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Тяжелым больным 
помогут дома
патронажная служба  
горбольницы №2 
обеспечивает три вида 
паллиативной помощи – 
стационарную, амбулаторную 
и патронажную.
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С городской планерки
как город 
отметил праздники.

СТР. 11

ОСАГО
Новички раскошелятся,
а бывалые
 сэкономят.

Глава города Дмитрий котов и Роман Старовойт проверили,
как убирают снег на улицах города и во дворах.

Роман Старовойт 
пОСЕтил жЕлЕзНОгОРСк
13 января врио губернатора курской области
Роман Старовойт побывал в Железногорске 
с рабочей поездкой

Глава региона с представителями 
администрации города и района 
вначале проехал по Железногор-
ску и оценил, как расчищаются от 
снега улицы, дворы и тротуары. 
Маршрут движения по городу он 
выбирал сам – посмотрел и цент-
ральные улицы, и второстепенные. 
Заехал во двор по ул. Сентюрева. 

Роман Старовойт отметил, работа 
администрации города и управля-
ющих организаций видна. Но си-
туация с основными дорогами, по 

его словам, лучше, чем с внутрик-
вартальными. поручения по устра-
нению замечаний были сразу даны 
главе города Дмитрию котову. 

потом врио губернатора побы-
вал на заводе «Вагонмаш», где ос-
мотрел производство и пообщал-
ся с руководством. 

Вечером по приглашению об-
щественников Роман Старовойт 
встретился с железногорцами. 
присутствовали представители 
порядка тридцати общественных 

организаций. Вопросы поднима-
лись проблемные: ремонт, рекон-
струкция и строительство дорог; 
сфера здравоохранения; ЖкХ; 
работа управляющих организа-
ций; деятельность органов власти. 
Общаясь с журналистами, глава 
региона пояснил, что практически 
все озвученные вопросы решаемы 
и высказал намерение проверить 
их реализацию во время своего 
следующего визита. 
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НакаНуНЕ крЕщЕНИя

За большие заслуги в развитии дошкольного образова-
ния почетной грамотой главы города награждена Кашина 
Лариса Юрьевна - заведующая детским садом №5.

За большие заслуги в развитии культуры почетной гра-
мотой главы города награждена Пилюгина Алла Егоров-
на - руководитель коллектива самодеятельного искусства 
Дворца горняков.

(Пост. №2689 от17.12.2018 г.; №19 от 11.01.2019 г.)

Многие железногорцы в ночь с 18 на 19 января готовятся 
к купанию в проруби. купание будет организовано в райо-
не городского пляжа. 

управление по делам гОичС напоминает основные прави-
ла безопасности для желающих окунуться в ледяную воду:

 окунаться (купаться) следует только в специально обо-
рудованных местах (купелях);

 исключите употребление алкоголя до и после купания;
 перед погружением можно сделать небольшую раз-

минку, пробежку;
 к проруби необходимо подходить в удобной, несколь-

зкой и легкоснимаемой обуви;
 окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, что-

бы избежать рефлекторного сужения сосудов головного 
мозга. В воде желательно находиться не более 1 минуты;

 если с вами ребенок, не оставляйте его без присмотра, 
не допускайте его купания без участия взрослых;

 после купания надо сразу вытереться полотенцем и пе-
реодеться в сухую, теплую одежду, желательно выпить горя-
чий чай;

 если есть хронические заболевания (сердца, сосудов, 
суставов), в воду лучше не погружаться, избегайте переох-
лаждения!

Денежные обязательства 
выполнены

Глава города Дмитрий Котов 
подвел итог исполнению бюдже-
та за 2018 год. Налоговые и нена-
логовые доходы поступили в раз-
мере 886 млн руб., что на 2,4% 
меньше запланированного. В 
основном недополучили деньги 
за аренду муниципальной зем-
ли из-за изменения кадастровой 
стоимости. Однако по НДФЛ план 
удалось перевыполнить на 5 млн 
руб. 

Долги городского бюджета по 
кредитам на 1 января составля-
ют 185 млн руб. Однако, отметил 
Дмитрий котов, в 2018 году при-
влекался кредит из федерально-
го бюджета, и за счет практически 
нулевой ставки удалось сэконо-
мить на выплате процентов по-
рядка 17 млн руб. 

- планы в большинстве сво-
ем удалось реализовать, - ска-
зал глава. – расходные обяза-
тельства по зарплате выполнены 
полностью, в том числе и по по-
вышению заработной платы  ра-
ботникам образования и культуры 
во исполнение указа президента. 
просроченной кредиторской за-
долженности за 2018 год не до-
пущено. 

Без происшествий
За время празднования Нового 

года и рождества проведено 184 
массовых праздничных меро-
приятия, на которых было задей-
ствовано 185 сотрудников поли-
ции, 319 представителей ДНД и 
35 казаков. крупных происшест-
вий не допущено. Вместе с тем от 
жителей города поступили пред-
ложения об изменении формата 
празднования: нужно выходить 
на улицы, проводя время в обще-
нии и развлечениях. 

- Надо будет на следующий год 
большее количество мероприя-
тий запланировать по микрорай-
онам, на площадях, - согласился 
Дмитрий котов. – И не только на 
Новый год, но и на День города, 
День металлурга. Будем работать 
с управлениями культуры, спор-
та, общественными организаци-
ями  в этом направлении. 

Заболеваемость 
«в границах»

городские больницы в празд-
ники работали в штатном режи-

ме. В стационар горбольницы 
№1 госпитализированы 32 чело-
века, в основном с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. пять 
пациентов поступили в состоянии 
тяжелого опьянения. поликли-
ника горбольницы работала два 
дня, за это время туда обратились 
около 900 человек, большинство 
из них с «простудой». В роддоме 
на свет появились 26 новых же-
лезногорцев: 12 мальчиков и 14 
девочек. 

Главврач горбольницы №2 
Алексей Филатов сообщил, что 
с 16 января стоматологическая 
поликлиника входит в горболь-
ницу №2. Сейчас ближайшая 
задача – принятие нового кол-
лективного договора с его важ-
нейшей частью об оплате труда. В 
горбольнице №2 за время празд-
ников были госпитализированы 
155 человек, амбулаторно при-
нято более 700 горожан. Скорая 
выезжала по вызовам 1280 раз.

В целом заболеваемость ОрВИ 
не превышает среднегодовых 
значений. Начальник террито-
риального отдела Роспотреб-
надзора Любовь Билибина со-
общила, что за прошлую неделю 
было зарегистрировано 576 за-
болевших ОрВИ, 73% из них 
дети. гриппа в Железногорске нет, 
хотя в области лабораторно под-
тверждены 15 случаев.

За активный отдых
О том, как работали в новогод-

ние каникулы спортивные объек-
ты, рассказал начальник управ-
ления физкультуры и спорта 
Вадим Полянский. Он отметил 
довольно высокую активность го-
рожан на стадионах, в спортзалах 
и бассейнах – их посетили почти 
10,5 тыс. раз. Лидером стал каток 
«Юбилейный» (более 6 тыс. по-
сещений), на втором месте бас-
сейн «Нептун» (более 2 тыс.), за-
тем идет стадион «горняк» (более 
тысячи).

- Здесь речь идет только о плат-
ных посещениях, - уточнил Ва-
дим полянский. – Если жители и 
гости города приходили на лыж-
ную трассу в парк или открытые 
катки «горняка» и «Юбилейного» 
со своим инвентарем, то подсчи-
тать их очень сложно. прибли-
зительно таких посещений было 
около 100-150 в день.

Спортивные объекты города в 

общей сложности заработали за 
праздники порядка 1,3 млн руб. 

уборка снега и сосулек
О работе управления городско-

го хозяйства и строительстве рас-
сказал заместитель главы ад-
министрации города Денис 
Быканов. 

В рамках реализации муници-
пальной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» все запланированные в 
2018 году работы выполнены, 
сообщил он. На 2019 год разра-
ботана и проходит государствен-
ную экспертизу проектно-сметная 
документация на четыре общест-
венных и 12 дворовых террито-
рий. 

- после получения положитель-
ного заключения будем работать 
над получением субсидий и ре-
шать вопрос со своевременным 
конкурсным отбором, чтобы у нас 
работы проходили в благоприят-
ных погодных условиях, - сказал 
Денис Быканов. 

кроме того, он сообщил, как 
идет строительство школы в 13 
микрорайоне. Заканчивается 
монтаж четвертых этажей, напо-
ловину сделаны монолитные пли-
ты перекрытий и наружные стены 
из железобетонных блоков. Вы-
полнен первый слой мягкой кров-
ли в актовом зале и оформляются 
центральный вход и вход в акто-
вый зал. прокладываются инже-
нерные коммуникации.

рассказал Денис Быканов и об 
уборке города от снега. Цент-
ральные дороги в удовлетвори-
тельном состоянии, но большие 
нарекания вызывают дворовые 
территории. Основная проблема 
– автотранспорт, стоящий во дво-
рах, который мешает снегоубо-
рочной технике. Денис Быканов 
уверен, что на ситуацию могут 
повлиять управляющие компа-
нии, которые должны работать 
с жителями домов. То же касает-
ся и сосулек. В городе 225 домов 
со скатными кровлями, где нужно 
убирать сосульки и наледь. 

- Не могу сказать, что ук без-
действуют,  - сказал Денис Быка-
нов. – Но балконы пятых этажей 
– эта сфера частной собственно-
сти. Здесь тоже нужно понуждать 
собственников, и это работа ук и 
ТСЖ. 

Екатерина Гладушина

КаК город 
отметил праздниКи
Об этом и не только говорили 14 января на городском 
плановом совещании 

Во время новогодних праздников главный специалист-эксперт управления 
образования Анна Андреева отметила юбилей. На планерке ее поздравили 
глава города Дмитрий Котов и председатель городской Думы Александр Воронин.  

соблюдайте 
правила Купания

глава города Дмитрий котов подписал два постановле-
ния: о введении на территории Железногорска режима 
функционирования «повышенная готовность» и о мерах 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в период празднования крещения господня.

В соответствии с этими документами, местный уро-
вень реагирования «повышенная готовность» будет уста-
новлен с 9.00 18 января до 18.00 19 января. Начальнику 
Му «управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям» Ивану чавкину и директору Маук 
«кДЦ «русь» Владимиру герцену необходимо подготовить 
место на водохранилище для купания, выставить огражде-
ние участка и предупреждающие знаки безопасности. 

Место для купания будет освещено и установлена палат-
ка для переодевания, будут дежурить спасатели, полиция, 
бригада скорой помощи.

Во всех храмах состоятся литургии, освящение воды, в 
некоторых – крестные ходы.

19 января в 9.00 епископ Железногорский и Льговский 
Вениамин совершит архиерейское богослужение в храме 
преподобного Сергия радонежского (ул. автолюбителей, 
д.7). после литургии будет осуществлен крестный ход на 
городское озеро и совершен чин освящения воды.

Храм всех Святых в земле Российской просиявших
18 января – 7.00 – литургия; 10.00 – 22.00 – раздача 

воды; 17.00 – всенощное бдение.
19 января – 6.30 – литургия, освящение воды; 7.00 – 

22.00 – раздача воды;  8.30 – литургия, освящение воды; 
17.00 – вечерняя служба.

18, 19 января в 9.00 – освящение воды на источнике 
св. Тихона Амафунтского.

Свято-Троицкий храм
18 января – 7.00 – литургия; 9.00 – 20.00 – раздача 

воды; 17.00 – всенощное бдение.
19 января – 7.00 – литургия, освящение воды; 9.00 – 

20.00 – раздача воды; 8.30 – литургия, освящение воды; 
17.00 – вечерняя служба. 

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» 
(ул. Ленина, 92/4)

19 января – 8.00 – литургия, освящение воды.
Храм святой блаженной Ксении Петербургской
19 января – 7.00 - литургия, освящение воды.
Храм Воскресения Христова (строящийся)
19 января – 24.00, 8.00 - литургия, освящение воды.
Храм святителя Николая, сл. Михайловка
19 января – 9.00 - литургия, освящение воды.

введен режим 
«повышенная 
готовность»

расписание 
богослужений

Будьте внимательны и осторожны! В случае любой 
чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру 
вызову экстренных служб «112».
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Роман СтаРовойт  
поСетил железногоРСк
встреча с общественниками состоялась 13 января  
во дворце горняков 

Это третий визит главы ре-
гиона в наш город, но в та-

ком формате – впервые. Романа 
старовойта познакомили с ра-
ботой общественного совета му-
ниципального образования «го-
род Железногорск», городского 
совета ветеранов войны и тру-
да, совета отцов, союза женщин 
России, других общественных 
организаций. А также рассказа-
ли о проблемах и обсудили пути 
их разрешения. однако, некото-
рые из них необходимо рассма-
тривать на региональном и феде-
ральном уровнях -  обеспечение  
инвалидов лекарствами и сред-
ствами по уходу, контроль в отно-
шении управляющих компаний 
со стороны жилищной инспек-
ции, замена и ремонт изношен-
ных лифтов, жилье для льготных 
категорий населения, открытие 
экологического поста в городе и 
другие. 

Присутствовавший на встрече 
глава города Дмитрий Ко-

тов отметил, что все озвученные 
проблемы ему известны. одни 
администрация города решить 
может, другие – нет, так как они 
относятся к полномочиям регио-
нальной и федеральной власти.

- Мы готовы  встречаться с об-
щественными организациями, 
готовы к конструктивной критике, 
открыты к общению и обсужде-
нию конкретных предложений, - 
сказал дмитрий владимирович.

на некоторые поступившие 
вопросы и просьбы Роман 

старовойт ответил сразу. напри-
мер, что касается экологическо-
го поста. По его словам, в Курской 
области работает экологическая 
вахта, которая контролирует ра-
боту агропромышленных пред-
приятий на территории области 
и дает их деятельности эколо-
гическую оценку. Знаком Роман 

владимирович и с проблемой 
изношенности Березовского во-
дозабора. и в конце прошлого 
года уже дал своим коллегам по-
ручение детально разобраться в 
этом вопросе.

на данном этапе анализируется 
деятельность областного комите-
та соцобеспечения.

- сейчас там происходят кадро-
вые изменения, - сказал Роман 
Старовойт. – назначен новый 
руководитель. Это практикую-
щий врач-педиатр, авторитетный 
специалист в своей области. Я 
надеюсь, что с приходом нового 
руководителя изменится и здра-
воохранение, и социальное обес-
печение области.

начался контроль за выполне-
нием дорожных работ. Букваль-
но перед новым годом старовойт 
подписал распоряжение  о прове-
дении в Курской области в 2019 
году Года дорог. он подразумева-
ет приведение дорог в норматив-
ное состояние и улучшение до-
рожной ситуации. 

- Я проанализировал бюджет 
дорожного фонда Курской обла-
сти и выяснил, что он составля-
ет 14% от необходимого, - кон-
статировал  врио губернатора. 
– сами понимаете, что можно 
сделать на эти средства. Поэто-
му наша задача сегодня повысить 
эффективность использования 
средств. нужно определить, что 
сделать сегодня, что завтра, а что 
подождет до послезавтра. в рам-
ках реализации Года дорог готовы 
привлечь общественников, ко-
торые хотели бы проявить себя в 
общественных работах, и обучить 
их на краткосрочных курсах и за-
тем привлечь к контролю.

Как отметил глава регио-
на, ни один вопрос, подня-

тый на встрече, не останется без 
внимания. в их решении, счита-
ет он, большим подспорьем яв-

ляется майский указ Президента 
России. в нем предусматривается 
развитие здравоохранения, куль-
туры, ЖКХ. Указ предусматривает, 
что к концу 2024 года изменения 
должны увидеть не руководители 
в кабинетах, а каждый житель. в 
соответствии с основными зада-
чами этого указа подготовлены 
проекты, которые будут реализо-
ваны на территории Курской об-
ласти. Паспорта проектов уже на-
правлены в Правительство РФ.

- Мы понимаем, что, создавая 
эти паспорта, не получив обрат-
ной связи или исходных данных 
от наших жителей, мы можем не 
добиться тех результатов, кото-
рых ждет от нас Президент, - ска-
зал Роман старовойт. – Поэтому 
мы планируем провести ревизию 
этих проектов с участием макси-
мально широкого числа жителей. 
определены конкретные объек-
ты, которые будут реализованы в 
соответствии с майским указом. 
А для того, чтобы они удовлет-
ворили жителей, действительно 
повлияли на нашу жизнь, нами 
сейчас готовятся к проведению 
мастерские проекта. в работе ма-
стерских примут участие экспер-
ты, специалисты, представители 
политических партий, общест-
венности, волонтеры.  

итогом данной работы бу-
дет дорожная карта реали-

зации майского указа. она будет 
представлена для широкого об-
суждения. Я очень рассчитываю, 
что и железногорцы примут учас-
тие в обсуждении и подготовке 
данного документа. обществен-
ное обсуждение будет проходить 
не только в Курске, но и в район-
ных центрах области, Железно-
горске, Курчатове. таким образом 
мы получим обратную связь и уч-
тем предложения при утвержде-
нии дорожной карты. 

Валентина Степанова

Почетный председатель Железногорского отделения Союза женщин России 
Любовь Обливанцева вручила руководителю региона Роману Старовойту 
паспорт Железногорска.

оФициАльно

УсПеХ

среди победителей в 2018 году в номинации «социаль-
ная поддержка работников» назван Сумин Сергей Ген-
надьевич, директор акционерного общества «ГОТЭК-
ПРИНТ»;

в номинации «Благотворительность» победителем при-
знан Кретов Сергей Иванович, управляющий дирек-
тор публичного акционерного общества «Михайлов-
ский ГОК».

