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Строительство школы
закОНчЕНО

Новое в законе
кто относится к категории 
«дети войны» в курской 
области.

СТР. 2

СТР. 5

СТР. 15

- На каком этапе находится стро-
ительство новой школы и когда она 
примет детей?

- Школа закончена как строительный 
объект. Разрешение на ввод подписано 
в последних числах 2019 года. Следую-
щий этап – лицензирование, оно зани-
мает порядка двух месяцев. 

Оборудование в школу закуплено и 
смонтировано – как основное, так и до-
полнительное. Штат набран не полно-
стью, но уже работают директор, техни-
ческий персонал, охрана. 

Набор детей можно проводить по-
сле лицензирования, с марта-апреля. 
Будем ли начинать учебный процесс 
в этом учебном году, посмотрим. Для 
старшеклассников это вряд ли целесо-

образно, насчет младшей школы будем 
решать. 

- Что сделано в городе совместно с 
Металлоинвестом в прошлом году и 
что планируется в 2020-ом?

- Объемы денежных средств в рам-
ках трёхстороннего соглашения меж-
ду администрациями города, области 
и Металлоинвеста достаточно весомые. 
Большие, знаковые проекты, которые 
выполняются не первый год, – строи-
тельство школы, детского сада, ремонт 
дорог, замена окон в школах, програм-
ма «Здоровый ребенок». Металлоин-
вест на уровне области поддержива-
ет марафон «Мир детства», программы 
по развитию коренной пустыни и дру-

гие. Общий объем денежных средств в 
2019 году – около 2 млрд руб. 

В прошлом году на ремонты дорог в 
Железногорске выделено почти 70 млн 
руб., продолжалось строительство шко-
лы. Работали программы по поддержке 
кванториума, реконструкции парка им. 
Никитина.

Сейчас мы формируем пакет на сле-
дующий год. Пожелания Металлоинве-
ста – делать не текущие, а капитальные 
ремонты детских садов и школ. То есть 
вкладывать деньги в один, но серьез-
ный проект. Планируем предусмотреть 
средства на проектную документацию, а 
со следующего года начать капитальные 
ремонты. 

13 января на традиционной пресс-конференции, 
приуроченной ко Дню печати, городские журналисты 
спрашивали главу города Дмитрия котова об 
итогах прошедшего года и перспективах развития 
Железногорска

С городской планерки
Горбольницы №1 и №2  
объединяются.

СТР. 11

Год здоровья
Делайте зарядку, будете 
в порядке.
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Горбольницы объединяются
Начался процесс объединения горбольниц №1 и №2 – 
об этом стало известно 13 января на первом в этом году 
городском плановом совещании в администрации. 
На нем обсудили и другие важные вопросы.
Бюджет перевыполнен

Глава города Дмитрий Котов 
рассказал о налоговых и ненало-
говых доходах в 2019 году. Все-
го было собрано 897,6 млн руб., 
это более чем на 3 млн больше 
запланированного. Однако гла-
ва отметил, что из-за уменьше-
ния кадастровой стоимости зем-
ли бюджет недополучил 1,7 млн 
руб. земельного налога. Он по-
яснил и ситуацию с дефицитом 
бюджета:

- Дефицит по итогам 2019 года 
просматривается в сумме 15-
16 млн. Это связано с тем, что с 
2018 на 2019 год мы переноси-
ли часть проблемных вопросов. В 
принципе по прошлому году мы 
сработали без дефицита. 

активный отдых в тренде
Начальник управления физ-

культуры и спорта Вадим По-
лянский отметил, что за время 
праздников на спортивных объ-
ектах отдохнул 11461 человек, 
что почти на тысячу больше, чем в 
прошлом году. И это при том, что 
из-за погодных условий лыжные 
трассы и уличные катки не рабо-
тали. Около половины всех люби-
телей активного отдыха посетили 
каток «Юбилейный», также много-
людно было в бассейнах. Спортив-
ные учреждения города в общей 
сложности заработали за время 
праздников 1,3 млн руб., что на 30 
тыс. больше, чем в прошлом году. 

Более 33 млн на бизнес
В 2019 году 27 городских пред-

принимателей, занимающихся 
социально значимыми видами 
деятельности, получили субси-
дии на сумму более 33 млн руб. 
в рамках регионального проекта 
«акселерация объектов малого и 
среднего предпринимательства». 
Об этом сообщила консультант 
отдела потребительского рын-
ка и развития предпринима-
тельства Олеся Зайцева. кро-
ме этого, администрация города 
оказывает предпринимателям 
имущественную и информацион-
ную помощь. 

В рамках контроля в сфере тор-
говой деятельности проводятся 
рейды по пресечению торговли в 
неустановленных местах. В прош-
лом году на нарушителей состав-
лено 89 протоколов.  

под угрозой штрафов
Начальник отдела по ис-

полнению административно-
го законодательства и охраны 
окружающей среды управле-
ния по безопасности Пётр Кос-
тиков сказал, что в 2019 году в 
управление поступило 1085 об-
ращений об административ-
ных правонарушениях – на 17% 
больше, чем в 2018-ом. горожа-
не сообщают о нарушениях пра-
вил благоустройства, шуме в жи-
лых помещениях, торговле в 
неустановленных местах. кроме 
того, нарушителей выявляют и со-
трудники администрации в ходе 
различных рейдов. 

протоколы рассматриваются на 
административной комиссии. В 
прошлом году проведено 49 за-
седаний, наложено 636 штрафов 

на сумму около 1,3 млн руб.
по словам петра костикова, в 

прошлом году деятельность го-
родской административной ко-
миссии была признана одной из 
лучших в области. 

Здравоохранение будет 
реорганизовано

С 13 января главврач горболь-
ницы №2 алексей Филатов воз-
главляет и горбольницу №1. 

- Стартовал проект объединения 
медицинских учреждений в еди-
ное юридическое лицо. Думаю, в 
течение этого года процесс будет 
завершен, - пояснил он.

В данный момент в городе про-
должают работать два медучре-
ждения. В будущем все пациенты 
города будут приписаны к еди-
ной поликлинике, но у них, как 
и в данный момент, будет право 
выбора лечащего врача. 

В скорой помощи 
кадровый кризис

алексей Филатов также отме-
тил, что в праздничные дни ра-
бота скорой помощи напоминала 
«сводки с фронта» из-за кризис-
ной ситуации с кадрами. В прош-
лом году некоторые сотрудни-
ки перешли на работу в район по 
программе «Земский фельдшер» 
- она дает материальные и льгот-
ные преимущества, другие выш-
ли на пенсию. Сейчас работают 
четыре-пять бригад скорой помо-
щи вместо семи. Нагрузка на ме-
диков возросла на 20-25%. 

- Просим относиться с понимани-
ем к данной ситуации, предпри-
нимаются все необходимые меры 
для привлечения новых сотрудни-
ков. Но не все подвластно управ-
ленческим решениям, - проком-
ментировал Алексей Филатов.     

Лекарства льготникам 
поступили

В конце декабря город получил 
лекарства на 18 млн руб., что по-
зволило сократить количество от-
сроченных рецептов в три раза. 
Об этом рассказала директор 
МУП «Витафарм» Галина Чер-
нышова. В целом за 2019 год от-
пущено лекарств на 129 млн руб., 
что на 28,6 млн больше, чем в 
2018-ом. Обслужено на 6,5 тыс. 
рецептов больше, при этом цены 
на лекарства не изменились. по 

словам галины Чернышовой, это 
позволило железногорцам полу-
чить гораздо больше жизненно 
важных лекарств, чем в предыду-
щем году. 

Опасные конфетки 
Эпидемическая обстанов-

ка в городе не выходит за рамки 
средних значений, проинформи-
ровала руководитель террито-
риального отдела Роспотреб-
надзора Любовь Билибина. 
Лабораторно подтверждены че-
тыре случая гриппа В. Однако этот 
вид вируса, как правило, не ха-
рактерен для периода эпидемий, 
когда превалирует тип а. 

Накануне Нового года и в 
праздничные дни роспотребнад-
зор проверял продажу некури-
тельной никотиносодержащей 
продукции. В Железногорске про-
вели 23 проверки, таких фактов 
не обнаружено. В области выяв-
лены четыре случая реализации 
подобной продукции (12 пар-
тий) швейцарского производст-
ва. Это конфеты типа монпансье, 
чупа-чупсов. Одна штука заме-
няет выкуривание 20-22 сигарет, 
что чрезвычайно опасно, особен-
но для детей.

роспотребнадзор также отсле-
живает группы в соцсетях и ин-
тернет-магазины, торгующие 
опасными конфетами. 

- Мы продолжаем эту работу и про-
сим жителей сообщать нам в отдел 
о фактах продажи такой продук-
ции, - сказала Любовь Билибина.

пройдет голосование  
по благоустройству

какие общественные террито-
рии будут благоустроены в пер-
вую очередь в 2021 году по 
программе «Формирование сов-
ременной городской среды», 
определит рейтинговое голосова-
ние. подготовка к нему уже идет. 
Об этом рассказал заместитель 
главы администрации города 
Денис Быканов. 

Дата голосования, место и по-
рядок проведения будут опреде-
лены в ближайшее время. В нем 
будут участвовать семь общест-
венных территорий. голосование 
должно пройти не позднее 25 
февраля 2020 года. Свое мнение 
может выразить любой житель 
города от 14 лет и старше. 

Екатерина Гладушина

   ТраДИцИИ

Грехи прощаются 
только на исповеди 

В народе бытует мнение - искупавшись на крещение 
в купели, человек станет безгрешным, а сделает глоток 
воды, освященной в храме, и вовсе исцелится от болез-
ней. На эти и другие актуальные вопросы для верующих, 
ответил руководитель епархиального отдела религи-
озного образования иерей Андрей Будник.  

Священнослужитель сказал, что крещенская вода – дей-
ствительно большая святыня, которая обладает чудотвор-
ными свойствами:

- Великое водоосвящение проводится два раза в год: 18 
января в день Крещенского Сочельника и собственно в 
сам праздник – 19 января. Освященную в эти дни воду 
называют агиасма, что в переводе с греческого – святыня. 
Пить такую водичку нужно натощак, перекрестившись и 
попросив Господа об исцелении. 

Отец андрей отмечает, что при правильном хранении 
крещенская вода может оставаться пригодной для питья 
несколько лет после освящения. Для этого нужно поста-
вить её в укромное темное место. Ну, а если же вода «за-
цвела», полейте домашние цветы или дерево. грешно вы-
ливать святую воду в раковину. 

Священнослужитель развеивает мифы о том, что в ночь с 
18 на 19 января любая вода, даже та, которая течет из-под 
крана, святая. по его словам, если батюшка не провел ос-
вящение, не прочитал специальные молитвы, вода не счи-
тается крещенской и соответственно не владеет целебны-
ми свойствами. Это же правило касается неосвященной 
купели. Человек, окунувшийся в такой проруби, не полу-
чает божьей благодати. по церковным канонам иордань 
должна быть освящена, а верующие – подготовлены к ку-
панию, то есть окунуться в прорубь со светлыми мыслями 
и верой в господа. Не просто прыгнуть в воду, а нырнуть 
три раза и произнести: во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Отец андрей добавил, что прорубь не очищает от гре-
хов, нельзя вести неблагочестивый образ жизни и очи-
ститься за две минуты. погружение в крещенские воды 
– исцеление от телесных недугов для верующего, а грехи 
прощаются господом только после исповеди и в том слу-
чае, если человек искренне в них покаялся. 

Екатерина Радионова 

расписание 
боГослужений 

Храм Всех Святых в земле Русской просиявших:

18 января 7.00 - Божественная литургия; с 10.00 до 
22.00 – раздача воды; 17.00 - Всенощное бдение.

19 января 6.30 - Божественная литургия, освящение 
воды; с 7.00 до 22.00 – раздача воды; 8.30 - Божествен-
ная литургия, освящение воды; 17.00 - Вечерняя служба. 

18 и 19 января 9.00 - освящение воды на источнике св. 
Тихона амафунтского. 

лучше не купаться 
в проруби

Как сказал начальник управления ГОЧС Иван Чавкин, 
на водоемах города и района лед или отсутствует, или очень 
тонкий и неоднородный – вероятны несчастные случаи.

— Традиционно купель будет организована на городском 
пляже. Но все-таки лучше от купания воздержаться, — пре-
дупредил специалист.

Спасатели после предварительного осмотра примут реше-
ние, где именно на пляже будет сделана купель. Скорее всего, 
из-за тонкого льда вход в водоем оборудуют прямо с берега.

В ночь с 18 на 19 января будет дежурить скорая помощь, 
спасатели, водолазы. Возле иордани установят освещение, па-
латки, обустроят места для переодевания.

Желающим окунуться в ледяную воду не стоит пренебрегать 
правилами безопасности: 

- исключите употребление алкоголя до и после купания;
- к месту купания подходите в удобной  и легкоснимае-

мой обуви;
- окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлек-

торного сужения сосудов головного мозга;
-  не оставляйте детей без присмотра, не допускайте их 

купания без участия взрослых;
- после купания сразу надо вытереться полотенцем и пе-

реодеться в сухую, теплую одежду, желательно выпить го-
рячий чай;

- если есть хронические заболевания (сердца, сосудов, суста-
вов), в воду лучше не погружаться, избегайте переохлаждения.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по единому но-
меру вызова экстренных служб «112».

Екатерина Гладушина

   БЕЗОпаСНОСТь

Главврач горбольницы №2 Алексей Филатов с 13 января 
исполняет обязанности и главного врача горбольницы №1.
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   праздникстроительство школы 

закончено
(Продолжение. Начало на 1-стр.)

- Какая ситуация с долго-
строем жилого дома по ул. 
Мира?

- нам удалось решить вопрос 
совместно с дольщиками и област-
ной администрацией. Банк тоже 
пошел навстречу, финансирование 
идет. Готовность объекта практиче-
ски 100-процентная, я постоянно 
бываю там, встречаюсь с руководи-
телем ипотечной компании «Чер-
ноземье». первая секция сдана в 
2017 году, вторая полностью гото-
ва, контур закрыт. остается черно-
вая отделка третьей секции и бла-
гоустройство территории. 

стремились сдать дом в 2019 
году, но, видя строительную го-
товность, сдвинули сроки, пото-
му что для нас главное качество. 
Благоустройство планируем за-
вершить в марте – начале апреля 
при благоприятной погоде. Жа-
лоб от дольщиков в последние 
месяцы нет.

- Вопрос от молодых роди-
телей по росту цен на 64% на 
продукцию молочной кухни. 

- Молочную кухню полностью 
финансирует бюджет города. 
Цены там несколько лет не повы-
шались. а количество детей, ко-
торые пользуются услугами мо-
лочной кухни, за последние три 
года значительно уменьшилось: 
было 230-250, сегодня около 80. 
затраты на молоко, электроэнер-
гию растут. снижения цены, я ска-
жу честно, не будет. за последние 
годы кухня принесла МУп «вита-
фарм» 1,5 млн руб. убытков. 

но о закрытии пока речи не 
идет, учитывая то, что там сдела-
ли ремонт, поменяли оборудо-
вание, работает персонал, да и 
люди пользуются продукцией. не 
буду пока озвучивать варианты, 
но мы посмотрим, как ее можно 
реорганизовать. 

- Когда начнутся занятия в 
Кванториуме?

- внешнее благоустройство за-
вершено, осталась внутренняя 
отделка. работы на месяц-полто-
ра. денежные средства освоены 
все – федеральные, областные 
и Металлоинвеста. думаю, что 
полностью откроем кванториум 
в конце февраля – начале марта. 

- А детский садик в 13 ми-
крорайоне строится?

- застройщик в прошлом году 
скорректировал устаревшую про-
ектную документацию, в этом 
году решил вопрос с финанси-
рованием строительства детского 
сада, а это порядка 270 млн руб. 
затем предполагается выкуп дет-
сада у застройщика за счет бюд-
жетных средств по примеру «ка-
питошки». 

- Расскажите о планах по ре-
монту дорог и что будет сде-
лано для того, чтобы их ре-
монтировали раньше.

- планируем на дороги не 
меньше средств, чем в преды-
дущие годы. в 2019 году мы ос-
воили порядка 64 млн руб., до 
этого – от 70 до 90 млн. Умень-
шение финансирования связа-
но с тем, что с 2019 года необхо-
димо даже для текущих ремонтов 
проходить экспертизу ценообра-
зования. плюс те проекты, кото-
рые мы разрабатывали, требо-
вали корректировки. начнем с 

реконструкции дороги 8а и мо-
ста через речицу. в 2019 году 
проект был сделан, направлен на 
экспертизу.

в прошлом сезоне мы восста-
новили щебеночное покрытие в 
микрорайонах сМп, заречный. 
теперь много пожеланий сделать 
там асфальтобетон, будем, начи-
ная с этого года, проектировать 
эти дороги. 

в феврале определимся с ко-
митетом транспорта по перечню 
дорог для ремонта. в этом году 
постараемся провести торги вес-
ной, чтобы с мая-июня, а не к 
сентябрю начать работы. 

- Какая судьба ждет МУПы, в 
частности, «Эко-сервис»?

- как МУп он вряд ли будет су-
ществовать. Мы сейчас рассма-
триваем возможность его реор-
ганизации. У него лицензия на 
полигон, есть автопарк. в любом 
случае предприятие будет суще-
ствовать. 

Что касается Горводоканала и 
Гортеплосети, то речь о реоргани-
зации пока не идет. весь преды-
дущий год мы работали с обла-
стью, чтобы увеличить тариф на 
холодную воду, и в конце прош-
лого года тариф для Горводо-
канала повысили на 20%, хотя 
экономически мы рассчитывали 
на 40%. сразу скажу, население 
столько платить не будет. стои-
мость воды для потребителей по-
высят с 1 июля на 3,6%, как и 
планировалось, а выпадающие 
доходы предприятию компенси-
рует областной бюджет. повыше-
ние стоимости тарифа для Горво-
доканала было необходимо: куб 
воды, или тысяча литров, сто-
ил 20 руб. сравните – в магази-
не бутылка 0,5 л воды стоит 60-
70 руб. 

по теплосетям тарифная поли-
тика с областью согласована. 

- По реновации парка что 
будет в этом году?

- Мы сейчас с руководством 
Металлоинвеста обсуждаем ре-
конструкцию и модернизацию 
так называемого летнего театра, 
чтобы можно было там и филь-
мы смотреть, и дискотеки про-
водить, и лектории. занимаемся 
этим с компанией «новая зем-
ля», которая с Металлоинвестом 
разрабатывала концепцию пар-
ка. проект будем реализовывать 
в 2020 году. 

- Жители жалуются на рабо-
ту «Экопола». Как навести по-
рядок с вывозом мусора?

- Горожане привыкли, что наш 
«Эко-сервис» хорошо работал 
за плату в три-четыре раза мень-
шую, чем сейчас. когда начи-
нался переход на новую систему 
работы с отходами, законода-
тельство не было до конца про-
работано.

Мы стараемся работать с «Эко-
полом» в рамках своих полномо-
чий: составляем акты, постоянно 
с ними на прямой связи.

руководство «Экопола» гово-
рит, что в тарифах, утвержден-
ных в комитете по тарифам и це-
нам, не была заложена статья на 
ремонт контейнеров. а сломан-
ные контейнеры нужно убирать. 
в 2020 году посмотрим, будет ли 
согласована эта позиция. 

контейнерные площадки долж-
ны убирать собственники земли. 

поэтому сейчас будем заклады-
вать деньги на переоборудова-
ние площадок, расположенных 
на муниципальной территории. 
там, где земля замежевана в соб-
ственности жителей многоквар-
тирных домов, это ответствен-
ность Ук. Будем налаживать эту 
систему. 

наш полигон пока закрыт, хотя 
сортировка мусора там идет. раз-
работана проектно-сметная доку-
ментация на его рекультивацию. 
сейчас областная администрация 
готовит заявки в Минприроды для 
получения денежных средств на 
рекультивацию и модернизацию. 
Будем надеяться, что с этого года 
она начнется. Мы настроены на 
то, чтобы полигон работал, тогда 
и тарифы можно будет пересмо-
треть, потому что изменится логи-
стика. сейчас мусор вывозится в 
октябрьский район. 

- Много жалоб на то, что 
темно на улицах, особенно в 
старой части города.

- с Горэлектросетями мы рабо-
таем ежедневно, и там, где есть 
проблемы со светильниками, их 
достаточно оперативно меняют. 

сейчас рассматривается воз-
можность заключения концес-
сионного соглашения МУп «Гор-
электросети» с компанией, 
которая хочет прийти на 15-20 
лет. и комплексно за свои день-
ги заменить всю систему освеще-
ния в городе, а потом работать 
над ее содержанием и развити-
ем. представители компании уже 
приезжали в город, все посмо-
трели и уже прислали соглаше-
ние. в этом году мы продолжим 
эту работу. но нужно вниматель-
но смотреть на условия догово-
ра, чтобы не остаться «у разбито-
го корыта». 

есть еще система освещения 
придомовых территорий, и ка-
кая она будет, решают жители.  
сейчас устанавливают во дво-
рах светильники с солнечными 
батареями, я считаю, что в на-
шей климатической зоне они не-
эффективны. но люди голосуют, 
чтобы не платить за электричест-
во дополнительно, хотя это бук-
вально копейки. Это их выбор. 

- Как можно решить пробле-
му со скорой помощью?

- автопарк скорой мы обнови-
ли, транспорта хватает – людей 
не хватает. они идут работать в 
сельскую местность, потому что 
там доплаты, льготы. ситуация 
непростая. нужно разрабаты-
вать какие-то меры поддержки. 
в частности, мы договорились в 
конце прошлого года, что фили-
ал льговского медколледжа у нас 
продолжит работу. проблему бу-
дем решать совместно с комите-
том здравоохранения. 

- Вы пригласили железногор-
цев к общению в соцсетях. Пи-
шут ли вам и как вы отвечаете?

