскую городскую думу проекта 

решения о бюджете города Железногорска на очередной финансовый год и на плановый 
период уточненные значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг применяются начиная с расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на первый год планового периода.

3.13. корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального корректирую-
щего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента либо по решению 
отраслевых органов администрации города Железногорска, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета города Железногор-
ска, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, из нескольких 
отраслевых корректирующих коэффициентов.

3.14. в территориальный корректирующий коэффициент включаются территориаль-
ный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по опла-
те труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и 
на содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается отрас-
левыми органами администрации города Железногорска, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя, главным распорядителем средств бюджета города Железно-
горска, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, с учетом 
условий, обусловленных территориальными особенностями и составом имущественного 
комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в 
соответствии с общими требованиями.

3.15. отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой 
специфики и определяется в соответствии с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается отраслевыми 
органами администрации города Железногорска, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя, главным распорядителем средств бюджета города Железногорска, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения (уточняется при не-
обходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета горо-
да Железногорска на очередной финансовый год и на плановый период).

3.16. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и от-
раслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в установленном 
порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru).

3.17. нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, установлен-
ном отраслевыми органами администрации города Железногорска, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств бюджета города 
Железногорска, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.

3.18. нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом 
или в случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения 
работы - на единицу объема работы.

в нормативные затраты на выполнение работы включаются:
а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работ-

ников, непосредственно связанных с выполнением работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 

имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе 
выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на 
аренду указанного имущества;

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстанов-
ление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процес-
се выполнения работы (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых 
в процессе выполнения работы), с учетом срока их полезного использования в случае, 
если указанные затраты в соответствии с порядком, установленным отраслевым органом 
администрации города Железногорска, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, а также 
по решению главного распорядителя средств бюджета города Железногорска, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, не включены в состав затрат, 
предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта;

г) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
д) затраты на оплату коммунальных услуг;
е) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-

полнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
ж) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имуще-

ства, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на арен-
ду указанного имущества;

з) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстанов-
ление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для об-
щехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока 
их полезного использования в целях создания источника финансового обеспечения их 
приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования;

и) затраты на приобретение услуг связи;
к) затраты на приобретение транспортных услуг;
л) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работ-

ников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, вклю-
чая административно-управленческий персонал;

м) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Затраты, указанные в подпунктах «в» и «з» настоящего пункта, включаются в норма-

тивные затраты на выполнение работы по решению отраслевого органа администрации 
города Железногорска, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Затраты, указанные в подпунктах «в» и «з» настоящего пункта, рассчитываются на 
основании годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, которая должна начис-
ляться по особо ценному движимому имуществу, используемому в процессе выполнения 
работы (основные средства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе вы-
полнения работы) и необходимому для общехозяйственных нужд (основные средства и 
нематериальные активы), исходя из срока его полезного использования, установленного 
с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства российской Федерации от 01.01.2002 
№ 1 «о классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», и 
особенностей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность 
среды), определяемых исходя из содержания выполняемых работ.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпунктах «б», 
«е» и «ж» настоящего пункта, учитываются в составе указанных затрат в случае, если 
имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного 
управления.

3.19. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются 
показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выпол-
нения работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления, установленных 
нормативными правовыми актами российской Федерации, межгосударственными, на-
циональными (государственными) стандартами российской Федерации, строительными 
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками 
и регламентами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения 
показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный 
объем указанных затрат на выполнение работы в установленной сфере, или на основе 
медианного значения по муниципальным учреждениям, выполняющим работу в уста-
новленной сфере деятельности, в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 
3.18 настоящего Порядка.

3.20. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются отраслевы-
ми органами администрации города Железногорска, осуществляющими функции и пол-
номочия учредителя, главным распорядителем средств бюджета города Железногорска, 
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения (в случае принятия 
им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания).

3.21. в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания вклю-
чаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается имущество учреждения.

в случае, если муниципальное учреждение оказывает сверх установленного муници-
пального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юриди-
ческих лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее 
- платная деятельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчи-
тываются с применением коэффициента платной деятельности, который определяется 
как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - субсидия) к общей сумме планируемых поступлений, 
включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определя-
емых исходя из объемов указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом 
году (далее - коэффициент платной деятельности).

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде 
целевых субсидий, предоставляемых из федерального, областного бюджетов, грантов, 
пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное поль-
зование).

3.22. в случае если муниципальное учреждение осуществляет платную деятельность 
в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с законо-
дательством российской Федерации и нормативно-правовыми актами администрации 
города Железногорска предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (за-
трат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объ-
ема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено 
взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном за-
дании, отраслевыми органами администрации города Железногорска, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств бюджета города 
Железногорска, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, с 
учетом положений, установленных законодательством российской Федерации и норма-
тивно-правовыми актами администрации города Железногорска.

3.23. нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим 
Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований 
бюджета города Железногорска на очередной финансовый год и на плановый период.

3.24. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Железно-
горска на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным ка-
зенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 
этого учреждения.

3.25. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
обособленными подразделениями муниципального учреждения в случае, установлен-
ном пунктом 2.5. раздела 2 настоящего Порядка, осуществляется в пределах рассчитан-
ного в соответствии с настоящим Порядком объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания муниципальным учреждением в соответствии с локаль-
ным актом муниципального учреждения, создавшего обособленное подразделение. По 
решению отраслевого органа администрации города Железногорска, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, указанный локальный акт подлежит согласованию с отраслевым орга-
ном администрации города Железногорска, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, должен содер-
жать также положения об объеме и периодичности перечисления средств на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в течение финансового года и порядок 
взаимодействия муниципального учреждения с обособленным подразделением.

3.26. уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального за-

дания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Поряд-

ком, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при необ-
ходимости) в случаях предусмотренных нормативными правовыми актами российской 
Федерации (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), 
нормативно-правовыми актами администрации города Железногорска, приводящих к 
изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального 
задания в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого 
в качестве объекта налогообложения налогом на имущество организации и земельным 
налогом, изменения законодательства российской Федерации о налогах и сборах, в том 
числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, 
а также в целях достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий 
работников, установленных указом Президента российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «о мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установлен-
ным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидий в размере, соответствующем 
показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполнен-
ных работ), подлежат перечислению в установленном порядке муниципальными бюд-
жетными или автономными учреждениями в бюджет города Железногорска и учитыва-
ются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорга-
низацией муниципального бюджетного или автономного учреждения неиспользованные 
остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим муниципальным бюджет-
ным или автономным учреждениям, являющимся правопреемниками.