победители конкуРСа 
«С заботой о людях» 

По состоянию на 1 января долги населения перед МУП 
«Гортеплосеть» за отопление и горячее водоснабжение со-
ставляют 119,5 млн руб.

- вопрос задолженности населения за коммунальные 
услуги всегда остро стоял для ресурсоснабжающих орга-
низаций, - сказал директор МУП «Гортеплосеть» Алек-
сандр Дроздов. – Юристы отдела по работе с задолжен-
ностью населения ведут работу по взысканию задолженно-
сти с населения города в судебном порядке. 

так, за 2018 год подан 801 иск на сумму 41,8 млн руб., 
по ним получено 1238 исполнительных листов. на сегод-
няшний день в ФссП находятся на исполнении 959 судеб-
ных приказов на сумму почти 63 млн руб.

в 2018 году отдел по работе с задолженностью населе-
ния (оРЗн) собрал 38,27 млн руб. 

с 1 августа 2016 года к должникам применяется еще 
одна мера – ограничение услуги водоотведения. она ока-
залась действенной. в отделе разработана необходимая 
форма уведомления для лиц, имеющих задолженность, 
в которой изложены преимущества своевременного ис-
полнения обязательств по оплате коммунальных услуг и 
последствия их неисполнения. За 2018 год было вручено 
лично под роспись 662 уведомления.

Эффективность работы с должниками зависит от ежед-
невной, последовательной, кропотливой работы, от пла-
номерного осуществления намеченных действий. оРЗн 
работает на основании данных базы лицевых счетов по 
услугам Гортеплосети в электронном виде, предоставлен-
ным РКц в режиме реального времени. 

в отделе проводится работа по лицевым счетам с задол-
женностью свыше двух месячных начислений. сотрудники 
оРЗн разносят уведомления, беседуют с должниками, вы-
ясняют причины образования задолженности, составляют 
графики погашения долгов, контролируют их исполнение. 
на сегодняшний день составлено 263 графика погашения 
задолженности на сумму 10,7 млн руб. 

в руководстве Гортеплосети сообщают, что жители дома 
№64 по ул. ленина плату за отопление и горячее водоснаб-
жение, а также дома №64/1, 64/2 (за отопление) должны 
осуществлять по платежному документу ооо «РКц». 

- отмечаем, что оплата вышеперечисленных услуг в этих 
домах по платежному документу тсЖ «Перспектива» на 
лицевом счете ооо «РКц» отражены не будут, - предупре-
дил жителей Александр дроздов. – При наличии задол-
женности по указанным коммунальным услугам мы будем 
вынуждены обратиться в судебные органы для взыскания 
задолженности, в результате чего вы понесете дополни-
тельные расходы, связанные с судебным разбирательст-
вом и ведением исполнительного производства. 

Кроме того, добросовестное исполнение обязанности по 
оплате коммунальных услуг позволит избежать дополни-
тельных расходов, которые начисляются за просрочку вне-
сения коммунальных платежей (пени). 

- своевременная оплата населением жилищно-комму-
нальных услуг – залог стабильности работы предприятий 
городского жилищно-коммунального хозяйства, - отмеча-
ют в Гортеплосети. – долги жителей за жилищно-комму-
нальные услуги нарушают нормальный режим их работы.

Подробную консультацию по вопросам начисления 
и задолженности за услуги Гортеплосети можно по-
лучить по адресам: ул. ХХI Партсъезда,11 (1 подъезд,  
4 этаж); ул. Ленина,43 (вход со двора). 

Телефоны 8 (47148) 7-71-68, 7-67-78, 8-952-495-72-05.

уСтановлен 
минимальный взноС 
на капРемонт

гоРтеплоСеть 
взыщет долги чеРез Суд

Администрация города Железногорска доводит до сведе-
ния жителей города, что постановлением Администрации 
Курской области от 31.12.2018 №1126-па на территории 
Курской области на 2019 год установлен минимальный раз-
мера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в размере 8,04 рубля на один ква-
дратный метр общей площади помещений в месяц.

в 2018 году минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на ка-
премонт составлял 7,88 рубля. таким образом, рост мини-
мального размера взноса в 2019 году составил 16 копеек.
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напомним, с июля 2018 года 
для расчета платы за мусор ис-
пользовались следующие нор-
мативы: для жителей многоквар-
тирных домов в Железногорске 
2,15 куба с человека в год, для 
жителей частного сектора – 2,66 
куб./чел. тариф, то есть стои-
мость сбора и вывоза одного 
куба отходов, был одинаковым – 
548,43 руб./куб.

- в связи с тем, что приказом 
комитета ЖкХ и тЭк курской об-
ласти от 17.12.2018 г. №229 с 
18 декабря вступили в действие 
новые нормативы накопления 
тко для курской области, начис-
ление за декабрь 2018 года бу-
дет скорректировано в сторону 
уменьшения,— пояснил генди-
ректор ООО «РКЦ» Валерий 
Бугаев.

теперь норматив и для тех, кто 
живет в квартирах, и для жите-
лей частных домов одинаковый 
– 1,5 куб/чел. в ркЦ нам поясни-
ли, каким образом в платежных 

документах будет отображать-
ся перерасчет. с 1 по 17 декабря 
(17 дней) в расчетах использует-
ся старый норматив, с 18 по 31 
декабря (14 дней) – новый.

Для многоквартирных домов
старая норма накопления со-

ставляет 2,15 м³/чел в год, раз-
делить на 12 месяцев, получаем 
0,179167 м³/чел в месяц;

новая норма накопления со-
ставляет 1,50 м³/чел в год, раз-
делить на 12 месяцев, получаем 
0,125000 м³/чел в месяц.

таким образом, объем нако-
пления тко на одного человека 
составит:

0 , 1 7 9 1 6 7 х 1 7 + 0 , 1 2 5 0 0 0 
х14=0,154705 м³/чел

стоимость услуги :
0,154705х 548,43 = 84,84 

руб/чел
в квитанции данная инфор-

мация будет отображена в виде 
разницы начисления за декабрь 
98,26 руб/чел и суммы пересче-
та -13,42 руб/чел. 

Для частных домовладений 
Железногорска

старая норма накопления для 
частного сектора Железногор-
ска составляет 2,88 м³/чел в год, 
разделить на 12 месяцев, полу-
чаем 0,240000 м³/чел в месяц;

новая норма накопления для 
частного сектора Железногор-
ска составляет 1,50 м³/чел в год, 
разделить на 12 месяцев, полу-
чаем 0,125000 м³/чел в месяц.

таким образом, объем нако-
пления тко на одного человека 
составит:

0,240000х17 +0,125000х14 
= 0,188065 м³/чел

стоимость услуги:
0,188065 х 548,43 = 103,14 

руб/чел
в квитанции данная инфор-

мация будет отображена в виде 
разницы начисления за декабрь 
131,62 руб/чел и суммы пе-
ресчета -28,48 руб/чел.

Екатерина Гладушина

Декабрьскую плату за мусор  
пересчитают
как пояснили в ркЦ, с 18 декабря в курской области  
вступили в действие новые нормативы накопления тко,  
и это отобразится в наших платежках

как рассказал глава города 
дмитрий котов, с этого дня воз-
горание тушили круглосуточ-
но. пожар удалось локализо-
вать на площади примерно 800 
квадратных метров, но полно-
стью с огнем справиться было 
не так-то легко. Были привлече-
ны силы и средства пожарных, 
уГоиЧс, управления городско-
го хозяйства, Михайловского 
Гока. руководство комбината 
выделило специалистов, грунт, 
скальную породу, чтобы засы-
пать очаг возгорания.

на месте пожара 10 янва-
ря побывали заместитель гу-
бернатора Курской области 
Алексей Смирнов и дирек-
тор областного департамен-
та экологической безопасно-
сти и природопользования 
Константин Поляков. вместе 
с главой Железногорска, его 
заместителем Денисом Бы-
кановым, представителями 
администрации и УГОиЧС, 
МГОКа они осмотрели полигон. 
от него шел едкий дым от тлею-
щего несколько дней многолет-
него мусора, по краям очаг воз-
горания был засыпан грудами 
щебня и грунта, привезенного за 
эти несколько дней. 

- Городу не хватает своих сил и 
средств, это достаточно объем-
ная работа, - рассказал о цели 
своего приезда алексей смир-
нов. - Мы проводим совместное 
совещание с руководством МГо-
ка, они дают свою технику, она и 
сейчас тут работает. планируем 
задействовать и те силы, которые 
есть у нас в областном резерве. 

нужны бульдозеры, экскавато-
ры для погрузки, минимум три 
больших самосвала для погрузки 
грунта – его требуется более ты-
сячи кубометров. все это имеет-
ся, будем работать.

окончательно с огнем справи-
лись к шести утра 13 января.

- Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто принял участие в ликви-
дации пожара, - сказал дмитрий 
котов в понедельник на город-
ской планерке. 

Между тем факт поджога не 

был установлен. скорее всего, на 
полигоне, закрытом в 2016 году, 
из-за процессов разложения 
произошло смовозгорание.

- Здесь время от времени тле-
ние возникает в слоях, достига-
ющих девяти метров, - пояснил 
заместитель начальника отде-
ла Госпожнадзора андрей пахо-
мов. –  Мусор может гореть и без 
доступа воздуха, что уже наблю-
далось неоднократно независи-
мо от времени года. 

Екатерина Гладушина

пожар на полигоне  
уДалось потушить
4 января на закрытом городском полигоне для твердых 
коммунальных отходов начался пожар, с которым боролись 
около десяти дней 

Для тушения пожара использовались две тысячи тонн 
грунта, завезенного из карьера Михайловского ГОКа.

к сведению

наименование 
улицы

участок 
(сторона) 

улицы

установка 
дорожных 
знаков, за-

прещающих 
стоянку 

автотран-
спорта

дата 
введения 
ограниче-

ния 

время 
прове-
дения 
работ

никитина
автодорога 

на всем про-
тяжении

3.28., 3.29., 
3.30., 8.24. 17.01.2019 8.00-

18.00

коминтерна
автодорога 

на всем про-
тяжении

3.28., 3.29., 
3.30., 8.24. 17.01.2019 8.00-

18.00

Горняков
автодорога 

на всем про-
тяжении

3.28., 3.29., 
3.30., 8.24. 18.01.2019 8.00-

18.00

октябрьская
автодорога 

на всем про-
тяжении

3.28., 3.29., 
3.30., 8.24. 18.01.2019 8.00-

18.00

пионерская
автодорога 

на всем про-
тяжении

3.28., 3.29., 
3.30., 8.24. 21.01.2019 8.00-

18.00

первомайская
автодорога 

на всем про-
тяжении

3.28., 3.29., 
3.30., 8.24. 21.01.2019 8.00-

18.00

стоянка транспорта  
на улицах ограничена

Глава города дмитрий котов подписал постановление  
об организации работ по уборке снега на улицах Железно-
горска.

документом утвержден график   выполнения очистки 
стоянок и парковок по улицам города.  для качественного 
выполнения работ  будут установлены временные дорож-
ные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств. 
Знаки будут устанавливаться за два дня до начала выпол-
нения работ по снегоочистке.

Перечень улиц города с ограничениями стоянки  
на проезжей части

суД поДтверДил 
необоснованность 
тарифов

в декабре арбитражный суд Москвы оставил в силе пред-
писание Фас пересмотреть действующие тарифы на обра-
щение с тко. таким образом, в судебной инстанции поддер-
жали выводы антимонопольной службы и общероссийского 
народного фронта (онФ) о неправомерном завышении пла-
ты за мусор.

напомним, летом 2018 года комитет по тарифам и ценам 
курской области утвердил тариф для регионального операто-
ра по обращению с тко ооо «Экопол» в размере 548,43 руб. 
за кубометр. активисты онФ с помощью экспертов определи-
ли, что он завышен, и обратились в Фас.

в сентябре антимонопольная служба выдала комитету по та-
рифам и ценам предписание исключить экономически необо-
снованные расходы по статье «налог на прибыль», пересчи-
тать расходы по статьям «плата за негативное воздействие», 
«арендная плата», «ремонтные расходы», устранить другие 
нарушения.

руководство ооо «Экопол» не согласилось с предписанием 
и опротестовало его в арбитражном суде Москвы. однако суд 
вынес решение отказать в удовлетворении заявления. реше-
ние суда может быть обжаловано в течение месяца.

а пока длятся судебные разбирательства, комитет по та-
рифам и ценам не вправе менять плату за услуги «Экопо-
ла». Между тем с 1 января тариф на обращение с тко, как и 
все коммунальные услуги, повысился на 1,7% и составляет 
557,72 коп. еще одно повышение запланировано в июле.

отметим, однако, что из-за снижения нормативов в декабре 
в целом плата за мусор в Железногорске уменьшилась на 28%.

Екатерина Гладушина

в архиве прошли 
семинары

 по сложившейся традиции в конце декабря в муници-
пальном архиве состоялись два семинара с ответственными  
за делопроизводство организаций-источников комплектова-
ния архивного отдела. 

обсуждались вопросы, касающиеся делопроизводства и ар-
хивного дела. 

наиболее подробно остановились на требованиях к состав-
лению и оформлению нормативно-методических докумен-
тов – положений, номенклатур, инструкций. также состоялось 
практическое занятие по прошивке описей дел, подготовке 
дел к архивному хранению. Были подведены итоги работы за 
2018 год и намечены планы совместной работы на 2019 год. 

традиционными стали экскурсии по архиву. собравшие-
ся увидели перемены, которые произошли в муниципальном 
архиве за год. Это новые выставки, экспозиции, презентации, 
большое количество новых книг, брошюр, журналов по исто-
рии города, Михайловского Гока, новые архивные стеллажи, 
на которых в идеальном порядке расположились документы 
вновь принятых организаций и предприятий. 
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Специалисты уверены, что это 
только начало, и востребован-
ность паллиативной помощи 
на дому значительно возрастет, 
когда о ней узнают шире. Ведь 
нуждающихся в такой форме 
медпомощи много. Это люди, 
перенесшие инсульт, а также 
с некоторыми заболеваниями 
и последствиями травм цен-
тральной нервной системы. и 
отдельную большую группу со-
ставляют пациенты с онкологи-
ческой патологией. 

В целом, с созданием патро-
нажной службы в горбольнице 
№2 город обеспечивает все три 
вида паллиативной помощи – 
стационарную, амбулаторную и 
патронажную, то есть на дому.

Триада помощи 
В Железногорске паллиатив-

ные койки развернуты в стаци-
онаре горбольницы №1 и поль-
зуются большим спросом. 

Таким пациентам оказывают 
помощь и амбулаторно, в по-
ликлинике. В горбольнице №2 
она оказывается уже несколько 
лет на базе онкологического от-
деления. Здесь больным делают 
пункции, перевязки, установку 
дренажей, то есть медицинские 
манипуляции, которые можно 
выполнить без госпитализации. 

Теперь паллиативная помощь 
может также оказываться вне 
медицинской организации 
– патронажной службой пал-
лиативной помощи. Выездная 
бригада в составе врача, мед-
сестры, водителя (а в будущем 
и социального работника) при-
езжает к пациентам, состоя-
ние которых не позволяет им 
самостоятельно посетить по-
ликлинику, но все-таки оно не 
настолько серьезно, чтобы тре-
бовалось круглосуточное пре-
бывание в стационаре. 

- Паллиативная поддержка 
призвана облегчить этим лю-
дям состояние, обеспечить уро-
вень качества жизни в финале 
заболевания. а в отношении 
многих, я думаю, работа пал-
лиативной службы приведет к 
увеличению продолжительно-
сти жизни, - говорит главный 
врач горбольницы №2 Алек-
сей Филатов. 

Главврач уточнил, что эти на-
дежды прежде всего связаны 
с применением дыхательной 
аппаратуры на дому, которая 
поможет продлить жизнь лю-
дям в тех случаях, когда ле-
тальный исход обусловлен 
расстройствами внешнего ды-
хания. дело в том, что помимо 
необходимости адекватного 
обезболивания у таких боль-
ных очень часто возникают на-
рушения дренажной функции 
легких, затруднения с откашли-
ванием, уменьшение дыхатель-
ной поверхности легких за счет 
патологических процессов. В 
этих случаях нужна так называ-
емая респираторная поддерж-
ка, которая может улучшить 
функцию легких - дополни-
тельное введение кислорода 
через дыхательные пути либо 
неинвазивная искусственная 
вентиляция легких.

есть средства…
исходя из этих потребностей, 

подчеркнул алексей Филатов, 
сформировано оснащение вы-
ездной паллиативной службы. 
В него входит аппаратура для 
респираторной поддержки – 
три откашливателя, два аппа-
рата искусственной вентиляции 
легких, три кислородных кон-
центратора, три специальные 
укладки паллиативной помо-
щи и т.д. Все это оборудование 
было приобретено в прошлом 
году за целевые средства феде-
рального бюджета, сумма соста-
вила практически 3 миллиона. 
из них более 600 тысяч рублей 
через областной бюджет было 
направлено на приобретение 
автомобиля. машина поступила 
в конце декабря, это полнопри-
водный автомобиль «нива», 
который проедет в любое село, 
невзирая на снег и распутицу. 
а самое главное, есть большой 
багажник, куда можно уложить 
всю необходимую аппаратуру.