- в соцсетях я давно, года три-
четыре, писали мне и раньше. 
сейчас это активизировалось. 
пишут и комментарии, и пред-
ложения. на грубые и с ненор-
мативной лексикой я не отвечаю, 
а с теми, кто пишет конструктив 
и предложения, мы общаемся. 
Было уже около 400-500 просьб 
и предложений. Мы их отрабаты-
ваем в рабочем порядке. 

Екатерина Гладушина

поздравили 
журналистов
14 января в курске состоялся торжественный 
вечер, посвященный дню российской печати. 
на нем чествовали  представителей курских сМи. 

тепло, искренне журналистов поздравили руководители 
профильных комитетов и вручили им заслуженные награды. 

 - Приятно иметь дело с настоящими профессионалами. 
Ведь от вашей объективности и компетентности зависит, на-
сколько достоверную информацию получат зрители, читате-
ли, слушатели.  Большое спасибо за тесное, плодотворное 
сотрудничество! Надеюсь на продолжение эффективной и 
взаимовыгодной деятельности, - подчеркнул руководитель 
администрации губернатора Курской области Юрий Князев.

коллег также приветствовали председатель комитета ин-
формации и печати Курской области Денис Михайлов и 
председатель областного Союза журналистов Констан-
тин Строев. премия областного творческого конкурса им. 
валентина овечкина на лучшее журналистское произведе-
ние - главная награда, за которую ежегодно борются курские 
журналисты. среди победителей – корреспондент нашей га-
зеты светлана староста со статьей «и жизнь наполнилась но-
выми красками». кроме того, заместитель главного редактора 
валентина степанова награждена благодарностью пенсион-
ного фонда рФ в г. курске. редакцию «Железногорских ново-
стей» наградили  также за спортивные публикации и пропаган-
ду здорового образа жизни.  

Константин Строев и представитель делового 
партнера конкурса им. Валентина Овечкина 
генеральный директор ООО  «Совтест ATE» 
Игорь Марков вручили премию нашему 
корреспонденту Светлане Старосте.

   конкУрсы
«моя семья 
в истории страны»
1 декабря стартовали всероссийская 
добровольческая акция «семейные 
фотохроники великой отечественной 
войны» и всероссийский конкурс школьных 
сочинений и исследовательских работ 
«Моя семья в истории страны»

они символично проводятся в Год памяти и славы и по-
священы 75-летию великой победы в великой отечествен-
ной войне.

подробнее об условиях участия в конкурсах смотрите на 
сайте www. fotohroniki.ru.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до  
15 мая 2020 года.

«охрана труда глазами 
детей»
администрация города Железногорска 
приглашает детей города принять участие в 
областном конкурсе детского рисунка среди 
школьников «охрана труда глазами детей»

конкурс проводится  в целях привлечения внимания к 
проблемам производственного травматизма и его профи-
лактике, формирования осознанного отношения подраста-
ющего поколения к вопросам безопасности труда и сохра-
нения своего здоровья.

свои работы участники конкурса предоставляют в коми-
тет по труду и занятости населения курской области по ад-
ресу: г.курск, ул. М.Горького, д. 50 лично или почтовой свя-
зью до 23 января 2020 года. контактный телефон в курске: 
8(4712) 34-49-41.

также конкурсные работы до 20 января можно напра-
вить в управление экономики и инвестиционной по-
литики администрации города Железногорска – кабинет 
№422, телефон для справок: 3-01-99.

Пресс-группа администрации города
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Конкурс проводила админи-
страция, в нем участвовали 27 
предприятий. их вклад в создание 
праздничного настроения у же-
лезногорцев оценивала конкурс-
ная комиссия во главе с первым 
заместителем главы администра-
ции города игорем ефремовым. 
Члены комиссии осмотрели гир-
лянды, фигурки оленей, снегови-
ков, елочки, снежинки и многое 
другое, чем уже несколько недель 
любуются жители и гости города. 
Эта красота обходится недешево, 
но в конечном счете она бесценна.

— Спасибо вам за неравноду-
шие, желание помочь украсить 
город, за то что вы откликнулись 
и старались. Мы планируем про-
водить такой конкурс и в буду-
щем, чтобы перед новогодними 
праздниками сделать город еще 
ярче,— обратился к предприни-
мателям Дмитрий Котов, а затем 
вручил им грамоты и цветы.

Победители определены по че-

тырем категориям предприятий в 
четырех номинациях.

среди торговых центров луч-
шими признаны тЦ «евро-
па-26» (Гран-при за комплексное 
оформление предприятия, а так-
же оформление здания, прилега-
ющей территории и интерьера) и 
тЦ «АШАн» (оформление окон-
ной витрины).

среди магазинов, павильо-
нов и киосков победили магазин 
«Электрощит» (Гран-при за ком-
плексное оформление предприя-
тия, а также оформление здания 
и прилегающей территории), ма-
газин «нива» на ул. Курская, 82 
(оформление оконной витрины) 
и магазин «Бамбук» (оформле-
ние интерьера).

среди предприятий обще-
ственного питания лучшими ста-
ли ресторан «витязь» (Гран-при 
за комплексное оформление 
предприятия, а также оформле-
ние здания и прилегающей тер-
ритории, оконной витрины) и 

кафе «Бирхаус»(оформление ин-
терьера).

среди предприятий бытового 
обслуживания абсолютным побе-
дителем и обладателем Гран-при 
стала гостиница «Железногорск».

Гостиница «Железногорск», ко-
торая уже несколько десятилетий 
является лицом нашего города, 
всегда особенно «зажигательна», 
каждый год немного по-разному. 
Как рассказала ее директор Еле-
на Являнская, в эти праздники 
они поменяли украшения на фо-
нарных столбах.

— Я очень люблю свой город, и 
меня саму радует, когда он укра-
шен. Наш коллектив готовится к 
Новому году очень творчески, 
не приглашая дизайнеров. Мы 
вкладываем в это свою душу, по-
этому так хорошо и получается. 
Жители города и гости это ценят, 
что особенно приятно,— призна-
лась Елена Юрьевна.

Екатерина Гладушина

   луЧШие

предпринимателей  
наградили за красоту
10 января в городской администрации глава города дмитрий 
Котов вручил награды победителям конкурса на лучшее 
новогоднее оформление объектов потребительской сферы

работы по отлову 
бродячих собак  
будут выполнены

К главе города Дмитрию Котову  обратились жители 
ул.  Черняковские горки с просьбой демонтировать тру-
бу бывшей теплотрассы и выполнить отлов бродячих 
собак. 

отвечает заместитель главы администрации города 
Железногорска – начальник Управления городского 
хозяйства Денис Быканов:

- демонтаж трубы недействующей теплотрассы в 2019 
году выполнить не предоставилось возможным. При пла-
нировании работ на 2020 год будет рассмотрен вопрос де-
монтажа данной трубы  в районе ул. Черняковские горки.

По отлову бродячих собак сообщаю следующее. с сере-
дины сентября 2019 года МуП «Горкомэнерго» г. Желез-
ногорска возобновило отлов животных без владельцев 
в рамках Федерального закона  от 27 декабря 2018 года  
№498-ФЗ «об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

на предприятии создана служба санитарной очист-
ки города. отлов животных без владельцев осуществля-
ется бригадой из числа работников МуП «Горкомэнерго».                       
отлов животных без владельцев выполняется как по за-
явкам жителей города Железногорска, так и методом па-
трулирования территории города Железногорска. отлов 
осуществляется в вечернее и утреннее время до начала ра-
бочего дня.

После отлова животные без владельцев транспортируют-
ся на станцию по борьбе с болезнями животных и немед-
ленно передаются по акту приёма-передачи, где с ними 
проводится ряд мероприятий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «об 
ответственном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а именно стерилизация, лечение, вакцина-
ция и чипирование.

Животные без владельцев, не проявляющие немотиви-
рованной агрессии, возвращаются на прежние места их 
обитания после проведения необходимых мероприятий. 

данное обращение передано в МуП «Горкомэнерго» для 
дальнейшей работы. Работы по отлову животных без вла-
дельцев по факту обращения будут выполнены в ближай-
шее время.

Пресс-группа администрации города

   воПРос-ответ

что нового спросит 
переписчик?
Правительство РФ уже утвердило переписные 
листы. Постоянно проживающих в стране 
попросят ответить на 30 вопросов, а 
временно гостящих - всего на 7.

такие традиционные вопросы, как пол, дата рождения, 
гражданство, родной язык, национальность и т.д., оста-
лись. для получения объемной, подробной картины заня-
тости населения и совершенствования социально-демо-
графической политики в вопросе про источники средств к 
существованию добавлены подсказки «заработная плата», 
«предпринимательский доход, самозанятость», «пенсия», 
«пособия» и другие.

также обновился блок вопросов о занятости и безрабо-
тице. в целях изучения маятниковой и трудовой миграции 
вопрос «Где находилась ваша основная работа?» стал бо-
лее подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем 
месте жительства, который позволяет учитывать активную 
миграцию не только за последнее время, но и в предыду-
щие десятилетия.

важно, что в переписном листе никогда не было и не бу-
дет вопроса о размере дохода и работодателе. статистиков 
интересует только источник средств к существованию без 
дополнительной детализации и тем более документально-
го подтверждения.

некоторые вопросы переформулировали более точно и 
привели в соответствие с реалиями современной жизни и 
законодательством. одно из нововведений касается владе-
ния русским и другими языками. у нас спросят, как активно 
мы пользуемся ими в повседневной жизни. ответы позволят 
оценить эффективность образовательных программ, потреб-
ность в национальных школах и определить, какие культур-
ные инициативы необходимо поддержать в первую очередь.

из-за принятых поправок в законодательстве произошли 
изменения в блоке вопросов об образовании. в нем поя-
вилась графа «дошкольное образование», а графу «сред-
нее образование» разделили на «квалифицированный 
рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». в со-
ответствие с законом привели и градации высшего образо-
вания: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура».

   ПеРеПись-2020

   ПРАЗдниК

Ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья подготови-
ли замечательную сказку «Рожде-
ственская звезда». 

на лесной опушке встретились 
серые волки, лисичка-сестричка, 
медведь. они хотели найти са-
мую яркую звезду, которая упала,  
без её сияния не наступит самый 
главный праздник  - Рождество. 
добрые помыслы лесных жите-
лей услышал ангел-хранитель, он 
помог разыскать заветную звез-
дочку и вернуть её на небо. счаст-
ливые зверушки поблагодарили 
ангела и от радости закружились 
в хороводе возле елочки, а после 

спели рождественские песни.
По словам председателя об-

щественной организации «Ра-
венство» Анны Гущиной, дети 
с большим удовольствием пока-
зывают театрализованные сценки 
для детворы из приюта:

- Эти ребята смотрят представле-
ние по-особенному, глазами, на-
полненными теплотой и искрен-
ностью, а мы, в свою очередь, 
делимся с ними частичкой до-
броты, которая живет в наших 
сердцах. 

Волонтер общественной ор-

ганизации «Равенство» Наде-
жда Верютина была в роли ве-
дущей сказки. После выступления 
надя сказала, что для неё насто-
ящая сказка - это то, что ребята с 
ограниченными возможностями 
победили свои внутренние стра-
хи и выступают на сцене. 

Малыши из приюта поблаго-
дарили гостей громкими апло-
дисментами и сказали, что с не-
терпением ждут новой встречи, а 
юные артисты пообещали подго-
товить очередное представление и 
вручили детворе сладкие подарки. 

Екатерина Радионова

В приюте произошло рождественское чудо – дети 
нашли потерянную звезду. 

в свете рождественской 
звезды
10 января в Центре 
социальной помощи 
семье и детям 
общественная 
организация 
«Равенство» 
устроила 
театрализованное 
представление
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   здоровье

Перечень жизненно 
необходимых лекарств 
расширен
C 1 января действует новый, расширенный 
список жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖнвлП)  
на 2020 год

Перечень подготовлен Минздравом и утвержден рас-
поряжением Правительства рФ №2406-р в октябре 2019 
года. обновленный документ включает 758 препаратов (в 
2019 году их было 735).

Кроме того, в этом перечне расширяется список лекарств, 
которые могут получать льготники. в перечень дорогостоя-
щих препаратов добавляется ряд лекарств для лечения так 
называемых сложных, высокозатратных нозологий.

Как рассказала вице-премьер Правительства Татьяна 
Голикова, в перечень ЖнвлП добавлены восемь противо-
опухолевых препаратов, четыре препарата от бронхиаль-
ной астмы, три препарата – антибиотики и противогриб-
ковые средства, по два препарата – для лечения гепатита 
с и ревматоидного артрита, по одному препарату – инсу-
линозависимый сахарный диабет, избыток гормона роста, 
псориаз, шизофрения и один препарат для диагностики – 
магнитно-резонансной томографии.

Также вице-премьер отметила, что из 758 препаратов 
516 «полностью соответствуют критерию отечественного 
производства», остальные - импортные.

напоминаем, что в региональном комитете здравоохране-
ния работает горячая линия по вопросам лекарственного обе-
спечения и льготных лекарств, куда можно обращаться по те-
лефону 8 (4712) 58-67-19. линия действует с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

о социальных 
гарантиях работника

?Имеет ли право работник на продление оплачива-
емого отпуска в случае болезни в период отпуска?

Разъясняет Олеся Лисовина, помощник  Железногорско-
го межрайонного прокурора:

- Положениями статьи 124 Трудового кодекса рФ уста-
новлено, что ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
продлен или перенесен на другой срок в связи с временной 
нетрудоспособностью работника в период отпуска (имеется 
в виду нетрудоспособность только самого работника).

в тех случаях, когда отпуск продлевается, он продлева-
ется автоматически на соответствующее количество дней. 
о продлении отпуска работник должен известить работо-
дателя. если работник хотел бы в связи с указанными об-
стоятельствами вместо продления отпуска перенести его на 
другой срок, он обязан согласовать это с работодателем.

оплата по больничному листу производится в зависимо-
сти от стажа работника. если стаж работы составляет 8 лет и 
более, то работнику полагается выплата 100% заработной 
платы за период нахождения на больничном, но не более 
66,871,08 за 31 календарный день. При стаже от 5 до 8 
лет – 80%; менее 5 лет – 60 %.

следовательно, сохранение заработной платы и право на 
продление отпуска в связи с болезнью работника в период 
ежегодного отпуска – социальные гарантии работника.

   разъясняеТ ПроКурор

   новое в заКоне

кто относится к категории  
«дети войны» в курской области
с  1 января 2020 года вступил в силу закон Курской области 
от 11.06.2019 №36-зКо «о детях войны в Курской области»

согласно данному закону, к ка-
тегории детей войны относят-
ся граждане российской Феде-
рации, родившиеся в период с 1 
января 1928 года по 31 декабря 
1945 года включительно на тер-
ритории ссср, постоянно прожи-
вающие в Курской области.

детям войны выдается удосто-
верение «дети войны». для его 
получения гражданину необходи-
мо подать в управление соцзащи-
ты письменное заявление и при-
ложить следующие документы:

 копии 2 и 3 страниц паспорта 
и страницы, содержащей сведе-
ния о регистрации по месту жи-
тельства;

 фотографию 3х4.
в случае подачи заявления дру-

гим лицом предоставляется ко-
пия его паспорта и документ, под-
тверждающий его полномочия.

одновременно с копиями 
предъявляются оригиналы доку-
ментов.

документы заявителя переда-
ются в Комитет социального обе-
спечения, материнства и детства 
Курской области, где принимает-
ся решение о выдаче или об отка-

зе в выдаче удостоверения. 
удостоверение выдается в 

управлении социальной защиты 
и охраны здоровья населения го-
рода Железногорска под роспись.

детям войны предоставляют-
ся следующие меры социальной 
поддержки:

 внеочередное оказание меди-
цинской помощи в рамках госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Курской области;

 внеочередное обслуживание 
организациями социального об-
служивания, предоставляющи-
ми социальные услуги в форме 
социального обслуживания на 
дому;

 преимущественное право при 
приеме в организации социаль-
ного обслуживания Курской об-
ласти, предоставляющие социаль-
ные услуги в полустационарной 
или стационарной форме;

 ежегодная денежная выплата 
ко дню Победы в размере 1500 
рублей.

При наличии у гражданина 
права на получение мер социаль-
ной поддержки, предусмотрен-

ных настоящим законом, и на 
получение мер социальной под-
держки, предусмотренных ины-
ми нормативными правовыми 
актами, меры социальной под-
держки предоставляются либо по 
настоящему закону, либо по ино-
му нормативному правовому акту 
по выбору гражданина.

Управление социальной 
защиты и охраны здоровья 

населения города 
Железногорска

Теперь ежемесячная выплата 
продлевается до достижения ре-
бенком возраста трех лет, но под-
тверждать право на ее получе-
ние необходимо будет ежегодно: 
до достижения ребенком возрас-
та одного года, далее – до двух и 
до трех лет.

для назначения и подтвержде-
ния ежемесячной выплаты в 
управление соцзащиты предо-
ставляются:

 заявление о назначении вы-
платы;

 свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка и его копия;

 документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству 
российской Федерации заявителя 
и ребенка, и их копии;

 сведения о доходах членов 
семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о на-
значении указанной выплаты;

 иные документы, относящие-
ся к решению вопроса о назначе-
нии выплаты.

в 2020 году среднедушевой до-
ход семьи, претендующей на по-
лучение ежемесячной выплаты, 
не должен превышать двухкрат-
ную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления, установленную в Курской 
области за второй квартал 2019 
года, размер которой составля-
ет  10927 рублей. Таким образом, 
среднедушевой доход семьи не 
должен превышать 21854 рублей 
на человека в месяц (10927 х 2).

ежемесячная выплата в 2020 
году будет осуществляться в раз-
мере прожиточного минимума 
для детей, установленного в Кур-
ской области за второй квартал 

2019 года,  и составит 10107 ру-
блей.

При обращении получателя за 
назначением   ежемесячной вы-
платы на срок от одного года до 
двух лет (или от двух до трех лет) 
ежемесячная  выплата  будет на-
значена со дня обращения за её 
назначением.  

например, на ребенка, рожден-
ного до 1 февраля 2019 года, на-
значена ежемесячная выплата 
сроком на один год с 1 февра-
ля 2019 по 1 февраля 2020. для 
назначения ежемесячной выпла-
ты до двух лет получателю необ-
ходимо обратиться до 1 февраля 
2020 года.  если обращение по-
ступит 5 марта 2020 года, то еже-
месячная выплата будет назначе-
на только с этой даты. за период 
со 2 февраля 2020 года по 4 мар-
та 2020 года доплата произво-
диться не будет.

рекомендуем получателям еже-
месячной выплаты обращаться 

за ее назначением до дня дости-
жения ребенком возраста одного 
года (двух лет или трех лет).  

Поскольку изменениями пред-
усматривается право граждан на 
обращение за ежемесячной вы-
платой в любое время до дости-
жения ребенком возраста трех лет 
гражданам, которым ранее было 
отказано в назначении данной 
выплаты по причине превыше-
ния среднедушевого дохода се-
мьи, необходимо повторно обра-
титься в управление социальной 
защиты и охраны здоровья насе-
ления города Железногорска:  ул. 
ленина, д. 52, каб. 116/5 в при-
емные дни – понедельник, среда 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00). 

Телефон для справок 2-65-43.
Управление социальной 

защиты и охраны здоровья 
населения города 

Железногорска

о ежемесячной выПлате в связи  
с рождением Первого ребенка
с 1 января 2020 года меняется порядок предоставления 
ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, 
предусмотренный Федеральным законом №418-Фз

   образование
Продолжается Приём 
заявлений для участия 
в егЭ-2020

выпускников прошлых лет, обучающихся и выпускников 
учреждений среднего профессионального образования, 
желающих пройти государственную итоговую аттестацию 
или улучшить свой прежний результат, приглашаем для ре-
гистрации на еГЭ-2020.

Место регистрации – управление образования админи-
страции города Железногорска (ул. ленина, д. 17, кабинет 
№ 4, 2 этаж, телефон для справок 2-62-52).

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

При себе необходимо иметь:
 выпускникам прошлых лет – копию паспорта (2, 3, 5 

страницы), копию аттестата о среднем общем образова-
нии;

 обучающимся учреждений СПО - копию паспорта (2, 
3, 5 страницы), справку из учебной части, где указано, что 
обучающийся полностью освоил программу среднего об-
щего образования;

 выпускникам учреждений СПО - копию паспорта (2, 3, 5 
страницы), копию диплома об окончании учреждения сПо.

Пресс-группа администрации города
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Это значимое событие 
не только для города, но и 
для региональной систе-
мы профессионального 
образования. новые ла-
боратории позволят вести 
подготовку IT-специали-
стов мирового уровня.  

- Мастерские были соз-
даны благодаря побе-
де ЖГМК в приоритет-
ном проекте «Молодые 
профессионалы», кото-
рый реализуется в рам-
ках национального про-
екта «Образование». На 
грант - 35 млн рублей, 
полученный  за победу в 
конкурсе, был произве-
ден ремонт помещений, 
закуплено современ-
ное оборудование, обу-

чены специалисты,- под-
черкнул директор ЖГМК 
Алексей Шебанов. 

на торжественном от-
крытии мастерских при-
сутствовали предста-
вители администрации 
города, Михайловского 
ГоКа и других предпри-
ятий города, сотрудники 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Железногорска и регио-
на. Право перерезать сим-
волическую красную лен-
точку было предоставлено 
начальнику управле-
ния экономики и инве-
стиционной политики 
администрации горо-
да Лидии Иконниковой, 
начальнику управле-
ния подбора и развития 
персонала МГОКа Дми-
трию Горбунову, руко-
водителю ресурсного 

центра взаимо-

действия общеобразо-
вательных учреждений 
Юрию Ливенцеву. По-
сле торжественной части 
гости устремились в но-
вые лаборатории, чтобы 
непосредственно позна-
комиться с новинками об-
учения. инновационных 
мастерских пять: «IT-ре-
шения для бизнеса на 
платформе 1С: Предпри-
ятие 8», «веб-дизайн и 
разработка», «Корпора-
тивная защита от вну-
тренних угроз», «Про-
граммные решения для 
бизнеса», «Сетевое и си-
стемное администриро-
вание». начальниками 
лаборатории стали моло-
дые специалисты из чис-
ла бывших выпускников 
колледжа, прошедшие 
специальное обучение по 
различным направлени-

ям. С увлечением, инте-
ресом и огромной ответ-
ственностью подошли они 
к делу. Хотят, чтобы обо-
рудование новых мастер-
ских действительно соот-
ветствовало тем высоким 
меркам, которые постав-
лены государством перед 
профессиональным обра-
зованием. 