При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюд-
жетного или автономного учреждения на казенное неиспользованные остатки субсидии 
подлежат возврату отраслевому органу администрации города Железногорска, осущест-
вляющему функции и полномочия учредителя.

3.27. При внесении изменений в показатели муниципального задания при реоргани-
зации муниципального бюджетного или автономного учреждения (в случаях, предусмо-
тренных абзацами четвертым - седьмым пункта 2.4. настоящего Порядка):

в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой муници-
пальному бюджетному или автономному учреждению - правопреемнику, устанавлива-
ется с учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям, 
прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;

в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджет-
ному или автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него дру-
гих учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь 
возникшим юридическим лицам;

в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юри-
дическим лицам, формируется путем разделения объема субсидии, предоставленной 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению, прекращающему свою 
деятельность в результате реорганизации.

объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятель-
ность в результате реорганизации, принимает нулевое значение.

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизо-
ванным муниципальным бюджетным или автономным учреждениям, за исключением 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою дея-
тельность в результате реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, пре-
доставленной муниципальному бюджетному или автономному учреждению до начала 
реорганизации.

3.28. операции с субсидиями, предоставляемыми муниципальному бюджетному и 
муниципальному автономному учреждению, учитываются на лицевом счете, открытом 
учреждению в установленном порядке в органе Федерального казначейства.

3.29. Предоставление муниципальному бюджетному и муниципальному автоном-
ному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии по типовой форме, согласно 
Приложению № 4 к настоящему Порядку, заключаемого отраслевыми органами адми-
нистрации города Железногорска, осуществляющими функции и полномочия учреди-
теля, с муниципальным учреждением (далее - Соглашение). Соглашение определяет 
права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность пере-
числения субсидии в течение финансового года. Соглашение заключается сторонами не 
позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания.

отраслевой орган администрации города Железногорска, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя, вправе дополнить типовую форму Соглашения с учетом 
отраслевых особенностей в части, не противоречащей нормативным правовым актам 
российской Федерации, нормативно-правовым актам администрации города Железно-
горска.

3.30. муниципальные учреждения представляют соответственно отраслевому органу 
администрации города Железногорска, осуществляющему функции и полномочия уч-
редителя, главному распорядителю средств бюджета города Железногорска, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, отчет о выполнении муници-
пального задания.

отчет о выполнении муниципального задания формируется согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку.

указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, 
но не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.

в случае если отраслевым органом администрации города Железногорска, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств бюдже-
та города Железногорска, в ведении которого находятся муниципальные казенные уч-
реждения, предусмотрено представление отчета о выполнении муниципального задания 
в части, касающейся показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ), на иную дату (ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета формируются на 
отчетную дату нарастающим итогом с начала года. При этом отраслевой орган админи-
страции города Железногорска, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
и главный распорядитель средств бюджета города Железногорска, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения, вправе установить плановые показате-
ли достижения результатов на установленную им отчетную дату в процентах от годового 
объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показа-
телях как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (с учетом 
неравномерного процесса их оказания (выполнения).

3.31. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержа-
щимся в Соглашении или локальных актах, указанных в пунктах 3.25. и 3.29. настоящего 
Порядка, не реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
3.32. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно 

осуществляться после предоставления в срок, установленный в муниципальном задании, 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания в части предварительной оценки достижения пла-
новых показателей годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
за соответствующий финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме 
отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренной приложением № 2 к 
настоящему Порядку. в предварительном отчете указываются показатели по объему и 
качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года 
(с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). в случае 
если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового 
объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), указанные в предваритель-
ном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом 
допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению 
в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного 
пунктом 3.30. настоящего Порядка, показатели объема, указанные в отчете о выполне-
нии муниципального задания, меньше показателей, установленных в муниципальном 
задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства 
субсидии подлежат перечислению в бюджет города Железногорска в соответствии с бюд-
жетным законодательством российской Федерации в объеме, соответствующем показа-
телям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной 
работы), и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской 
задолженности.

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за 
соответствующий финансовый год, указанный в абзаце первом настоящего пункта, пред-
ставляется муниципальным бюджетным или автономным учреждением при установ-
лении отраслевым органом администрации города Железногорска, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, требования о его представлении в муниципальном 
задании. в случае если отраслевым органом администрации города Железногорска, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, устанавливаются требования о 
представлении предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части, 
касающейся работ, за соответствующий финансовый год, заполнение и оценка предва-
рительного отчета осуществляется в порядке, определенном абзацем первым настоящего 
пункта.

расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет города Железногорска, 
осуществляется с применением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), определяемых в соответствии с настоящим Порядком.

муниципальные бюджетные или автономные учреждения обеспечивают возврат в 
бюджет города Железногорска субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с поло-
жениями абзаца четвертого настоящего пункта, не позднее 1 мая текущего финансового 
года.

3.33. требования, установленные пунктами 3.31. и 3.32. настоящего Порядка, связан-
ные с перечислением субсидии, не распространяются:

а) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (вы-
полнение работ) которого зависит от сезонных условий, если отраслевым органом адми-
нистрации города Железногорска, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
не установлено иное;

б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «о мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «о национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «о некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

г) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказывающее му-
ниципальные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых 
требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года, если 
отраслевым органом администрации города Железногорска, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, не установлено иное.

3.34. контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями, муниципальными казенными учреждениями осу-
ществляют соответственно отраслевые органы администрации города Железногорска, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюд-
жетных или автономных учреждений и главные распорядители средств бюджета города 
Железногорска, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, а 
также органами муниципального финансового контроля.

Правила осуществления контроля отраслевыми органами администрации города 
Железногорска, осуществляющими функции и полномочия учредителя, и главными 
распорядителями средств бюджета города Железногорска, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения, за выполнением муниципального задания уста-
навливаются указанными органами.

Полный текст постановления № 91 от 17.01.2020г. «о внесении изменений в поста-
новление администрации города Железногорска от 30.12.2015 № 3622» размещен в 
сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.
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Приложение № 3 к постановлению Администрации города Железногорска
от 12 декабря 2019 № 2445

ИнформацИонное сообщенИе
о продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной 
форме

администрация города Железногорска сообщает о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме.