…и силы
но любая, самая совершен-

ная аппаратура действенна 
только в умелых и добрых ру-
ках. Больные ждут человека, 
который поможет. С учетом 
того, что эта служба тесно свя-
зана с деятельностью онколо-
гического отделения, все три 
врача-онколога горбольницы 
№2 по совместительству рабо-
тают и на выезде. Они прошли 
специальную подготовку по во-
просам паллиативной медици-
ны. В частности, заведующая 
онкологическим отделени-
ем Татьяна Шевченко про-
шла специализацию в одном из 
первых хосписов Петербурга, 
где преподавала основатель-
ница паллиативной помощи в 
нашей стране Зоя Софиева.    

- Эта работа нам не внове, 
поскольку кабинет паллиатив-
ной помощи в нашем отделе-
нии работает уже полтора года. 
и хотя транспорта не было, но в 
случае необходимости находи-
ли способы добраться по нуж-
ному адресу и помочь боль-
ному, - рассказывает Татьяна 
Шевченко. - на данный момент 
нас вызывают по большей части 
на перевязки. мы будем также 
заниматься выпиской обезбо-
ливающих лекарств. В нашей 
больнице выписка анальгети-
ков организована оперативно, 
мы вообще ориентированы на 
таких пациентов – бросаем все 
дела, сразу же обслуживаем тя-
желых больных. 

В идеале работа патронажной 
паллиативной службы выглядит 
так: на первый вызов приезжа-
ет врач, изучает сведения о па-
циенте (по медкарте, диспан-
серным данным по профилю 
заболевания). далее выстраи-
вается план необходимой пал-
лиативной помощи. Врач будет 
работать на выезде 2-2,5 часа, 
остальное время принимать в 
отделении как онколог. а вот все 
рабочее время медсестры служ-
бы распределено только на этих 
пациентов. если больному не 
нужно частое посещение вра-

ча, то он остается на попечении 
медсестры, а в некоторых случа-
ях – и соцработника.

Медсестрой в патронаж-
ной службе работает Алла Се-
керина, она говорит, что новое 
дело непростое, требует душев-
ного участия: 

- Главное в нашей работе – 
терпение, доброе отношение 
к людям. Разговаривать надо 
с пациентами, они очень этого 
ждут. и, конечно, нужен опыт. 
Я много лет работала в Хому-
товской цРБ медсестрой на 
приеме у психиатра-нарколога. 
В прошлом году переехали в 
Железногорск и стала работать 
в инфекционном отделении 
горбольницы №2. Эти два на-
правления дали немало прак-
тических навыков и научили 
умению общаться с больными. 

должность соцработника в 
патронажной службе пока ва-
кантна, и алексей Филатов не 
скрывает, что не торопятся ее 
заполнять, чтобы не взять слу-
чайного человека. Это должен 
быть человек, заинтересован-
ный, ответственный, понимаю-
щий, в каком деле он участвует.

Ведь здесь роль соцработника 
быть «мостиком» между пациен-
том и медработниками. Значит, 
и функций много, начиная от 
приема вызова до доставки ре-
цептов на сильнодействующие 
средства на автомобиле служ-
бы. Соцработник может также 
навещать пациентов после посе-
щения врача, чтобы узнать, как 
дела, и при необходимости вы-
звать скорую помощь или снова 
патронажную бригаду. 

От вызова до выезда
Пациентам при приеме вы-

зовов будут говорить, что нуж-
но ожидать бригаду в течение 
дня, поскольку график рабо-
ты специалистов службы бу-
дет скользящий. Он зависит от 
многих условий. В первую оче-

редь – от нагрузки, то есть от 
количества вызовов. Во-вторых 
– от графика работы врача по 
основной должности как онко-
лога. В-третьих, вызов в район 
потребует больше времени.

В участковые службы поли-
клиник информация о начале 
работы патронажной палли-
ативной службы передана, и 
терапевты расскажут своим па-
циентам, что есть возможность 
получить паллиативную помощь 
на дому. медики ожидают на-
растания волны обращений, по 
примеру паллиативных коек в 
горбольнице №1 понятно, что 
востребованность огромная. 

Главврач горбольницы №2 
подчеркнул, что выезжать бри-
гада будет по четким вызовам, 
когда есть уверенность, что вы-
зов обоснованный и бригаде 
откроют дверь. 

- Предвидим, что поначалу 
будут иногда не совсем оправ-
данные вызовы, ведь не все сра-
зу поймут, что это за служба. Од-
нако идем на это, понимая, что 
начато абсолютно новое дело, и 
оно будет совершенствоваться 
по мере развития. Постепенно 
база пациентов, нуждающихся 
в паллиативной помощи, бу-
дет составлена, и мы войдем в 
оптимальный режим работы, - 
сказал алексей Филатов.

Пути развития
Руководитель горбольницы 

№2 уверен, что патронажная 
паллиативная служба - это еще 
один шаг в совершенствовании 
городской медицины. Прежде 
всего, она обеспечивает при-
ближение медицинской помо-
щи к пациентам. на дом к тяже-
лому больному может прийти 
уже не только участковый врач 
или приехать по вызову скорая 
помощь, но он будет под на-
блюдением медбригады, ко-
торой известны проблемы его 
физического состояния и кото-

рая знает, как помочь именно 
ему. Очень важно таким людям 
знать, что есть медсестра, ко-
торой можно позвонить, и она 
подъедет, посмотрит, сделает, 
что может для облегчения со-
стояния, а при необходимости 
сообщит врачу, что нужна его 
помощь. Согласитесь, это боль-
шой плюс, ведь даже частый 
вызов скорой помощи к таким 
больным – это каждый раз при-
езд новой бригады, которая 
приступает к медпомощи как 
бы с чистого листа.

есть разные варианты, как 
развивать паллиативную по-
мощь. например, реально 
обеспечить психологическую 
поддержку - в горбольнице №2 
работают медицинский психо-
лог и психотерапевт. Причем 
работать, возможно, придется 
как с самими пациентами, так и 
с их родственниками. При этом 
родственники могут прийти в 
поликлинику, а к самому боль-
ному психолог выедет на дом.

можно также привлечь ане-
стезиолога-реаниматолога к 
обучению родственников рабо-
те с аппаратом искусственной 
вентиляции легких.

- Это новое дело не только 
для нашего города, но и в це-
лом для страны. Однако поря-
док его организации прописан 
очень перспективно и для твор-
чества масштаб огромный, - ре-
зюмировал алексей Филатов.

тяжелым больным 
помогут дома
С 9 января при онкологическом отделении горбольницы №2 
работает патронажная паллиативная бригада

Заведующая онкоотделением Татьяна Шевченко и медсестра патронажной службы  
Алла Секерина готовятся на очередной вызов.

Патронажная служба пал-
лиативной медпомощи гор-
больницы №2 работает пять 
дней в неделю, с 8 до 15 ча-
сов. 

Если необходим вызов 
этой службы на дом, паци-
ентам или их родственни-
кам следует обращаться в 
регистратуру онкоотделе-
ния, по телефону: 7-77-25.

Галина Лысова
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есть в ней какая-то основательность, 
крепость духа, внутреннее спокойствие, 
даже мудрость. В свои пятнадцать лет 
Наташа знает, в чем состоит секрет ее 
успеха. Это настойчивое стремление к 
цели. 

 - Главное – для себя решить, чего я 
хочу добиться, этого будет достаточно, - 
признается девушка. 

сегодняшняя цель Наташи – получе-
ние звания мастера спорта по боксу. В 
прошлом, 2018 году, она заняла II место 
на первенстве России и стала кандида-
том в мастера спорта. Теперь готовится к 
первенству европы, которое состоится в 
нынешнем году, надеется на победу. 

Наташа – трудолюбивый и терпели-
вый человек. Это мама поняла сразу. В 
детстве она все время дралась на улице, 
отстаивая свою точку зрения, не мири-
лась с ложью и трусостью. потому мама 
решила бойцовский характер дочери 
направить в полезное русло и записа-
ла ее к тренеру Игорю ступакову. И не 
ошиблась. Наташа с удовольствием взя-
лась за дело. уже первые соревнования 
показали ее значительные способности, 
а также принесли удовлетворение и же-

лание тренироваться. сейчас она уделя-
ет спорту все свободное от учебы время. 
Тренируется все дни, кроме воскресенья. 
ее родные очень переживают за нее.

 - В моей семье нет боксеров. Мои 
родные – люди творческие. старшая 
сестра занимается музыкой, вокалом, - 
отметила Наташа. – Но их поддержку я 
чувствую постоянно. Это всегда вдохнов-
ляет меня, двигает вперед.

Наташа считает, что занятия боксом – 
важное и полезное дело, для девушек 
особенно. 

- Бокс – это огромное количество по-
ложительных эмоций, - утверждает она. 
- Работать приходится не только мышца-
ми, но и мозгами. учишься мыслить ло-
гически, продумываешь тактику боя. Во 
время тренировок уходит много энер-
гии, что позволяет поддерживать тело в 
хорошей форме. Тренировки благотвор-
но влияют на дыхательную и сердеч-
но-сосудистую системы. Бокс помогает в 
обороне, формирует силу воли. есть де-
вушки, которые специально занимаются 
боксом, чтобы стать стойкими и реши-
тельными. Боксеры, как правило,  люди 
ответственные, уверенные в своих силах, 

надежные и бесстрашные. А это в жизни 
всегда пригодится.

В будущем Наташа собирается стать 
тренером по боксу, воспитывать сильных 

и смелых людей не столько физически, 
сколько морально. Чтобы помощь обще-
ству и стране была максимальной.

Светлана Староста

Цель конкурса – повысить статус жен-
щины в различных областях деятель-
ности, подчеркнуть ее важную роль в 
развитии нашей страны.  ежегодно в 
нем участвуют женщины из многих ре-
гионов России. Возраст неограничен: 
от 20-ти и более, есть даже 90-летние 
участницы. Разные поколения, разные 
интересы, но общее одно – все  жен-
щины стремятся сделать жизнь своих 
регионов и всей страны лучше, инте-
реснее, насыщеннее. Они готовы поде-
литься с другими своими достижения-
ми, рассказать о своем деле, в котором 
достигли успеха. современные женщи-
ны «строят успешный бизнес, поража-
ют своими талантами и трудолюбием, 
хранят тепло семейного очага, умело 
и с любовью воспитывают детей, несут 
своим близким и миру радость и бла-
гополучие», - пишет журнал «Женский 
успех».  В нем же есть и статья, посвя-
щенная нашей Татьяне Черкасиной.  
«ежегодно во Дворец горняков прихо-
дят сотни новых мальчишек и девчо-
нок. Найти себя в мире прекрасного 
им помогает Татьяна Михайловна и ее 
коллеги». 

Татьяна Черкасина родилась в Же-
лезногорске. В шесть лет мама привела 
ее за ручку в только что открывшийся  
Дворец горняков.  Окончив школу, она 
вместе с подругой мечтала о карьере 
режиссера в Москве. Но все получи-
лось иначе. после учебы вернулась в 
родной город, в любимый Дворец куль-
туры, в котором она трудится уже почти 
40 лет. Татьяна Михайловна - человек 
неравнодушный и талантливый. Она 
многое успевает. помимо основной де-
ятельности занимается общественной 
работой,  является членом Железногор-
ского отделения союза женщин России. 

Именно они, ее коллеги, Лариса хо-
ванская, Любовь Обливанцева, Лариса 
Кравченко рекомендовали ей принять 
участие в конкурсе. ее работа имела 
успех, была замечена и награждена. 
Это большое эмоциональное эссе о 
жизни, со стихами собственного сочи-
нения, с интересными фотографиями. 
В нем Татьяна Михайловна вспоминает, 
как пришла работать во Дворец, с каки-
ми замечательными людьми познако-
милась, кто помогал ей в работе, кого 
научила и направила она сама.  

- Этот рассказ вполне может стать ос-
новой для большой и серьезной книги, 

посвященной родным и друзьям, колле-
гам по работе, и, конечно же, творчеству, 
- отметили члены жюри. 

Татьяна Черкасина подчеркивает, что 
ее успех – это содружество и сотворче-
ство многих людей. Это друзья-колле-
ги: руководитель театральной студии и 
молодежного театра «Данко» Людмила 
Чевычелова,  руководитель ансамбля 
«Ноктюрн» Наталья Матвеева и многие 
другие, кто пришел позже. 

- успех моей работы - это также инте-
рес зрителей.  Для них мы творим, экспе-
риментируем, ищем новые интересные 
решения. И если есть живой отклик, если 

то, что мы делаем, нравится людям, то 
это и есть успех, общий и каждого в от-
дельности.

Много сил Татьяна отдает работе с 
творческими объединениями. 

 - прежде всего, это «Роза ветров». 
Вместе мы уже много лет. Я всегда ин-
тересовалась этим видом творчества, 
- подчеркнула Татьяна Черкасина. -  До 
появления клуба приглашала бардов на 
концерты, мероприятия, которые прохо-
дили у нас во Дворце, всегда был успех.  
А сейчас результатом работы «Розы ве-
тров» являются их победы во Всерос-
сийских фестивалях авторской песни, в 
которых они становятся неизменными 
лауреатами. Это их замечательные пес-
ни, высокие достижения их исполни-
тельского мастерства.

сама Татьяна Михайловна стала фи-
налистом Национальной литератур-
ной премии «поэт года» в 2015 году, в 
2017-ом награждена третьей преми-
ей по итогам конкурса стихов. В 2018 
году под ее руководством был постав-
лен спектакль по пьесе Михаила Рощи-
на «Эшелон», который имел огромный 
успех у железногорской публики. 

 - Дворец – это мой второй дом, - от-
мечает она.  Мои родные считают, что са-
мый главный. Я провожу здесь большую 
часть времени. Иначе не могу. Творче-
ская работа берет меня всю без остатка, 
вполовину нельзя. 

В новом году Татьяна  Черкасина наме-
рена продолжить реализацию своих ин-
тересных проектов. 

- Теперь, когда мы объединились со 
всей культурой города, у нас больше воз-
можностей, совместных планов, идей, 
проектов, а это всегда интересно, - счи-
тает она. 

Светлана Староста

Стремление к цели

Золотая птица СчаСтья 
татьяны черкаСиной

Наталья Завялова – девочка необычная. И даже  
не потому, что занимается боксом с восьми лет  
и терпеливо переносит многочасовые 
тренировки, не уступая мальчишкам в 
выносливости. 

В минувшем 2018 году режиссер филиала Дворца горняков КДЦ «Русь»  Татьяна Черкасина 
стала победителем Всероссийского конкурса деловых женщин «успех» в номинации «Деловая 
представительница женщин России в области культуры».  В награду она получила «Золотую птицу» 
– символ конкурса, своего рода символ счастья, образ которого пришел  к нам из народных сказок. 

"Занятия боксом - важное и полезное дело, для девушек особенно", - 
считает Наталья Завялова.

Татьяна Черкасина в Москве в момент награждения премией "Успех". 



первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января. День 

начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 «На самом 

деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА». 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 

РУБЕЖ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 «ДРУГИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.05 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Папа всея Украины» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» 12+

01.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 
ОПУЩЕН» 12+

05.15, 06.05, 07.05 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 «ОДИН» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «ЭТАЖ» 18+
02.00 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортив-
ное обозрение 12+

7.00 «Железногорский журнал» 
12+

8.00 Д/ф «Звезда в подарок» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
12.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 

16+
15.00, 0.30 Т/с «РУССКИЙ ШО-

КОЛАД» 16+
17.00 Д/ф «Так рано, так поздно» 

16+
18.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 

16+
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»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»

05.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
16+

08.35, 09.25 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
РУССКИЙ КОНВОЙ» 16+

13.25 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ. ТАНЦОВЩИЦА» 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «КЛАССИК» 16+
02.20, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
поэтическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 01.25 Мировые 

сокровища. «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

09.10,22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 16+
10.15 «Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Чингиз Айтматов 

в Концертной студии 
«Останкино».

12.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 
«Монархии Аравийского 
полуострова»

13.05 «Линия жизни». Анна 
Большова

14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...» с Артемом 
Варгафтиком и Максимом 
Новиковым

22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 «Острова»
01.40 ХХ век. «Чингиз Айтматов 

в Концертной студии 
«Останкино»

02.50 Цвет времени. Карандаш

  
06.00 «Мультфильмы». 0+
07.30 «Улетное видео» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 04.25 «ДИКИЙ» 16+
18.00 «КВН на бис» 16+
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
00.15 «100500» 18+
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна» 12+
06.25 «От прав к возможностям» 

12+
06.40 «ОТРажение недели» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная среда» 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 

света»  12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 

12+
09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» 1, 2 с.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 16.10, 17.05 Т/с «ЧКАЛОВ»
12.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Казимир Малевич. Тайна 
черного квадрата» 12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Большой петух» 0+
22.05 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 

16.00, 18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
0+

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии 
0+

11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити» 0+

14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» 0+

16.35 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан». 

Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». 
«Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Прямая 
трансляция из Катара

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кьево». 
Прямая трансляция

01.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

03.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 
г. Специальный обзор 16+

03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри. Трансляция из США 
16+

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Гуппи и 
пузырики» 0+

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 «Бременские музыканты» 

0+
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-

дый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» 6+

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

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.15 «Сегодня 22 января. День 

начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 «На самом 

деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «БЛОКАДА». «ПУЛ-

КОВСКИЙ МЕРИДИАН» 
16+

04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
21.00 «ДРУГИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.35 «БОРИС АНДРЕЕВ. БО-

ГАТЫРЬ СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Фёдор Лав-
ров» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика» 16+
23.05 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 

ЗОЛОТУХИНА» 16+
00.35 «Удар властью». Вален-

тин Павлов 16+
01.25 «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН ПОЕ-

ХАЛ В АМЕРИКУ» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

21.00 «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 

16+
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
02.05 «Открытый микрофон» 

16+
03.00 «Stand up» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+

7.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
16+

8.00 Д/ф «Так рано, так позд-
но» 16+

9.30 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 12+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
12.30 Д/ф «Я волонтер» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ» 16+
15.00, 1.00 Т/с «РУССКИЙ ШО-

КОЛАД» 16+
17.00 Д/ф «Травля» 16+
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»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Известия»

05.25 «ДЕЛЬТА» 16+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

16+
13.25 «ДЕЛЬТА» 16+
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...». Москва мо-
настырская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. 
09.10 «ЭЙНШТЕЙН». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Играем джаз!. 