 - Мы все являемся участ-
никами одного большо-
го и важного для нашей 
страны дела.  Сейчас про-
водится огромная рабо-
та по выводу российской 
экономики на уровень, 
который условно называ-
ется четвертым техноло-
гическим. Металлоинвест 
и МГОК реализуют про-
грамму «Индустрия - 4». 
Другие предприятия  го-
рода и области  создают 
современные направле-
ния развития. Мы хотим, 
чтобы наши студенты со-
ответствовали этим вы-
соким требованиям, ста-
новились настоящими 
профессионалами, вос-
требованными на рынке 
труда, - отметил Алексей 
Шебанов.

Помимо студентов в 
новых мастерских могут 
пройти курсы переподго-
товки специалисты пред-
приятий города, а не-
работающие - получить 
дополнительное образо-

вание. Кроме того, часть 
этих мастерских будет за-
действована как площадка 
для чемпионата Worldskills 
Russia по профильным 
компетенциям, а также 
для проведения совре-
менного демонстрацион-
ного экзамена.

 - Все мастерские, которые 
мы создали, основывают-
ся на общемировых стан-
дартах. То есть все, что мы 
здесь изучаем, актуаль-
но в любой стране. В Ис-
пании, Америке, Китае, 
Бразилии, в нашем  Же-
лезногорске или в Каза-
ни – задания Worldskills 
Russia абсолютно одина-
ковые. Это называется ми-
ровым стандартом. Мы 
очень рады, что Россия 
участвует в этих конкур-
сах, - сообщил начальник 
новой лаборатории сете-
вого и системного адми-
нистрирования Максим 
Ковальцов.

внимание гостей при-
влекла лаборатория по 
корпоративной безопас-
ности, ее руководитель 
Юлия Бурдастых расска-
зала, в чем суть данной 
компетенции. оказывает-
ся, одна из главных угроз 
современности – непра-
вомерные действия со-
трудников предприятий 
или компаний в инфор-
мационном пространстве. 

в 2019 году в стране было 
зарегистрировано 484 слу-
чая, где причиной утеч-
ки информации являлись 
внешние злоумышленни-
ки и 984 случая, где утеч-
ку информации организо-
вали бывшие и настоящие 
сотрудники организации, 
подрядчики, системные ад-
министраторы, руководи-
тели. в новой лаборатории 
студенты и специалисты бу-
дут изучать, как предотвра-
тить такие преступления и 
обеспечить безопасность.  

Гости задавали вопросы, 
вносили предложения. Так, 
замдиректора Курского 
политехнического кол-
леджа Инна Толмачева 
предложила создать усло-
вия для совместной работы, 
это предложение принято.  

в заключение меро-
приятия акт приемки ма-
стерских был подписан 
Лидией иконниковой, 
Дмитрием Горбуновым 
и алексеем Шебановым. 
С 2020 года в них нача-
лось инновационное об-
учение специалистов. и 
это только начало боль-
шой и интересной рабо-
ты. Учитывая, как быстро 
развивается сегодня нау-
ка и технологии, эти ма-
стерские будут постоянно 
совершенствоваться, пре-
подаватели и студенты - 
обучаться и развиваться. 

Светлана Староста

соответствие мировым стандартам
25 декабря в Железногорском горно-металлургическом колледже открылись современные 
инновационные мастерские для обучения информационно-коммуникативным технологиям

Появление «разговор-
ного» экзамена — полез-
ное нововведение, ос-
новная цель которого 
проверить, как старше-
классник умеет выражать 
свои мысли, насколько 
хорошо и логично гово-
рит. в современном мире 
это важный навык, без ко-
торого не пройдешь даже 
собеседование на работу. 

Сам экзамен не пред-
ставляет большой слож-
ности с точки зрения вла-
дения правилами русского 
языка: в нём нет ловушек 
и подводных камней, не 
требуется знание орфо-
графии и пунктуации. од-
нако он проверяет уровень 
коммуникативной ком-
петенции ученика, то есть 
умение создавать моно-
логическое высказывание, 
принимать участие в диа-
логе, выразительно читать 
текст и пересказывать его, 
корректно включая допол-
нительную информацию в 
свое высказывание.

выполнение школьни-
ками заданий итогового 
собеседования позволя-

ет экзаменаторам оценить 
соответствие государ-
ственным требованиям 
их подготовки по русско-
му языку в части владения 
устной речью. 

Кажется, что это проще 
простого — читай, говори, 
рассуждай. но это зача-
стую для девятиклассни-
ка совсем не просто. ведь 
ему предстоит победить 
волнение и быстро, логич-
но, лаконично построить 
ответ. а для этого он дол-
жен понимать, как будет 
строиться экзамен, како-
вы критерии оценивания 
и, конечно, тщательно, си-
стематически готовиться к 
нему. впереди еще месяц, 
который надо посвятить  
такой подготовке, что-
бы выпускник чувствовал 
себя комфортно, уверен-
но и мог продемонстри-
ровать умения в формате 
устного собеседования.

рекомендации 
учителю

вызывайте детей к до-
ске, предоставляя им воз-
можность развернуть свой 

ответ до небольшого мо-
нолога. Так они получают 
определенный опыт и вы-
рабатывают уверенность 
при работе с аудитори-
ей. При этом речевая де-
ятельность ученика пусть 
оценивается и учителем, 
и учениками: отмечается 
сильная сторона неболь-
шого выступления, указы-
вается, что можно улуч-
шить. все это работает на 
ученика.

Проводите дискуссии. 
Для отработки навыков 
диалоговой культуры по-
лезно создавать модели 
работы учеников в паре 
или группе. анализируй-
те выступления. Главное 
– снижать порог страха, 
корректно делая замеча-
ния, учить ребенка адек-
ватно на них реагировать 
и целенаправленно про-
должать развивать про-
веряемые навыки.

Подавайте хороший 
пример. Педагог должен 
быть сам образцом рече-
вого поведения. и это ка-
сается не только учителей 
русского языка. навыка-

ми публичных выступле-
ний должны обладать все 
преподаватели.

организуйте занятия в 
кружках. У каждого учи-
теля есть целый банк ме-
тодических наработок, 
направленных на форми-
рование навыков устной 
коммуникации, кружко-
вая работа поможет их 
реализовать.

Советы ученикам
Хорошо изучите струк-

туру заданий устного со-
беседования и критерии 
оценивания ответов. ак-
тивно участвуйте в рабо-
те класса на уроке и во 
внеурочной деятельно-

сти. отрабатывайте на-
вык чтения вслух. ана-
лизируйте поведение 
ведущих теле- и радио-
новостей с точки зрения 
речи, интонации, темпа. 
Применяйте различные 
типы речи, строя моно-
логические высказыва-
ния. Старайтесь брать на 
себя роль рассказчика, 
например, расскажите 
своей семье новый ма-
териал, который вы уз-
нали на уроке. овладе-
вайте навыком ведения 
диалога – в беседе да-
вайте полновесные от-
веты на вопросы и кор-
ректно отстаивайте свою 
точку зрения.

Помощь родителей
Самое главное - общай-

тесь со своими детьми, об-
суждайте прочитанное, 
просмотренное, объясняй-
те, аргументированно до-
казывайте свою точку зре-
ния. Сами давайте ребенку 
примеры хорошей речи. 
все это поможет ему раз-
вивать эмоции и речь, быть 
более уверенным, интерес-
ным, ярким собеседником.

время для подготовки 
еще есть. Главное - не ле-
ниться и осознанно трени-
ровать навыки устной речи.

Ольга Жукова, учитель 
русского языка и 

литературы школы №3

   новинКи обУчения

   СобеСеДование

12 февраля всем девятиклассникам придется 
пройти итоговое собеседование по русскому 
языку, от его результата зависит допуск 
к государственной итоговой аттестации

Фото из интернета

Читай, говори, рассуждай
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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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21 января

7

20 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, 17.00, 00.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
04.10 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 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+

05.15, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+

17.10, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
00.00 Поздняков 16+

06.15 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
16+
09.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.30 Мой герой. Даниил 
Давыдов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
22.35 Допустимый ущерб 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+
02.55 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
03.45 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда крови» 
16+
04.35 Вся правда 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 12+
07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
18.00 На концертах берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Х/ф «8 1/2» 12+
22.40 Д/ф «Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини» 12+
23.50 Кинескоп 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 05.40, 06.25 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
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 
«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, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
16+
04.10, 05.25 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

10.00 Автоспорт. 
«Рождественская гонка 
чемпионов - 2020». Трансляция 
из Тольятти 0+
11.00 «Дакар-2020. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+
13.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. 16+
14.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.00 Все на Футбол! Евро 2020 г.
18.40 «Евро 2020. Главное». 
Специальный репортаж 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - СПАЛ. 
Прямая трансляция
01.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии 0+
02.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Трансляция из Швейцарии 0+
03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии 0+
04.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бавария» 
0+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 12.05 Т/с «ТРАССА» 16+

12.00, 16.00 Военные новости 18+
14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
03.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
04.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

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 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
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+
14.50 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.00 М/с «Оранжевая корова» 
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 «Лунтик и его друзья» 
0+
22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. 

01.45 От прав к возможностям 
12+
02.00, 15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
03.50, 06.40, 11.05 Медосмотр 
12+
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+
04.50, 08.45, 04.50 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+
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
09.55 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение» 12+
10.30 Имею право! 12+
11.15 Д/ф «Битва за север. 
Арктический шельф» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение
18.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Спасение от крови» 12+
03.50 Медосмотр 0+
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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
12.30 Д/ф «Хроники будущего» 
12+
13.25, 1.30 Х/ф «МУЖЕСТВО» 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 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
23.30 Право на справедливость 
16+
04.10 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 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ…» 0+
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 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. Владимир 
Еремин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» 12+
22.35, 04.25 Осторожно, 
мошенники! Товарищество 
жулья 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 Советские мафии. Король 
Филипп 16+
04.55 Знак качества 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 
12+
13.35 Кинескоп 12+

14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.45 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
02.35 Pro memoria 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с 
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗДНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ШАМАН -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 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, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф 
«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 
17.55, 22.15 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
09.05 Тотальный Футбол 12+
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+
12.30 «Звёзды рядом. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Канн» 
- «Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Карабобо» 
(Венесуэла) - «Университарио» 
(Перу). Прямая трансляция
03.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция 
из Швеции 0+
04.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из Швейцарии 0+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Виктор Лягин. 

Последний бой разведчика» 16+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
18+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
01.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» 12+
02.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 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 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
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+
14.50 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.00 М/с «Три кота» 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 «Лунтик и его друзья» 
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+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда 
обитания 12+
06.40, 11.05, 03.50 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+
08.45, 04.50 Большая страна 
12+
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+
10.20, 18.15 За дело 12+
11.15 Д/ф «Собственная 
гордость. Советский мирный 
атом» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
01.15 Культурный обмен 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 
Хронограф 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 
будущего» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
13.25, 2.00 Х/ф «КАРИБСКОЕ 
ЗОЛОТО» 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 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УчеНИЦа 
МессИНга» 16+
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Австрии
04.00 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 Т/с «КреПОстНаЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «сватЫ» 12+

05.20, 03.50 Т/с «вОсКресеНЬе 
в ЖеНсКОЙ БаНе» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОсКва. трИ 
вОКЗаЛа» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+

17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НевсКИЙ. 
ПрОверКа На ПрОчНОстЬ» 
16+
21.00 Т/с «ЛегеНда ФеррарИ» 
16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «вОЗвраЩеНИе 
«свЯтОгО ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.35 Мой герой. Евгения 
Дмитриева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОтеЦ БраУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖеНЩИНа в Беде-
3» 12+
22.35, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.40 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «даЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+
02.50 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
05.00 Знак качества 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.05, 22.20 Т/с «расКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом 

Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Д/ф «85 лет со дня 
рождения Александра меня» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Х/ф «чеЛОвеК в 
ПрОХОдНОМ двОре» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «ШаМаН -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БеЗдНа» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 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 
«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, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНтерНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «трИада» 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 «ПОвОрОт Не тУда 
4. КрОвавОе НачаЛО» 18+
02.55 Х/ф «ПЛОХИе 

девчОНКИ» 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «Дакар-2020. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 
19.00, 22.20 Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
09.35 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/2 финала. 
«Лион» - «Лилль» 0+
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
20.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
22.55 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/2 финала. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
00.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Швейцарии 0+
01.50 Х/ф «сПарта» 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Прогресо» 
(Уругвай) - «Барселона» 
(Эквадор). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Х/ф «Застава в 
гОраХ» 12+
11.20, 12.05, 16.05 Т/с 
«ЛИгОвКа» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
18+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «сЛУчаЙ в таЙге» 
0+
01.35 Х/ф «МаКсИМКа» 0+
02.50 Х/ф «гОрОЖаНе» 12+
04.10 Х/ф «треМБИта» 0+

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 Видимое невидимое 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
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+
14.50 М/с «Турбозавры» 0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.00 М/с «Оранжевая корова» 
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 «Лунтик и его 
друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. 

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 
12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда 
обитания 12+
06.40, 11.05, 03.50 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+
08.45, 04.15 Большая страна 
12+
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны 
разведки. Битва за Африку». 
Эпизод 1-й «Экспансия» 12+
10.20, 18.15 Культурный обмен 
12+
11.15 Д/ф «Собственная 
гордость. Советский мирный 
атом» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «ОрЛОва И 
аЛеКсаНдрОв» 16+
01.15 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 
Хронограф 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 «КрИМИНаЛЬНЫЙ 
рОМаН» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «Я ЗНаЮ, КаК 
статЬ счастЛИвЫМ» 12+
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 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УчеНИЦа 
МессИНга» 16+
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
04.10 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 Т/с «КреПОстНаЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «сватЫ» 12+

05.20, 03.55 Т/с 
«вОсКресеНЬе в ЖеНсКОЙ 
БаНе» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОсКва. 
трИ вОКЗаЛа» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НевсКИЙ. 
ПрОверКа На ПрОчНОстЬ» 

16+
21.00 Т/с «ЛегеНда 
ФеррарИ» 16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПрИКаЗаНО 
вЗЯтЬ ЖИвЫМ» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 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. Александр 
Иванов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОтеЦ БраУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖеНЩИНа в Беде-
4» 12+
22.35, 04.25 Обложка. 
Политическая кухня 16+
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с 
«даЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
03.40 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
04.50 Знак качества 16+
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды Гизы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «расКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.15, 17.45, 23.10 Красивая 
планета 12+
13.35 Абсолютный слух 12+

14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «чеЛОвеК в 
ПрОХОдНОМ двОре» 12+
18.00 На концертах берлинского 
филармонического оркестра 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et cetera» 12+
02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
«ШаМаН -2» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БеЗдНа» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ШаМаН. НОваЯ 
УгрОЗа» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 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 
«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, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНтерНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «трИада» 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 «ПОвОрОт Не тУда 

5. КрОвНОе рОдствО» 18+
02.55 Х/ф «дОКтОр дУЛИттЛ 
3» 12+
04.20 THT-Club 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». Специальный 
репортаж 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 
18.10, 19.05, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
09.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Швейцарии 0+
11.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+
13.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
13.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении
18.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
18.45 «ЦСКА - СКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Марица» (Болгария) 0+
02.45 Футбол. Кубок 
Нидерландов. 1/8 финала. 
«НАК Бреда» - ПСВ 0+
04.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Не факт! 6+
08.55 Х/ф «гОЛУБаЯ стреЛа» 
0+
11.20, 12.05, 16.05 Т/с 
«ЛИгОвКа» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
18+
18.10, 05.30 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НаградИтЬ 
ПОсМертНО» 12+
01.30 Х/ф «свИдетеЛЬствО О 
БедНОстИ» 12+
02.35 Х/ф «гОЛУБЫе 
дОрОгИ» 6+
04.00 Х/ф «Игра БеЗ 
ПравИЛ» 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 Букабу 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
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+
14.50 М/с «Турбозавры» 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+
17.00 М/с «Три кота» 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 «Лунтик и его 
друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. 6+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда 
обитания 12+
06.40, 11.05, 03.50 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+
08.45, 04.15 Большая страна 
12+
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны 
разведки. Битва за Африку» 12+
10.20, 18.15 Моя история 12+
11.15 Д/ф «Собственная 
гордость. «Три кита» советского 
спорта» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «ОрЛОва И 
аЛеКсаНдрОв» 16+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
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 «КрИМИНаЛЬНЫЙ 
рОМаН» 16+
12.30 Д/ф «Хроники будущего» 
12+
13.25, 1.30 Х/ф «дЖОКер» 12+
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»



елезногорские 

16.01.2020 г. №3 на охране порядка 9новости
   стоп, наркотик

Глава региона напомнил, что пред-
седатель правительства рФ дмитрий 
Медведев поручил МВд пресечь 
продажи курительной и никотиносо-
держащей продукции вне торговых 
точек и в интернете.

— Кроме того, МВД и Роспотребнад-
зору поручено при участии Генпро-
куратуры и Следственного комите-
та провести внеплановые выездные 
проверки для предотвращения воз-
можной реализации такой продук-
ции. Предлагаю не дожидаться и уже 
приступить к исполнению,— добавил 
Роман Старовойт.

соответствующий региональный 
законопроект по поручению губер-
натора был разработан в кратчайшие 
сроки. Председатель правово-
го комитета Александр Ерменчук 
доложил о правоприменении запре-
та в других регионах. Это касается не 
только продажи веществ, но и элек-
тронных систем доставки никотина и 
жидкостей для них. За несоблюдение 
ограничений грозит штраф.

— Суть проблемы в следующем. С 
2015 года в Федеральный антита-
бачный закон были внесены изме-
нения, которые запретили продажу 
снюсов и насваев. Но, к сожалению, 

это коснулось только тех жеватель-
ных смесей, где содержится табак. 
При этом есть смеси в виде жева-
тельной резинки или леденцов, ко-
торые содержат только никотин. Этот 
правовой пробел стал причиной 
того, что на территории страны реа-
лизуется никотиносодержащая про-
дукция, которая приносит гораздо 
больше вреда, по мнению медиков, 
чем табачные изделия,— сообщил 
Александр Ерменчук.

напомним, железногорские депу-
таты также поддержали инициативу 
ужесточить антитабачное законода-
тельство.

запретить продажу снюсов
В курске под руководством губернатора романа старовойта прошло 
заседание антинаркотической комиссии, где в том числе обсудили 
и законопроект о запрете розничной продажи несовершеннолетним 
никотиносодержащей продукции

   ноВое В Законе

Федеральным зако-
ном вводятся положения, 
предусматривающие воз-
можность проведения ре-
гистрационных действий 
как с выдачей государ-
ственных регистрацион-
ных знаков, так и без вы-
дачи, с последующим их 
изготовлением в уполно-
моченных на это органи-
зациях на основании во-
леизъявления владельца. 

при присвоении госу-
дарственного регистра-
ционного номера бу-
дет обеспечена привязка 
кода региона к субъекту 
регистрации владельца 
транспортного средства.

к участию в процессе регистрации 
также привлекаются дилеры и заво-
ды-изготовители транспортных средств, 
которые будут действовать от имени 
владельцев транспортных средств при 
подаче документов в регистрационные 
подразделения Госавтоинспекции. так-
же они будут осматривать транспорт-
ные средства, формировать заявление 
и комплект необходимых для регистра-
ции документов.

Законом также вводится нанесе-
ние дополнительной маркировки, что, 
в свою очередь, позволит однознач-
но идентифицировать транспортные 
средства, где ранее были установлены 
признаки изменения маркировки. Это 
исключит проведение повторных ис-

следований и неоправданные времен-
ные затраты граждан.

кроме того, уточнен порядок реги-
страции транспортных средств, соб-
ственники которых не достигли 16-лет-
него возраста. такие транспортные 
средства регистрируются за одним из 
родителей, опекуном или попечите-
лем, а по достижении собственником 
16-летнего возраста регистрация пре-
кратится по инициативе регистриру-
ющего органа для перерегистрации 
транспортного средства за его «повзро-
слевшим» собственником.

В соответствии с федеральным зако-
ном при обращении в подразделение 
Госавтоинспекции для проведения лю-
бых регистрационных действий дове-

ренное лицо владельца транс-
портного средства обязано будет 
предъявить оригинал паспорта 
собственника или нотариально 
заверенную доверенность. 

для временного допуска к 
участию в дорожном движе-
нии транспортных средств, вы-
возимых за пределы страны, а 
также базовых транспортных 
средств или шасси транспорт-
ных средств, перегоняемых к 
конечным производителям, 
предусмотрена выдача реги-
страционного документа и госу-
дарственного знака «транзит», 
которые позволят в течение 30 
суток участвовать в дорожном 
движении.

Уточнены сведения, вноси-
мые в регистрационный документ 
в части корректировки категории 
транспортного средства в соответ-
ствии с классификацией транспорт-
ных средств, установленной техниче-
ским регламентом таможенного союза 
о безопасности колесных транспорт-
ных средств. основания для отказа в 
совершении регистрационных дей-
ствий предусматривают случаи нахож-
дения транспортного средства в розы-
ске и несоответствия регистрационных 
данных или конструкции транспорт-
ного средства сведениям, указанным 
в документах, идентифицирующих 
транспортное средство, а также нали-
чия запретов или ограничений на про-
ведение регистрационных действий.