основание проведения продажи - постановление администрации города Железногорска 
курской области от 12 декабря 2019 г. № 2445 «об условиях приватизации муниципального 
имущества». 

 наименование, характеристика и начальная цена имущества:

№ 
лота

наименование, характеристика  
объекта

начальная цена,  
рублей

за объект за лот

1.

Бетонное замощение с кадастровым номером 
46:30:000024:2211 площадью 546,7 кв.м., распо-
ложенное по адресу: курская обл., г. Железногорск, в 
районе бывшей базы муП «Горкоммунхоз»

156 000,00 
(в том числе 
ндС 20%)

987 000,00
Земельный участок с кадастровым номером 
46:30:000024:2547 площадью 1399 кв.м., из кате-
гории: земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для обслуживания автотранспорта, 
расположенный по адресу: курская обл., г. Железно-
горск,  район бывшей базы «Горкоммунхоз»

831 000,001

1Согласно п. 6 ч. 2 ст. 146 нк рФ операции по реализации земельных участков не являются 
объектом налогообложения.

существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
на территории земельного участка расположены сеть канализации и сеть газоснабжения.
величина снижения первоначальной цены («шаг понижения»): 5% от размера первона-

чальной цены, что равняется: 49 350,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 50% «шага понижения», что равняется: 24 675,00 рублей.  
размер задатка: 20 % от размера начальной цены, что равняется 197 400,00 рублей.
цена отсечения (минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-

ципальное имущество): 50% начальной цены имущества, что равняется 493 500,00 рублей.
Продажа посредством публичного предложения проводится в электронной форме в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановления Правительства российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме». 

оператор электронной площадки: - общество с ограниченной ответственностью 
«ртС-тендер» (ооо «ртС-тендер»), официальный сайт в интернете: http://www.rts-tender.ru.

место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и
 проведения продажи посредством публичного предложения.

дата и время начала приема заявок на участие в продаже посредством публичного предло-
жения – 20.12.2019 с 9:00 часов по местному времени.

дата и время окончания приема заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения – 17.01.2020 в 17:00 часов по местному времени.

дата и время определения участников продажи посредством публичного предложения – 
23.01.2020 в 10 часов 00 минут по местному времени.

Проведение продажи посредством публичного предложения (дата и время начала приема 
предложений от участников) – 28.01.2020 с 11:00 часов по местному времени.

место проведения продажи посредством публичного предложения: электронная площадка 
- ооо «ртС-тендер», размещенная на сайте www.rts-tender.ru. 

Порядок регистрации на электронной площадке.
для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в элек-

тронной форме претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с ре-
гламентом электронной площадки - ооо «ртС-тендер», размещенной на сайте www.rts-tender.ru.

дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в продаже по-
средством публичного предложения осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 
даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
 Порядок подачи (приема) и отзыва заявок.

для участия в продаже посредством публичного предложения подается заявка путем запол-
нения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки www.rts-tender.ru, с приложением электронных образов до-
кументов, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватиза-
ции государственного и муниципального имущества».

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала подачи (при-

ема) заявок до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, указанных в данном ин-
формационном сообщении.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

одновременно с заявкой на участие в продаже посредством публичного предложения пре-
тенденты представляют следующие документы:

юридические лица: 
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле российской Федерации, субъекта российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

3) копию документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического лица без доверенности и в случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица; 

физические лица:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность, а в случае, если от имени претен-

дента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности; 

документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки 
и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. 

размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка.

данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме в установленном порядке.

для участия в продаже посредством публичного предложения претенденты перечисляют 
задаток в размере 20 % начальной цены продажи имущества, указанной в информационном 
сообщении, в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. 

Задаток на участие в продаже посредством публичного предложения должен поступить на 
счет до подачи заявки претендентом на участие в продаже посредством публичного предложения

Подача заявки возможна при наличии у претендента на участие в продаже посредством 
публичного предложения на счете, открытом ему оператором электронной площадки при ак-
кредитации, достаточного количества денежных средств для осуществления операции блоки-
рования обеспечения заявки по такой продаже.

Задаток вносится в срок: с 20.12.2019 по 17.01.2020. Перечисление задатка для участия 
в продаже посредством публичного предложения и возврат задатка осуществляются с учетом 

особенностей, установленных регламентом электронной площадки «ртС-тендер».
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки опе-

ратора www.rts-tender.ru. 
Получатель платежа: ооо «ртС-тендер»
Банковские реквизиты: моСковСкиЙ ФиЛиаЛ Пао «СовкомБанк» Г. моСква 
Бик 044525967 расчётный счёт: 40702810600005001156 корр. счёт 

30101810945250000967
инн 7710357167 кПП 773001001
назначение платежа:    «внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении 

гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без ндС».
Платежи от третьих лиц не принимаются.
денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на ана-

литическом счете претендента, привязанном к счету оператора электронной площадки.
Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного предложе-

ния, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победите-

ля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи муниципального 
имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предложе-
ния, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания при-
ема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва претендентом 
заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов не допущенных к участию в продаже посредством публичного предложения.

в случае признания продажи посредством публичного предложения несостоявшейся, зада-
ток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о признании продажи 
посредством публичного предложения несостоявшейся. в случае отмены продажи посредством 
публичного предложения задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней, с даты подписания 
протокола об отмене продажи посредством публичного предложения.

Порядок ознакомления с документацией (в том числе  условиями договора куп-
ли-продажи) и получения разъяснений размещенной информации.

информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме (в том числе проект договора купли-продажи муниципального 
имущества) размещается на официальном сайте российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального 
образования «город Железногорск» курской области www.adminzhel.ru и на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru.

иные сведения и справки можно получить по адресу: курская обл., г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д. 52, кабинет 219. контактный телефон (47148) 2-40-64.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сооб-
щении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса про-
давец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 
приватизации муниципального имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля российской Федерации, субъектов 
российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый министерством финансов российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством российской Федерации.

в случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества 
не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже
 посредством публичного предложения.

к участию в продаже посредством публичного предложения допускаются лица, признанные 
продавцом участниками такой продажи. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с 
момента подписания протокола о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем иму-
щества в соответствии с законодательством российской Федерации;

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном информа-
ционном сообщении, или оформление представленных документов не соответствует законода-
тельству российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет оператора электрон-

ной площадки, указанный в информационном сообщении;
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта 

поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пе-
речень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в про-
даже посредством публичного предложения, с указанием оснований отказа.