Фестиваль в Тбилиси»
12.10 Мировые сокровища. 

«Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 01.00 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Острова»
13.55 «Цивилизации». «Первый 

контакт»
15.10 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пи-
отровского

15.40 «Белая студия»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр 

Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр

18.40 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-анали-
тическая программа

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное 

время»
22.55 «ЭЙНШТЕЙН»
00.05 «Империя балета»
01.45 ХХ век. «Играем джаз!. 

Фестиваль в Тбилиси» 
02.40 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»

06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» 
06.55 «Улетное видео» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
18.00 «КВН на бис» 16+
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00.15 «100500» 18+
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Большой петух» 0+

06.40, 15.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Ворон-обман-
щик» 0+

06.55 «Нормальные ребята» 
12+

07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» 12+

07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 
света» 12+

08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+

09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» 3, 4 с.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Но-
вости

10.05, 16.10, 17.05 Т/с «ЧКА-
ЛОВ»

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Эсминец «Новик» 12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Фигура речи» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Моя история». Сергей 

Урсуляк 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 

Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Трансляция из Катара 0+

11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - 
«Эспаньол» 0+

13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live». 
Специальный репортаж 
12+

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) 
- «Газпром-Югра» (Сур-
гут). Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Астана). Пря-
мая трансляция

19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция из 
Катара

21.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

22.30 «Катарские игры». 
Специальный репортаж 
12+

23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ди-
намо-Казань» (Россия) 
- «Экзачибаши» (Турция) 
0+

01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Сантьяго Пон-
циниббио против Нила 
Мэгни. Трансляция из 
Аргентины 16+

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Гуппи и 
пузырики» 0+

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 

0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

0+
09.40 «38 попугаев» 0+
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 

0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-

дитые птички» 6+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.15 «Сегодня 23 января. День 

начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 «На самом 

деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «сУЛтаН МОегО серд-

Ца». 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «БЛОКада». «ЛеНИН-

градсКИЙ МетрОНОМ» 
16+

03.45 «Мужское / Женское» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «таЙНЫ сЛедствИЯ». 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 «дрУгИе». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОБЫКНОвеННЫЙ че-

ЛОвеК» 12+
10.35 «ИЯ саввИНа. чтО БУ-

дет БеЗ МеНЯ?» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 04.05 «чИстО аНгЛИЙ-
сКОе УБИЙствО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения Куте-
пова» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИсс МарПЛ 

агатЫ КрИстИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПарФЮМерШа» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» 16+
00.35 «Хроники московского 

быта. Рюмка от генсека» 
12+

01.25 «тОчКУ ставИт ПУЛЯ» 
12+

 

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
стУПЛеНИе БУдет рас-
КрЫтО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

08.05 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+

10.20 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НевсКИЙ. 

ПрОверКа На ПрОч-
НОстЬ» 16+

21.00 Х/ф «ОдИН»
00.10 Т/с «ЭтаЖ» 18+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «Дачный ответ» 0+
04.25 Т/с «МОсКва. трИ вОК-

ЗаЛа» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30 «саШатаНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬга» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «КОННаЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 

16+
03.00 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+

7.00 Д/ф «Безумство храбрых» 
12+

8.00 Д/ф «Травля» 16+
9.30 Д/ф «Я волонтер» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» 12+
11.00 Т/с «ЗаЛОЖНИКИ ЛЮБ-

вИ» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «БЫтЬ ИЛИ Не 

БЫтЬ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «рУссКИЙ ШО-

КОЛад» 16+
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» 

12+
18.00 Т/с «На ПУтИ К сердЦУ» 

16+
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»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия»

05.35, 13.25, 04.05 «деЛЬта» 
16+

09.25 «даЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+

18.50, 22.25, 00.25 «сЛед» 16+
23.15 «свОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10, 03.35 «детеКтИвЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва дра-
матическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
08.00 «сИта И раМа»
08.50 Мировые сокровища. 

«Гавр. Поэзия бетона»
09.10 «ЭЙНШтеЙН». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Адрес: 

Театр. Аркадий Райкин и 
артисты Ленинградского 
театра эстрады и мини-
атюр»

12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» 
Программа Виталия Тре-
тьякова

13.15 Искусственный отбор
13.55 «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Артемом Вар-
гафтиком и Максимом 
Новиковым

16.25 «Берег егО ЖИЗНИ»
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Сай-

мон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр

18.30 Цвет времени. Надя Ру-
шева

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Цивилизации». «Сияю-

щий свет»
21.45 «Абсолютный слух». Аль-

манах по истории музы-
кальной культуры

22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

22.55 в России. «ЭЙНШТЕЙН»
00.05 «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»

06.00, 15.00, 04.30 «дИКИЙ» 
16+

06.45 «Улетное видео» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
18.00 «КВН на бис» 16+
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00.25 «100500» 18+
01.25 «ОтветНЫЙ Удар» 18+
03.05 «ОтветНЫЙ Удар-2» 

18+

  

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.25, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Медвежьи 
истории» 0+

06.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Налим Малиныч» 0+

06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная среда» 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 

света» 9 ч. 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 

12+
09.00, 10.05, 17.05 Т/с 

«чКаЛОв»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» 12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.10 Т/с «чКаЛОв» 
22.05 «Моя история». Сергей 

Урсуляк 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Гамбургский счёт» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 

18.35, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+

11.00, 22.30 «Катарские игры». 
Специальный репортаж 
12+

12.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США 16+

14.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша 2019 г. 16+

15.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 

Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

18.00 «Самые сильные» 12+
18.45 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

20.55 «Ген победы» 12+
21.30 «Катар. Live». Специаль-

ный репортаж 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир
23.30 Х/ф «Мастер таЙ-ЦЗИ» 

16+
01.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Трансляция 
из Белоруссии 0+

03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кёртис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Транс-
ляция из Китая 16+

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Гуппи и 
пузырики» 0+

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 «В мире животных» 0+
09.50 «Возвращение блудного 

попугая» 0+
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Сердитые птички. 

Стелла» 6+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.15 «Сегодня 24 января. День 

начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «сУЛтаН МОегО серд-

Ца». 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «БЛОКада». «ОПера-

ЦИЯ «ИсКра» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «таЙНЫ сЛедствИЯ». 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
21.00 «дрУгИе». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИНсПеКтОр УгОЛОв-

НОгО рОЗЫсКа» 0+
10.35 «всевОЛОд саНаев. 

ОПтИМИстИчесКаЯ 
трагедИЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «чИстО аНгЛИЙ-
сКОе УБИЙствО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Стержаков» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИсс МарПЛ 

агатЫ КрИстИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПарФЮМерШа» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звёздные 

«срочники» 16+
23.05 «КаК ОтдЫХаЛИ вО-

ЖдИ» 12+
00.35 «Прощание. Жанна Фри-

ске» 16+
01.25 «ИстерИКа в ОсОБО 

КрУПНЫХ МасШта-
БаХ» 12+

04.10 «чИстО аНгЛИЙсКОе 
УБИЙствО» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
стУПЛеНИе БУдет 
расКрЫтО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

08.05 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+

10.20 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НевсКИЙ. 

ПрОверКа На ПрОч-
НОстЬ» 16+

21.00 Х/ф «ОдИН» 16+
00.10 Т/с «ЭтаЖ» 18+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «НашПотребНадзор» 16+
04.20 Т/с «МОсКва. трИ вОК-

ЗаЛа» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30 «саШатаНЯ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «КОННаЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00.00 «Дом-2. После заката» 
16+

02.05 «ТНТ-Club» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 

16+
03.00 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+

7.00, 18.00 Т/с «На ПУтИ К 
сердЦУ» 16+

8.00 Д/ф «Тайны нашего кино» 
16+

9.30 Д/ф «Безумство храбрых» 
12+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЗаЛОЖНИКИ ЛЮБ-

вИ» 16+
12.30 Д/ф «Впомнить все. Де-

кабрь 1991» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «ЛЮБОвЬ ПОд 

НадЗОрОМ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «рУссКИЙ ШО-

КОЛад» 16+
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» 

12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 «Известия»

05.20 «деЛЬта» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 «даЛЬНОБОЙЩИКИ» 

16+
13.25, 04.40 «ОдИНОКИЙ 

вОЛК». 16+
18.50, 22.25, 00.25 «сЛед» 16+
23.15 «свОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 03.35 «детеКтИвЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Жилярди

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
08.00 «сИта И раМа»
08.50, 02.40 Мировые сокрови-

ща. «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории»

09.10, 22.55 «ЭЙНШтеЙН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Четыре 

встречи с Владимиром 
Высоцким». Ведущий Э. 
Рязанов. 1987 г.

12.25, 18.45, 00.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Денис Фонвизин. «Не-
доросль»

13.05 Юбилей Галины Писарен-
ко. «Линия жизни»

14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Пронзительная 
мелодия для курая»

15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «Жил-был настройщик...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр

18.35 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет не-
известной»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 Д/с «Запечатленное 

время»
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна

06.00, 15.00, 04.25 «дИКИЙ» 
16+

06.50 «Улетное видео» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
18.00 «КВН на бис» 16+
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
00.15 «100500» 18+
01.15 «ОтветНЫЙ Удар-2» 

18+

 

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про Степана-кузнеца» 0+

06.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка» 
0+

06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная среда» 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 

света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 

12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 

«чКаЛОв»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Великий князь Николай 
Николаевич» 12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Налим Малиныч» 0+
22.05 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 

21.55 Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио 
Сакара против Кента 
Коппинена. Трансляция 
из Италии 16+

11.10, 22.00 «Катарские игры». 
Специальный репортаж 
12+

11.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде про-
тив Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в сред-
нем весе. Трансляция из 
США 16+

13.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчи-

ны. Короткая программа. 
Трансляция из Белорус-
сии 0+

19.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция 
из Белоруссии

22.20 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ура-
лочка-НТМК» (Россия) 
- «Хяменлинна» (Фин-
ляндия) 0+

01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Хемик» 
(Польша) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+

03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Кама-
ру Усман против Рафаэля 
Дос Аньоса. Трансляция 
из США 16+

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Гуппи и 
пузырики» 0+

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 

0+
09.20 «Невозможное возмож-

но!» 0+
09.35 «Обезьянки» 0+
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Сердитые птички. 

Стелла» 6+

23 января

24 января
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Что такое сторителлинг?

26 января в 12.00 состоится 
спектакль-сторителлинг 
«нильс «Всемогущий». 
все знают замечательную сказку Сельмы 

Лагерлеф «Чудесное путешествие нильса с 
дикими гусями». но далеко не все знают, что 
на самом деле эта книга была написана как 
школьный учебник географии, а всем из-
вестный ее перевод на русский – это сокра-
щенный текст, где остался только сказочный 
сюжет.

27 января в 11.00 железногорцы 
приглашаются на мастер-класс 
«сторителлинг В театре 
и В жизни»
Из чего состоит история? Каким может 

быть главный герой, а каким нет? Как через 
истории других людей выразить свои мыс-
ли? Как вдохнуть огонь в эпизод из обычной 
жизни? Участники непременно получат от-
веты на эти и другие вопросы, а также по-
участвуют в упражнениях по драматургии, 
актерскому мастерству и освоят навыки, 

которые обязательно пригодятся в жизни - 
четко формулировать мысли, налаживать 
коммуникацию и, конечно же, быть инте-
ресным рассказчиком.

можно и даже нужно участвовать всей 
семьёй.

В этот же день, в 14.00, 
состоится спектакль-сторителлинг 
«сказ о Петре и ФеВронии»
Сказание о Петре и февронии – самая 

настоящая сказка, точнее, клубок несколь-
ких сказочных сюжетов, хорошо известных 
как в русском, так и в общеевропейском 
фольклоре. а еще этот спектакль особенно 
наглядно демонстрирует принципы стори-
теллинга – который проявляется здесь как 
бы дважды: в исходном материале (как был 
записан сюжет) и в его сценическом вопло-
щении (как его можно подать сегодня).

Подробнее о мероприятиях, органи-
заторах, а также условиях участия в них 
можно узнать на сайте культурной плат-
формы АРТ-ОКНО. 

26-27 января в гимназии №1 пройдут 
необычные спектакли. фестиваль 
искусств арт-оКно начинает свою 
работу в новом формате и предлагает 
поучаствовать в нем железногорцам.

– Фатима Рафиковна, за два года 
существования фестиваля искусств 
АРТ-ОКНО его мероприятия ста-
ли самыми любимыми для жите-
лей городов присутствия компании 
«Металлоинвест». С чем связана не-
обходимость изменения формата 
фестиваля?

- Действительно, за два года существо-
вания фестиваль стал очень популярен 
в городах присутствия компании «ме-
таллоинвест». Его мероприятия посети-
ли более 110 тысяч человек – жителей 
Белгородской, Курской и оренбургской 
областей. в год у нас проходило порядка 
250 мероприятий во всех четырёх горо-
дах присутствия компании и, мне кажет-
ся, что мы насытили культурную жизнь 
жителей этих городов разнообразными 
и очень интересными событиями. мы 
сделали большое, настоящее искусство 

доступным для жителей провинции.
но главная идея фестиваля – непрерыв-

ный культурный диалог между регионами 
и культурными центрами россии. Чтобы 
его наладить, нужно, чтобы жители про-
винции были не только зрителями, но и 
участниками, партнёрами фестиваля. Для 
этого необходимо сосредоточить основ-
ное внимание на их культурных инициа-
тивах. Именно эти проекты станут теперь 
основными событиями фестиваля. фонд 
возьмёт на себя их финансирование.

- Как будут определяться наиболее 
достойные проекты?

- мы планируем проведение в городах 
присутствия металлоинвеста грантовых 
конкурсов, участие в которых сможет 
принять любой желающий. Если у жите-
лей регионов есть заслуживающие вни-
мание культурные проекты, они смогут 
представить их на суд жюри, получить 
экспертную оценку и, в случае победы, 
средства на реализацию.

- Но готовы ли жители регионов 
представить свои культурные проек-
ты широким массам?

– Конечно же, сделать первый шаг им 
будет очень трудно. но мы протянем 
руку помощи. мы понимаем, что в реги-
онах есть, допустим, очень талантливые 
художники, которые не умеют себя пре-
зентовать, и готовы помочь им, научить 
представлять себя, а потом уже помочь 
реализовать проект. 

Для них будут действовать образова-
тельные программы. К примеру, одну из 
них для нас уже разработал московский 
музей современного искусства, с кото-
рым мы активно сотрудничаем. 

обязательно будет действовать деловая 
площадка. она даст возможность обмена 
мнениями, обмена опытом в формате 
круглых столов, а также поможет сфор-
мировать запрос от города и местных экс-
пертов. мы будем слышать запросы мест-
ного сообщества о том, что именно они 
хотели бы услышать или увидеть. 

- Большинство жителей городов 
присутствия Металлоинвеста едино-
душно считают мероприятия фести-
валя самыми яркими культурными 
событиями в жизни провинции. Не 
исчезнут ли из неё, к примеру, кон-
церты Владимира Спивакова или 
Тамары Гвердцители после того как 
фестиваль изменит формат? 

– У нас остаётся культурная программа, 
в рамках которой мы продолжим знако-
мить жителей регионов с прекрасным. 
мы продолжим организовывать гастроли 
знаменитых артистов, проводить крупные 
мероприятия в городах присутствия ком-
пании. возможно, масштабных событий 
станет меньше, поскольку, как я уже гово-
рила, основное внимание будет сосредо-
точено на инициативах местных жителей, 
но привычные концерты и праздники не 
исчезнут совсем. например, уже этим 
летом мы планируем провести большой 

городской фестиваль, организованный 
творческим объединением уличной куль-
туры артмоссфера. Представители этого 
объединения создают уличные арт-объ-
екты в различных городах россии. Им 
очень интересно связывать города между 
собой, чтобы они как-то перекликались, 
конкурировали, сотрудничали… Я пока не 
знаю, что из этого получится. но, по край-
ней мере, эта идея будет реализована. 

Поэтому спешу успокоить местных жи-
телей: они так же, как и раньше, смогут 
посещать крупные культурные меропри-
ятия, заказав билет на нашем сайте.

– Кстати, сайт фестиваля также из-
менится в связи с изменением кон-
цепции?

– Да, мы полностью изменили лого-
тип фестиваля и сейчас активно работа-
ем над изменением интернет-сайта. Его 
адрес, скорее всего, останется тем же. 
Как я уже сказала, у зрителей останется 
возможность получать бесплатные биле-
ты на наши мероприятия. 

но обновлённый ресурс станет рабочей 
площадкой фестиваля в новом формате. 
Здесь будет размещена информация о 
грантовых конкурсах и образовательных 
программах, в которых смогут участво-
вать горожане, будет работать деловая 
площадка, о которой говорилось выше. 
Хочется, чтобы поклонники арт-оКна 
привыкли к новому формату, новому 
лицу фестиваля. теперь он будет другим. 