о регистрации  
транспортных средств
1 января вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года 
№ 283-ФЗ «о государственной регистрации транспортных средств 
в российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации»

полис осаго в смартфоне

   происшестВие
отметили 
праздники 
поножовщиной  
и убийством
Железногорский межрайонный 
следственный отдел возбудил 
уголовное дело в отношении 
39-летнего жителя Железногорского 
района, который в пьяной ссоре 
убил знакомого

трагедия случилась в ночь с 5 на 6 янва-
ря в одной из квартир на ул. Маршала Жу-
кова. Мужчина приехал в гости к 31-летне-
му приятелю, чтобы отметить праздники. Во 
время застолья между ними вспыхнула ссо-
ра, гость схватил нож и ударил им собутыль-
ника в грудь и шею. от полученных ранений 
тот скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый за-
держан, решается вопрос об избрании ему 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу. по делу проводятся следственные 
действия, устанавливаются обстоятельства, 
назначены судебные экспертизы.

продолжаем 
пополнять 
счета мошенников
только за праздничные дни 
железногорцы лишились более 
150 тыс. руб., подарив денежные 
средства аферистам

каждую неделю полицейские рассказы-
вают о том, как телефонные и интернет-мо-
шенники обманывают граждан. стражи 
порядка пытаются предупредить людей, 
чтобы они ни в коем случае не передавали 
незнакомцам данные о своих счетах, а так-
же не перечисляли им деньги. но инфор-
мация доходит не до всех.

очередной жертвой обмана стала 33-лет-
няя местная жительница. ей на мобильный 
телефон позвонил мужчина и представил-
ся сотрудником службы безопасности банка. 
Злоумышленник сообщил, что с ее карт в дан-
ный момент совершается перевод денежных 
средств неизвестным людям. он пообещал 
«спасти» деньги, если женщина сообщит ему 
секретный код из смс-сообщения от банка.

Воспользовавшись конфиденциальной ин-
формацией, он получил полный контроль над 
личным кабинетом онлайн-банкинга и перевел 
более 50 тыс. руб. с карты потерпевшей на свой 
счет.

на аналогичные уловки попались еще две же-
лезногорки, 47 и 19 лет. с их банковских карт 
злоумышленники списали почти 100 тыс. руб.

потерпевшие обратились за помощью к по-
лиции. по всем фактам возбуждены уголов-
ные дела.

полицейские 
задержали 
«закладчиков»
Злоумышленников застали на месте 
преступления, когда те прятали 
в одном из подъездов закладку 
с «солью»

при личном досмотре у них обнаружили 17 
свертков с N-метилэфедроном. кроме того, 
три закладки с наркотиками полицейские 
изъяли в разных частях города. общая мас-
са изъятого вещества составила более 20 г, 
что является крупным размером.

Задержанные – безработные железно-
горцы – пояснили, что срочно нуждались в 
деньгах и в интернете нашли объявление о 
быстром заработке. преступной деятельно-
стью они занимались недавно и оплату по-
лучить не успели.

В настоящее время молодые люди аресто-
ваны. Возбуждены уголовные дела. их фи-
гурантам грозит от 10 до 20 лет лишения 
свободы.

изменения приводят положения 
пдд в соответствие с нормами фе-
дерального закона об осаГо. так, 
водитель, оформивший осаГо в 
электронном виде, получит воз-
можность предъявлять сотруднику 
Госавтоинспекции для проверки как 
копию страхового полиса на бумаж-

ном носителе, так и электронный 
документ на каком-либо устройстве 
или носителе.

при этом сотрудник полиции может 
проверить факт заключения договора 
осаГо, запросив сведения в автома-
тизированной информационной си-
стеме обязательного страхования.

По материалам МО МВД России 
«Железногорский»

В правилах дорожного движения 
скорректирован перечень документов для 
проверки сотрудникам Госавтоинспекции
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Вестники Божьей люБВи
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин, откры-

вая фестиваль, сердечно поздравил с мироспасительным 
праздником, отметив, что в этом году ставший уже традици-

онным праздник будет несколько необычным – в нем примут уча-
стие представители всех благочиний - Железногорского, 
дмитриевского, Льговского, конышевского, Фа-
тежского, Хомутовского церковных округов. по-
просив быть снисходительными к участникам 
фестиваля – детям, многие из которых впервые 
будут со сцены славить Христа, Владыка благо-
словил присутствующих:

- Любовь Божия, явленная в рождении Спа-
сителя, приносит людям истинный мир. 
Этот мир не поколебать житейскими не-
урядицами, социальными потрясени-
ями. В мире Христовом сокровен-
но живет такая духовная сила, что 
он попирает ею всякую земную 
скорбь и напасть. Как стать обла-
дателем сего великого духовного 
дара? Святые отцы в этом едино-
мысленны: действие мира Хри-
стова в человеке есть важный 
признак пребывания его в еван-
гельских заповедях. Из них же бо-
лее всего - надлежит облечься 
в любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства.

колокольный перезвон. 
присутствующие в зале 
становятся свидетеля-

ми таинства – в вертепе у пре-
чистой девы Марии родился 
младенец, ангел возвестил бла-
гую весть о появлении Спаси-
теля пастухам, поспешившим в 
Вифлеем поклониться Христу.

Ведущие фестиваля Лиана 
Малолеткина, Даниил Лепе-
хов, Полина Батейкина в об-
разе ангелов поведали о своих 
тайных желаниях встретиться с 
иисусом в реальной жизни, по-
знакомиться с ним, побывать 
там, где он родился. Чтобы уз-
нать сына Божьего, нужно лишь 
открыть свое сердце, пустить 
его, слышать, следовать за ним. 

Музыкальные композиции 
в исполнении курянина Оле-
га прокофьева затронули пота-
енные струны зрительских душ. 
зал замер, едва зазвучали слова 
«Милосердный отец», а певец, 
прижимая к груди икону, пел 
так, что слезы очищения и не-
поддельной радости выступали 
на глазах. «Спи, иисусе, спи», 
- словно убаюкивала младен-
ца Христа семья Бондаревых 
из дмитриевского благочиния, 
оберегая его сон. Вокальные и 
хореографические коллективы: 
академический хор ветеранов 
(рук. Татьяна Шили-

на), образцовый детский 
хор «дружба» (рук. Елена 
Лоскутова), хор «камер-
тон» (рук. Ольга коро-
лева), хор «преображе-
ние» Железногорской епархии 
(рук. Ольга Шевцова), хор «ра-
дость» (рук. Елена Лоскутова), 
вокальный ансамбль воскрес-
ной школы прихода храма «Вос-
кресения Христова» (рук. Елена 
алферова), народный коллек-
тив «Хор русской песни вете-
ранов» (рук. дмитрий Федоси-
мов), фольклорный ансамбль 
«Лапоточки» (рук. Светлана 
Борзенкова), «ноктюрн» (рук. 
наталья Матвеева), «Солныш-
ко» (рук. александра Старо-
дубцева), «Соловушка» (рук. 
анна Моргунова), «Ю-денС» 
(рук. Юлия Щедова), «кара-
мель» (рук. ирина ковальчук), 
«Эридан» (рук. алла пилюги-
на), «а-Микс» (рук. алла пи-
люгина), «импульс» (рук. Ла-
риса давыдова), «Чудо детки» 
(рук. Юлия клычева) - покори-
ли высоким уровнем исполни-
тельского мастерства, профес-
сионализмом. Музыкальные 
поздравления прозвучали и от 
гостей праздника.

Трепетно-волнительным полу-
чился православный фестиваль. 
красной нитью про-

шла в этот день и тема 75-летия 
Великой победы. В исполне-
нии дианы  данильченко (рук. 
Валентина румянцева) пронзи-
тельно прозвучала «Баллада о 
матери», заставив вздрогнуть от 
крика русской женщины, уви-
девшей сына в кадрах военной 
кинохроники. Вера помогла 
русскому народу одолеть фа-
шистских захватчиков, высто-
ять, выжить в суровое военное 
время.  искреннюю божествен-
ную любовь ощутил каждый 
зритель, лилась она в музыке, 
завораживая, даря чувство за-
щищенности и умиротворения. 

В завершение доброго празд-
ника все участники под звуки 
чудесного вальса, написанного 
епископом Железногорским и 
Льговским Вениамином, полу-
чили сладкие подарки и дипло-
мы из рук автора.

Иерей Александр Сели-
хов из молодежного клуба ни-
кольского собора Льгова, при-
нявший участие в концерте, 
поделился особым чувством, 

переполнявшим его:

- Великая радость переполняет 
меня, такой масштабный фести-
валь, прошедший с благосло-
вения Преосвященнейшего Ве-
ниамина, объединяет людей в 
любви к Богу.

В фойе дворца горняков все 
гости фестиваля могли оз-
накомиться с экспонатами 

выставки декоративно-приклад-
ного творчества и изобразитель-
ного искусства. работы на но-
вогоднюю и рождественскую 
тематику, выполненные в самых 
разных техниках, представили 
воспитанники Центра детского 
творчества, филиалов «забава», 
«арТ»  кдЦ «русь». 

руководитель кружков «раду-
га» и «Бисероплетение» фили-
ала «забава» Ольга Марочкина 
рассказала, как в руках талант-
ливых детей рождаются из бро-
совых материалов настоящие 
шедевры. Увлеченные педа-
гоги прививают воспитанни-
кам эстетический вкус, учат 
видеть красоту вокруг себя, 
созидать.

Руководитель студии деко-
ративно-прикладного твор-
чества «Забавушка» член 
Союза художников России 
Денис Гаврилейко второй год 
обучает железногорскую детво-
ру городецкой и мезенской ро-
списи по дереву. Успехи его вос-
питанников впечатляющие – на 
международном конкурсе кри-
стина азарова стала обладате-
лем Гран-при, представив соб-
ственноручно расписанные 
доски. Обучение проходит с 
азов – отрабатывая отдельные 
элементы канонической роспи-
си, ребята постепенно перехо-
дят к созданию сложных ком-
позиций, работа с которыми 
может занимать целый месяц.

С большим интересом разгля-
дывала экспонаты выставки изо-
бразительного искусства девя-
тилетняя настя Губина, она сама 
хорошо рисует, ей очень понра-
вились работы юных художни-
ков из детских садов. Вместе с 
бабушкой пришли они на «рож-
дественский благовест», открыв 
свои сердца для великой радо-
сти, как и все православные же-
лезногорцы.

Светлана Масленникова

Великое рождество Христово наполняет души верующих теплом и светом, 
побуждая разделить радость благой вести с ближним. на епархиально-
городском православном фестивале «рождественский благовест», собравшем 
8 января в большом зале дворца горняков железногорцев всех возрастов, 
славили младенца иисуса Христа, радуясь снизошедшей благодати.

Участницы ансамбля «Солнышко» 
воскресной школы Конышевского 
благочиния.

Мария 
Капусткина, 

солистка 
православного 

хора «Радость».

Детский фольклорный ансамбль «Лапоточки».
В работах детей органично  

переплетаются Новый год и Рождество.
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 ОснОвнОй задачей 
прОграммы «ШкОла 
предпринимательства» 
является обучение 
действующих 
предпринимателей по 
наиболее актуальным 
для них темам с целью 
наращивания навыков по 
улучшению финансовых 
и производственных 
показателей бизнеса. 

Центр поддержки предпринимательства Курской области  приглашает 
предпринимателей г. Железногорска принять участие в федеральной 
образовательной программе «Школа предпринимательства».   обучение 
нацелено на тех, кто желает развить, расширить или перепрофилировать 
свой бизнес.

дата прОведения «ШкОлы 
предпринимательства»: 

27 - 31 января 2020 года 

В Железногорске пройдет обучение по программе
 Ао «Корпорация МсП» «Школа предпринимательства»

По зАВерШении обучения учАстниКи ПолучАт нАВыКи и знАния:
• проведения маркетинговых исследований и анализа бизнеса;
• маркетингового планирования для повышения эффективности бизнеса 
и продвижения товаров/услуг;
• управления человеческими ресурсами;
• управления товарно-материальными запасами;
• финансового планирования;
• калькуляции себестоимости товара/услуги;
• ведения бухгалтерского учета (для не финансистов);
• управления предприятием.

Для участия в обучении необходимо до 26 января 2020 года направить заполнен-
ную форму заявки на электронный адрес: cpp46@mail.ru или обратиться по телефону: 
+7 (4712) 70-33-77. 

Форма заявки доступна для скачивания на сайте Ассоциации микрокредитной компании 
«Центр поддержки предпринимательства Курской области» cpp46.ru

более сотни железногорцев присоеди-
нись к своеобразному флешмобу, кото-
рый по инициативе губернатора Курской 
области романа старовойта охватил весь 
соловьиный край. не остались в сторо-
не и первые лица города, глава Железно-
горска Дмитрий Котов с радостью выпол-
нял все физические упражнения.  

- Заниматься физкультурой и спортом 
классно. Желаю всем огромного здо-
ровья, хорошего настроения и бодро-
сти духа на весь год, - сказал он. 

Под чутким руководством трене-
ров спортклуба «Матис» екатерины 
Матвеевой и Анны нефедовой утрен-

няя зарядка прошла энергично и ве-
село. Драйва и позитива спортивному 
флешмобу прибавила зажигательная 
музыка и выступление сергея Поду-
стова с песней «районы-кварталы», в 
завершении которой артист по тради-
ции прошел на руках по сцене.

екатерина радионова

Общегородская зарядка пришлась по душе не только молодежи, но и 
людям мудрого возраста. Участники клуба любителей бега «Оптимист» 
сказали, что идея проводить массовую зарядку прекрасная. 

Делайте заряДку,  
буДете в поряДке 
14 января на площади КДЦ 
«русь» в рамках Года здоровья 
прошла общегородская зарядка

массовые зарядки будут проходить раз в месяц в течение года. график 
опубликуем позже. 

 в прОграмме «ШкОлы предпринимательства»  представлены 
шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность 
предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса. 
результатом выполнения этих шагов является полный анализ действующего 
предприятия и разработка плана развития предприятия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 1 от 09.01.2020 г. 

«Об утверждении программы профилактики нарушений 
требований, установленных Правилами благоустройства 

территории муниципального образования «город Железногорск» 
курской области в 2020 году». 

руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации, от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением Правительства рФ от 26.12.2018 № 1680 «об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами»,  уставом города  Железногорска курской области, 
администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. утвердить программу профилактики нарушений требований, установленных 
Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Желез-
ногорск» курской области в 2020 году согласно приложению на 10 листах.

2. контроль за исполнением 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 09.01.2020г. № 1

ПрОгрАммА
Профилактики нарушений требований, установленных Правилами благо-

устройства территории муниципального образования «город Железногорск» 
курской области в  2020 году

1. Общие положения
1.1. настоящая программа разработана в целях организации проведения управ-

лением по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоох-
ранительными органами администрации города Железногорска; управлением город-
ского хозяйства администрации города Железногорска; управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Железногорска мероприятий по профилак-
тике нарушений требований, установленных Правилами благоустройства территории 
муниципального образования «город Железногорск» курской области (далее – Правил 
благоустройства), в целях предупреждения органами местного самоуправления, воз-
можного нарушения   юридическими лицами, их руководителями и иными должност-
ными лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (далее 
подконтрольные субъекты) требований установленных Правилами благоустройства 
снижения рисков причинения ущерба. 

1.2. Профилактика мероприятий по профилактике нарушений проводится в рамках 
осуществления муниципального контроля, предметом которого является оценка со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, 
установленные Правилами благоустройства по:     

- соблюдению требования к содержанию и внешнему виду зданий и сооружений;
- соблюдению требований по благоустройству на территориях общественного, жи-

лого, рекреационного, производственного назначения;
-  соблюдению требований по содержанию объектов благоустройства на территори-

ях транспортной инфраструктуры;
- соблюдению требований по содержанию и эксплуатации объектов благоустрой-

ства;
- соблюдению порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на терри-

тории города Железногорска.
1.3. обзор обобщения практики осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории города Железногорска курской области, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования «город Железногорск» курской 
области с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься физиче-
скими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в це-
лях недопущения таких нарушений за 2019 год (далее – обзор практики) разработан 
в соответствии  с пунктом 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», в целях профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований».

Целями обобщения практики осуществления муниципального контроля за соблю-
дением Правил благоустройства территории муниципального образования «город Же-
лезногорск» курской области (далее - Правила благоустройства) являются:

- обеспечение единства практики применения органом муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства муниципальных правовых актов, применение 
которых установлено законодательством российской Федерации;

- обеспечение доступности сведений о практике осуществления муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства.

Задачами обобщения практики осуществления муниципального контроля за соблю-
дением Правил благоустройства являются: 

- выявление и пресечение несоблюдения физическими лицами, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями требований Правил благоустройства ;

- выявление и устранение причин, порождающих нарушений требований Правил 
благоустройства, и условий, способствующих совершению таких нарушений или об-
легчающих их совершение;

- выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных 
решений проблемных вопросов практики и их реализации;

- укрепление системы профилактики нарушений требований Правил благоустрой-
ства путём активизации профилактической деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания руководите-
лей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

муниципальный  контроль за соблюдением Правил благоустройства осуществляет-
ся в виде  плановых и внеплановых проверок, выездных и (или) документарных, про-
филактических и иных мероприятий, проводимых в установленном порядке. 

в 2019 году плановые проверки не проводились. 
в 2019 году внеплановые проверки не проводились ввиду отсутствия сведений о 

нарушениях. 
основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки является:
 1) мотивированное представление должностного лица администрации города Же-

лезногорска по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в администрацию 
города Железногорска  обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следую-
щих фактах: 

  а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов российской Федерации, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

  б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

  2) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами нарушений норм 
Правил благоустройства, поступление в органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих нарушениях норм Правил благо-
устройства;

  3) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения тре-
бований Правил благоустройства.

4) распоряжение руководителя органа муниципального контроля, изданное на ос-
новании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям.

методическая работа с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами, как с потенциальными субъектами проверки, проводится путем 
размещения на официальном сайте муниципального образования «город Железно-
горск» курской области, а также в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские 
новости» изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства. 

1.4. Целью программы является:
- предупреждение нарушений физическими лицами, юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями требований, установленных Правилами благоу-
стройства;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требова-
ний, установленных Правилами благоустройства.

- формирование у должностных лиц органов муниципального контроля у физиче-
ских лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей единого понимания 
требований, установленных Правилами благоустройства;

- снижение количества нарушений требований, установленных Правилами благо-
устройства.

1.5. Задачами программы являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований, 

установленных Правилами благоустройства, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;

- повышение правосознания и правовой культуры физических лиц, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

- информированность подконтрольных субъектов о содержании требований, уста-
новленных Правилами благоустройства;

- ясность требований, установленных Правилами благоустройства, их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами органов муници-
пального контроля;

- удовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью информации о при-
нятых и готовящихся изменениях в содержании требований, установленных Правила-
ми благоустройства, размещенной на официальном сайте муниципального образова-
ния «город Железногорск» и в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские 
новости»;

- информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок и 
их правах при проведении проверок;

- выполнение программных профилактических мероприятий.
1.6. Срок реализации программы – 2020 год и плановый период 2021-2022 г.

2. Основные мероприятия по профилактике нарушений
2.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год 

наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

ответственный

1 2 3
1. размещение на официальном сайте муници-
пального образования «город Железногорск» 
курской области и в сетевом издании «интер-
нет-портал «Железногорские новости»:
 - перечня нормативных правовых  актов, 
содержащих мероприятия по профилактике 
нарушений, установленные муниципальными 
правовыми актами, а также текстов  соответ-
ствующих правовых актов или  их отдельных 
частей;
- результатов обобщенной практики муници-
пального контроля, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений требований, установленных Прави-
лами благоустройства, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений при осущест-
влении деятельности; 
- информации по вопросам соблюдения тре-
бований, установленных Правилами благоу-
стройства (разработка руководств, проведение 
семинаров, разъяснительной работы, внесении 
изменений в действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие);
- информации о достижении отчетных показа-
телей реализации программы;
- разъяснений по часто задаваемым вопросам, 
касающимся осуществления муниципального 
контроля

в течение 
2020 года

декабрь 
2020 года

в течение 
2020 года

декабрь 
2020 года

по мере по-
ступления 
вопросов

управление по безопас-
ности, противодействию 
коррупции и взаимо-
действию с правоохра-
нительными органами 
администрации города 
Железногорска;
управление городского 
хозяйства администра-
ции города Железно-
горска;
управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Железногорска;
отдел по связям с 
населением и Сми 
администрации города 
Железногорска

2. выдача предостережений о недопустимости 
нарушения требований, установленных Пра-
вилами благоустройства в соответствии с ча-
стями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля». 