не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в 
признании участниками продажи посредством публичного предложения с указанием основа-
ний отказа.

информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже посредством публичного 
предложения, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте 
российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения продажи посредством публичного предложения, 
определения ее победителя и место подведения итогов продажи 

муниципального имущества.
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информаци-

онном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в 
информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже 
цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% цены пер-
воначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения.

время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет 
один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников.

в случае если любой из участников подтверждает цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками про-
водится аукцион в порядке, установленном Положением об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 
постановлением Правительства российской Федерации от 27.08.2019 № 860, начальной це-
ной имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». время приема предложений 
участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается в фикси-
рованной сумме, составляющей 50% «шага понижения», и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

в случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену иму-
щества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложе-
ния, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в откры-
той части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержа-
щий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного 
часа со времени получения от оператора электронной площадки электронного журнала.

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

в течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества по-
средством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки 
размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - по-

бедителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в 

следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публично-

го предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несо-

стоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения.

срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного 

предложения с победителем заключается договор купли-продажи муниципального имущества.
договор купли-продажи муниципального имущества заключается в форме электронного 

документа.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Порядок оплаты имущества: единовременно в течение 20 банковских дней с момента за-

ключения договора купли-продажи путём перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам:

уФк по курской области (управление муниципального имущества города Железногорска 
курской области)

инн: 4633014047 кПП: 463301001
№ счета получателя: 40101810445250010003
Банк получателя: отделение курск г.курск
л/сч. 04443200170 
октмо города 38705000
Бик 043807001
кБк 205 1 14 02043 04 0000 410 - для оплаты по договору купли-продажи за бетонное 

замощение,
кБк 205 1 14 06024 04 0000 430 - для оплаты по договору купли-продажи за земельный 

участок.
внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).
ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-

новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством российской Федера-
ции в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, 
объявленных в 2018-2019 гг.:

в 2018 году торги не проводились.
в 2019 году аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме признан 

несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.
Приложение: 
- проект договора купли-продажи.

Приложение к информационному сообщению о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме

Проект
 ДоГоВор 

купли-продажи недвижимого имущества

г. Железногорск курской области               _____________г.

ПроДаВец: администрация города Железногорска от имени муниципального обра-
зования «город Железногорск» курской области в лице _________________________, 
действующего на основании___________________________, с одной стороны, и

ПокуПатеЛЬ:_________________________________, с другой стороны, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государственно-
го и муниципального имущества», на основании протокола об итогах продажи имущества от 
________ заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет доГовора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях, изложенных 

в договоре и предусмотренных информационным сообщением о продаже муниципального 
имущества, опубликованным в газете «Железногорские новости» от__________, на сайтах: 
www.torgi.gov.ru и www.rts-tender.ru________ , следующие объекты недвижимости (далее 
- объекты): 

- бетонное замощение с кадастровым номером 46:30:000024:2211 площадью 546,7 кв.м., 
расположенное по адресу: курская обл., г. Железногорск, в районе бывшей базы муП «Горком-
мунхоз» (далее – бетонное замощение);

- земельный участок с кадастровым номером  46:30:000024:2547 площадью 1399 кв.м., 
из категории: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: для обслуживания 
автотранспорта, расположенный по адресу: курская обл., г. Железногорск,  район бывшей базы 
«Горкоммунхоз» (далее – земельный участок).

1.2. Бетонное замощение принадлежит на праве собственности муниципальному образо-
ванию «город Железногорск» курской области на основании постановления верховного Совета 
российской Федерации «о разграничении государственной собственности в российской Фе-
дерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 
российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» № 3020-1 от 27.12.1991г., что 
подтверждается выпиской из единого государственного реестра недвижимости от 02.05.2017, 
номер государственной регистрации права 46:30:000024:2211-46/007/2017-2.

Земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию 
«город Железногорск» курской области на основании п. 3 ст. 3.1. Федерального закона «о 
введении в действие Земельного кодекса российской Федерации» № 137 от 25.10.2001г., что 
подтверждается выпиской из единого государственного реестра недвижимости от 13.02.2019, 
номер государственной регистрации права 46:30:000024:2547-46/007/2019-1.

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора объекты никому друго-
му не проданы, не заложены, в споре, под арестом не состоят.

1.4. на территории земельного участка расположены сеть канализации и сеть газоснабжения.
1.5. Покупатель удовлетворен качественным состоянием объектов, установленным путем 

осмотра перед заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо де-
фектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.

2. Цена оБЪектов
2.1. Цена настоящего договора составляет __________________________рублей.
2.2. в соответствии со ст. ____ налогового кодекса российской Федерации обязанность 

по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость возникает у ______________.
3. раСЧеты По доГовору

3.1. оплата объектов осуществляется единовременно не позднее 20 банковских дней с 
момента заключения договора путём перечисления денежных средств на счёт Продавца по 
следующим реквизитам:

3.1.1. для платежа за бетонное замощение:
уФк по курской области (управление муниципального имущества города Железногорска 

курской области)
инн: 4633014047 кПП: 463301001
№ счета получателя: 40101810445250010003
Банк получателя: отделение курск г.курск
л/сч. 04443200170 
октмо города 38705000
Бик 043807001
кБк 205 1 14 02043 04 0000 410 - для оплаты по договору купли-продажи за бетонное 

замощение,
3.1.2. для платежа за земельный участок:
уФк по курской области (управление муниципального имущества города Железногорска 

курской области)
инн: 4633014047       кПП: 463301001
№ счета получателя: 40101810445250010003
Банк получателя: отделение курск г.курск
л/сч. 04443200170 
октмо города 38705000
Бик 043807001
кБк 205 1 14 06024 04 0000 430 - для оплаты по договору купли-продажи за земельный участок.
3.2. внесенный Покупателем задаток в размере 197 400 (Сто девяносто семь тысяч четыре-

ста) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты за земельный участок. 
3.3. Полная оплата цены объектов должна быть произведена до регистрации права соб-

ственности на объекты.
4. ПередаЧа оБЪектов

4.1. Право собственности у Покупателя на объекты возникает со дня государственной ре-
гистрации перехода права.

4.2. оформление права собственности осуществляется в соответствии с законодательством 
российской Федерации и настоящим договором после подписания акта приема-передачи 
объектов.