арт-окно: Перезагрузка
в этом году фестиваль искусств арт-оКно изменит свой формат. 
о новой концепции фестиваля рассказывает заместитель 
директора Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» 
фатима мухомеджан.

С 2019 года фестиваль искусств арт-оКно станет культурной платформой, 
основная задача которой – развитие малых городов через культурные прак-
тики.

Уже в конце января арт-оКно приглашает на спектакли и мастер-классы 
проекта «Студия историй». 

«Студия историй» - это независимый театрально-образовательный проект, 
посвященный сторителлингу – искусству придумывать и рассказывать исто-
рии.

в рамках проекта профессиональные театральные команды регулярно вы-
пускают интерактивные спектакли для детей и взрослых, а также проводят 
различные обучающие программы: мастер-классы, интенсивные тренинги, 
продолжительные курсы. Сторителлинг – особый жанр, сочетающий в себе 
элементы современного искусства и народного творчества, что делает его уни-
версальным и близким практически любому человеку. Спектакль-сторителлинг «Сказ о Петре и Февронии».

Мастер-класс «Сторителлинг в театре и в жизни».
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плавание

 ОснОвнОй задачей тренинга 
«генерация бизнес-идеи» явля-
ется выбОр наибОлее приемле-
мОй и жизнеспОсОбнОй биз-
нес-идеи.  

центр поддержки предпринимательства Курской области приглашает потенциальных и начинающих  
предпринимателей г. Железногорска принять участие в тренингах по обучению навыкам создания бизнеса  
«с нуля»  – «Генерация бизнес-идеи» и  «азбуКа предпринимателя».

даты прОведения тренингОв:

-24 января 2019 г.  –  тренинг «Генерация бизнес-идеи»;

-28 января -1 февраля  2019 г. – цикл тренингов
 «Азбука предпринимателя».

в Железногорске пройдет цикл тренингов в рамках программ обучения аО «Корпорация мсп»

УЧИСЬ И ОТКРЫВАЙ  
СВОЙ БИЗНЕС!

 прОграмма «азбука предпринимателя» предназначена для  
людей, кОтОрые хОтят начать свОй бизнес или реализОвать нОвый 
бизнес-прОект. 

пО завершении тренинГа  
вы смОЖете:

• определить критерии выбора 
успешной бизнес-идеи;

• определить источники поиска 
идей для бизнеса;

• сформировать инструменты 
оценки идеи для бизнеса на возмож-
ность реализации.

в рамках обучения будут рассмо-
трены шаги, которые необходимо 
предпринять при создании бизне-
са с момента формирования биз-
нес-идеи до регистрации предпри-
ятия. результатом выполнения этих 
шагов является разработка биз-
нес-плана предприятия. Особен-
ностью программы «азбука пред-
принимателя» является получение 
слушателями практических инстру-
ментов для создания бизнеса.

пО завершении тренинГа
вы пОлучите навыКи и знания:

• по оценке своей бизнес-идеи;
• по разработке бизнес-плана;
• по определению формы бизнеса;
• о процедуре регистрации бизнеса;
• об источниках финансирования;
• о существующих мерах поддержки 

субъектов мсп;
• как начать свой бизнес.

Для участия в тренингах необходимо зарегистрироваться  
на сайте Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддерж-
ки предпринимательства Курской области»   cpp46@mail.ru или 
обратиться по телефону: +7 (4712) 70-33-77.

 ассоциация мКК 
 «цпп Курской 
области»

праздничные состязания начались у ёлки, установленной в 
фойе бассейна. дед мороз проверил смекалку детей с помощью 
загадок, посмотрел, какие они ловкие в конкурсах, награждая их 
сладкими сувенирами. далее состязания продолжились в воде 
встречными эстафетами с различными предметами. ребята пока-
зали деду морозу и гостям соревнований приобретенные навыки 
в плавании и свои скоростные способности. в итоге первое место 
заняла команда воспитанников тренера Оксаны чекрыгиной. на 
втором – ученики александра пергаева, на третьем – ирины Ха-
устовой. все участники получили сладкие призы от деда мороза. 

«РОждЕСТВЕНСКИЕ 
СТАРТЫ»

в соревнованиях, подводящих итоги года, 
приняли участие 163 воспитанника  спортив-
ной школы всех возрастных групп. победители 
и призеры выявлялись по сумме трёх дистанций. 

лучшими  в своих возрастных категориях сре-
ди юношей стали: алексей удалых,  егор аитов, 
игорь потапов, иван соколов, дмитрий Жит-
ков, Глеб ельчанинов, Федор шевцов, артур 
ельчанинов.

среди девушек лучшими признаны: светлана 
брейкина, валерия прудникова, екатерина тад-
жибаева, евгения воробьева, дарья нагорная, 
татьяна минабудинова, полина Гусева.

сразу три новых рекорда области и города на 
дистанциях 100 м вольным стилем, 100 м ком-
плексное плавание, 400 м комплексное плава-
ние установил алексей удалых. ещё два новых 

рекорда города на дистанциях 200 м вольным 
стилем и 200 м комплексное плавание устано-
вила светлана брейкина. 

также по итогам спортивных достижений 
прошедшего года определены победители в 
номинации «лучший спортсмен» в каждой воз-
растной группе. 

ими стали: иван Капусткин, алексей азар-
цов, егор аитов, игорь потапов, иван соколов, 
дмитрий Житков, Глеб ельчанинов, егор Кретов, 
артур ельчанинов, светлана брейкина, полина 
сафрошина, валерия прудникова, екатерина 
таджибаева, евгения воробьева, дарья нагор-
ная, татьяна минабудинова, анна Горбачева.

все победители и призеры награждены гра-
мотами и сладкими призами, а лучшие спор-
тсмены еще и кубками.

пОдВЕлИ ИТОГИ ГОдА 
И УСТАНОВИлИ РЕКОРдЫ

в преддверии нового года в бассейне «альбатрос» 
прошло открытое зимнее первенство города  
по плаванию «новогодние старты»

соревнования среди воспитанников 
спортивной школы «альбатрос»  
2007 года рождения и моложе прошли 
8 января. в них приняли участие около 
80 спортсменов. 
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- Олеся, скажите, в чем основное 
новшество ОСАГО-2019?

- Прежде всего – изменились базо-
вые ставки страхования. Если раньше 
страховые компании работали с обще-
принятым базовым тарифом 4118 руб-
лей (при рекомендованном Центро-
банком нижнем уровне 3432 руб.), то 
теперь ЦБ установил ставки от 2746 
руб лей до 4942. То есть, разбег как 
вверх, так и вниз увеличился на 20%. 

- Как это отразится на кошельке 
автолюбителей? 

- Стоимость страховки – это произ-
ведение базовой ставки и ряда специ-
альных коэффициентов, отражающих 
данные водительской биографии.

Пока компании еще не договорились о 
единой базовой ставке на рынке автостра-
хования. Каждый страховщик выбирает 
ее исходя из собственных соображений. 
Разница в базовой стоимости бывает зна-
чительная, хотя нижний уровень компа-
ниями не рассматривается, ведь преж-
няя ставка была уже выше 4 тысяч. В 
этой ситуации мы действуем в интересах 
клиента, заключая для него договор стра-
хования с той компанией, которая пред-
лагает меньший размер ставки. Имеем 
такую возможность, поскольку работаем 
с десятком российских топ-компаний во 
главе с лидерами отрасли «Альфа-стра-
хованием» и «Росгосстрахом». 

Какая базовая ставка в итоге закре-
пится на рынке, сейчас предсказать 
трудно. Однако можно предположить, 
что компании будут руководствовать-
ся приемлемым уровнем убытков (как 
известно, автострахование – отрасль 
заведомо убыточная). Думается, здесь 
вполне реально установление верхней 
границы в 4942 рубля, поскольку до-
рогих машин у населения все больше, 
их ремонт обходится уже не в 50-80 
тысяч рублей, а доходит до 400 тысяч.

- Страхование всегда учитывает 
риски, это тоже повлияло на рефор-
му ОСАГО?

- Безусловно. Главными рисками в 
плане безопасного вождения явля-
ются возраст и стаж за рулем каждого 
водителя. Поэтому кардинальное из-
менение ОСАГО произошло в индиви-
дуальном коэффициенте, отражающем 
возраст и водительский стаж (КВС). 
Раньше этот коэффициент применялся 
к тем водителям, которые только что 
получили права или имеют маленький, 
до трех лет, стаж за рулем, либо им не 
исполнилось 22 лет. КВС включал четы-
ре ступени при разных сочетаниях этих 
данных – от 1,8 (нет 22 лет, нет трех лет 
стажа) до 1 для всех остальных (22 года 

и старше, стаж три года и больше). 
С 2019 года КВС определяется ис-

ходя из 58 кластеров и применяется к 
водителям всех возрастных категорий 
и разного опыта вождения. При этом 
раздвинуты границы коэффициента – 
верхняя поднята до 1,87 (нет 22 лет, 
нет трех лет стажа), нижняя уменьшена 
до 0,93 (возраст от 59 лет, стаж от трех 
лет). Клиенты в возрасте 35 лет и стар-
ше, имеющие водительский стаж три 
года, по новой системе могут рассчи-
тывать на коэффициент ниже единицы 
- 0,99, по достижении стажа 5-6 лет он 
еще снизится – до 0,96. К тридцатилет-
ним водителям со стажем за рулем от 
десяти лет начнет применяться коэф-
фициент 0,96.

Иными словами, теперь при оформ-
лении страховки молодым автолюби-
телям и новичкам за рулем придется 
заплатить несколько больше, другие же 
могут сэкономить.

- В чем еще изменилась система 
обязательного автострахования?

 - Элементом суммы договора авто-
страхования является также поощри-
тельный коэффициент за безаварий-
ное вождение и водительский опыт, так 
называемый бонус-малус (КБМ). От 
него зависит, будет ли предоставлена 
скидка клиенту при заключении нового 
договора. Скидки КБМ начинают дей-
ствовать с трехлетнего стажа вождения, 
нарастая по 5% в течение десяти лет, и 
к 13 годам вождения достигая 50%.

По новой системе КБМ присваивается 
один раз в календарный год - 1 апреля. 
(Раньше этот коэффициент рассчитыва-
ли каждому при заключении его лично-
го договора ОСАГО, то есть по истечении 
полисного года). Российский союз авто-

страховщиков (РСА) будет предостав-
лять компаниям статистику ГИБДД по 
каждому водителю за прошедший год 
(от апреля до апреля). Таким образом, 
уже через два месяца с небольшим, 1 
апреля 2019 года все российские ав-
толюбители получат свой ежегодный, 
но индивидуально рассчитанный КБМ. 
При этом за основу расчета будет взят 
лучший коэффициент по договорам 
действующим, а также окончившимся в 
период прошлого года.

Что касается КБМ, хочется еще раз 
предупредить автолюбителей: своев-
ременно информируйте своего стра-
ховщика о замене водительских прав, 
перемене фамилии или изменении 
других личных данных – иначе ваш 
КБМ за прошедший год будет обнулен, 
поскольку новых данных в базе РСА не 
окажется.

А в целом надо сказать: хоть любые 
реформы и требуют периода адапта-
ции, мы вполне уверенно действуем в 
новых рамках – автостраховки оформ-
ляются без сбоев и нареканий клиен-
тов.

Новички раскошелятся, 
бывалые сэкоНомят
С 9 января вступили в силу введенные 
Центробанком изменения ОСАГО. Как 
это коснется автолюбителей, рассказала 
страховой агент Олеся Бардакова.

Беседовала Галина Лысова    

Кластеры КВС, действующие с января 2019 года

Приведем примеры расчета стоимости 
страховки для предполагаемых водите-
лей. 

Например, за страховкой обратился жи-
тель Железногорска в возрасте 19 лет, полу-
чивший права после автошколы и имеющий 
машину мощностью 98 лошадиных сил. Для 
наглядности предположим, что базовую 
ставку для него компания предложила на 
уровне прошлого года – 4118 рублей.

Расчет 2018 года: 4118 (базовая ставка) х 
1,8 (КВС) х 1 (КБМ без скидки) х 1,1 (ко-
эффициент мощности автомобиля) = 8153 
руб.

Расчет 2019 года: 4118 х 1,87 (новый 
КВС) х 1 х 1,1 =8470 руб.

Теперь рассчитаем стоимость страховки 
для жительницы Железногорска 32 лет, с во-
дительским стажем 13 лет, имеющей маши-
ну той же мощности.

Расчет 2018 года: 4118 (база) х 1 (КВС) х 
0,5 (КБМ) х 1,1 (КМ) = 2264 руб.

Расчет 2019 года: 4118 х 1 х 0,5 х 0,96 
(новый КВС) х 1,1 = 2174 руб.  

Как видите, для обеих категорий разница 
в стоимости полиса между прошлым и ны-
нешним годом есть, но не столь уж большая.

Реклама
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В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Устава города Железногорска Курской области, руководствуясь пунктом 1 
части 1 статьи 17 федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации» (с изменениями и дополнениями), пунктом 1 части 
1 статьи 42 Устава города Железногорска Курской области, Железногорская 
городская Дума РЕШила:

1. Внести в Устав города Железногорска Курской области, утвержден-
ный решением Железногорской городской Думы от 23 апреля 1998 года 
№ 7-12-РД (в редакции решений Железногорской городской Думы от 30 
июня 2005 года № 170-3-РД; от 30 августа 2005 года № 175-3-РД; от 27 
ноября 2007 года № 580-3-РД; от 4 декабря 2008 года № 121-4-РД; от 25 
декабря 2008 года № 131-4-РД; от 26 октября 2010 года № 408-4-РД, от 
25 октября 2011 года № 515-4-РД, от 25 октября 2012 года № 79-5-РД, 
от 5 декабря 2013 № 190-5-РД, от 26 ноября 2015 года № 351-5-РД, от 
13 декабря 2016 года № 481-5-РД, от 26 декабря 2017 года № 45-6-РД) 
следующие изменения и дополнения:

1) по всему тексту Устава города Железногорска Курской области:
а) слова «глава», «администрация» в соответствующих падежах заме-

нить соответственно словами «Глава», «администрация» в соответствую-
щих падежах;   

б) слова «избирательная комиссия муниципального образования «го-
род Железногорск», «избирательной комиссии города Железногорска», 
«избирательной комиссии муниципального образования» в соответствую-
щих падежах заменить соответственно словами «избирательная комиссия 
города Железногорска» в соответствующих падежах;

2) в статье 5:
а) в части 1:
- в абзаце 2 и далее по всему тексту Устава слово «города» в соответ-

ствующих падежах заменить словами «города Железногорска» в соответ-
ствующих падежах;

- в абзаце 3 слова «в органы местного самоуправления» заменить слова-
ми «в органы местного самоуправления города Железногорска»;

б) в части 3 слова «гарантии прав населения» заменить словами «гаран-
тии прав населения города Железногорска»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Территория города Железногорска
Территорию города Железногорска составляют земли населенного пун-

кта, прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреационно-
го назначения, земли для развития городского округа.»;

4) в части 2 статьи 7 и далее по всему тексту Устава слова «федеральным 
законом» заменить словами «федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-фЗ»; слова «по инициативе населения», «органов местного 
самоуправления» заменить словами «по инициативе населения города 
Железногорска», «органов местного самоуправления города Железногор-
ска» соответственно; 

5) в статье 8 слова «по инициативе населения», «органов местного са-
моуправления» заменить словами «по инициативе населения города Же-
лезногорска», «органов местного самоуправления города Железногорска» 
соответственно; 

6) в части 1 статьи 9:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах города Железногорска,» дополнить словами «органи-
зация дорожного движения,»;

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

в) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города Железно-

горска, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоу-
стройства территории города Железногорска в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах города Железногорска;»; 

г) пункт 26 дополнить словами «, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, располо-
женных на территории города Железногорска, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской федерации»;

д) пункт 33 после слова «добровольчеству» дополнить словом «(волон-
терству)»;

е) в пункте 42 слова «в границах города Железногорска.» заменить сло-
вами «в границах города Железногорска;»;

7) в части 1 статьи 9.1:
а) в пункте 18 слова «адаптивного спорта.» заменить словами «адаптив-

ного спорта;»;
б) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-

усмотренных Законом Российской федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «о защите прав потребителей».»;

8) в части 1 статьи 10:
а) в пункте 6 слова «социальной сферы муниципального образования» 

заменить словами «социальной сферы города Железногорска»;
б) в пункте 8.1 слова «выборных должностных лиц муниципального 

образования «город Железногорск» Курской области, членов выборных 
органов муниципального образования «город Железногорск» Курской об-
ласти» заменить словами «выборных должностных лиц города Железно-
горска, членов выборных органов города Железногорска»;

9) в абзаце 2 части 6 статьи 12 слова «средств бюджета муниципального 
образования» заменить словами «средств бюджета города Железногорска»;

10) в наименованиях Главы V, статьи 14 слова «осуществления населе-
нием» заменить словами «осуществления населением города Железногор-
ска»;

11) пункт 7 статьи 14 после слов «публичные слушания» дополнить сло-
вами «, общественные обсуждения»;

12) в части 3 статьи 18 слова «Согласие населения» заменить словами 
«Согласие населения города Железногорска»;

13) в части 2 статьи 20 слова «непосредственно населением» заменить 
словами «непосредственно населением города Железногорска»;

14) в статье 21:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-

вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-

Зарегистрировано Управлением Минюста России по Курской 
области 27 декабря 2018 г., государственный регистрационный  
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решение
ЖеЛеЗнОГОрСКОй ГОрОДСКОй ДУМы

От 27.11.2018 Г. № 138-6-рД
О внесении изменений и дополнений 

в Устав города Железногорска Курской области

ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом Железногорской городской Думы с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.»;

15) в части 1, абзацах 1, 3 части 2 статьи 22, части 1 статьи 24 слово 
«населения» заменить словами «населения города Железногорска»;

16) в частях 1, 3 статьи 25 слова «местного самоуправления» заменить 
словами «местного самоуправления города Железногорска»;

17) в статье 35:
а) в абзаце 2 части 2 слова «от числа депутатов» заменить словами «от 

числа депутатов Железногорской городской Думы»;
б) абзац 2 части 7 исключить;
18) в статье 39:
а) в части 5 слова «или должностным лицом местного самоуправления» 

заменить словами «или должностным лицом местного самоуправления го-
рода Железногорска»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подпи-

сания, если иной порядок не установлен федеральным законодательством 
или самим муниципальным правовым актом.