при на-
личии 

сведений о 
готовящих-
ся наруше-
ниях или о 
признаках 

нарушений 
требова-
ний, уста-

новленных 
Правила-

ми благоу-
стройства

управление по безопас-
ности, противодействию 
коррупции и взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами
администрации города 
Железногорска;
управление городского 
хозяйства администрации 
города Железногорска;
управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Железногорска;

3. Проведение в ходе проверок профилактиче-
ских бесед, направленных на предупреждение 
правонарушений, в случае отсутствия каких-ли-
бо нарушений требований, установленных Пра-
вилами благоустройства

март, 
июль, 

декабрь
2020 года

управление по безопас-
ности, противодействию 
коррупции и взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами
администрации города 
Железногорска;
управление городского 
хозяйства администрации 
города Железногорска;
управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Железногорска;

4. разработка и утверждение программы про-
филактики нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными требований Правил благо-
устройства на 2021 год

до 20 
декабря 

2020 года

управление по безопас-
ности, противодействию 
коррупции и взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами
администрации города 
Железногорска;

2.2. Проект  плана проведения профилактических мероприятий на 2021-2022 годы

наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

ответственный

1 2 3
1. размещение на официальном сайте муници-
пального образования «город Железногорск» 
курской области и в сетевом издании «интер-
нет-портал «Железногорские новости»:
- перечня нормативных правовых  актов, содер-
жащих мероприятия по профилактике наруше-
ний, установленные муниципальными право-
выми актами, а также текстов  соответствующих 
правовых актов или  их отдельных частей;
- результатов обобщенной практики муниципаль-
ного контроля, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений требова-
ний, установленных Правилами благоустройства с 
рекомендациями в отношении мер, которые долж-
ны приниматься физическими лицами, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в целях недопущения таких нарушений при 
осуществлении деятельности;
- информации по вопросам соблюдения тре-
бований, установленных Правилами благоу-
стройства (разработка руководств, проведение 
семинаров, разъяснительной работы, внесение 
изменений в действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие);
- информации о достижении отчетных показате-
лей реализации программы;
- разъяснений по часто задаваемым вопросам, 
касающимся осуществления муниципального 
контроля

2021-
2022 года

декабрь 
2021 года

в течение 
2021-

2022 года

декабрь 
2021 года

по мере 
поступле-

ния вопро-
сов

управление по безопас-
ности, противодействию 
коррупции и взаимо-
действию с правоохра-
нительными органами 
администрации города 
Железногорска;
управление городского 
хозяйства администра-
ции города Железно-
горска;
управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Железногорска;
отдел по связям с насе-
лением и Сми админи-
страции города 
Железногорска
                                                               
                                                                  

2. выдача предостережений о недопустимости 
нарушений требований, установленных Пра-
вилами благоустройства в соответствии с ча-
стями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» 

при на-
личии 

сведений о 
готовящих-
ся наруше-
ниях или о 
признаках 
нарушений 

требова-
ний, уста-

новленных 
Правила-

ми благоу-
стройства

управление по безопас-
ности, противодействию 
коррупции и взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами
администрации города 
Железногорска;
управление городского 
хозяйства администрации 
города Железногорска;
управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Железногорска;

3. Проведение в ходе проверок профилактиче-
ских бесед, направленных на предупреждение 
правонарушений, в случае отсутствия каких-ли-
бо нарушений требований, установленных Пра-
вилами благоустройства

согласно 
графику 

проверок

управление по безопас-
ности, противодействию 
коррупции и взаимо-
действию с правоохра-
нительными органами 
администрации города 
Железногорска;
управление городского 
хозяйства администрации 
города Железногорска;
управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Железногорска;

4. разработка и утверждение программы профи-
лактики нарушений требований, установленных 
Правилами благоустройства территории муни-
ципального образования «город Железногорск» 
курской области на 2021 и 2022 годы и проект 
плана мероприятий на последующие 2 года

до 20 
декабря 

2020, 
2021 года

управление по безопасно-
сти, противодействию кор-
рупции и взаимодействию 
с правоохранительными 
органами администрации 
города Железногорска;

3. Оценка эффективности программы
3.1. отчетные показатели на 2020 год

наименование показателей Значение 
показа-

теля
1. информированность подконтрольных субъектов о содержании требова-
ний, установленных Правилами благоустройства 

60 %

2. Ясность требований, их однозначное толкование подконтрольными субъ-
ектами и должностными лицами органа муниципального контроля

60 %

3. удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на офици-
альном сайте муниципального образования «город Железногорск» курской 
области и в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»

60 %

4. информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверок

60 %

3.2. Проект отчетных показателей на 2021-2022 год

наименование показателей Значение 
показа-

теля
1. информированность подконтрольных субъектов о содержании требова-
ний, установленных Правилами благоустройства

60 %

2. Понятность требований, их однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля

60 %

3. удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на офици-
альном сайте муниципального образования «город Железногорск» курской 
области и в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»

60 %

4. информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверок

60 %

          
оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам 

опроса лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных под-
контрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. 
опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с ис-
пользованием разработанной ими анкеты. 

4. ресурсное обеспечение программы
ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое и информационно-а-

налитическое обеспечение ее реализации. информационно-аналитическое обеспече-
ние реализации программы осуществляется с использованием официального сайта му-
ниципального образования «город Железногорск» курской области и сетевого издания 
«интернет-портал «Железногорские новости».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 2 от 09.01.2020г. 

«О мероприятиях по организации обязательных и исправительных 
работ в городе Железногорске в 2020 году». 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьями 49, 50 
уголовного кодекса российской Федерации, статьями 25, 39 уголовно-исполнительного ко-
декса российской Федерации, статьей 24 Закона российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032–1 «о занятости населения в российской Федерации», уставом города Железногорска 
курской области, на основании письма начальника Железногорского межмуниципального 
филиала Фку уии уФСин россии по курской области ермаковой и.в. от 19.11.2019 № 47/
то/53/10-2040, администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. определить в качестве объектов, используемых для организации исполнения Же-
лезногорским межмуниципальным филиалом Фку уии уФСин россии по курской об-
ласти для отбывания наказания в виде обязательных работ осужденных, не имеющих 
основного места работы, организации города Железногорска всех форм собственности 
согласно приложению № 1.

2. определить следующие виды обязательных работ:
- работы по благоустройству территории города;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- иные работы, не требующие специальной квалификации.
3. определить в качестве объектов, используемых для организации исполнения 

Железногорским межмуниципальным филиалом Фку уии уФСин россии по курской 
области для отбывания наказания в виде исправительных работ осужденных, не имею-
щих основного места работы, организации города Железногорска всех форм собствен-
ности согласно приложению № 2.

4. рекомендовать директору областного казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Железногорска и Железногорского района» касатовой н.а.:

- по согласованию с начальником Железногорского межмуниципального филиала 
Фку уии уФСин россии по курской области ермаковой и.в. использовать в соответ-
ствии с действующим законодательством привлечение осужденных к обязательным и 
исправительным работам в рамках общественных работ, проводимых органами мест-
ного самоуправления; 

- информировать Железногорский межмуниципальный филиал Фку уии уФСин 
россии по курской области о количестве имеющихся вакансий рабочих мест в органи-
зациях, расположенных на территории города Железногорска.

5. рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, по со-
гласованию с начальником Железногорского межмуниципального филиала Фку уии 
уФСин россии по курской области ермаковой и.в., использовать труд осужденных к 
обязательным и исправительным работам.

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации города Железногорска  и.м. ефремова.

7. настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ                                                                 

Приложение №1 к постановлению Администрации города Железногорска
от 09.01.2020г. № 2

Перечень объектов, используемых для организации исполнения 
Железногорским межмуниципальным филиалом  Фку уии уФСин россии 

по курской области  наказания в виде обязательных работ осужденных,  
не имеющих основного места работы

№
п/п

наименование 
организации

виды работ

1 муП «транспортные 
линии»

обязательные работы по благоустройству территории

2 муП «Гортеплосеть» обязательные работы по благоустройству территории
(подсобный рабочий)

3 оБуЗ «Железногорская 
городская больница №1» 
кЗ ко

обязательные работы по благоустройству территории

4 муП «Горводоканал» обязательные работы по благоустройству территории
5 муП «Горэлектросети» обязательные работы по благоустройству территории
6 муП «Горкомэнерго» обязательные работы по благоустройству территории 

парка культуры, ярмарки, гидросооружения
7 Зао «Железногорский 

вагоноремонтный завод»
обязательные работы, не требующие специальной 
квалификации 

8 мку города Железно-
горска «административ-
но-хозяйственная служба 
администрации города 
Железногорска»

обязательные работы, не требующие специальной 
квалификации

9 муП «автотехнический 
центр»

обязательные работы по благоустройству территории

Приложение №2 к постановлению Администрации города Железногорска
от 09.01.2020г. № 2

Перечень объектов, используемых для организации исполнения 
Железногорским межмуниципальным филиалом  Фку уии уФСин россии 
по курской области наказания в виде исправительных работ осужденных, 

не имеющих основного места работы

1. муП «транспортные линии»
2. муП «Гортеплосеть»
3. муП «Горводоканал»
4. муП «Горэлектросети»
5. муП «Горкомэнерго»
6. Зао «Железногорский вагоноремонтный завод»
7. ао «Специализированный застройщик Завод ЖБи–3»
8. ооо «курский мясоперерабатывающий завод»
9. ооо По «вагонмаш»
10. оБуССо «Железногорский дом-интернат ветеранов труда»
11. оБуЗ «Железногорская городская больница №1» кЗ ко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 3  от 09.01.2020г. 
«О внесении изменений в постановление администрации города 

Железногорска от 21.12.2018 № 2792».

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», уставом го-
рода Железногорска курской области, постановлением администрации города Желез-
ногорска от 08.04.2011 № 685 «об утверждении Порядка установления и разработки 
(формирования) тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями» администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 
21.12.2018 № 2792 «о тарифах на платные услуги мБу «БаССеЙн «неПтун» ( в ре-
дакции постановления администрации города Железногорска от 28.12.2018 № 2921), 
дополнив приложение к постановлению строками следующего содержания: 

«

6 СоЛЯриЙ

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Посещение солярия
- 1-я минута
- 1-я минута со стикини
- 1-я минута с кремом
- 1-я минута с кремом и со стикини
- 2-я и последующая минута

1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.

разовое посещение
разовое посещение
разовое посещение
разовое посещение
разовое посещение

15,0
25,0

100,0
125,0
15,0

                                                                                                                                                             ».                                        
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации города Железногорска Булгакова к.е.   
3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель главы Администрации 
города Железногорска И.м. ЕфрЕмОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 5 от 09.01.2020г.  

«О признании утратившими силу правовых актов Администрации  
города Железногорска курской области».

в соответствии с уставом города Железногорска курской области администрация го-
рода Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города Железногорска:
- от 21.12.2018  № 2783 «об утверждении нормативов и нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципального казенного учреждения города Железногорска 
«административно-хозяйственная служба администрации города Железногорска»; 

- от 24.04.2019 № 849 «о внесении изменений в постановление администрации го-
рода Железногорска от 21.12.2018 г. № 2783»;

- от 14.10.2019 № 1974 «о внесении изменений в постановление администрации 
города Железногорска от 21.12.2018 г. № 2783»;

- от 18.10.2019 № 2058 «о внесении изменений в постановление администрации 
города Железногорска от 21.12.2018 г. № 2783».  

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

Первый заместитель главы Администрации 
города Железногорска И.м. ЕфрЕмОВ



16.01.2020г. №3 теленеделя
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24 января

25 января

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, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Австрии
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
00.00 Х/ф «ШпионЫ по 
сосЕДстВу» 16+
01.55 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

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 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» 16+
00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» 12+
03.35 Х/ф «исКуШЕниЕ» 12+

05.20 Т/с «ВосКРЕсЕнЬЕ В 
ЖЕнсКоЙ банЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
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 Т/с «МоРсКиЕ 
ДЬяВоЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «нЕВсКиЙ. 
пРоВЕРКа на пРоЧностЬ» 
16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕнДа ФЕРРаРи» 
16+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «поцЕЛуЙ В 
ГоЛоВу» 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.35 Х/ф «паРФЮМЕРШа-3» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Парфюмерша-3 16+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» 12+
15.55 Х/ф «сЫн» 16+
18.10 Х/ф «сициЛиансКая 
ЗаЩита» 12+
20.05 Х/ф «КРутоЙ» 16+
22.00, 02.45 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12+
01.55 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+
04.50 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с акцентом» 
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, 14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» 12+
08.30, 17.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «посЛЕДниЙ 
ВиЗит» 12+

10.20 Х/ф «поЕДиноК» 12+
11.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата» 12+
12.30 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
13.20 Д/ф «Proневесомость» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников» 12+
17.55 Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «КоМиЧЕсКиЙ 
ЛЮбоВниК, иЛи ЛЮбоВнЫЕ 
ЗатЕи сЭРа ДЖона 
ФаЛЬстаФа» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «нЕВиДиМая 
нитЬ» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «ШаМан. ноВая уГРоЗа» 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«бЕЗДна» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕтЕКтиВЫ» 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, 19.00, 
19.30 Т/с «интЕРнЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «у ХоЛМоВ ЕстЬ 

ГЛаЗа» 18+
03.30 Х/ф «бЕЛЫЕ ЛЮДи нЕ 
уМЕЮт пРЫГатЬ» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 «Футбол 2019. Live». 
Специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 
18.10, 20.30 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Словении 0+
11.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
13.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из США 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словении
18.20 Все на Футбол! Афиша 12+
19.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
20.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. 16+
21.05 «Звёзды рядом. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Кёльн». Прямая 
трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
0+
02.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира 
Никитина. Трансляция из США 
16+
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+

06.05 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Не дождетесь!» 12+

07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30 Рыбий жЫр 6+
09.05 Х/ф «постаРаЙся 
остатЬся ЖиВЫМ» 12+
10.40, 12.05 Х/ф «ЛЬВиная 
ДоЛя» 12+
12.00, 16.00 Военные новости 
18+
13.25, 16.05, 21.25 Т/с 
«ВоЕнная РаЗВЕДКа. 
сЕВЕРнЫЙ ФРонт» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «тРЕМбита» 0+
01.55 Х/ф «ВЕРтиКаЛЬ» 0+
03.10 Высоцкий. Песни о войне 
6+
03.50 Х/ф «наГРаДитЬ 
посМЕРтно» 12+
05.15 Д/с «Легендарные 
самолеты» 6+

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 Союзмультфильм 0+
10.00 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
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+
14.50 М/с «Турбозавры» 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. Дримтопия» 
0+
17.05 М/с «Оранжевая корова» 
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 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+

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 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, 23.10 Т/с «таЙнЫ 
аВРоРЫ тиГаРДЕн. 
настояЩиЕ убиЙстВа» 16+
08.45 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. Космическая держава» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение
15.15 Т/с «оРЛоВа и 
аЛЕКсанДРоВ» 16+
17.05 Гамбургский счёт 12+
22.05 За дело 12+
00.35 Х/ф «пЛоХоЙ 
ХоРоШиЙ ЧЕЛоВЕК» 12+
02.15 Х/ф «стаРиннЫЙ 
ВоДЕВиЛЬ» 0+
03.20 Х/ф «ЧЕстЬ» 0+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «спаЛЬнЫЙ 
РаЙон» 12+
8.00 Д/ф «Невидимый фронт» 
12+
9.30, 12.30 Д/ф «Хроники 
будущего» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КРиМинаЛЬнЫЙ 
РоМан» 16+
13.25 Х/ф «МуЖЧина В 
ДоМЕ» 16+
15.00 Т/с «ЖаРКиЙ ЛЕД» 16+
17.00 Д/ф «Связь времен. 
Добрая 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 К 60-летию актера. 
«Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «стРяпуХа» 0+
15.20 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
17.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 
г. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
00.25 Х/ф «КРасиВо ЖитЬ нЕ 
ЗапРЕтиШЬ» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «ДЕРЖи МЕня За 
РуКу» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «тоКсиЧная 
ЛЮбоВЬ» 12+
00.50 Х/ф «сЛабая 
ЖЕнЩина» 12+

05.30 Большие родители 12+

06.05 Х/ф «МЕняЛЫ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 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 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф «РуссКиЙ бунт» 
16+

05.45 Абвгдейка 0+
06.15 Д/ф «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» 12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «МоЙ ЛЮбиМЫЙ 
пРиЗРаК» 12+
09.35 Х/ф «сициЛиансКая 
ЗаЩита» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+
12.25, 14.50 Х/ф «ВтоРая 
пЕРВая ЛЮбоВЬ» 12+
16.45 Х/ф «бЕГи, нЕ 
оГЛяДЫВаЙся!» 12+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!» 
16+
00.50 Прощание. Ян Арлазоров 
16+
01.40 Советские мафии. 
Генерал конфет и сосисок 16+
02.25 Допустимый ущерб 16+
05.25 Петровка, 38 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения Буратино» 12+
08.45 Х/ф «КоМиЧЕсКиЙ 
ЛЮбоВниК, иЛи ЛЮбоВнЫЕ 
ЗатЕи сЭРа ДЖона 

ФаЛЬстаФа» 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с «Неизвестная» 12+
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕнЫЙ 
ФуРГон» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Человеческий фактор 12+
14.10, 00.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+
15.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
15.30 Три королевы 12+
16.50 Х/ф «Дон» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф «аРбатсКиЙ 
МотиВ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗная ЛЕДи» 
12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.25, 08.00, 
08.25, 09.05, 09.40 Т/с 
«ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«баРс» 16+
03.45 Большая разница 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+
12.35 Х/ф «8 ноВЫХ 
сВиДаниЙ» 12+
14.15 Х/ф «биЛЕт на VEGAS» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Женский Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «у ХоЛМоВ ЕстЬ 
ГЛаЗа 2» 18+
03.30 Х/ф «ЛуЧШиЕ пЛанЫ» 
16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+
08.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
08.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Милан» 
0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 
22.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Словении 0+
13.40 «Евро 2020. Главное». 
Специальный репортаж 12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Словении
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении
18.45 «Футбольный вопрос». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Гранада». Прямая трансляция
00.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Венгрии 
0+
01.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл Сити» - 
«Челси» 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф «ЕДинстВЕнная...» 
0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды телевидения 12+
14.00 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 
материалы» 12+
18.10 Задело! 16+
18.25 Х/ф «баЛтиЙсКоЕ 
нЕбо» 6+
22.05 Х/ф «ЛиЧнЫЙ ноМЕР» 
12+
00.15 Х/ф «постаРаЙся 
остатЬся ЖиВЫМ» 12+
01.40, 05.10 Т/с «ВоЕнная 
РаЗВЕДКа. сЕВЕРнЫЙ 
ФРонт» 12+

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Турбозавры» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
14.20 Ералаш 0+
15.10 М/с «Буба» 6+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия» 
0+
17.05 М/ф «Йоко и друзья» 0+
18.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.05 М/с «Радужно-
бабочково-единорожная 
кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные 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, 23.50 Д/ф 
«Монастырские стены. Спасо-
Андроников монастырь» 12+
07.00, 17.45 От прав к 
возможностям 12+
07.15, 17.00, 02.10 За дело 12+
08.00, 16.20, 04.35 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+
08.30 Имею право! 12+
09.00 Т/с «таЙнЫ аВРоРЫ 
тиГаРДЕн. настояЩиЕ 
убиЙстВа» 16+
10.20 Х/ф «аЛЫЕ МаКи 
иссЫК-КуЛя» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Х/ф «аЛЫЕ МаКи 
иссЫК-КуЛя» 0+
13.05, 15.05 Т/с «ВнутРЕннЕЕ 
РассЛЕДоВаниЕ» 16+
16.50 Среда обитания 12+
18.30 Студент года 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30, 02.55 Х/ф «МиХаЙЛо 
ЛоМоносоВ» 0+
22.10 Х/ф «пЛоХоЙ 
ХоРоШиЙ ЧЕЛоВЕК» 12+
00.20 Х/ф «аЛЕКсанДР 
паРХоМЕнКо» 0+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+
7.00, 18.00 Т/с «спаЛЬнЫЙ 
РаЙон» 12+
8.00 Д/ф «Связь времен. 
Добрая воля» 12+
9.30 Д/ф «Хроники будущего» 
12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «бЕЗ пРаВа на 
ВтоРоЙ Шанс» 16+
12.30 Д/ф «Бон аппетит» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «КоРоЛЬ 
ДРоЗДоВиК» 6+
15.00, 1.00 Т/с «ЖаРКиЙ ЛЕД» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00 Будни. 
Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»
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первый

05.15, 06.10 Х/ф «ХоЗЯИн 
ТАЙГИ» 12+
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+
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
6+
15.35 Валентина Талызина. 
Время не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «Про ЛЮБовь. 
ТоЛько ДЛЯ вЗросЛЫХ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 
12+

04.35 Х/ф «ДИвАн ДЛЯ 
оДИнокоГо МУЖЧИнЫ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «ДоМ ФАрФорА» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБовь И 
неМноГо ПерЦА» 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+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 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+
02.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГрА нА 
вЫЖИвАнИе» 16+
03.50 Т/с «воскресенье в 
ЖенскоЙ БАне» 12+

05.40 Х/ф «ссорА в 
ЛУкАШАХ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Зорро» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф «ЧернЫЙ ПрИнЦ» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 05.10 Московская неделя 
16+
15.00 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
15.50 Хроники московского 
быта. Непутевая дочь 12+
16.45 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
17.35 Х/ф «ПоЛовИнкИ 
невоЗМоЖноГо» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «ТеМнЫе 
ЛАБИрИнТЫ ПроШЛоГо» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «крУТоЙ» 16+
03.25 Х/ф «сЫн» 16+

06.30 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 12+
08.00 Х/ф «БоксерЫ» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Лев ГУрЫЧ 
сИнИЧкИн» 12+
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» 12+
12.05 Письма из Провинции 
12+
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить 

песню» 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
14.30, 00.35 Х/ф «оГЛЯнИсь 
во Гневе» 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сергея 
Проханова 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗеЛенЫЙ 
ФУрГон» 12+
22.30 Первый зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Москве 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

пятый 
канал

05.00 Большая разница 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. Поединок с 
собой» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Тальков. Я обязательно 
вернусь...» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Меладзе» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с 
«ЧУЖоЙ рАЙон -2» 16+
22.15, 23.05, 00.05, 00.55 Т/с 
«ЧУЖоЙ рАЙон -3» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«ЛАДоГА» 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 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 
свИДАнИЙ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«БЫвШИе» 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 Х/ф «ТрИнАДЦАТь» 16+
03.40 Х/ф «ФоТо ЗА ЧАс» 
16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США
08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
16+
10.00 Боевая профессия 16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 
22.35 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
21.55 Английский акцент 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
01.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Венгрии 
0+
02.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Леганес» 0+
04.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кальяри» 
0+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
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+
13.00 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+
14.00 Т/с «кУрьерскИЙ 
осоБоЙ вАЖносТИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-
й» 12+
00.50 Х/ф «БАЛТИЙское 
неБо» 6+
03.40 Х/ф «ЛИЧнЫЙ ноМер» 
12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 М/с «10 друзей Кролика» 
0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
09.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
14.20 Ералаш 0+
15.10 М/с «Царевны» 0+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия» 
0+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.30 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.05 М/с «Радужно-
бабочково-единорожная 
кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
23.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 6+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.30 М/с «Расти-механик» 0+
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Большая наука 12+
06.30 Д/ф «Монастырские 
стены. Обитель на Девичьем 
поле» 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 17.30 За строчкой 
архивной... 12+
08.00, 16.20 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф 
«ПЯТнАДЦАТИЛеТнИЙ 
кАПИТАн» 0+
10.20, 11.05 Х/ф «ПЛоХоЙ 
ХороШИЙ ЧеЛовек» 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+
18.30 Д/ф «Воспитатель 
тигров» 6+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «АЛЫе МАкИ 
ИссЫк-кУЛЯ» 12+
22.00 Национальная премия 
«Гражданская инициатива» 12+
00.05 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» 6+
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», 
«Православный календарь»
8.00 Т/с «сПАЛьнЫЙ 
рАЙон» 12+
10.00, 12.30 Д/ф «Бон аппетит» 
12+
11.00 Т/с «БеЗ ПрАвА нА 
вТороЙ ШАнс» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
13.25, 1.30 Х/ф 
«ПрИкЛЮЧенИЯ 
МАЛенькоГо МУкА» 6+
15.00, 0.30 «Крым наш! 2014-
2019» Праздничный концерт 
12+
17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Спортивное обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

мир в ожидании чудес как-то раз под новый год

В нашем саду существу-
ет выставочная стена, 

которая постоянно меня-
ет свой наряд, имея новые 
темы, интересные замыс-
лы, разные техники.