4.3. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственно-
сти на объекты. данные расходы не включаются в сумму, указанную в п. 2.1. договора, и упла-
чиваются по мере необходимости и своевременно.

5. Права и оБЯЗанноСти Сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю объекты свободными от любых имущественных прав и пре-

тензий третьих лиц.
5.1.2. обеспечить процедуру государственной регистрации перехода прав собственности на 

объекты в межмуниципальном отделе по дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому 
районам управления росреестра по курской области, согласно действующему законодательству.

5.2.  Покупатель обязан:
5.2.1. Принять от Продавца объекты.
5.2.2. оплатить цену объектов в сроки и в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

договора и предоставить Продавцу копию платёжного документа (с предоставлением ориги-
нала) о произведённой оплате.

5.2.3. Покупатель самостоятельно принимает меры к осуществлению регистрации права 
собственности, возникающего на основании настоящего договора, оплачивает расходы, свя-
занные с государственной регистрацией права собственности на объекты в соответствии с 
действующим законодательством, и несет риски, связанные с несвоевременным обращением 
в межмуниципальный отдел по дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому районам 
управления росреестра по курской области.

5.3. После представления Покупателем копии платёжного документа (с представлением 
оригинала) о произведённой оплате Продавец в пятидневный срок оформляет акт приёма-пе-
редачи проданных объектов.

Покупатель считается выполнившим свои обязанности по оплате приобретенных объектов с 
момента перечисления стоимости объектов, указанной в пункте 2.1. договора, в полном объеме.

документом, подтверждающим поступление денежных средств, является выписка со счета 
Продавца. 

6. оСнованиЯ и ПорЯдок иЗменениЯ и раСторЖениЯ доГовора
6.1. все изменения к договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений.
6.2. в случае нарушения Покупателем условий договора, в том числе, нарушения обяза-

тельств по внесению установленного платежа, Продавец имеет право расторгнуть договор, от-
казавшись от его исполнения в одностороннем порядке.

6.3. расторжение договора производится путем направления Покупателю соответствующего 
извещения в письменной форме. договор считается расторгнутым со дня получения Покупате-
лем указанного извещения, если в извещении не указана иная дата. 

7. ответСтвенноСтЬ Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.
8. Срок деЙСтвиЯ доГовора

8.1. настоящий договор считается заключенным с момента передачи объектов Продавцом 
Покупателю, что оформляется актом приема-передачи.

9. ПроЧие уСЛовиЯ
9.1. договор подлежит исполнению сторонами со дня его подписания.
9.2. Государственная регистрация перехода прав на объекты осуществляется после полного 

внесения платежа. до момента государственной регистрации права собственности на объекты 
Покупатель не в праве совершать сделки с данными объектами.

9.3. во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора, стороны руководству-
ются действующим законодательством российской Федерации.

9.4. в случае изменения Покупателем реквизитов, почтового адреса или адреса регистра-
ции, он обязан информировать об этом Продавца не позднее 3-х рабочих дней со дня факти-
ческого изменения.

10. реквиЗиты Сторон:
Продавец: администрация города Железногорска 
адрес: 307170, курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
оГрн 1024601221127
инн/кПП 4633006046/463301001
тел.: 8 (47148) 2-40-64, 2-61-16.
Покупатель: ______________

ПодПиСи Сторон:

Приложение № 1к распоряжению Администрации города Железногорска  
от 17 января 2020 года  №50

ИзВещенИе
о проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений 
аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества

организатор аукциона – администрация города Железногорска курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора аукциона - 307170, курская 

область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52. 
адрес электронной почты – umi46@yandex.ru. номер контактного телефона: 8(47148) 

2-40-64. 
Характеристики недвижимого имущества (предмет аукциона):

№ 
лота

наименование, адрес места на-
хождения

Пло-
щадь, 
кв.м.

начальная (минималь-
ная) цена договора 

(начальный размер го-
довой арендной платы, 

без ндС), рублей

Шаг аук-
циона (5% 
начальной 

цены), 
рублей

Срок 
действия 
догово-
ра, дней

1. часть нежилого помещения 2 с ка-
дастровым № 46:30:000040:4385 
(номер комнаты на поэтажном 
плане 2-ого этажа: 11), распо-
ложенного в нежилом здании по 
адресу: курская обл., г. Железно-
горск, ул. Ленина, дом 6 корпус а

39,9 113 820,34 5 691,02 364 

целевое назначение муниципального имущества, сдаваемого в аренду:
- в целях размещения офиса.
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного до-
кумента, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. докумен-
тация об аукционе выдается по адресу: 307170, курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 
д. 52, кабинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 24.01.2020 года по 10.02.2020 года с 9-00 до 13-
00 часов и с 14-00 до 16-30 часов по московскому времени (ежедневно, за исключением 
выходных и праздничных дней). 

заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 307170, курская область, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 24.01.2020 года по 12.02.2020 
года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов, 13.02.2020 года с 9-00 до 11-00 часов по 
московскому времени (ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней).

место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 13.02.2020 
года в 11-00 часов по московскому времени, по адресу: 307170, курская обл., г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 52, каб. 219. 

место, дата и время проведения аукциона – 14.02.2020 года в 10-30 часов по москов-
скому времени, по адресу: 307170, курская обл., г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 219.

официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе – www.torgi.
gov.ru

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.02.2020 года. 
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Коллектив детского сада №30 поздравляет
Белякину Веру Владимировну
Бородина Сергея Алексеевича

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Пенюшину Ольгу Александровну
Семенихину Оксану Ивановну

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

Левченкову Анну Алексеевну
Романову Раису Ивановну
Матишинец Оксану Павловну

Коллектив СШ «Альбатрос» поздравляет
Носикову Александру Андреевну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Комягина Алексея Николаевича

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Лебедеву Надежду Александровну

Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Бородина Ивана Алексеевича
Гукина Олега Николаевича
Зиновьева Александра Ивановича
Колбина Александра Николаевича
Пахомова Владимира Ивановича
Полникова Геннадия Афанасьевича
Тимашова Владимира Александровича
Щелкунова Анатолия Дмитриевича

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет 

Быркину Юлию Викторовну
Болховскую Юлию Николаевну
Полухину Людмилу Михайловну
Королёву Марину Владимировну
Ступакову Наталью Владимировну