Решения Железногорской городской Думы о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с налоговым кодексом Российской федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование «город Железногорск» Курской области, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования. 

официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация их полного текста в газете «Железногорские 
новости», распространяемой в городе Железногорске.

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
соглашений также используется портал Минюста России «нормативные 
правовые акты в Российской федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № фС77-
72471 от 05 марта 2018 года). В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта, соглашения на указанном 
портале объемные графические и табличные приложения к нему в газете 
«Железногорские новости» могут не приводиться.

Муниципальные правовые акты города Железногорска дополнительно 
размещаются в интегрированном полнотекстовом банке правовой инфор-
мации (эталонном банке данных правовой информации) «Законодатель-
ство России» на «официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области. 

Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между ор-
ганами местного самоуправления, подлежащие в соответствии с законода-
тельством Российской федерации и Курской области официальному опу-
бликованию, публикуются Главой города Железногорска в семидневный 
срок в газете «Железногорские новости», размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области, за исклю-
чением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено федераль-
ным законом.»;

19) в статье 42:
а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории города Железно-

горска.»;
б) пункт 12 части 2 после слов «печатного средства массовой информа-

ции» дополнить словами «и сетевого издания»;
в) в части 5 слова «органов местного самоуправления» заменить слова-

ми «органов местного самоуправления города Железногорска»;
20) в статье 43:
а) в части 1 слова «председателем избирательной комиссией» заменить 

словами «председателем избирательной комиссии»;
б) в первом и втором предложениях части 2 слово «депутатам» заме-

нить словами «депутатам Железногорской городской Думы»;
в) в части 4 слова «от числа депутатов» заменить словами «от числа де-

путатов Железногорской городской Думы»;
г) во втором предложении части 5 слово «Регламентом» заменить сло-

вами «Регламентом Железногорской городской Думы»;
д) в части 8 слова «мнений депутатов городская Железногорская город-

ская Дума может» заменить словами «мнений депутатов Железногорской 
городской Думы, Железногорская городская Дума может»;

21) в статье 44:
а) во втором предложении части 3 слова «Полномочия депутата» заме-

нить словами «Полномочия депутата Железногорской городской Думы»;
б) в пункте 2 части 6.1 слова «садоводческого, огороднического, дач-

ного потребительских кооперативов,» исключить, после слов «политиче-
ской партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке,», слова «случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской федерации от 
имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской федерации или Правительства 
Российской федерации; представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования «город Железногорск» Курской области 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование 
«город Железногорск» Курской области, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области пол-
номочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

22) во втором предложении статьи 45 слова «когда депутатом» заме-
нить словами «когда депутатом Железногорской городской Думы»;

23) в статье 46:
а) в части 2 слова «от установленной численности депутатов» заменить 

словами «от установленной численности депутатов Железногорской город-
ской Думы»;

б) в части 4 слова «из числа депутатов», «от установленной численности 
депутатов» заменить словами «из числа депутатов Железногорской город-
ской Думы», «от установленной численности депутатов Железногорской 
городской Думы» соответственно;

24) в части 1 статьи 47 слова «из числа депутатов» заменить словами «из 
числа депутатов Железногорской городской Думы»;

25) в статье 49:
а) в пункте 2 части 1 слова «со сложением депутатами» заменить слова-

ми «со сложением депутатами Железногорской городской Думы»;
б) в части 4 слово «депутатов» заменить словами «депутатов Железно-

горской городской Думы»;
26) в статье 51:
а) в абзаце третьем части 3 слова «в муниципальном образовании» за-

менить словами «в городе Железногорске»;
б) в пункте 2 части 13 слова «садоводческого, огороднического, дачно-

го потребительских кооперативов,» исключить, после слов «политической 
партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в уста-
новленном порядке,», слова «случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской федерации от 
имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской федерации или Правительства 
Российской федерации; представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования «город Железногорск» Курской области 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование 
«город Железногорск» Курской области, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области пол-
номочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

27) в пункте 4 части 1 статьи 51.1 слова «в органы местного самоуправле-
ния, а также возможности регулярно информировать население» заменить 
словами «в органы местного самоуправления города Железногорска, а также 
возможности регулярно информировать население города Железногорска»;

28) в части 1 статьи 52:
а) в пункте 6.1 слова «осуществление органами местного самоуправле-

ния» заменить словами «осуществление органами местного самоуправле-
ния города Железногорска»;

б) в пункте 6.2 слова «подведомственных ему органов местного самоу-
правления» заменить словами ««подведомственных ему органов местного 
самоуправления города Железногорска»;

29) в пункте 12 части 1 статьи 53 слова «в случае» исключить;
30) в пункте 2 статьи 57 слова «органов местного самоуправления» заме-

нить словами «органов местного самоуправления города Железногорска»;
31) в части 1 статьи 58:
а) в абзаце 2 пункта 4 слова «создание, реорганизация» заменить слова-

ми «4.1) создание, реорганизация»;
б) в пунктах 18, 19, 26, 28, 38 слово «населения» заменить словами 

«населения города Железногорска»;
в) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

г) в пункте 22 после слова «города» добавить слово «Железногорска»;
д) дополнить пунктом 48 следующего содержания:
«48) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов.»;
32) в части 2 статьи 60 слова «устанавливаются федеральным законом» 

заменить словами «устанавливаются федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской федерации»;

33) в частях 6, 7 статьи 61 слова «федеральный закон», «федеральным 
законом» заменить словами «федеральный закон от 02 марта 2007 года 
№ 25-фЗ», «федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-фЗ» со-
ответственно;

34) в статье 63.1:
а) в пункте 3 части 1 слова «садоводческого, огороднического, дачно-

го потребительских кооперативов,» исключить, после слов «с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)» дополнить словами «, которое 
получено», слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской федерации от имени органа 
местного самоуправления» заменить словами «представления на безвоз-
мездной основе интересов муниципального образования «город Желез-
ногорск» Курской области в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами», после слов «политической партией;» дополнить 
словами «участия на безвозмездной основе в управлении органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии города Железногорска;», после слов 
«кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессио-
нального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии города Железногорска»;

б) абзац 2 части 4 исключить; 
35) часть 3 статьи 63.2 изложить в следующей редакции:
«3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно 

о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от заме-
щаемой должности муниципальной службы на период урегулирования 
конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все 
время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.

непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем 
нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненно-
го ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов является правонаруше-
нием, влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося 
представителем нанимателя, с муниципальной службы.»;

36) в наименовании Главы XIII слова «должностных лиц местного само-
управления» заменить словами «должностных лиц местного самоуправле-
ния города Железногорска»;

37) в наименованиях и тексте статьи 66 слова «должностных лиц мест-
ного самоуправления» в соответствующих падежах заменить словами 
«должностных лиц местного самоуправления города Железногорска» в со-
ответствующих падежах;

38) в абзаце 2 подпункта «б» части 1 статьи 67.1 слова «отозван насе-
лением» заменить словами «отозван населением города Железногорска»;

39) в части 2 статьи 70.1:
а) в пункте 2 слова «по обеспечению осуществления органами местного 

самоуправления» заменить словами «по обеспечению осуществления ор-
ганами местного самоуправления города Железногорска»;

б) в пункте 3 слова «данная два раза подря» заменить словами «данная 
два раза подряд»;

в) в пункте 5 слова «должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области» за-
менить словами «должностными лицами местного самоуправления города 
Железногорска»;

40) в статье 72:
а) часть 3 исключить;
б) часть 4 считать частью 3 соответственно;
41) в части 1 статьи 75:
а) в пункте 2 слова «переданных органам местного самоуправления» 

заменить словами «переданных органам местного самоуправления города 
Железногорска»;

б) в пункте 3 слова «и должностных лиц местного самоуправления» 
заменить словами «и должностных лиц местного самоуправления города 
Железногорска»;

42) абзац первый части 6 статьи 84 изложить в следующей редакции:
 «6. Устав города Железногорска Курской области, решение о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав города Железногорска Курской об-
ласти вступают в силу после их официального опубликования.

официальным опубликованием Устава города Железногорска Курской 
области, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав го-
рода Железногорска Курской области является размещение их текстов в 
газете «Железногорские новости», а также на информационном портале 
Минюста России «нормативные правовые акты в Российской федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве 
сетевого издания Эл № фС77-72471 от 05 марта 2018).

Зарегистрированные Устав города Железногорска Курской области, ре-
шение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Железно-
горска Курской области также дополнительно размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области.

Глава города Железногорска обязан опубликовать зарегистрированные 
Устав города Железногорска Курской области, решение о внесении изме-
нений и (или) дополнений в Устав города Железногорска Курской области 
в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.»;

43) статью 86 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Положения пункта 5 части 1 статьи 9 в редакции решения Железногор-

ской городской Думы от 27 ноября 2018 года № 138-6-РД распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2018 года. 

Положения пункта 24 части 1 статьи 9 в редакции решения Железногор-
ской городской Думы от 27 ноября 2018 года № 138-6-РД распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Положения пункта 2 части 6.1 статьи 44, пункта 2 части 13 статьи 51, пун-
кта 3 части 1 статьи 63.1 в редакции решения Железногорской городской 
Думы от 27 ноября 2018 года № 138-6-РД (исключающие слова «садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,») рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.».

2. Главе города Железногорска представить настоящее решение в Управ-
ление Министерства юстиции Российской федерации по Курской области 
для государственной регистрации в установленном федеральным законом 
порядке. 

3. опубликовать настоящее решение в газете «Железногорские новости» 
после его государственной регистрации. 

4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования после его государственной регистрации, за исключением части 2, 
которая вступает в силу со дня подписания настоящего решения.

А.В. ВОрОнин, председатель  Д. В. КОтОВ, глава           
Железногорской   города 
городской Думы   Железногорска
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День 

начинается» 6+
09.55, 02.35 «Модный приговор» 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» 
16+

00.30 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй» 16+

01.35 «На самом деле» 16+
05.15 Контрольная закупка

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «таЙнЫ сЛЕДстВия». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 «Выход в люди». 12+
00.40 XVII Торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»

03.25 «поДРуГи». 12+

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50, 15.05 «ГоРоД» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 «ВЕРсия поЛКоВниКа 

ЗоРина» 0+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 «сЕЗон посаДоК» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». Вла-

димир Высоцкий 12+
01.00 «ВЫсоКиЙ бЛонДин В 

ЧЁРноМ ботинКЕ» 12+
02.50 «ЛуЧШЕЕ Во МнЕ» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика» 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «пРЕ-
ступЛЕниЕ буДЕт Рас-
КРЫто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.05 Т/с «МуХтаР. ноВЫЙ 
сЛЕД» 16+

10.20 Х/ф «МоРсКиЕ ДЬяВо-
ЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДнК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «нЕВсКиЙ. пРо-

ВЕРКа на пРоЧностЬ» 
16+

21.50 Х/ф «пЁс» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+
02.25 Х/ф «на ДнЕ» 16+
04.35 Т/с «МосКВа. тРи ВоК-

ЗаЛа» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «саШатаня» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ЗастРяЛ В тЕбЕ» 16+
03.45 «Stand up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00 Будни 12+

7.00, 18.00 Т/с «на пути К 
сЕРДцу» 16+

8.00 Д/ф «Тайны нашего кино» 
12+

9.30 Д/ф «Впомнить все. Де-
кабрь 1991» 16+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЗаЛоЖниКи ЛЮб-

Ви» 16+
12.30 Д/ф «С миру по нитке» 

12+
13.25 Х/ф «ЛЮбоВЬ оДна» 

16+
15.00 Т/с «РуссКиЙ ШоКо-

ЛаД» 16+
17.00 Д/ф «История террора» 

16+
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»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 13.25 «оДиноКиЙ 

ВоЛК». 16+
09.25 «ДаЛЬнобоЙЩиКи» 

16+
18.50 «сЛЕД» 16+
01.20 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
08.00 «сита и РаМа»
08.50 «ЖиЛ-бЫЛ настРоЙ-

ЩиК...»
10.20 Шедевры старого кино. 

«ВЕсЕнниЙ потоК»
12.05 Мировые сокровища. 

«Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религи-
ей Китая»

12.20 «Империя балета»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции». 

Удмуртия
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 «поКа нЕ ВЫпаЛ 

снЕГ...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр

18.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

18.45 «Царская ложа»
19.45 К юбилею Ларисы Мале-

ванной. «Линия жизни»
21.40 «поЗДниЕ сВиДания»
23.40 КЛУБ 37
00.45 Портрет поколения. «977»
02.25 М/ф «Перевал»

06.00 «ДиКиЙ» 16+
06.50, 05.30 «Улетное видео» 

16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
09.50 «Дорожные войны 2.0» 

16+
11.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «оХотниКи За бРиЛ-

ЛиантаМи» 16+
18.30 «КВН на бис» 16+
19.30 «ДоспЕХи боГа» 12+
21.30 «ДоспЕХи боГа-2. 

опЕРация «ястРЕб» 
12+

23.45 «тЕЛЕФонная буДКа» 
16+

01.15 «боЛЬница ниКЕРбо-
КЕР-2» 18+

04.00 «наРКотРаФиК» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+

05.55, 12.05, 22.40 «Большая 
страна» 12+

06.25, 23.50 Х/ф «КоГДа 
сДаЮт тоРМоЗа» 6+

07.40, 23.05 Д/ф «Невиданный 
доселе» 12+

08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00 «Агент национальной 

безопасности-5». «Две 
монетки» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

10.05 «Агент национальной 
безопасности-5»

10.50, 16.05 «Активная среда» 
12+

12.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Константин 
Победоносцев» 12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про Степана-кузнеца» 0+
16.10, 17.05 Т/с «аГЕнт 

национаЛЬноЙ 
бЕЗопасности-5»

21.55 «Культурный обмен». 
Анна Большова 12+

01.10 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 

Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

10.40 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж 12+

11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Чей-
ла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анато-
лия Токова. Трансляция 
из США 16+

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция из 
Катара

20.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Ро-
стов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из Катара

00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+

04.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Белоруссии 0+

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Гуппи и 
пузырики» 0+

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 

0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 «Котёнок по имени Гав» 

0+
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая коро-

ва» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его дру-

зья» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+

первый

05.50 «тоРпЕДоносцЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» 12+
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стра-

не лицедеев» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Живой Высоцкий» 12+
12.40 Х/ф «стРяпуХа» 0+
14.10 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию 2019 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

15.15 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 
г. Танцы. Произвольная 
программа 0+

00.35 «посЛЕ тЕбя» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
05.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 

12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «ЖЕниХ ДЛя ДуРоЧКи». 

12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!». 

12+
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
12+

20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮбоВЬ по наЙМу». 