Нынешняя тема связана с 
самым волшебным празд-
ником, что привело к раз-
витию бурной фантазии 
по отношению к поделкам: 
«Новогодние сапожки» вы-
звали море эмоций у де-
тей в процессе украшения 
их маленькими бумажны-
ми детальками; объемные 
«Деды Морозы», требую-
щие аккуратности и слож-
ности в исполнении, при-
водили детей в восторг 
при «появлении на свет»; 
«Зимние пейзажи» по мо-

крому фону дали радость 
при смешивании красок. 
А к наступающему году мы 
сделали мышек с подарка-
ми. Дети выполняли рабо-
ту красиво и качественно 
чтобы понравилось Де-

душке Морозу,  и чтобы 
он пришел на Новогодние 
праздники в детский сад. 

Лидия Пикулина,  
елена Иванова,  

воспитатели 
детского сада №10

елочки своими руками
Особую радость для до-

школят доставляет встре-
ча Нового года в детском 
саду. От проведения та-
ких праздников у ребят на 
всю жизнь остаются при-
ятные воспоминания. В 
подготовке к Новому году 
важную роль играет изго-
товление разнообразных 
поделок совместно с роди-

телями.  В последний ме-
сяц ушедшего года в груп-
пе №1 детского сада №24 
прошел конкурс на лучшую 
новогоднюю елочку, участ-
никами которого стали вос-
питанники и их родители. 
Поделки поразили  своей 
неповторимостью. Масте-
ра проявили творчество и 
фантазию. Для изготовле-

ния елочек они использо-
вали разнообразный ма-
териал. После проведения 
новогоднего утренника Де-
душка Мороз вручил детям 
не только новогодние по-
дарки, но и дипломы за по-
делку новогодней елочки.  

екатерина косикова, 
Галина Густякова, 

воспитатели

лучший подарок
В  детском саду №14 в 

средней группе №1 про-
шёл новогодний утренник. 
Красиво украшенный зал, 
нарядная елка, великолеп-
ные костюмы, подарки, Дед 
Мороз, Снегурочка, Кара-
мелька и Баба-Яга ожида-
ли родителей и детей. Все 
мальчишки и девчонки с 
удовольствием проявляли 
свои таланты: танцевали, 
водили хороводы, расска-
зывали стихи, пели песни, 
играли. Появление Деда Мо-
роза и Снегурочки вызвало 
огромную радость и восторг 
в душе каждого ребенка. А 
сказочные герои не только 
повеселили детей, но и при-
глашенных гостей. Море ра-
дости и эмоций вызвали по-
дарки, врученные детям 

самим Дедушкой Морозом. 
Дети и родители получили 
заряд положительных эмо-
ций и бодрого предново-
годнего настроения. А для 
воспитателей лучший пода-

рок к Новому году - это ви-
деть счастливые глаза детей 
и благодарных родителей.

наталия Покаленко, 
елена кабацкова, 

воспитатели

В рамках проведения про-
филактической опера-

ции  «Осторожно, огонь!»  в 
младшей  группе №6   дет-
ского сада №14, прошло 
театрализованное пред-
ставление.

На  основе сказки Са-
муила Маршака «Кошкин 
дом» дети познакомились 
с правилами пожарной 
безопасности,  узнали 
много нового о причинах 
возникновения  и  поведе-
нии во время пожара.  Но 
главная  мысль  представ-
ления – как не допустить 
возникновения  пожара, 
научить  детей осторожно-
му обращению с  опасны-
ми предметами  - прошла  
красной линией через всё  
мероприятие, потому что 
оно было нацелено на 
предупреждение детской 

шалости с огнём.
Театрализованное пред-

ставление позволило рас-
ширить кругозор воспи-
танников по безопасному 
поведению  дома, в го-
стях и познакомило с воз-

никающими по оплошно-
сти опасными ситуациями, 
умение их преодолевать.

Марина карелина, 
Ирина Бельянинова, 

воспитатели

тили бом, загорелся кошкин дом

25 декабря 2019 года  
в  группе №4, детского 
сада №14, прошёл утрен-
ник, посвящённый Новому 
году. Сюрпризы обеспечи-
ли всем многообразие яр-
ких впечатлений на долгое 
время. Сказочные персона-
жи порадовали всех игра-
ми и веселыми шутками.

Ребята веселились с Де-
дом Морозом и  Снегуроч-
кой, с увлечением рассказы-
вали стихи о зиме, вместе со 
сказочными героями пели, 
танцевали, участвовали в 
весёлых играх и хороводах. 
К ребятам приходил  Снего-
вик, который хотел вместе 
со всеми встречать Новый 

год. Все дети  с удоволь-
ствием принимали участие 
в празднике, который нико-
го не оставил равнодушным, 
доставил всем радость, ве-
селье и заряд положитель-
ных  эмоций на весь буду-
щий год. 

Галина Переверзева, 
воспитатель 
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В  Лондоне  хорошо, 
а  дома  Лучше
Жительница 
Железногорска  
Нина Никищихина 
каждый год бывает в 
Лондоне. Гуляет по его 
паркам, площадям, 
улицам. Любуется 
красивыми мостами, 
старинными домами, 
небоскребами, 
посещает музеи, 
замки и дворцы. 
Скажете, как ей это 
удается? В Лондоне 
уже много лет 
живет дочь Нины 
Филипповны Майя 
со своим мужем, 
детьми и недавно 
родившимся внуком.

А все начиналось в Баку, 
много лет назад. Жила 
там хорошая, дружная 

русская семья.  Муж Вячеслав, ка-
питан дальнего плавания, ходил 
в море, жена Нина ждала его на 
берегу с сыном и дочерью. Вре-
мя шло незаметно, по-доброму 
и счастливо. Дочь Майя, окон-
чив школу, решила всерьез за-
няться языками. Акцент сделала 
на английский. Поступила в уни-
верситет на факультет иностран-
ных языков. Занималась мно-
го, с удовольствием. Вместе с ней 
учился Гарри Каспаров. Извест-
ный шахматист даже ухаживал за 
Майей, провожал ее домой, да-
рил цветы. Но ее сердце принад-
лежало другому. Она вышла за-
муж на одноклассника Сергея, 
офицера-моряка. Парня распре-
делили в Таллин, и молодая се-
мья стала жить в Эстонии. По-
началу все было замечательно. 
Получили квартиру, сначала двух-
комнатную, потом трех. Родились 
дети: дочка Алина и сын Максим. 
Майя работала преподавателем 
английского языка в школе. Кош-
мар начался в перестройку.  При-
теснения, унижения, угрозы.  Рус-
ские моряки и форму перестали 
носить, мало ли чего.  Зарплату 
им не платили.  Вместо нее иногда 
давали картошку с луком – вот и 
прокорми семью. Отдельный во-
прос школа. Все русские сдали эк-
замен на знание эстонского языка. 
Но власти этим не ограничились. 
Каждый месяц приходила комис-
сия, снимали с уроков, повторно 
сдавали и сдавали язык. Майя од-
нажды решилась.  Взяла портмо-
не с документами, купила билет 
до Лондона и улетела. Сняла де-
шевенькую гостиницу на окраи-
не города,  вечером пошла осмо-
треть окрестности. К ней подошла 
пожилая женщина, поинтересо-
валась, откуда Майя приехала. 
Они познакомились. Оказалось, 
что англичанка – волонтер, ей 80 
лет (Майя думала, что не более 
60-ти), предложила помощь. 

 - Нужна работа? Не волнуйтесь, 
я помогу вам.

И трудоустроила по специаль-
ности. Стала Майя преподавать 

английский язык для взрослых 
иностранцев, которых ежегодно 
прибывает в Лондон  немало. Че-
рез время перешла в английскую 
школу, начала работать с детьми.  
А потом и русскую школу открыла.  
Дело в том, что в Англии ценятся 
педагоги, врачи, пожарные. Им в 
первую очередь дают квартиры, 
обеспечивают хорошей зарпла-
той.  Конечно, нужно стараться, 
много и добросовестно трудиться, 
развиваться в своей профессии. 
Но для Майи это никогда не было 
проблемой.  Вскоре молодая жен-
щина подала документы на вос-
соединение семьи, приехал муж 
с детьми, получили  четырехком-
натную квартиру. Сначала Сергей 
стал работать на крупном пред-
приятии простым рабочим. Па-
раллельно поступил в универси-
тет, окончил его, стал инженером. 
Шаг за шагом поднимался по ка-
рьерной лестнице вверх. Сейчас у 
него достойная зарплата. Он мо-
жет позволить купить себе и жене 
дорогой автомобиль. Да и кварти-
ру они сменили уже на собствен-
ный дом. Правда, платят пока за 
него кредит, но это никак не ска-
зывается на их благосостоянии. 
Сергея волнует другое. Он силь-
но скучает по родине. Мечтает на 
склоне лет переехать в Подмоско-
вье. А пока с большим нетерпени-
ем ждет приезда тещи Нины Фи-
липповны.  Везет ее на экскурсии.  
Все вместе они побывали уже в 
Шотландии, Ирландии, на озе-
ре Лох-Несс, подивились водопа-
дам, узнали, как живет королева 
в своей загородной резиденции.  
Больше всего пленил Нину Ни-
кищихину дом-музей Шекспира.  
Находится он в самом центре Ве-
ликобритании в маленьком го-
роде Стратфорде. Там родился 
великий драматург, там он и по-
хоронен. Дом Шекспира покрыт 
соломой, которой уже более трех- 
сот лет. И не портится она, и вида 
своего не теряет, как новая. В чем 
секрет такой сохранности? Неиз-
вестно. Туристов заводят в дом. 
Прямо на первом этаже кровать 
с прекрасным балдахином, вы-
сокая, деревянная. Родители Уи-
льяма специально поставили ее 

здесь, что-
бы каж-
дый вхо-
дивший в 
дом видел, 
как хорошо 
и богато они 
живут. Обогре-
валась комна-
та камином. Мож-
но представить, как 
здесь было приятно и уют-
но в непогоду посидеть 
у огня, послушать по-
трескивание дров. 
Э к с к у р с о в о д ы 
в националь-
ных костюмах 
рассказывают 
эмоционально 
и проникно-
венно о жиз-
ни Шекспира 
и его семьи. 
Нину Филип-
повну вдох-
новил садик 
возле дома: 
деревья шелко-
вицы, цветущие 
кусты, множество зе-
леных растений. После 
долгих гуляний прият-
но посидеть за сто-
ликом в рестора-
не, отдохнуть, 
п о д е л и т ь -
ся впечатле-
ниями, по-
есть вкусную 
еду. Поче-
му бы не пое-
хать за этим в 
Брайтон, ми-
лый курорт-
ный городок, 
расположен-
ный недале-
ко от Лондо-
на, на берегу 
А н гл и й с ко -
го залива.  Там 
есть замеча-
тельный ресто-
ран на воде. Пода-
ют сначала свинину, 
ароматную, дымящу-
юся, с хрустящей короч-
кой.  Следом несут жареный 

ананас.  На столе лежат карточки, 
одна сторона у которых зеленая, а 
другая красная.  За ними  следят 
официанты. Съел ты, допустим, 
кусок свинины и хочется тебе еще 
мяса отведать, держи карточку зе-
леной стороной вверх.  Принесут 
тебе говядины, такой же свежей и 
ароматно пахнущей, а следом за 
ней опять жареный ананас. Еще 
не наелся мяса? Карточку не пере-
ворачивай, зеленый цвет - сигнал 
для работников ресторана.  При-
несут жареную курицу, и опять 
ананас. А уж после этого можно 
смело карточку красной стороной 
положить.  Шабаш, наелся, мол, 
хватит.  

Внуки Нины Никищихиной вы-
росли в Англии, окончили там 
школу, колледжи, университе-
ты. Максим работает спортивным 
тренером.  Алина - заместителем 
директора Пушкинского дома. 
Она пропагандирует российскую 
культуру. Приезжают известные 
соотечественники, девушка помо-
гает им организовывать выставки, 
правильно и красиво  расставить 
картины (одно из образований 
девушки дизайнерское),  презен-
товать новые книги. Здесь прохо-
дят  лекции, литературные вечера, 

показы фильмов, 
семейные раз-

влекатель-
н ы е 

мероприятия. Это один из глав-
ных центров российского искус-
ства в Британии. Недавно Али-
на вышла замуж за англичанина, 
родила  сына. Нина Филипповна 
была на свадьбе, ей понрави-
лось, что внучку в новой семье по-
любили, как родную. Ежедневно 
бабушке присылают фото прав-
нука, его забавные видео. Она в 
курсе, как малыш растет, что уме-
ет делать.  Это всегда радует ее и 
умиляет.  В декрете в Англии дол-
го не сидят, всего  два месяца. По-
том можно отправить ребенка в 
ясли. Если есть желание, мож-
но побыть с ребенком и подоль-
ше,  будут платить 500 фунтов в 
месяц (в пересчете на наши руб-
ли около 50 тысяч), по сравнению 
с их зарплатами сумма неболь-
шая.  У Алины есть отпуск за два 
года, пока возьмет его, а там уже 
посмотрит.  В школу английские 
дети идут рано, в 4 года. Учат-
ся 12 лет. Потом поступают в кол-
леджи, а кто желает, идет дальше 
в университет. Но многие живут и 
без высшего образования.  Нина 
Филипповна говорит, что британ-
цы народ сдержанный и терпели-
вый. Никогда открыто претензии 
друг другу не выскажут, будут ста-
раться, чтобы человек сам понял, 
что что-то не так. А еще британ-
цы часто улыбаются.  Едят толь-
ко свежую пищу, в холодильник 
оставшиеся от обеда или ужина 
продукты не прячут, все выбрасы-
вают в ведро. Утром покупают све-
жее. И живет Нина Филипповна 
среди этого изобилия, любящих 
родных и улыбающихся британ-
цев месяц, другой, а потом начи-
нает скучать по Железногорску, по 
своей милой квартирке, подру-
гам, соседям. Поскорее стремится 
назад. Родные каждый раз угова-
ривают: «Мама, ну куда ты торо-
пишься, не уезжай, побудь еще». 
Нет, ее сердце здесь. Хорошо ей 
идти по железногорской улице 
мимо стройных лип, обычных до-
мов, неспешных людей. Чувство-
вать тепло родного города и радо-
ваться этому. 

Светлана Староста



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 4 от 09.01.2020 г. 

«О внесении  изменений в постановление Администрации города 
Железногорска от 15.08.2019  № 1576». 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  города  Железногорска от 15.08.2019  
№ 1576 «Об утверждении целевых показателей эффективности и результативности де-
ятельности муниципальных учреждений города Железногорска и критериев оценки эф-
фективности и результативности деятельности их руководителей» следующие изменения:

1.1. строки 5,6,7 пункта 1раздела I приложения № 2 изложить в новой редакции:
«

5. Концертная, выставочная деятельность уч-
реждения, преподавателей и обучающихся

осуществление кон-
цертной, выставоч-
ной деятельности

наличие

отсутствие

5

0
6. Участие преподавателей и обучающихся в 

конкурсах, фестивалях международного, 
всероссийского, регионального и муници-
пального уровней

участие наличие

отсутствие

4

0

7. Рейтинг учреждения по результатам неза-
висимой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельности

достижение
баллов

от 85% до 
100%

1

ниже 85% 0
                                                                                                                                               »;
1.2. строку 3 пункта 1раздела I приложения № 3 изложить в новой редакции:
«

3. Достижение 
высоких резуль-
татов в индиви-
дуальных видах 
спорта

Наличие 
спортсменов, 
получивших 

(подтвердив-
ших) 

- разряд «2», «3» за отчетный период 3
- разряд «1» за отчетный период 4

- разряд «кандидат в мастера спорта», 
звание «мастер спорта» за календар-
ный год предшествующий отчетному

4

                                                                                                                                               »;
1.3. пункт 2 раздела III приложения № 3 изложить в новой редакции:
«

2. Финансово-экономическая деятельность и деятельности при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, исполнительская дисциплина 

учреждения
1 Соблюдение бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения

нарушения отсутствие 

наличие

4

0
2 Соблюдение действующего законодательства 

при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

нарушения отсутствие 

наличие

3

0
3 Своевременное размещение информации 

об учреждении на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru

дата разме-
щения ин-
формации

своевре-
менно

3

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу - 10 баллов
                                                                                                                                             ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы Администрации города Железногорска  Ефремова И.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

глава города Железногорска д.В. кОТОВ                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 6 от 09.01.2020г. 
«О внесении изменений в постановление администрации города 

Железногорска от 02.02.2017 № 190».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением 

администрации города Железногорска от 29.09.2015 № 2624 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории города Железногорска», протоколом за-
седания Рабочей группы по внесению изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Железногорска от 20.12.2019 № 4, Админи-
страция города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска  от 
02.02.2017 № 190 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Железногорска» следующего содержания: в приложении:

1) раздел «Перспективные места размещения» дополнить строками 25, 26 следу-
ющего содержания:

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

4

26 киоск в районе дома № 61/3 по ул. Мира продовольственные товары 8

2)  включить в Схему раздел «Выпечка» и  дополнить его строками 1, 2 следующего 
содержания:

Выпечка
1 палатка ул. Ленина в районе дома № 12 выпечка 4 с 1 сентября по 31 

мая ежегодно
2 палатка ул. Ленина в районе дома № 23 выпечка 4 с 1 сентября по 31 

мая ежегодно

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города Железногорска И.М. Ефремова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 7 от 09.01.2020 г.  

«О признании утратившими силу правовых актов Администрации 
города Железногорска курской области».

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом города Железногорска Курской об-
ласти Администрация города Железногорска  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившими силу следующие правовые акты:
- постановление администрации города Железногорска от 25.12.2018 № 2811 «Об 

утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр социальных выплат» города Железногорска Курской 
области;

- постановление Администрации города Железногорска от 29.10.2019 № 2130 
«О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 
25.12.2018 № 2811»;

- постановление Администрации города Железногорска от 22.11.2019 № 2303 
«О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 
25.12.2018 № 2811».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы Администрации 
города Железногорска И.м. ЕфрЕмОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 8 от 09.01.2020г.  

«О признании утратившими силу правовых актов Администрации 
города Железногорска».

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом города Железногорска Курской об-
ласти,  Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие правовые акты: 
- постановление администрации города Железногорска от 21.12.2018 № 2775 «Об 

утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспечение функций Управления 
социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска»;

- постановление Администрации города Железногорска от 12.07.2019 № 1366 
«О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 
21.12.2018 № 2775»;

- постановление Администрации города Железногорска от 25.10.2019 № 2113 
«О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 
21.12.2018 № 2775».

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

Первый заместитель главы Администрации 
города Железногорска И.м. ЕфрЕмОВ

кАчЕСТВО  ПИТьЕВОй 
ВОды СООТВЕТСТВуЕТ 
ТрЕбОВАНИям СанПиН

МУП «Горводоканал» информирует, что в  декабре 2019 г. лабораторией контро-
ля качества питьевой воды было отобрано и исследовано по физико-химическим и 
микробиологическим показателям 17проб  питьевой воды, поданной в распредели-
тельную водопроводную сеть г. Железногорска,  167  проб  непосредственно в распре-
делительной городской сети  и 12 проб воды  из водозаборов – «Березовского» и «По-
гарщина».

Качество  питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск,  соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Среднемесячные показатели качества питьевой воды, поданной в город в декабре 
2019г. 