Коллектив школы №8 поздравляет
Бузину Татьяну Викторовну
Великову Надежду Христову
Кондрашову Наталью Павловну
Литвишко Татьяну Ивановну
Макарову Светлану Леонидовну
Московченко Николая Петровича
Павлову Диану Станиславовну
Ракитскую Наталью Николаевну
Рогожкину Ирину Александровну
Хорошун Оксану Юрьевну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Томину Ирину Николаевну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Загний Юлию Юрьевну
Терехову Веру Васильевну
Королеву Татьяну Александровну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Глебову Наталью Алексеевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Серову Татьяну Ивановну
Чернову Ирину Николаевну
Ремизову Александру Алексеевну
Касьянову Светлану Николаевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Курсачёву Риту Семеновну
Зенкину Людмилу Михайловну
Ханина Михаила Семеновича
Махонину Любовь Кузьминичну
Литвину Антониду Николаевну
Ханину Татьяну Васильевну
Свикольникову Татьяну Анатольевну
Чистякову Оксану Леонидовну
Подпрятову Любовь Ивановну
Алесину-Тимкову Валентину Михайловну
Шалаеву Татьяну Васильевну

Полны добра и теплоты
Слова в чудесный день рожденья:
Всегда пусть радуют цветы,
Любых желаний исполненья!

Подарки пусть приятны будут,
Судьба, удачу дарит чаще,
И годы все, дни и минуты

Пусть согревает только счастье.

Гороскоп с 27 января по 2 февраля
Овен
овны на этой неделе могут разрываться между работой и 
домом. возможно, вы почувствуете, что основная работа на-

чинает забирать у вас все больше времени и сил, а семье получается 
уделять все меньше и меньше внимания. постарайтесь правильно рас-
ставить приоритеты. помните, что без поддержки семьи вы вряд ли 
сможете далеко продвинуться по карьерной лестнице. Сейчас подхо-
дящее время для развития интуиции, творческих способностей. 

Телец
У Тельцов на этой неделе усилится потребность в обучении. воз-
можно, к саморазвитию вас подтолкнут какие-то события, свя-

занные с профессиональной деятельностью. в итоге вам захочется рас-
ширить свой кругозор, узнать больше о заинтересовавших вас вопросах. 
вторая значимая тема недели связана с положительными сдвигами в ка-
рьере. Может состояться кулуарная встреча с влиятельным покровителем, 
в результате которой вы сможете заручиться его поддержкой.

Близнецы
на этой неделе многие Близнецы осознают, насколько сильно 

расхождение между их потребностями и реальными возможностями. 
Желание совершить дорогие покупки в этот период может возрасти, 
однако реализовать его вряд ли удастся. некоторых Близнецов такая 
ситуация может подтолкнуть к поискам новой работы с более высоким 
уровнем доходов. но есть и иной вариант развития событий: вы можете 
влезть в долги, чтобы купить ту или иную вещь. 

Рак
У раков, состоящих в браке, на этой неделе могут усилиться 

разногласия с партнёром. Старайтесь сдерживать свои амбиции и не 
пытайтесь жестко контролировать поведение пассии. в противном 
случае партнёр станет предъявлять вам встречные претензии, тогда 
совместная жизнь превратится в перетягивание каната. Только раци-
ональный подход к делу и принятие во внимание интересов партнёра 
позволит достичь компромисса. 

Лев
львам на этой неделе рекомендуется обратить особое вни-

мание на состояние своего здоровья, а также на текущие дела. Как ни 
странно, эти темы тесно взаимосвязаны между собой. для того чтобы 
улучшить ситуацию, необходимо упорядочить свой режим дня, а 
также стать более дисциплинированными. подобные изменения по-
ложительно отразятся на состоянии вашего здоровья. Успешно будут 
развиваться в этот период партнёрские отношения.

Дева
У дев на этой неделе усилится потребность в любви и роман-
тике. если вы состоите в романтических отношениях, поста-

райтесь быть предельно внимательными к любимому человеку. Сейчас 
может усилиться страсть, а также обострится чувство ревности, что 
приведет к конфликтам. постарайтесь контролировать себя. Скучать 
на этой неделе вам уж точно не придётся. Также это исключительно 
удачное время для приобретения бытовой и компьютерной техники.

Весы
весам на этой неделе рекомендуется уделить максимум вни-
мания своей семье. возможно, настало время вернуться к тем 

делам, которые вы долгое время откладывали из-за нехватки финан-
совых ресурсов или свободного времени. особенно это относится к 
вопросу благоустройства своего жилья. Также не следует забывать о 
своих профессиональных обязанностях. добросовестно относитесь к 
выполнению поручений начальства. 

Скорпион
в это время представители данного знака имеют возможность 
получить ответы на многие таинственные вопросы — период 

благоприятен для духовных практик, изучения тайных наук. некоторые 
Скорпионы могут даже увидеть пророческие сны. период благопри-
ятен для творческой активности, дальних путешествий. возможно, на 
этой неделе вам захочется чаще бывать в уединении. не исключены и 
вынужденные обстоятельства, с которыми придется мириться. 

Стрелец
Этот период способен пробудить в Стрельцах жажду перемен, 
склонность к спонтанным поступкам. в это время вы можете 

положиться на свою интуицию и проницательность, они могут подска-
зать вам правильное решение. если возникнут проблемы, попробуйте 
действовать нестандартно и изобретательно. время благоприятно для 
научной, творческой, спортивной деятельности и путешествий. Те, чья 
деятельность связана со сценой, тоже могут рассчитывать на успех. 

Козерог
Многие Козероги на этой неделе смогут пересмотреть свои 
партнёрские отношения. поводом к этому, скорее всего, 

станет усиление противоречий в паре. причины этих противоречий 
вы будете склонны искать в себе. процесс внутреннего переосмыс-
ления ситуации может привести к созданию более прочного и гармо-
ничного любовного союза. наиболее успешно складываются дела в 
финансовой сфере. 

Водолей
 водолеям на этой неделе важно всегда и во всем действовать 

самостоятельно. вы, возможно, ощутите давление со стороны каких-то 
обстоятельств или конкретных людей. внутренний протест может нега-
тивно отразиться на самочувствии. Гораздо позитивнее пройдёт эта не-
деля в том случае, если вы будете принимать решения в соответствии 
со своими желаниями. Это удачное время для учебы, спортивных со-
стязаний и отдыха с друзьями.