12+
00.50 «ГостЬя иЗ пРоШЛо-

Го». 12+
02.55 «Выход в люди». 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 «обЫКноВЕннЫЙ ЧЕЛо-

ВЕК» 12+
08.30 Православная энциклопе-

дия 6+
08.55 «сВоДнЫЕ сЕстРЫ» 12+
11.00, 11.45 «ВЕРсия поЛКоВ-

ниКа ЗоРина» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «КоММунаЛКа» 

12+
17.15 «сРоК ДаВности» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Папа всея Украины» 16+
03.35 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» 16+
04.25 «ЖЕнЩинЫ ВаЛЕРия 

ЗоЛотуХина» 16+
05.10 «КаК отДЫХаЛи Во-

ЖДи» 12+

5.00 Х/ф «остатЬся ЛЮДЬ-
Ми» 

05.25 Т/с «пРЕступЛЕниЕ бу-
ДЕт РасКРЫто» 16+

06.15 «МиМино» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 сЛЕДстВиЕ ВЕЛи... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «пЁс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Памяти Владимира 
Высоцкого 16+

03.20 Т/с «МосКВа. тРи ВоК-
ЗаЛа» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+

08.30, 12.30, 05.10 «Импровиза-
ция» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
21.00, 01.15 «За ГРанЬЮ РЕ-

аЛЬности» 12+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
03.35 «Stand up» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
7.00 Т/с «на пути К сЕРДцу» 

16+
8.00 Д/ф «История террора» 16+
9.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КЛан КЕннЕДи» 16+
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» 

12+
13.25, 2.00 Х/ф «тЕнЬ поЛяР-

ноЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
15.00, 1.00 Т/с «РуссКиЙ Шо-

КоЛаД» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-

ем... 0+
18.00 Т/с «Похождение Нотариу-

са Неглинцева» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 0.00 Будни. Суббо-
та. 12+

21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+

3.30 «Ночь на СТВ»
 

пятый 
канал

05.00 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.40 Известия. Специальный 

выпуск
10.45 Торжественно-траурная 

церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище 
в честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады

11.25 «бЛоКаДниКи». 16+
12.20 «сЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «стРастЬ» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Не любо - не слу-

шай». «Волшебное коль-

цо». «Архангельские но-
веллы». «Тараканище»

08.10 «сита и РаМа»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 «испЫтаниЕ ВЕРности»
12.30 «Планета Земля». «Пусты-

ни»
13.25 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15.35 «Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский фи-

лармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале

17.25 Кино на все времена. «ан-
ГЛиЙсКиЙ пациЕнт»

20.15 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким

22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «сансЕт буЛЬВаР»
01.20 «Планета Земля»
02.10 «Искатели». «Призраки» 

Шатуры»

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.40 «иГРа с оГнЁМ» 16+
10.30 «бЕсстРаШная ГиЕна» 

16+
12.30 «бЕсстРаШная ГиЕ-

на-2» 16+
14.30 «ДоспЕХи боГа» 12+
16.30 «ДоспЕХи боГа-2. опЕ-

Рация «ястРЕб» 12+
18.50 «Утилизатор-5» 16+
20.00 «Утилизатор-2» 12+
21.00 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
23.00 «100500» 18+
23.30 «побЕГ» 16+
02.50 «уДаРная ГРуппа» 16+
04.15 «наРКотРаФиК» 16+
05.45 «Улетное видео» 16+

05.15, 11.10, 19.20 «Культурный 
обмен». Анна Большова 
12+

06.00, 23.40 Х/ф «посЛЕДниЙ 
ЖуЛиК» 12+

07.05 Д/ф «Гербы России. Герб 
Ростова Великого» 12+

07.20, 12.00 «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей 
России. Ростов Великий» 
12+

08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 

12+

08.55, 02.25 «За дело!» 12+
09.50 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни»: «Наряд 
принцессы ночи», 
«Морской узел», «Чёрный 
Роджер», «Узурпатор 
времени» 6+

10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+

12.40 «Гербы России. Герб 
Ростова Великого» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЧКаЛоВ»
16.45 «Новости Совета 

Федерации» 12+
17.00 «Дом» Э» 12+
17.35 Х/ф «КоГДа сДаЮт 

тоРМоЗа» 6+
20.05 Х/ф «Капитан» 12+
21.55 Концерт «Русский романс. 

Лучшие голоса мира» 12+
00.50 Д/ф «Гербы России. Герб 

Санкт-Петербурга» 12+
01.05 Д/ф «Малая дорога жизни» 

12+
03.20 Д/ф «Невиданный доселе» 

12+
04.05 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
12+

04.35 М/ф «Емеля-охотник» 6+
04.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Собачий барин» 0+

06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» 0+

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+

09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 
22.15 Новости

09.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии

13.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

16.45 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж 12+

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Швеции

21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Чейла 
Соннена. Трансляция из 
США 16+

21.45 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». 
Прямая трансляция

01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Белоруссии 0+

03.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+

04.00 «КиберАрена» 12+
04.30 Спортивный календарь 12+
04.40 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Еме-
льяненко против Райана 
Бейдера. Прямая трансля-
ция из США

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра» 0+

06.50 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Даша - путешествен-

ница» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.20 «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери». 
Мультсериалы 0+

10.45 «Король караоке» 0+
11.10 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.10 «Малыши и летающие зве-

ри», «Машинки». Мульт-
сериалы 0+

20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

20.45 М/с «Сказочный патруль» 
6+

22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+

25 января

26 января

елезногорские 
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первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» 0+
08.00 К 75-летию полного 

освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады. «Чтобы жили!» 
12+

09.00 К 100-летию писателя. 
«Война и мир Даниила 
Гранина» 16+

10.15, 12.15 «ЛАДОГА» 16+
14.30 «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 
2019 г. Показательные 
выступления 0+

19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

12+
00.30 Великая война
01.30 «Модный приговор» 6+
02.30 «Мужское / Женское» 

16+
03.20 «Давай поженимся!» 

16+
04.10 Контрольная закупка

04.20 «СВАТЫ». 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ЧУЖАЯ». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым». 12+

00.30 «КРИК ТИШИНЫ». 16+
02.30 «Блокада. День 901-й». 

16+

06.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Большое кино. «Ма-

ленькая Вера» 12+
08.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
12+

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА» 12+
16.40 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» 16+
17.35 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35, 00.35 «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2» 12+
01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-

ДОК» 12+
03.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

12+
05.30 Линия защиты 16+

05.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+

06.20 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 «Urban: Музыка боль-

ших городов» 12+
01.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-

КРАСНОМ» 16+
03.05 «Поедем, поедим!» 0+
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00.00 «Дом-2. После заката» 
16+

01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
03.20 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Stand up» 16+
05.15 «Импровизация» 16+

 

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суб-
бота 12+

7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Право-

славный календарь»
8.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» 16+

10.00, 12.30 Д/ф «Звезда в по-
дарок» 12+

11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 
16+

12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+

13.25, 1.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА 
И РОЗОЧКА» 12+

15.00, 0.30 Открытие Арт объ-
екта возле КДЦ Русь, 
для детей «Планета 
детства», в ПкиО им.Ни-
китина

17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем... 0+

18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Спортивное обозрение 
12+

3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00 «Внуки Победы»
05.05, 11.00 «ЛЕНИНГРАД-

СКИЕ ИСТОРИИ» 12+
06.35 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ФРОНТ» 12+
09.45 Известия. Специальный 

выпуск
10.00 Парад, посвящённый 

75-летию полного осво-
бождения Ленинграда 
от блокады

11.50 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». 16+

15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+
02.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

16+

06.30 Мультфильмы
07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-

КА»
11.50 «Письма из провинции». 

Удмуртия
12.20, 01.45 «Планета Земля»
13.15 «Сириус» или лифты для 

«ломоносовых»
14.00 «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-

ВАР» 16+
16.25 «Пешком...». Москва 

подземная
16.55 Международный день 

памяти жертв Холоко-
ста. «26 Ияра. Польша»

17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союз-

мультфильма»
18.35 «Романтика романса». 

Аркадию Островскому 
посвящается

19.30 Новости культуры
20.10 «Блокада. Искупление»
20.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ»
22.45 Надя Михаэль в опере 

Д. Шостаковича «Ка-
терина Измайлова». 
Постановка Большого 
театра. Режиссер Р. 
Туминас. Дирижёр Т. 
Сохиев

02.40 М/ф «Охота». «Пумс»

06.00, 05.05 «Мультфильмы». 
0+

06.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

10.20 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+

10.50 «16 КВАРТАЛОВ» 12+
13.00 «ВИКИНГИ-3» 16+
22.40, 23.00 «100500» 18+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
01.15 «ПОБЕГ-2» 16+
02.45 «НАРКОТРАФИК» 16+

05.05, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия». Сергей Урсуляк 
12+

05.35, 00.45 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса 
мира» 12+

07.20, 11.45 «Золотое Кольцо 

- в поисках настоящей 
России. Переславль-За-
лесский» 12+

08.00, 23.05 «Нормальные 
ребята» 12+

09.00 Х/ф «КАПИТАН» 12+
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» 
12+

12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЧКАЛОВ»
16.50 «Фигура речи» 12+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ-

ЛИК» 12+
18.30 «Вспомнить всё». Про-

грамма Л. Млечина 12+
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Д/ф «Малая дорога жиз-

ни» 12+
21.30 «Агент национальной 

безопасности-5». «Две 
монетки» 16+

00.00 «ОТРажение недели» 
12+

02.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» 6+

03.45 «Культурный обмен». 
Анна Большова 12+

04.30 «Календарь» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. 
Прямая трансляция из 
США

07.30 Реальный спорт. Едино-
борства

08.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манче-
стер Сити» - «Бернли» 
0+

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 
Новости

10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+

11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.50 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

12.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 

Италии
16.30 «Катарские игры». 

Специальный репортаж 
12+

16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

01.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+

02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показа-
тельные выступления. 
Трансляция из Белору-
сии 0+

04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

05.00 М/с «Смурфики» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!» 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.15 М/с «Кокоша - малень-

кий дракон» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
12.30 «Детская утренняя по-

чта» 6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Не-

вероятные волшебные 
истории» 0+

17.30 М/с «Царевны» 0+
18.45 М/с «Деревяшки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая коро-

ва» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
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Кинотеатр «Русь» Кинопремьеры с 17 января

«Пышка»   
(США, комедия, реж. Энн Флетчер) 16+

Уиллоудин, полная дочь-подросток быв-
шей королевы красоты, в знак протеста ре-
шает участвовать в местном конкурсе кра-
соты, который курирует её мама. Вскоре к 
ней присоединяются и другие девушки, чья 
внешность отличается от общепринятых 
стандартов.

«Стекло»   
(США, триллер, драма, детектив, реж. М. Найт Шьямалан) 16+

Похититель с множественным расстройством личности и 
террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих дав-
них противников — травмированную девочку-подростка 
Кейси и стареющего супергероя дэвида данна.

«Астерикс 
и тайное зелье»   
(Франция, мультфильм, реж. Александр Астье, Луис Клиши) 6+

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном 
напитке, который готовил великий старец. но пришла 
беда, откуда не ждали — почтенный друид свалился с 
дерева и сломал обе ноги. теперь Астериксу и Обелик-
су предстоит отправиться в опасное путешествие, что-
бы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт 
тайного зелья.
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17.01.2019г. №3 официально 15новости
постановление

администрации города железногорска от 09.01.2019 г. №2
«об утверждении порядка предоставления компенсаций гражданам 
российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера  или пожара на территории города 
железногорска, в виде единовременной материальной помощи в связи 

с утратой имущества первой необходимости».   
В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-фЗ «о 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Уставом города Железногорска Курской области, админи-
страция города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления компенсаций гражданам Российской 
федерации, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций муниципально-
го характера или пожара на территории города Железногорска, в виде единовре-
менной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходи-
мости согласно приложению на 7 листах.

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

бликования.
д. в. котов, глава города железногорска                                                                       

Полный текст постановления №1 от 09.01.2019г. «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсаций гражданам Российской Федерации, пострадав-
шим в результате чрезвычайных ситуаций муниципального характера  или по-
жара на территории города Железногорска, в виде единовременной матери-
альной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости» размещен 
на официальном сайте администрации города Железногорска на официальной 
странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 09.01.2019 г. №1

«об утверждении порядка предоставления компенсаций гражданам 
российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера  на территории города 
железногорска, в виде единовременного пособия гражданам, 

получившим в результате чрезвычайных ситуаций вред здоровью, 
с учетом степени тяжести вреда здоровью».   

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-фЗ 
«о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом города Железногорска Курской области, фе-
деральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-фЗ «о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления компенсаций гражданам Российской 
федерации, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера  на территории города Железногорска, в виде единовременного посо-
бия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций вред здоровью, 
с учетом степени тяжести вреда здоровью согласно приложению на 7 листах.

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

бликования.
д. в. котов, глава города железногорска                                                                       

Полный текст постановления №2 от 09.01.2019г. «об утверждении Порядка 
предоставления компенсаций гражданам Российской федерации, пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций муниципального характера  на территории 
города Железногорска, в виде единовременного пособия гражданам, получив-
шим в результате чрезвычайных ситуаций вред здоровью, с учетом степени тя-
жести вреда здоровью» размещен на официальном сайте администрации города 
Железногорска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с из-
менением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в  постановление администрации города Железногорска 
от 07.11.2014 № 2834 «об утверждении муниципальной программы «органи-
зация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустрой-
ство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» изложив приложе-
ние в новой редакции согласно приложению на 93 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлением в 
силу решения Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД «о вне-
сении изменений в решение Железногорской городской Думы «о бюджете города 
Железногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

д. в. котов, глава города железногорска                                                                       
Полный текст постановления № 2928 от 29.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от 07.11.2014 
№2834» размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 29.12.2018 г. №2928

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

постановление
администрации города железногорска от 29.12.2018 г. №2929

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 20.12.2017 № 3101».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с из-
менением лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов за счет средств бюджета города Железно-
горска, администрация города Железногорска  ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в  постановление администрации города Железногорска от 
20.12.2017 № 3101 «об утверждении плана и детального плана-графика реа-
лизации муниципальной программы «организация предоставления населению 
жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в 
городе Железногорске» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»  
следующие изменения:

1) Приложение № 1 «План реализации муниципальной программы «орга-
низация предоставления населению жилищно–коммунальных услуг, благоу-
стройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» на 2018 год и 
на плановый период 2019 - 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению на 3-х листах;

2) Приложение № 2 «Детальный план-график реализации муниципальной 
программы «организация предоставления населению жилищно–коммунальных 
услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» на 
2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению  на 5-ти листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлени-
ем в силу решения Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД 
«о внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «о бюдже-
те города Железногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
и действует до 31 декабря 2018 года.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                       
Полный текст постановления № 2929 от 29.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от 20.12.2017 
№3101» размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 29.12.2018 г. №2930

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 31.10.2014 № 2817».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с из-
менением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014  № 2817 «об утверждении муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске» 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению на 43 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлением в 
силу решения Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД «о вне-
сении изменений в решение Железногорской городской Думы «о бюджете города 
Железногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

д. в. котов, глава города железногорска                                                                       
Полный текст постановления № 2930 от 29.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 
№2817» размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 29.12.2018 г. №2931

«о внесении изменений в постановление администрации 
города железногорска от 11.12.2017 № 2972».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с из-
менением лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов за счет средств бюджета города Железно-
горска, администрация города Железногорска  ПоСТаноВлЯЕТ:

1.. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска 
от 11.12.2017 № 2972 «об утверждении плана и детального плана-графика ре-
ализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городе Железногорске» на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов» следующего содержания:

1) Приложение № 1 «План реализации муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железно-
горске» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1;

2) Приложение № 2 «Детальный план-график реализации муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Железногорске» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению  на 2 –х листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства Быканова Д.а.            

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлени-
ем в силу решения Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД 
«о внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «о бюдже-
те города Железногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
и действует до 31 декабря 2018 года.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                       
Полный текст постановления № 2931 от 29.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от 11.12.2017 
№2972» размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 29.12.2018 г. №2933

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от  29.12.2017 № 3298».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов 
бюджетных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
администрация города  Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
29.12.2017 № 3298 «об утверждении плана и детального плана-графика ре-
ализации муниципальной программы «формирование современной городской  
среды  в городе Железногорске на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

1) Приложение № 1 «План реализации муниципальной программы «форми-
рование современной городской  среды  в городе Железногорске на 2018-2022 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

2) Приложение № 2 «Детальный план-график реализации муниципальной 
программы «формирование современной городской  среды  в городе Железно-
горске на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению  на 2 –х листах. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства  Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлени-
ем в силу решения Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № -6-РД «о 
внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «о бюджете 
города Железногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 
действует до 31 декабря 2018 года.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                       
Полный текст постановления № 2933 от 29.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от  29.12.2017 
№3298» размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 28.12.2018 г. №2921

«о внесении изменения в постановление администрации города 
железногорска от 21.12.2018 № 2792».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, администра-
ция города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
21.12.2018 № 2792 «о тарифах на платные услуги МБУ «БаССЕЙн «нЕПТУн» 
следующее изменение:

в приложении к постановлению в строке 1.6 пункта 1 слова «1 час 30 мин» 
заменить на слова «1 час».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска андреева и.н.   

3. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания, но не ранее 01.01.2019.

д.г. горФинкель, первый заместитель 
главы администрации города железногорска   

постановление
администрации города железногорска от 28.12.2018 г. №2922

«об установлении расходного обязательства 
на реализацию мероприятий по развитию социальной 

и инженерной инфраструктуры».
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рф, федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской 
области, решением Железногорской городской Думы от 11.12.2018  № 139-6-
РД «о бюджете города Железногорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год расходное обязательство за счет средств бюджета 
города Железногорска на реализацию мероприятий по введению новых мест в 
общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования.

2. Управлению городского хозяйства администрации города Железногорска 
обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
Железногорска на 2019 год по муниципальной программе «Развитие образо-
вания города Железногорска», подпрограмме «Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства Д.а. Быканова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                       

постановление
администрации города железногорска от 28.12.2018 г. №2923

«о внесении изменения в постановление 
администрации города железногорска от 31.10.2014 № 2820». 