Показатели Единицы изме-
рения

Нормативы
(ПДК), не более

Результаты анализов 
(среднемесячные)

Общее микробное число КОЕ в 1 см3 50 0
Общие колиформные 
бактерии

КОЕ в 100 см3 Отсутствие Отсутствуют

Термотолерантные  коли-
формные бактерии

КОЕ  в 100 см3 Отсутствие Отсутствуют

Запах баллы 2 0
Привкус баллы 2 0
Цветность градус 20 10,2
Мутность мг/дм3 1,5 < 0,58
Железо общее мг/дм3 0,30 0,17
Жесткость оЖ (градус Ж.) 7,0 4,42
Хлориды мг/дм3 350 50,9
Окисляемость мг/дм3 5,0 1,34
Сухой остаток мг/дм3 1000 363
Сульфаты мг/дм3 500 20,5
Марганец мг/дм3 0,1 0,01
Медь мг/дм3 1,0 <0,02
Водородный показатель един. pH 6-9 7,4
Нитраты мг/дм3 45 1,20
Фтор мг/дм3 1,5 0,31

Администрация  города Железногорска
26 декабря 2019 года    г. Железногорск
10-00 часов     каб. 212

ПрОТОкОЛ
заседания комиссии по проведению городского конкурса на лучшее новогоднее 

оформление объектов потребительской сферы города Железногорска в 2019 году

Председательствующий:

Ефремов И.М. - первый заместитель Главы Администрации города Железногорска

Секретарь:

Камоликова О.В. - главный специалист-эксперт отдела потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства Администрации города Железногорска

Присутствующие:
Члены комиссии:

Зайцева О.Ю. - исполняющий обязанности начальника отдела потребительского 
рынка и развития предпринимательства Администрации города Же-
лезногорска, заместитель председателя Комиссии

Быканов Д.А. - заместитель Главы Администрации города Железногорска – на-
чальник управления городского хозяйства Администрации города 
Железногорска

Рогозянская Т.В. - начальник управления культуры Администрации города Железно-
горска

Приходько Н.В. - начальник управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Железногорска

Фарафонов В.Н. - начальник управления по безопасности, противодействию корруп-
ции и взаимодействию с правоохранительными органами Админи-
страции города Железногорска

Извекова И.А. - начальник отдела по связям с населением и СМИ Администрации 
города Железногорска

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потреби-

тельской сферы города Железногорска в 2019 году.
Выступили: 
Первый заместитель Главы Администрации города Железногорска Ефремов И.М. 

сообщил, что поступили заявления от 27 предприятий на участие в конкурсе на луч-
шее новогоднее оформление объектов потребительской сферы города Железногорска 
в 2019 году.

В соответствии с Постановлением Администрации города Железногорска от 21 но-
ября 2019 года № 2288 «О проведении городского конкурса на лучшее новогоднее 
оформление объектов потребительской сферы города Железногорска в 2019 году, 
комиссия по проведению конкурса провела осмотр объектов потребительской сферы 
с целью определения наилучшего новогоднего оформления объекта по 4 категориям 
предприятий в 4 номинациях и решила: 

1. Признать победителями конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов 
потребительской сферы города Железногорска в 2019 году» в категории «Торговые 
центры, комплексы, гипермаркеты с общей площадью свыше 1000 кв. м, рынки» по 
следующим номинациям:

1.1. «Лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории»:
- ТЦ «Европа-26 г. Железногорск» - филиал ООО «Европа», директор Дуплякова Ок-

сана Ивановна;
1.2. «Лучшее новогоднее оформление оконной витрины»:
- ТЦ «АШАН» ООО «АШАН», директор Поляева Валентина Алексеевна;
1.3. «Лучшее новогоднее оформление интерьера»:
- ТЦ «Европа-26 г. Железногорск» - филиал ООО «Европа», директор Дуплякова Ок-

сана Ивановна;
1.4. «Лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия» или Гран-при:
- ТЦ «Европа-26 г. Железногорск» - филиал ООО «Европа», директор Дуплякова Ок-

сана Ивановна.
Голосовали «за» - единогласно.
2. Признать победителями конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительской сферы города Железногорска в 2019 году» в категории «Торговые 
предприятия (магазины, павильоны, киоски) с общей площадью до 1000 кв. м» по 
следующим номинациям:

2.1. «Лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории»:
- Магазин «Электрощит», индивидуальный предприниматель Лыткин Александр 

Николаевич;
2.2. «Лучшее новогоднее оформление оконной витрины»:
- Магазин «Нива» ул. Курская, 82, индивидуальный предприниматель Никитина Га-

лина Анатольевна;
2.3. «Лучшее новогоднее оформление интерьера»:
- Магазин «Бамбук», индивидуальный предприниматель Маслов Глеб Сергеевич;
2.4. «Лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия» или Гран-при:
- Магазин «Электрощит», индивидуальный предприниматель Лыткин Александр 

Николаевич.
Голосовали «за» - единогласно.
3. Признать победителями конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов по-

требительской сферы города Железногорска в 2019 году» в категории «Предприятия 
общественного питания» по следующим номинациям:

3.1. «Лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории»:
- Ресторан «Витязь» ООО «Вьюга+», генеральный директор Вехлов Юрий Геннадье-

вич;
3.2. «Лучшее новогоднее оформление оконной витрины»:
- Ресторан «Витязь» ООО «Вьюга+», генеральный директор Вехлов Юрий Геннадьевич;
3.3. «Лучшее новогоднее оформление интерьера»:
- Кафе «Бирхаус» ООО «Трио-МК», генеральный директор Малахова Ирина Нико-

лаевна;
3.4. «Лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия» или Гран-при:
- Ресторан «Витязь» ООО «Вьюга+», генеральный директор Вехлов Юрий Геннадьевич.
Голосовали «за» - единогласно.
4. Признать победителями конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов по-

требительской сферы города Железногорска в 2019 году» в категории «Предприятия 
бытового обслуживания населения» по следующим номинациям:

4.1. «Лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории»:
- ООО «Гостиница «Железногорск», директор Являнская Елена Юрьевна;
4.2. «Лучшее новогоднее оформление оконной витрины»:
- ООО «Гостиница «Железногорск», директор Являнская Елена Юрьевна;
4.3. «Лучшее новогоднее оформление интерьера»:
- ООО «Гостиница «Железногорск», директор Являнская Елена Юрьевна;
4.4. «Лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия» или Гран-при:
- ООО «Гостиница «Железногорск», директор Являнская Елена Юрьевна. 
Голосовали «за» - единогласно.
5. Награждение победителей конкурса состоится 10 января 2020 года.
Голосовали «за» - единогласно.

Председатель комиссии: _____________ И.М. Ефремов
Секретарь комиссии:        _____________ О.В. Камоликова
Члены комиссии:
____________  Д.А. Быканов
____________ Н.В. Приходько
____________ В.Н. Фарафонов
____________ И.А. Извекова
____________ О.Ю. Зайцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 10 от 10.01.2020г. 
«О внесении изменений в постановление администрации города 

Железногорска от 13.12.2017 № 3018».
Руководствуясь решением Железногорской городской Думы от 28.11.2019 № 230-

6-РД «О внесении изменения в решение Железногорской городской Думы «Об утверж-
дении Положения о предоставлении социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по обеспечению продовольственными товарами», Уставом города Железно-
горска Курской области, Администрация города Железногорска  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 13.12.2017 № 
3018 «Об ассортиментном перечне продовольственных товаров» (в редакции постановле-
ния администрации города Железногорска от 28.02.2018 № 373) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «решением Железногорской городской Думы от 27.12.2011 № 
554-4-РД «Об утверждении Положения о предоставлении социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами»,» исключить;

2) пункт 2 постановления исключить;
3) приложение 2 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 11 от 10.01.2020 г. 

«О Порядке организации и проведения рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, в рамках реализации  муниципальной 

программы «формирование современной городской среды  
в городе Железногорске на 2018 – 2024 годы». 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении 
изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», письмом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 № 51886-ВЯ/06 «О рекоменда-
циях по организации рейтингового голосования в ходе реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Администрации 
Курской области от 24.04.2019 № 357-па «Об организации и проведении процедуры 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных об-
разований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, проводимого в 
рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской 
среды», Уставом города Железногорска Курской области, постановлением администра-
ции города Железногорска от 29.12.2017 № 3304 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 
2018-2024 годы», Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды в городе Железногорске на 2018 – 2024 годы», согласно прило-
жению на 10 листах.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Железногорска от 29.12.2017 № 3282 «О 

порядке организации и проведения рейтингового голосования по общественным тер-
риториям муниципального образования «город Железногорск» Курской области»;

- постановление администрации города Железногорска Курской области от 
22.02.2018 № 336 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 29.12.2017 № 3282».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Железногорска – начальника Управления городского хо-
зяйства Быканова Д.А.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Приложение к постановлению Администрации города Железногорска
от 10.01.2020г. № 11

Порядок
организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе 

Железногорске на 2018 – 2024 годы»

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения отбора общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках реали-
зации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городе Железногорске на 2018 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа), в 
году, следующем за годом проведения голосования (далее - отбор), по результатам от-
крытого голосования и интернет-голосования граждан Российской Федерации, достиг-
ших 14-летнего возраста и проживающих на территории муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области (далее - Порядок, голосование).

2. Голосование проводится ежегодно в целях реализации права на участие граждан в 
формировании современной городской среды и ежегодного обеспечения достижения по-
казателя увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития со-
временной городской среды, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье 
и городская среда», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.09.2018 
№ 12), паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденным проектным комитетом по национальному проекту «Жилье и городская среда» 
(протокол от 21.12.2018 № 3) и паспортом регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды в Курской области», утвержденным Советом по стратегическому 
развитию и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018 № 8).

3. Голосование проводится не позднее 5 календарных дней со дня истечения срока, 
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проек-
тами благоустройства общественных территорий, отобранных общественной комис-
сией для голосования в муниципальном образовании «город Железногорск» Курской 
области, но не позднее 25 февраля года проведения голосования, с учетом завершения 
мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муници-
пальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных 
территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации мероприятий по 
благоустройству.

В перечень для голосования не включаются общественные территории, по которым 
было проведено голосование в 2018 году и в последующие годы и которые по итогам 
такого голосования были включены в муниципальную программу с определением года, 
в котором должно быть проведено благоустройство.

Голосование проводится в форме:
 - открытого голосования на счетных участках, (далее - открытое голосование);
- удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (далее - интернет-голосование).
4. Решение о назначении голосования на территории муниципального образования 

«город Железногорск» Курской области принимается постановлением Администрации 
города Железногорска.

5. В нормативном правовом акте Администрации города Железногорска о назначении 
голосования по общественным территориям устанавливаются следующие сведения:

1) дата (или период) и время проведения голосования;
2) форма голосования (открытое голосование и (или) интернет-голосование);
3) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
4) наименование и адрес интернет-портала в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» для проведения интернет-голосования;
5) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
6) порядок подсчета голосов и определение общественных территорий, подлежа-

щих благоустройству, по итогам голосования;
7) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
6. Решение о назначении голосования подлежит официальному опубликованию не 

менее чем за 20 календарных дней до дня его проведения.
7. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия, 

действующая на основании постановления администрации города Железногорска от 
18.08.2017 № 1976 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы», состава и Порядка организации 
деятельности общественной комиссии».

Общественная комиссия обеспечивает:
1) изготовление бюллетеней для голосования по форме согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку, и передачу их, а также иной документации, связанной с подго-
товкой и проведением голосования, в территориальные счетные комиссии. Бюллетени 
печатаются или формируются в электронной форме на русском языке, наименования 
общественных территорий в бюллетене размещаются в алфавитном порядке;

2) формирование территориальных счетных комиссий в составе не менее трех чело-
век: председатель, секретарь и член (члены) комиссии. При формировании территори-
альных счетных комиссий учитываются предложения политических партий, обществен-
ных объединений и собраний граждан. Членами территориальных счетных комиссий не 
могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения общественных территорий, по 
которым проводится голосование. Полномочия территориальной счетной комиссии пре-
кращаются после опубликования (обнародования) результатов голосования;

3) размещение и оборудование территориальных счетных участков не позднее чем 
за 1 календарный день до дня голосования:

- бюллетенями для голосования (далее - бюллетень);
- столами, стульями и урнами для голосования, канцелярскими принадлежностями 

и бумагой;
- регистрационными листами;
- информационными стендами с дизайн-проектами, включающими описание обще-

ственных территорий, предлагаемых для голосования, с перечнем запланированных работ;
4) при необходимости присутствие на каждом территориальном счетном участке 

представителей Администрации города Железногорска, проектных организаций, ар-
хитекторов и иных лиц для оказания разъяснений участникам голосования по предла-
гаемым общественным территориям и наличие перечней мероприятий по их благоу-
стройству;

5) работу электронного сервиса в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет» при проведения интернет-голосования;

6) рассмотрение жалоб (обращений) организаций и граждан по вопросам, связан-
ным с организацией и проведением голосования;

7) организацию контроля за работой территориальных счетных комиссий, за по-
рядком на территориальных счетных участках в период проведения голосования, в том 
числе контроля за соблюдением порядка проведения голосования.

Финансирование исполнения общественной комиссией возложенных на нее обя-
занностей осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области.

8. Граждане участвуют в голосовании лично на равных основаниях. Каждый участник 
голосования имеет один голос.

9. Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку отбора кон-
кретной общественной территории, самостоятельно определяя формы агитации, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой ин-
формации муниципального правового акта о назначении голосования и прекращается 
в ноль часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования.

10. Открытое голосование проводится на территориальных счетных участках путем 
заполнения бюллетеней.

Члены территориальных счетных комиссий составляют регистрационные листы при-
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шедших на территориальный счетный участок граждан.
В регистрационный лист включаются граждане Российской Федерации, соответству-

ющие требованиям пункта 1 настоящего Порядка (далее - участник голосования).
В регистрационном листе указываются фамилия, имя и отчество (последнее - при 

наличии) участника голосования, серия и номер паспорта (реквизиты иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции) участника голосования.

В регистрационном листе предусматриваются:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюл-

летень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участни-

ком голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, вы-
давшего бюллетень участнику голосования.

11. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражда-
нина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, и ставит подпись в регистрацион-
ном листе за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия 
на обработку своих персональных данных.

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования поря-
док заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет 
право проголосовать не более чем за одну общественную территорию.

12. После заполнения бюллетеня участник голосования опускает заполненный бюл-
летень для голосования в урну для голосования.

13. По окончании открытого голосования все бюллетени извлекаются из урны для 
голосования и передаются председателю территориальной счетной комиссии, который 
несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.

14. По истечении периода проведения открытого голосования председатель терри-
ториальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования.

Подсчет голосов участников голосования осуществляется территориальной счетной ко-
миссией открыто и гласно и начинается сразу после объявления окончания голосования. 

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
представители средств массовой информации, иные лица, определенные решением 
общественной комиссии.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при под-
счете голосов.

15. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюл-
летени передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фик-
сируется общее количество участников голосования, принявших участие в открытом 
голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. 
Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе терри-
ториальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, 
оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех обще-
ственных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействи-
тельными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив 
общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил 
большее количество общественных территорий, чем предусмотрено настоящим По-
рядком, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действи-
тельную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и 
суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в волеизъявлении участника голосования в бюл-
летене такой бюллетень регистрируется в отдельный список. По окончании сортировки 
территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших 
сомнение бюллетеней, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причи-
ны признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается 
подписью председателя территориальной счетной комиссии.

16. После завершения подсчета, действительные и недействительные бюллетени 
совместно с регистрационными листами упаковываются в отдельные пачки, мешки или 
коробки, на которых указываются номер территориального счетного участка, число упа-
кованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки 
с бюллетенями опечатываются и скрепляются подписью председателя территориальной 
счетной комиссии.

17. После проведения подсчета голосов территориальная счетная комиссия подво-
дит итоги открытого голосования на своем территориальном счетном участке, которые 
фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии, составленном 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми при-
сутствующими членами территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии передается председателем 
территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.

18. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников открытого го-
лосования может осуществляться общественной комиссией с составлением итогового 
протокола по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

19. Интернет-голосование проводится с использованием электронных сервисов на ин-
тернет-портале, указанном в муниципальном правовом акте о назначении голосования.

20. Принимать участие в интернет-голосовании вправе граждане, соответствующие 
требованиям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка.

Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-порта-
ле осуществляется с учетом возможностей электронного сервиса (через учетную запись 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

21. При проведении интернет-голосования участникам голосования предоставляет-
ся возможность:

- проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стаци-
онарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет»;

- ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосова-
ния, с дизайн-проектами благоустройства территорий и перечнем запланированных работ.

В случае голосования граждан в специально оборудованных местах голосование 
осуществляется через учетную запись в ЕСИА либо посредством введения персональ-
ных данных участника голосования непосредственно на интернет-портале (с предъ-
явлением участником голосования паспорта либо иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

22. Для обеспечения проведения интернет-голосования Администрация города Же-
лезногорска вносит на интернет-портал перечень общественных территорий, отобран-
ных общественной комиссией для голосования.

23. Участникам голосования предоставляется доступ к перечню общественных тер-
риторий с возможностью выбрать не более одной общественной территории.

24. Результаты интернет-голосования направляются в общественную комиссию пу-
тем распечатки скриншота экрана с результатами голосования.

25. Подведение итогов голосования по муниципальному образованию «город Же-
лезногорск» Курской области производится общественной комиссией на основании 
протоколов территориальных счетных комиссий в случае открытого голосования и 
(или) на основании результатов интернет-голосования.

26. Подведение итогов голосования общественная комиссия производит в течение 
3 календарных дней с последнего дня голосования.

27. После подведения итогов голосования общественная комиссия формирует и 
представляет Главе города Железногорска итоговый протокол общественной комиссии 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата A4. Каж-
дый лист итогового протокола нумеруется, подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами общественной комиссии, заверяется печатью Администрации го-
рода Железногорска. На каждом листе указываются дата и время подписания протоко-
ла. Время подписания протокола, указанное на каждом его листе, должно быть одина-
ковым. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах.

28. Итоговый протокол общественной комиссии подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Железногорские новости».

29. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе регистраци-
онные листы, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в те-
чение одного года хранятся в Управлении городского хозяйства Администрации города 
Железногорска. 

30. Граждане вправе подать в общественную комиссию жалобы (обращения) по во-
просам, связанным с проведением голосования. Общественная комиссия регистрирует 
поступившие жалобы (обращения) и рассматривает их на своих заседаниях в течение 10 
календарных дней со дня регистрации. По итогам рассмотрения жалобы (обращения) за-
интересованному лицу направляется ответ в письменной форме за подписью председателя 
общественной комиссии, а в случае отсутствия председателя - заместителя председателя.

Приложение № 1 к Порядку организации и проведения рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке, в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 – 2024 годы»

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах рей-
тингового голосования по общественным территориям муниципального образования 

«город Железногорск» Курской области

Экземпляр № ______

Голосование по отбору общественных территорий муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 – 2024 годы»

«___» _________ 2020 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах рейтингового голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список                                           цифрами прописью
голосования на момент окончания голосования

2. Число бюллетеней, выданных территориальной                   цифрами прописью

счетной комиссией гражданам в день голосования

3. Число погашенных бюллетеней                                                    цифрами прописью

4. Число заполненных бюллетеней, полученных                        цифрами прописью
членами территориальной счетной комиссии

5. Число недействительных бюллетеней                                        цифрами прописью

6. Число действительных бюллетеней                                            цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель территориальной
счетной комиссии                                   ____________  _________________
                                                                          (ФИО)           (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии                                    ____________  _________________
                                                                          (ФИО)         (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 2 к Порядку организации и проведения рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке, в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 – 2024 годы»

Форма итогового протокола 
общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по общественным терри-

ториям муниципального образования «город Железногорск» Курской области
  

Экземпляр № ______

Голосование по отбору общественных территорий муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 – 2024 годы»

«___» _________ 2020 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах рейтингового голосования

Общественная комиссия муниципального образования  
«город Железногорск» Курской области

1. Число граждан, внесенных в списки                                           цифрами прописью
голосования на момент окончания голосования 
(заполняется на основании  данных территориальных 
счетных комиссий)

2. Число бюллетеней, выданных территориальными                цифрами   прописью
счетными комиссиями гражданам  в день голосования 
(заполняется на основании  данных территориальных 
счетных комиссий)

3. Число погашенных бюллетеней                                                    цифрами   прописью
(заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число заполненных бюллетеней,                                                 цифрами   прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)

5. Число недействительных                                                                 цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)

6. Число действительных                                                                     цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

7. Число граждан, проголосовавших в форме                               цифрами прописью
интернет голосования (заполняется на основании 
распечатки скриншота экрана с результатами 
голосования)

8. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории     <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель общественной комиссии ___________  _________________
                                                                                         (ФИО) (подпись)
Секретарь общественной 
комиссии                                                        ____________  _________________
                                                                                        (ФИО)                        (подпись)
Члены общественной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 3   к Порядку организации и проведения рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке, в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 – 2024 годы»

Подписи двух членов территориальной счетной комиссии
____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования  по общественным территориям муниципального 
образования «город Железногорск»  Курской области, подлежащим в первооче-
редном порядке благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной програм-

мы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 
2018 – 2024 годы»

 «____» __________ 2020 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
     Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной 
территории,  в пользу которой  сделан выбор.
    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в одном квадрате,  либо бюл-
летень,  в котором знак не проставлен ни в одном из квадратов, а также любые иные 
бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосо-
вания - считаются недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕН-

НОЙ ТЕРРИТОРИИ.
НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕН-

НОЙ ТЕРРИТОРИИ.

   БЕЗОПАСНОСТЬ
Тонкий лед - опасен
Прочный лед на водоемах еще не 
установился. В связи с достаточно 
переменчивой погодой на водоемах 
идет очень медленный процесс 
становления льда. 

На закрытых водоемах его толщина составляет 3-4 
сантиметра, на реках 70% составляют промоины, у бе-
регов ледяная корка едва достигает 2 сантиметров. 

Однако это не останавливает рыбаков. И, забывая о 
безопасности, они продолжают выходить на тонкий 
лед. 

В осенне-зимний период 2019-2020 гг. на курских 
водоемах уже утонули три человека. 

Для того, чтобы установился крепкий лед - в течение 
нескольких дней и ночей подряд должна продержать-
ся отрицательная температура воздуха. 

Уважаемые железногоррцы! Отдел надзорной де-
ятельности и профилактической работы  по г. Желез-
ногорску и Железногорскому району  Курской обла-
сти убедительно просит следить за своими детьми, не 
оставлять их без присмотра, не допускать к водоемам. 