Рыбы
рыбам на этой неделе звезды советуют воздерживаться от празд-
ного времяпровождения. Чем меньше вы будете проводить 

время на вечеринках, в клубах или барах, тем большего сможете достичь. 
Сейчас подходящий период для корректировки своих планов на бу-
дущее. лучше всего сейчас сосредоточиться на вопросах самосовершен-
ствования. Уделите время размышлениям о тревожащих вас проблемах, 
постарайтесь разобраться в их причинах и найти способы решения.

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

Пусть в жизни всё меняетсяК хорошему, к счастливому,Почаще повторяются
Мгновения красивые!

Лаврову Валентину Григорьевну, ведущего 
бухгалтера Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений;
Чернякову Татьяну Николаевну, ведущего 
бухгалтера Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений.

С днем

 рождения!!!

Кинотеатр «Русь».    Кинопремьеры с 23 января

афиша

«марафон  желаний»
(Россия, комедия, мелодрама, реж. Даша Чару-
ша) 16+

«я хочу нижнее белье из одного комплекта. я хочу 
в париж. я хочу увидеть мир. я хочу замуж за лю-
бимого. я хочу новые духи. я хочу отдать кредит за 
окна! я хочу найти паспорт до свадьбы»…

У Марины есть 7 желаний. однако пересад-
ка в пулково и неожиданная встреча вносят свои 
коррективы в ее планы.

«плохие парни навсегда»
(США, Мексика, бо-
евик, триллер, коме-
дия, криминал, реж. 
Адиль Эль Арби, Би-
лал Фалла) 18+

Бёрнетт рассорил-
ся с напарником, оста-
вил службу в полиции 
Майами и занялся 
частной сыскной дея-
тельностью. лоури тем 
временем пережи-
вает кризис средне-
го возраста и подумы-
вает завязать с холостяцким образом жизни. 
параллельно ему приходится разбираться 
с новым наглым партнёром. «плохим пар-
ням» приходится вновь объединиться, когда 
за ними начинает охоту албанский наёмник, 
желающий отомстить за смерть своего бра-
та. Чтобы выжить, бывшие напарники долж-
ны забыть о старых обидах.

«ледяная 
принцеса»
(Германия, Канада, мультфильм, реж. Адиль Эль 
Арби, Билал Фалла) 6+

Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет 
северное сияние, живет ледяная принцесса лилли 
с голубыми, как древний лед, волосами. однажды 
лилли и её друг, полярный медведь лимбо, встре-
чают юного дракона, который не умеет извергать 
пламя. лилли обещает помочь ему. 

23-25 января
Бассейн «Альбатрос»
9.00, 16.30 Классификаци-
онные соревнования по пла-
ванию СШ «альбатрос» 12+ 

24 января
Филиал «Забава»
10.30 «зима-пора чудес». 
Конкурсно-игровая про-
грамма 0+ 
Филиал «Горница»
14.00 «872». Мероприя-
тие для старшеклассников, 
посвящённое дню полного 
освобождения ленинграда 
от фашистской блокады 12+

Филиал «АРТ»
14.00 «Студенчества непо-
вторимая пора». Концер-
тно-развлекательная про-
грамма 12+ 

25 января
Каток «Юбилейный»
11.30 Хоккейный матч в 
рамках первенства ЦФо 
среди юношей до 13 лет 
(2007 г.р.) ХК «Железно-
горск» - ХК «Бобров» 6+
Лицей №12
14.00 Соревнования по прыж-
кам в высоту 6+ 
Дворец горняков  
(малый зал)
16.00 вечер юмора в лите-

ратурно-музыкальной гости-
ной ко дню российского сту-
денчества 16+
Бассейн «Альбатрос»
16.00 Классификационные 
соревнования по жиму лежа 
12+

26 января
Дворец горняков
15.00 Концерт студии 
эстрадного вокала «а-Микс» 
0+
Каток «Юбилейный»
9.00 Хоккейный матч в рам-
ках первенства ЦФо сре-
ди юношей до 13 лет (2007 
г.р.) ХК «Железногорск» - ХК 
«Бобров» 6+

Бассейн «Нептун»
9.00 Турнир по подводной 
стрельбе, посвященный 
дню защитника отечества 
12+ 

28 января
Филиал «Алиса»
15.00 «волшебница-зима». 
игровая программа 0+
Дворец горняков
18.00 Концерт хора валаам-
ского монастыря 0+

29 января
Филиал «Забава»
10.30 «Царство снежной ко-
ролевы». Конкурсно-игро-
вая программа 0+ 
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РеКлАмный оТДел 4-20-12

 Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

 Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

 Новый диван-книжка - 6500 руб.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

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

кл
ам

а

перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Телефон 8-919-217-96-94
Срочный выкуп авто

грузоперевозки

уСлуги грузчиков

СТроиТельные рабоТы 

маСТер на чаС и многое другое

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт стиРальных 
машин на дому. 
Гарантия. 
телефон 8-920-725-05-42Реклама

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:

Работников по подготовке 
грузовых вагонов под погрузку

з/плата от 25 000 руб.
Обращаться по тел.: 8 (931) 223-62-15

Организации ТребуеТСя 

Обращаться по телефону: 
8-980-798-13-31

продавец мелкой розницы

Телефон: 8(926)-604-61-65

▶ Работа Москва 
и Московская обл. 
▶ Вахта 15/15. 
▶ Зарплата от 1500 
до 2300 руб в сутки. 

Требуются 

охранники

Администрация, профсоюзный комитет и коллек-
тив моУ «СоШ №13» выражают соболезнование 
учителю начальных классов Ахрамешиной наталье 
викторовне в связи со смертью МатЕРи. Скорбим 
и разделяем горе утраты.

Администрация, профсоюзный комитет и коллек-
тив моУ «СоШ №13» выражают соболезнование 
учителю математики Александровой марине нико-
лаевне в связи со смертью МатЕРи. Скорбим и раз-
деляем горе утраты.

Администрация, профсоюзный комитет и кол-
лектив моУ «СоШ №13» выражают соболезнова-
ние учителю начальных классов егуновой людмиле 
ивановне в связи со смертью МатЕРи. Скорбим и 
разделяем горе утраты.

Совет профсоюза работников образования выра-
жает искреннее соболезнование родным, близким 
в связи с невосполнимой утратой - смертью учителя 
моУ «Гимназия №1» ШЕРстилО станислава Бог-
дановича. Разделяем ваше горе. Дай вам бог сил 
пережить эту потерю.