В ближайшие дни по прогнозам синоптиков ожидает-
ся неустойчивая погода. Просим всех любителей зимней 
рыбалки отказаться от посещений рек и прудов. Безо-
пасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров 
для одиночного выхода, для групп людей он должен 
быть не менее 15 сантиметров. 

В случае необходимости  обращайтесь по единому 
номеру вызова экстренных служб -112.

правила пользования 
быТовым газом
Бытовой газ – друг и помощник, пока 
не вышел из-под контроля. Поэтому при 
использовании внутридомового газового 
оборудования необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

 пройти инструктаж по безопасному пользованию 
газом в эксплуатационной организации газового хо-
зяйства;

 перед пользованием газовым оборудованием не-
обходимо проветрить помещение кухни, открыв фор-
точку или окно;

 при внезапном прекращении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок газовых приборов;

 при появлении запаха газа необходимо выклю-
чить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать 
и не выключать электроприборы, электроосвещение, 
проветрить помещение, вызвать аварийную службу 
по телефону 04, с мобильного - 104.

При пользовании газом в быту запрещается:
 допускать к пользованию газовыми приборами 

детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с 
правилами пользования приборами;

 спать в помещении, где установлено газовое обо-
рудование;

 самостоятельно производить ремонт и переуста-
новку газового оборудования.

При пользовании газовой плитой запрещается:
 загромождать газовую плиту посторонними пред-

метами, класть возле нее легковоспламеняющиеся 
предметы (тряпки, бумагу и т.п.);

 оставлять без присмотра газовую плиту с зажжен-
ными горелками, а также использовать ее для обогре-
ва помещения; привязывать над газовой плитой ве-
ревки для развешивания белья и других вещей.

При пользовании газовой колонкой запрещается:
 пользоваться газовой колонкой при отсутствии или 

недостаточной тяге в дымоходе или вентиляционном 
канале, а также при обратной тяге;

 закрывать щель внизу двери помещений, где уста-
новлен водонагреватель, так как прекращение пода-
чи свежего воздуха нарушит необходимый воздухо-
обмен;

 оставлять колонку с зажженной горелкой без по-
стоянного надзора, а также оставлять открытым газо-
вый кран при незажженной запальной горелке;

 использовать газовую колонку с неисправной ав-
томатикой безопасности.

Ответственно подходите к использованию бытового 
газа: соблюдение мер пожарной безопасности – залог 
благополучия, сохранности вашей собственной жизни 
и жизни ваших близких!

Следите за сообщениями МЧС России! В случае необ-
ходимости обращайтесь по телефону спасения – 01, с 
мобильного – 101,  а также Единому номеру вызова экс-
тренных служб – 112.

ОНД по г. Железногорску 
и Железногорскому району Курской области

елезногорские 
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Коллектив СШ «Альбатрос» поздравляет
Пенюшину Марию Ивановну
Погребных Светлану Николаевну
Рожкову Анастасию Александровну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Жильцову Татьяну Егоровну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Солодову Ирину Вячеславовну

Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Боровскую Ирину Владимировну
Долбину Екатерину Анатольевну
Корунского Василия Николаевича
Локтеву Зою Владимировну
Новикову Нину Ивановну
Русанову Наталью Алексеевну
Соляного Владимира Николаевича
Тихого Виктора Александровича

С днём рождения!!!
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Доброславскую Оксану Николаевну
Федченко Людмилу Анатольевну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Гоняеву Наталью Александровну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Фильченкову Галину Сергеевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Гализину Светлану Петровну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Лукашову Наталию Васильевну
Васюкову Оксану Михайловну
Борисову Наталью Александровну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Жердеву Любовь Егоровну
Тармасину Анастасию Алексеевну

Коллектив детского сада №30 поздравляет
Фролову Галину Ивановну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Горбачеву Ираиду Леонидовну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Маршалову Любовь Геннадьевну
Полянскую Оксану Викторовну

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

Гриневу Марину Петровну

От души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье,

Пусть никто не портит наслажденье,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы красоты,

Пусть всегда, не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты.

Гороскоп с 20 по 26 января
Овен
овнам на этой неделе будет необходимо изменение суще-
ствующего жизненного уклада. в какой-то момент вы можете 

осознать, что нужно что-то менять. для начала попробуйте сменить круг 
общения. для этого активнее общайтесь в клубах и в социальных сетях. 
Как только в вашей жизни появятся новые люди, вы ощутите желаемые 
эмоции. Супружеские отношения приобретут особую динамику, как 
только вы начнете планировать совместное будущее с пассией. 

Телец
Тельцы могут оказаться в центре внимания. возможно, вам 
покажется, что ни один ваш шаг не остается незамеченным. 

отчасти это действительно будет так, поэтому сейчас неблагоприятный 
период для любой тайной деятельности. в личной жизни некоторым 
Тельцам будет сложно достичь взаимопонимания с партнёром. Сейчас 
не стоит обсуждать острые вопросы, лучше проявите терпение. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе рекомендуется больше времени 

уделять учебе, расширению своего кругозора. возможно, для этого 
придётся часами сидеть в интернете или в библиотеке. Также сейчас 
прекрасное время для развития романтических отношений, новых зна-
комств. Можно пригласить любимого человека в совместную поездку. 
иммунитет может ослабнуть, из-за чего вы будете более подвержены 
хроническим заболеваниям. 

Рак
в этот период раки смогут проявить себя в домашних делах. У 

вас будет достаточно энергии и желания для того, чтобы сделать дом 
более комфортным и уютным. если вы давно хотели сделать космети-
ческий ремонт в квартире, самое время приступить к нему. деньги и 
силы для этого найдутся. Скорее всего, члены семьи активно включатся 
в процесс благоустройства дома, поэтому процесс пойдет веселее.

Лев
львам на этой неделе рекомендуется активнее контактиро-

вать с окружающими людьми. от степени вашей информированности 
будет зависеть успешность принимаемых решений. Сейчас стоит смело 
подключать к решению проблем других людей: знакомые смогут ока-
зать вам поддержку. Также это хорошее время для учебы. Могут стать 
напряжёнными отношения с близкими родственниками. не забывайте 
уделять внимание своим родителям, бабушкам и дедушкам.

Дева
девы на этой неделе будут находиться в прекрасной физиче-
ской форме. однако из-за усилившегося аппетита вы можете 

быстро набрать лишний вес. именно поэтому в этот период следует 
уделять особое внимание тому, что вы едите, а также увеличить фи-
зические нагрузки. Чаще ходите по улице или начните выполнять ком-
плекс упражнений по утрам. Это удачное время для укрепления мате-
риального благосостояния. доходы могут возрасти. 

Весы
весы на этой неделе смогут обрести уверенность в себе. вы 
сможете отбросить все сомнения и начнете действовать 

смелее и напористее. Большинство ваших инициатив в этот период 
ждёт успех. не позволяйте никому переубедить себя, используйте 
эту неделю для максимальной самореализации. Между тем это до-
вольно напряжённое время с точки зрения финансов. возможно, вам 
придётся урезать свои потребности и начать придерживаться режима 
жесткой экономии.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе рекомендуется заниматься само-
совершенствованием. Стоит ограничить свои материальные 

потребности и заняться проработкой своих комплексов, чтением со-
ответствующей литературы. возможно, на этой неделе проснется ин-
терес к разгадыванию каких-либо таинственных событий, проведению 
расследований. не исключено, что уже на выходных вам станет из-
вестна остававшаяся закрытой ранее информация.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе стоит активнее общаться с 
друзьями, заниматься планированием своей деятельности. 

Старайтесь искать новых друзей, единомышленников, знакомьтесь с 
теми, кто увлекается тем же, что и вы, либо имеет схожую систему цен-
ностей. Чем больше таких людей будет окружать вас в этот период, тем 
больше перспектив вы откроете для себя. Между тем это напряжённое 
время для тех, кто страдает от хронических заболеваний: на этой не-
деле не исключено их обострение. 

Козерог
Козерогам на этой неделе рекомендуется ставить перед собой 
амбициозные цели и немедленно приступать к их испол-

нению. время сомнений прошло, настал период для активных дей-
ствий. Можно даже не учитывать мнение окружающих, поскольку 
сейчас важно действовать стремительно и напористо. возможно, вы 
сами удивитесь, насколько быстро сможете решить поставленные за-
дачи.  постарайтесь не строить далеких планов на будущее.

Водолей
 на этой неделе водолеям рекомендуется проводить больше 

времени наедине с собой. Этот период располагает к одиночеству и 
самоанализу. не старайтесь проявлять чрезмерную социальную актив-
ность. займитесь творчеством или отправьтесь в путешествие. Также 
этот период благоприятен для оздоровительных процедур. Следите 
за своим самочувствием, чтобы не заболеть. в отношениях вы можете 
столкнуться с неясными обстоятельствами. проанализируйте ситуацию 
спокойно, без лишних эмоций.

Рыбы
Многие рыбы на этой неделе захотят принять участие в ка-
ком-то экстремальном событии. Это может быть спортивное 

соревнование или, например, прыжок с парашютом. неделя подходит 
для урегулирования финансовых вопросов, связанных с долговыми обя-
зательствами. Между тем это напряжённое время для студентов вузов. 
возможно, вы столкнетесь с серьёзными затруднениями в учебе и в отно-
шениях с преподавателями, что негативно отразится на вашей репутации. 

Кинотеатр «Русь».    Кинопремьеры с 16 января

17 января
Культурный центр «Забава»
10.30 «зимушка - зима!» - игро-
вая программа для детей 0+

21 января
Культурный центр «Забава»
10.30 «Как прекрасен книжный 

мир» - игровая программа для 
детей 0+
22 января
Культурный центр «Забава»
10.30 «не теряйте ни минуты, 
быть здоровым – это круто!» - по-
знавательная программа для де-
тей 0+

С 18 января по 16 февраля
Шахматный клуб 
 Чемпионат города по шахматам, 6+

С 23 по 25 января 
Бассейн «Альбатрос»
С 9.00 до 16.30 классификацион-
ные соревнования 6+

афиша

«(не) идеальный мужчина»
(Россия, комедия, фантастика, мелодрама, 
реж. Марюс Вайсберг) 12+

Свете не везет с 
отношениями: она 
вечно подстраива-
ется под парней, 
унижается и тер-
пит измены. после 
расставания с оче-
редным непутевым 
бойфрендом де-
вушка идет рабо-
тать в компанию по 
продаже роботов. 
Те уже стали частью 
обычной жизни, их 
не отличить от лю-
дей, но не в при-

мер своим создателям роботы чутко реаги-
руют на характер человека, его потребности, 
привычки и слабости. Когда у одного из ро-
ботов обнаруживается программный сбой и 
его хотят вернуть производителю, Света упра-
шивает продать его ей, так как… влюбляется в 
него, приняв технический дефект за проявле-
ние личности. 

«проклятие»
(США, Канада, ужасы, реж.  Николас Пеш) 18+

после того как молодая женщина убила 
собственную семью в своем доме, мать-о-
диночка и детектив пытаются расследовать 
дело. вскоре выясняется, что дом проклят 
мстительным призраком, обрекающим всех 
входящих в него на смерть. она спешит спа-
сти себя и своего ребенка от демонической 
силы дома по соседству.

«риф. новые приключения»
(США, мульт., реж.  Шон Патрик О’Рейли) 0+

Это захватывающая и смешная история 
отважного алекса — рыбы-попугая, который 
мечтает стать Супергероем. он получает свой 
шанс, когда у его кораллового рифа вспыхи-
вает таинственный поток чёрной жижи. Тог-
да алекс и его приятели — морской конек, 
угорь и рыба-окунь — уплывают, чтобы про-
тивостоять угрозе и спасти свой дом.

«Наш любимый детский сад 
целый день ликует,

потому что всей гурьбой в 
нем нынче колядуют»

в подготовительной группе 
№ 5 детского сада №28 «дюй-
мовочка» прошло мероприя-
тие «рождественские колядки» 
с целью продолжить знаком-
ство детей со старинными рус-
скими традициями.

один из наиболее распро-
страненных праздников на руси 
– рождество Христово. празд-
ник богатый обычаями, об-
рядами, приметами. Святки 
совпадают с новым годом – 
светлым праздником детворы, 
с новогодней елкой, сказочны-
ми превращениями, чудесами, 
весельем и шумными гулянья-
ми. все с нетерпением ожида-

ли прихода «ряженых» с их ко-
лядками. они исполняли песни 
и частушки, присказки, заклич-
ки, прославляя Коляду. водили 
хороводы, играли в народные 
игры, устраивали веселые пе-
реплясы. 

праздник произвел на детей 

незабываемые впечатления. 
он получился веселым, шум-
ным и интересным. «ряженые» 
подарили детям и сотрудникам 
детского сада хороший эмоци-
ональный настрой.

Ольга Кяримова, Светлана 
Жидкова, воспитатели

рождественские колядки
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Круглосуточный  
нарКологичесКий стационар

Тел. 8(4832) 30-03-44
имеюТСя ПРоТивоПоКАЗАния. необхоДимА КонСУльТАция СПециАлиСТА.

Вывод из запоя. Кодирование. Анонимно. 
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 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
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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
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8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

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

Кадастровым инженером - работником юридического лица ооо "еди-
ный центр правовых и кадастровых услуг" - Зуевым Александром влади-
мировичем, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. 
ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; кон-
тактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
46:30:000026:504, расположенного: Курская область, г. Железногорск, 
с/о "Шахтер", уч. № 428/4; кадастровый квартал № 46:30:000026. 

Заказчиком кадастровых работ является Гусева о.м., адрес: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. мира, д.20, корп.4, кв.44; тел.8(951)0840395.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помеще-
ние 39, офис 0-5, 18 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помеще-
ние 39, офис 0-5, ооо "единый центр правовых и кадастровых услуг". 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 января 2020 г. по 17 
февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г. по адресу: Кур-
ская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000026).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "о кадастровой 
деятельности").

изВЕщЕниЕ
О ПРОВЕДЕнии СОБРАниЯ О СОГЛАСОВАнии 

МЕСТОПОЛОЖЕниЯ ГРАниЦЫ зЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА

Администрация города Железногорска, Железногорская 
городская Дума выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой - смер-
тью БОРОДинА Александра Васильевича, члена об-
щественного совета муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области (с 2015 по 2019 гг.).

Тяжело терять родных людей, разделяем ваше горе. 
Дай вам бог сил пережить эту потерю.

Родители и ученики 3Г класса школы №13 выража-
ют искренние соболезнования учителю Ахрамеши-
ной наталье викторовне в связи со смертью МАМЫ.  
Дай вам бог сил пережить эту потерю.

немецкий сканворд представляет собой своего рода "антисканворд", где все 
определения вынесены за пределы сетки. вам нужно не только разгадать слова, 
но и определить, в каком месте они расположены.

Сканворд с  сайта: www.graycell.ru

По горизонтали: Купюра. Асбест. Кость. холл. обморок. лампа. Дойл. Круиз. всход. нерв. ворона. Фото. бук. Девчата. Астрономия. Ток. евро. Сосна. 
Шпон. Зевок. Коса. егор. остап. око. Сапсан. Толки. Этюд. Сонька.

По вертикали: Каверзность. йоханссон. отправитель. хлопковод. бардо. енот. Скепсис. Курск. Рёв. нос. бородино. окошко. Пэн. Дюшес. Розенбаум. 
Спорость. Строй. Раут. износ. Каюк. Пасть. Клёв. Катя. Анаконда.

Кадастровым инженером бердниковым Д.в., квалификационный ат-
тестат № 46-12-93, являющимся членом Ассоциации «ГКи», реестро-
вый номер 18665 и работником ооо «Кадастровая палата», почтовый 
адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, тел. 
8-920-706-32-77, e-mail: kadastr46@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 46:30:000016:1563, расположенного: 
Курская обл., г. Железногорск, снт «Городские сады», зона «Прилегаю-
щие», участок 1  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является мазур наталья витальев-
на, проживающая по адресу: Курская обл., г.Железногорск, ул. ленина, 
д.76, кв. 36, тел. 8-951-321-79-96.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железно-
горск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ооо «Кадастровая палата» 17 февра-
ля 2020 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ооо «Кадастровая 
палата».

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков  на местно-
сти принимаются с 16 января 2020 г.  по 16 февраля 2020 г. по адресу: 
Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ооо «Ка-
дастровая палата».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000016). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

изВЕщЕниЕ
О ПРОВЕДЕнии СОБРАниЯ О СОГЛАСОВАнии 

МЕСТОПОЛОЖЕниЯ ГРАниЦЫ зЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА



елезногорские 

16.01.2020 г. №3реклама20 новости

Предлагаем владельцам животных запа-
стись кормом на выходные и праздничные дни, а также порадо-
вать своих питомцев  новым  комплектом одежды или красивым 
ошейником,  которые обязательно станут предметом их гордости, 
и устроить новогоднюю фотосессию с любимым питомцем, сделав 
незабываемый подарок себе и своему любимцу, который не оста-
вит равнодушными никого. 

Пусть наступивший год будет полон любви, мира и счастья! 

В ЗоомагаЗине предстаВлен  раЗнообраЗный 
ассортимент препаратоВ для сельскохоЗяйстВенных 

жиВотных по очень приВлекательным ценам.

Заботьтесь о своих питомцах, 
и они вам ответят любовью и преданностью.

коллектиВ Ветеринарной компании, ЗоомагаЗина 
«мини-пиги», расположенного по адресу: 

курская обл.,  г. железногорск,  
центральный автовокзал, 

телефон: 8 910 311 00 67, 
поздравляет жителей, гостей 

железногорска с новым годом 
и рождеством! 

Позвони по 
телефону  
редакции 4-20-12  
и скажи,  
где находится  
это место

ответы начинаем   
принимать  
в Пятницу 

17 января с 9.00

Ступеньки, ведущие в лавку Сладо-
стей по ул. Всесвятская, д. 4, угада-
ла экономист мБУ «СШОр едино-
борств» татьяна мульдиярова. 
Она с семьей живет в соседнем 
доме, и окна её квартиры смотрят 
прямо на этот магазин.

к тому же Та-
тьяна любит 
баловать сла-
достями сво-
их детей и ча-
сто заходит с 
ними сюда за 
покупками.
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Состав пиццы «Антошка»: Чесночный соус, 
сырокопченая колбаска, сыр Mozzarella.

Первому угадавшему -

Пицца в Подарок!

пиццу “антошка” 
дарит следующему 
победителю спонсор 
конкурса - компания 
«наша пицца»

Среди девочек первое 
место у анастасии Соло-
духиной, елизаветы Ива-
ныкиной. Второе завоева-
ли карина макарян, анна 
Углевская. У Виктории ман-
дрыкиной и анастасии Ста-
туевой – третье  место. 

Среди юношей золо-
той пьедестал покорился 
Ярославу Воронину, Фар-
хаду Гейдарову, родиону 
мозерову, егору Бохоно-
ву, артему Бохонову, мак-
симу маланухину, Вла-
ду Сычевскому, максиму 
Орлову, максиму Зимне-
ву, александру Глывуку, 

кириллу архипову. На се-
ребряную ступень пьеде-
стала поднялись Иван Шу-
майлов, егор рыморов, 
Иван Боярский, матвей 
клишин, Олег Статуев, 
егор Бирюков, алексей 
Якимов, Даниил Шахов, 
Дмитрий каракулов, марк 
красов, Дмитрий ляхов. 
Почетное третье место за-
воевали кирилл Белоус, 
Владислав Провоторов, 
Даниил Гончаров, артем 
абрамов, Ярослав камен-
ский, евгений Чекулаев, 
михаил капусткин, егор 
Бирюков, Даниил Бугаев, 

Николай акулов, артем 
маланухин,  александр 
Поляков, Игнат Ильин, 
Никита литвинов, Степан 
алимов, макар Глывук, 
кирилл Болохов и артем 
Гализин. 

Спортсменов трениру-
ют Сергей липовской, Ва-
силий ляпшин, Вячеслав 
Демкин, Эдуард Саниц-
кий, Николай Секретарев, 
андрей Иванов, Игорь 
Глывук, андрей Терехов, 
Сергей Терехов, Владимир 
мяконький, Виталий Ви-
ноходов, александр кре-
мез, Николай казюхин. 

команда дзюдоистов СШОр единоборств в составе Ильи Декунова, максима ма-
ланухина, артема маланухина, Богдана евтеева и Степана Новикова успешно вы-
ступила на соревнованиях и заняла почетное третье место. 

Спортсмены тренируются у Вячеслава Демкина и Эдуарда Саницкого. 

На первом этапе дети соревновались в отгадывании загадок, исполнении ново-
годней песни. За правильные ответы Дед мороз наградил каждого участника слад-
кими гостинцами. Состязания продолжились в воде встречными эстафетами и 
командными играми. Праздник получился ярким, зре-
лищным, эмоциональным. 

Первое место заняла команда тренера Оксаны Че-
крыгиной. Второе у команды александра Пергаева, 
третье место завоевала команда Ирина Хаустовой. 

лучшие результаты по плаванию по итогам 2019 
года показали:

александр Новосельцев, егор аитов, 
артем Береговой, Игорь Потапов, 
Сергей Гладких,  Дмитрий Жит-
ков, Глеб ельчанинов, Федор 
Шевцов, кирилл Беленьков, егор 
Дунат, матвей Сибилев. Среди 
девушек лучшими стали Светла-
на Брейкина, Полина Сафроши-
на, елизавета Талдонова,  евге-
ния Воробьева,  Дарья Нагорная, 
Татьяна минабудинова, Поли-
на Гусева, Валерия колесникова. 
Спортсмены награждены грамо-
тами, сладкими и памятными по-
дарками.

   ДЗюДО

Показали мастерство 
25 декабря в Железногорске прошло первенство 
СШОр единоборств по дзюдо, посвященное 
Новому году

серебряные Призеры 
Первенства 
11 января в курске прошло первенство «Школа 
бокса» по дзюдо 

   ПлаВаНИе

8 января в «альбатросе» прошли соревнования 
по плаванию «рождественские старты»

стартовали Пловцы 