УтЕРяны ключи От аВтОМОБиля ШЕВРОлЕ. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 

телефон: 8-919-271-14-78

иЗВЕщЕниЕ
О ПРОВЕДЕнии сОБРания О сОГласОВании 

МЕстОПОлОЖЕния ГРаниЦы ЗЕМЕлЬнОГО Участка

Кадастровым инженером  Рудяевой е.и., почтовый адрес: 307170, Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. воинов-интернационалистов, д. 2, кв. 
61,  e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный 
аттестат № 46-12-114, являющимся работником ооо «Служба кадастро-
вых инженеров «недвижимость и право», выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000028:801, 
расположенного: Курская область, г. Железногорск, ГСК-5, гараж - номер 
713, кадастровый квартал 46:30:000028.

 Заказчиком кадастровых работ является Семякина о.А.; адрес: Курская 
обл.,  г. Железногорска, ГСК-5, гараж — номер 713, тел. 8-961-191-34-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ГСК-5, гараж - номер 713,  26 
февраля 2020 г. в 11-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо «Служба кадастровых 
инженеров «недвижимость и право».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 января по 25 февраля 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
24 января по 25 февраля 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Димитрова, д. 14, ооо «Служба кадастровых инженеров «недвижи-
мость и право».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастро-
вый квартал  46:30:000028).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

Срочно продается авТомобиль 
NissaN-XTrail 2017 года выпуска в хоро-
шем состоянии. один владелец, приобретение 

и обслуживание у официального дилера.
обращаться по телефону: 8-910-211-26-14

По горизонтали: мали. олово. Канапе. Алмаз. вар. Разруха. ноша. белл. Зыбь. опара. Диво. Али. ялик. Тенге. 
Финал. нимб. Тромб. Альбом. Кроу. Атаман. минск. Проказа. истина. Круз. Анод. Донка. Рыба. мантия. Кали-
бр. Уют. Афгани. Фабула. лье.

По вертикали. Упадок. Софит. венок. однолюб. вазон. мрак. бота. Амбал. Комар. блеф. УАЗ. Арфа. мак. Корм. 
Анна. Ритуал. Ареал. Ален. июнь. вокзал. июль. изъятие. Зло. бимс. минёр. Пятно. итар. Увал. именины. лопух. 
Ритм. Сноб. Арак. блокада.

МДОУ «Детский сад №14»
на постоянную работу тРЕБУются: 

 старший воспитатель,  учитель-логопед, 
 воспитатель,  тьютор. 

обращаться по телефону: 3-22-47.
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Шубы от 10000 руб.
норка, мутон, каракуль, 

дубленки, шапки, жилеты

КЦ «Арт» (ул. Первомайская, 14) 
с 9.00 до 17.00

Выставка-распродажа 
ШУБ фабрика 

г. Пятигорск

О
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Кредит. Рассрочка. Акция! 
Меняем старые шубы и шапки на новые!

25-26 января

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

ответы начинаем   
принимать  в ПятницУ 

24 января с 9.00

Иван Шалиманов, бывая в 
гостях у дедушки с бабушкой, непре-
менно просматривает свежий номер газеты «Же-
лезногорские новости». С удовольствием помо-
гает бабушке Нине александровне Сафрошиной 
разгадать кроссворд, с интересом разглядыва-
ет каждое задание фотоконкурса. Ступени в зда-
нии, где находится нотариус, 
по ул. рокоссовского, д. 13, 
он видит почти каждый 
день – ходит мимо них в 
бассейн. Угадал сразу, да 
и дозвониться, сообщить 
правильный ответ, тру-
да не составило. Вкус-
ную пиццу «антош-
ка» Иван попробует 
вместе с бабуш-
кой и дедуш-
кой, которые 
очень рады по-
беде вни-
мательно-
го внука.

Ре
кл

ам
а

Пиццу “Деревенская” дарит 
следующему победителю 
спонсор конкурса - компания 
«Наша пицца»

Состав пиццы «Деревенская»: луково-сметанный 
соус, курица, свежие шампиньоны,  
сыр Mozzarella.

Первому 

угадавшему -

Пицца 

в Подарок!

«И пришёл 
к нам в гости 

Старый Новый год,
Закружил снежинок 

белый хоровод,
Сказочных героев детям он явил,

радость и веселье всем 
нам подарил!»

Рекламный отдел 4-20-12

ПоБедители и ПРизеРы 
ПеРвенствА

   Спорт

В курске 370 
спортсменов 
приняли участие  
в первенстве 
курской области  
по тхэквондо 
«курский 
соловей» 

Железногорск представи-
ли спортсмены «Федерации 
тхэквондо по курской области». первое 
место завоевали тимур полухин, ари-
на Горбачева, тимофей Чучин, елизавета 
полухина, александр Горбачев, София 
Хабарова. Вторая ступень пьедестала по-
корилась  александре Глушковой, Влад-
лену кулакову, Никите Демидову, алисе 
Шамриной, ксении Шмыревой. почет-
ная бронза у Веры Хмылевой, оксаны 
резниковой,  Глеба абрамова, Дмитрия 

Воробьева, макара курбатина, Федо-
ра ли, Юрия Быкова,  арсена карапетя-
на,  максима ободеева, артема Жиз-
невского,  Валентина полякова,  Ульяны 
койшибаевой, кирилла кирюхина, ти-
мофея романова.  

кроме того, железногорцы заняли пер-
вое общекомандное место среди кадетов.

Спортсмены тренируются у елены по-
лухиной и Светланы матвеевой. 

КолядА ПРиШлА 
в гости

   праЗДНИк

Неожиданное появление взрослых 
в своеобразных костюмах 
вызвало у детей удивле-
ние, восторг, радость, 
озарило улыбками их 
лица.

родители по-
здравили нас с на-
ступившим Новым 
годом, спели песен-
ки-колядки, предло-
жили взрослым и детям 
постучать в огромный бубен, 
дотронуться до серебристого колоколь-
чика. 

Вместе с детворой родители води-
ли хороводы, танцевали, веселились от 
души, пили чай, фотографировались на 
память об этом замечательном дне.

перед Старым 
Новым годом нашу 
группу посетили 
ряженые родители 
воспитанников

мы, воспитатели, 
от всей души благо-

дарим родителей за их 
неравнодушие, за ини-

циативу, за желание подарить 
детям незабываемый праздник, за па-
мять о вековых народных традициях!

Елена Жердева, Марина Легченко, 
воспитатели группы №2, 

детского сада №22