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с из-
менением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год, администрация горо-
да  Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска  от 
31.10.2014 № 2820 «об утверждении муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений на территории города Железногорска» следующее изме-
нение:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 26 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со всту-
плением в силу решения Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № 
144-6-РД «о внесении изменений в решение Железногорской городской Думы 
«о бюджете города Железногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

д. в. котов, глава города железногорска                                                                       

Полный текст постановления № 2923 от 28.12.2018г. «о внесении изме-
нения в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 
№2820»   размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 28.12.2018 г. №2924

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 11.12.2017 № 2970».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с из-
менением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год  администрация города  
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
11.12.2017 № 2970 «об утверждении плана и детального плана-графика ре-
ализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на тер-
ритории города Железногорска» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годов» следующие изменения: 

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №1;
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 на 

двух листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со всту-
плением в силу решения Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № 
144-6-РД «о внесении изменений в решение Железногорской городской Думы 
«о бюджете города Железногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и действует до 31 декабря 2018 года.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                       
Полный текст постановления № 2924 от 28.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от 11.12.2017 
№2970» размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 28.12.2018 г. №2925

«об установлении расходных обязательств».
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, 

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, решением Железногорской городской Думы 
от 11.12.2018 №139-6-РД «о бюджете города Железногорска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»  администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов расход-
ные обязательства по Управлению культуры администрации города Железногор-
ска Курской области на:

1.1. организацию библиотечного обслуживания населения, комплектования 
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек:

- комплектование книжных фондов библиотек;
1.2. проведение мероприятий в области культуры:
- изготовление входных билетов на посещение музея, изготовление фотоко-

пий для фондов музея, рекламных буклетов, каталогов, брошюр, методических 
пособий;

- приобретение цветов, сувениров и приглашений для проведения культур-
но-массовых и праздничных мероприятий;

- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, мероприя-
тий, посвященных профессиональным праздникам;

- проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи;
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для проведения куль-

турно-массовых и праздничных мероприятий;
1.3. мероприятия в области образования:
- выплату стипендий одаренным детям;
1.4. мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципаль-

ной службы:
- услуги связи;
- услуги по сопровождению программных продуктов; 
- диспансеризацию муниципальных служащих; 
- приобретение бумаги канцелярской;
1.5. отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты насе-

ления и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных 
объектах:

- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем 
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эва-
куации;

- организацию автоматического мониторинга сигналов удаленных систем по-
жарной сигнализации.

2. Управлению культуры администрации города Железногорска обеспечить 
исполнение расходных обязательств, установленных на 2019 год, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2019 год:

- указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления по му-
ниципальной программе «Развитие культуры в городе Железногорске» подпро-
грамме «наследие»;

- указанных в подпункте 1.3 пункта 1  настоящего постановления по муни-
ципальной программе «Развитие образования города Железногорска» подпро-
грамме «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»;

- указанных в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего постановления по муници-
пальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» 
подпрограмме «Реализация мероприятий, направленных на развитие муници-
пальной службы»;

- указанных в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего постановления по муници-
пальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в городе Железногорске» подпрограмме «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в городе Железногорске».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска андреева и.н.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                      

постановление
администрации города железногорска от 28.12.2018 г. №2926

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от  10.11.2014 № 2863».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с из-
менениями лимитов бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от  
10.11.2014 № 2863 «об утверждении муниципальной  программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Железногорске» следующие изменения: 

приложение «Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Железногорске» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию на  54 листах.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Железногорска андреева и.н.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и  рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлени-
ем в силу решения Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД 
«о внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «о бюджете 
города Железногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

д. в. котов, глава города железногорска                                                                      
Полный текст постановления № 2926 от 28.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от  10.11.2014 
№2863» размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 29.12.2018 г. №2932

«о внесении изменений в постановление
администрации города железногорска от  29.12.2017  № 3304».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с из-
менением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в  постановление администрации города Железногорска от 
29.12.2017 № 3304 «об утверждении муниципальной программы «формирова-
ние современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению на  56 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлением в 
силу решения Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД «о вне-
сении изменений в решение Железногорской городской Думы «о бюджете города 
Железногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

д. в. котов, глава города железногорска                                                                       
Полный текст постановления № 2932 от 29.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от  29.12.2017  
№3304» размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.
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администрации города железногорска от 28.12.2018 г. №2927
«о внесении изменений в постановление

администрации города железногорска от 11.12.2017 № 2971».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов 
бюджетных обязательств на 2018 год, администрация города  Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
11.12.2017 № 2971 «об утверждении плана и детального плана-графика реа-
лизации муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта в 
городе Железногорске» на  2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» 
следующие изменения:

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
на 2 листах;

- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
на 3 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска андреева и.н.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлени-
ем в силу решения Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД 
«о внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «о бюдже-
те города Железногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
и действует до 31 декабря 2018 года.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                      
Полный текст постановления № 2927 от 28.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от 11.12.2017 
№2971»  размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 29.12.2018 г. №2934

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 10.11.2014 № 2864». 

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом города Железногорска Курской области, решением Железногорской го-
родской Думы от 11.12.2018 № 139-6-РД «о бюджете города Железногорска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

  1. Внести изменения в постановление администрации города Железногор-
ска от 10.11.2014 № 2864 «об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан города Железногорска», изложив приложение в 
новой редакции согласно приложению на 49 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заме-
стителя главы администрации города Железногорска андреева и.н.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2019 года.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                      
Полный текст постановления № 2934 от 29.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 
№2864» размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 29.12.2018 г. №2935

«об утверждении плана мероприятий по реализации 
в 2018 – 2020 годах   комплексного инвестиционного плана 

модернизации монопрофильного муниципального образования
 «город железногорск» курской области на 2010-2020 годы».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в целях обе-
спечения реализации в 2018 – 2020 годах постановления администрации го-
рода Железногорска от 17.12.2010 № 2753 «о комплексном инвестиционном 
плане модернизации монопрофильного муниципального образования  «город 
Железногорск» Курской области на 2010-2020 годы» администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2018 – 2020  годах ком-
плексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области на 2010-2020 
годы  (далее - План мероприятий)  согласно приложению на 29 листах.

2. Заместителям главы администрации города Железногорска, руководите-
лям структурных подразделений администрации города Железногорска орга-
низовать работу в пределах своих полномочий, применять необходимые меры 
по своевременному выполнению Плана мероприятия, ежегодно готовить ин-
формацию о ходе его реализации и предоставлять в управление экономики и 
инвестиционной политики администрации города Железногорска в срок до 01 
февраля года, следующего за отчетным.

3. Рекомендовать крупным и средним организациям города Железногорска 
ежегодно предоставлять в управление экономики и инвестиционной политики 
администрации города Железногорска информацию о ходе реализации Плана 
мероприятий в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

4. Управлению экономики и инвестиционной политики администрации горо-
да Железногорска на основании обобщения и анализа информации, предостав-
ленной структурными подразделениями администрации города Железногорска 
и хозяйствующими субъектами всех форм собственности города Железногорска, 
ежегодно готовить сводный отчет о ходе реализации Плана мероприятий в срок 
до 15 марта года, следующего за отчетным.

5. Ежегодно размещать сводный отчет о ходе реализации Плана мероприя-
тий на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7..настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
д. в. котов, глава города железногорска                                                                      

Полный текст постановления № 2935 от 29.12.2018г. «об утверждении Пла-
на мероприятий по реализации в 2018 – 2020 годах   комплексного инвестици-
онного плана модернизации монопрофильного муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области на 2010-2020 годы». размещен на офи-
циальном сайте администрации города Железногорска на официальной страни-
це в разделе Документы – Постановления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской фе-
дерации, руководствуясь Уставом города Железногорска, администрация го-
рода Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреж-
дениями или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты ка-
питального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества за счет средств бюджета города Железногорска согласно прило-
жению на 5 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя администрации города Железногорска Д.Г. Горфинкеля.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                      

Полный текст постановления № 2920 от 28.12.2018 г. «об утверждении 
Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юри-
дическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или му-
ниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строи-
тельства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет 
средств бюджета города Железногорска»  размещен на официальном сайте 
администрации города Железногорска на официальной странице в разделе 
Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 28.12.2018 г. №2920

«об утверждении порядка принятия решения  о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого  

имущества за счет средств бюджета города железногорска».

1. администрация города Железногорска в соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», Уставом  города Железногорска Курской 
области, распоряжением администрации города Железногорска от 21.07.2011 
№ 949 «об утверждении Положения о порядке работы комиссии администрации 
города Железногорска по проведению конкурса на замещение вакантных должно-
стей руководителей муниципальных предприятий и учреждений» объявляет от-
крытый конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва». 

Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
федерации, имеющие высшее профессиональное образование, обладающие ор-
ганизаторскими способностями и необходимыми профессиональными данными 
для замещения вакантной должности директора муниципального бюджетного 
учреждения.

2. К претенденту на замещение должности директора МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва» предъявляются следующие квалификационные требо-
вания к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, уровню профессионального образования:

высшее образование - бакалавриат, специалитет. Допускается среднее профес-
сиональное образование в области физической культуры и спорта и обучение по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки;

стаж работы в должности специалиста, а также на руководящих должностях в 
организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, не менее трех лет или стаж работы на руководящих должностях в других 
отраслях не менее трех лет.

Знание: Конституции Российской федерации; федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, в сфере физической культуры и спорта; муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления и  других правовых 
актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей; норм и правил 
охраны труда; техники безопасности и пожарной безопасности, основ экономики 
и организации труда; методов управления персоналом; правил делового этикета; 
основ делопроизводства и документооборота; знания в области информацион-
но-коммуникационных технологий.

навыки: работы с законодательными и нормативными актами; организации 
и планирования выполнения порученных заданий; умения избегать конфликт-
ных ситуаций; работы в коллективе; планирования, постановки задач, прогно-
зирования и координирования деятельности предприятия; подготовки проектов 
решений по реализации задач и функций, возложенных на учреждение, прогно-
зирования последствий принимаемых решений; подготовки нормативно-распо-
рядительной документации; сбора и систематизации актуальной информации в 
сфере деятельности; анализа и прогнозирования, подготовки аналитических и 
информационных материалов, делового письма; консультаций по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию учреждения; организации рационального использования 
рабочего времени; публичного выступления, проведения совещаний, проведения 
деловых переговоров; участия в проектной деятельности; работы с компьютером и 
информационными технологиями в статусе уверенного пользователя; эффектив-
ной организации работы; исполнительской дисциплины; работы с юридическими 
и физическими лицами.

3. Граждане Российской федерации, желающие участвовать в открытом кон-
курсе, представляют в администрацию города Железногорска:

личное заявление на имя главы города Железногорска;
анкету с фото 3х4;
паспорт гражданина Рф или иной документ, удостоверяющий личность и его 

копию;
копии документов об образовании и квалификации (о повышении квалифика-

ции, о присвоении ученого звания);
копию трудовой книжки (заверенную по месту работы);
справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости и факта уголовного 

преследования или о его прекращении по реабилитирующим основаниям; 
справка о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера претендента и членов своей семьи. 
предложения по программе деятельности муниципального общеобразователь-

ного учреждения  (в запечатанном конверте).
4. Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в случае:  
отсутствия гражданства Российской федерации; 
 наличия судимости.
5. Порядок проведения конкурса:
первый этап - конкурс поступивших документов;
второй этап - индивидуальное собеседование.
6. Документы на конкурс принимаются отделом кадров и муниципальной служ-

бы управления правового обеспечения, кадров и муниципальной службы адми-
нистрации города Железногорска по адресу ул. ленина, д. 52, кабинет № 207 еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 9.00 часов до 17.00 
часов по московскому времени, начиная со дня опубликования настоящего объ-
явления в газете «Железногорские новости»  и размещения на официальном сай-
те администрации города Железногорска в сети интернет (http://adminzhel.ru), 
перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов. Телефон для справок  (47148) 2-18-53.

7. Срок окончания подачи заявлений и документов на участие в открытом кон-
курсе -  05 февраля 2019 года 17.00 часов по московскому времени.

8. Дата проведения второго этапа конкурса - 06 февраля 2019 года.
9. Место проведения конкурса: г. Железногорск, ул. ленина, 52, кабинет № 207.

оБЪЯвление
о проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности 

директора муниципального бюджетного учреждения

постановление
администрации города железногорска от 11.01.2019 г. №21

«об утверждении графика проведения открытых конкурсов  на право заключения 
договора на размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной 

торговой сети на территории  города железногорска в 2019 году».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, подпунктом 

2 пункта 3 постановления администрации города Железногорска от 22.02.2012 
№ 334 «об утверждении порядка проведения открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение сезонного объекта мелкорозничной 
торговой сети на территории города Железногорска» администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить график проведения открытых конкурсов на право заключения 
договора на размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной 
торговой сети на территории города Железногорска в 2019 году согласно 
приложению.

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

д. в. котов, глава города железногорска                                                                      

Приложение к постановлению администрации города Железногорска
   от 11.01.2019г. № 21

ГРафиК  
проведения открытых конкурсов на право заключения договора на 

размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговой 
сети на территории города Железногорска в 2019 году

№ п/п Дата окончания приема заявок Дата проведения конкурса
1. Для реализации бахчевых культур, овощей, фруктов

1.1. 21.03.2019 22.03.2019
2. Для реализации мороженого, кваса, прохладительных напитков, попкорна, слад-

кой ваты, горячей кукурузы, кислородных коктейлей, шаров, игрушек, сувениров
2.1. 18.04.2019 19.04.2019

3. Для реализации живой рыбы
3.1. 17.09.2019 18.09.2019

4. Для расположения предновогодних елочных базаров
4.1. 05.12.2019 06.12.2019

администрацией города Железногорска согласована схема установки  дорож-
ных знаков на территории Тц «Европа»: 3.28 «Стоянка запрещена» (8 шт.); 3.1 
«Въезд запрещен» (3 шт.); 3.24 «ограничение максимальной скорости» (1 шт.); 
8.5.4 «Время действия»  (11 шт.); 5.27 «Зона с ограничением стоянки» (2 шт.); 
5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки» (2 шт.); 8.24 «Работаем эвакуатор» 
(8 шт.); 8.2.2 «Зона действия» (3 шт.); 8.2.3 «Зона действия» (2 шт.); 8.2.4 «Зона 
действия» (3 шт.); 8.2.6 «Зона действия» (4 шт.); 8.1.1 «Расстояние до объекта» 
(2 шт.); 6.4 «Место стоянки» (2 шт.); 8.17 «инвалиды» (2 шт.).

пресс-группа администрации города

продолжают устанавливать 
дорожные знаки

постановление
администрации города железногорска от 14.01.2019 г. №26

«об утверждении  проекта планировки территории микрорайонов №17 и № 18».
Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской феде-

рации, федеральным законом от 06.10.2003 №131-фЗ                  «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом 
города Железногорска Курской области, Положением о проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Железногорске 
Курской области, утвержденным решением Железногорской городской Думы от 
01.07.2010   № 345 - 4 - РД, на основании протокола публичных слушаний от 
14.12.2018, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в 
газете «Железногорские новости»  от 10.01.2019 № 2, и размещенного на офи-
циальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской об-
ласти в сети «интернет»,  администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить  проект  планировки  территории с местоположением: Россий-
ская федерация, Курская область, город Железногорск, микрорайоны  № 17 и 
№ 18 согласно приложению.

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

альному опубликованию.
д. в. котов, глава города железногорска                                                                      

постановление
администрации города железногорска от 09.01.2019 г. №11

«об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования 

«город железногорск» курской области».
В соответствии со статьей 16 федерального закона от 06.10.2003 №131-фЗ 

«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», статьями 8 и 13.4 федерального закона от 24.06.1998 № 89-фЗ «об 
отходах производства и потребления»,  Постановлением Правительства Рф от 
31.08.2018 № 1039 «об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», админи-
страция города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области согласно приложению №1 на 3-х листах;

1.2. Состав комиссии по определению мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов согласно приложению №2;

1.3. Положение о комиссии по определению мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов согласно приложению №3;

1.4. акт об определении места (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов согласно приложению №4;

1.5. Заявку о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов согласно приложению №5;

1.6. Заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр согласно приложению №6.

2. определить администрацию города Железногорска уполномоченным ор-
ганом по согласованию создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования «город Железно-
горск» Курской области.

Установить, что от имени администрации города Железногорска полномочия 
уполномоченного органа осуществляет Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Железногорска.

3. определить администрацию города Железногорска уполномоченным ор-
ганом по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области.

Установить, что от имени администрации города Железногорска полномочия 
уполномоченного органа осуществляет Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Железногорска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника управления 
городского хозяйства Д.а. Быканова.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                      
Полный текст постановления № 11 от 09.01.2019г. «об определении мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования «город Железногорск» Курской области» размещен 
на официальном сайте администрации города Железногорска на официальной 
странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 14.01.2019 г. №24

«об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком».
Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
города Железногорска Курской области, Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией города Железногорска, утвержденными постановлением админи-
страции города Железногорска от 31.10.2018 № 2290, администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком» согласно приложению на 
16 листах.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Железногорска от 26.06.2014                 

№1582 «об утверждении административного регламента администрации го-
рода Железногорска по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение 
права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения земельным участком»;

2) постановление администрации города Железногорска от 17.12.2015              
№3419 «о внесении изменений в административный регламент администра-
ции города Железногорска по предоставлению муниципальной услуги «Прекра-
щение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

д. в. котов, глава города железногорска                                                                      

Полный текст постановления № 24 от 14.01.2019г. «об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
кращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения земельным участком» размещен на официальном сай-
те администрации города Железногорска на официальной странице в разделе 
Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 14.01.2019 г. №25

«об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города железногорска, и ежемесячной доплаты к пенсии 

выборным должностным лицам».
Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг администрацией города Железногорска, 
утвержденными постановлением администрации города Железногорска от 
31.10.2018 № 2290, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления горо-
да Железногорска, и ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным 
лицам» согласно приложению на 17 листах.

2. Признать утратившим силу постановления администрации города Же-
лезногорска:

от 09.04.2015 № 1072 «об утверждении административного регламента 
Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Желез-
ногорска по предоставлению муниципальной услуги  «назначение и выплата 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
пенсии  за выслугу  лет лицам, замещавшим должности  муниципальной служ-
бы»;

от 18.12.2015 № 3444 «о внесении изменений в административный регла-
мент Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Же-
лезногорска по предоставлению муниципальной услуги  «назначение и выплата 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
пенсии  за выслугу  лет лицам, замещавшим должности  муниципальной служ-
бы»;

от 29.06.2016 № 1596 «о внесении изменений в административные ре-
гламенты Управления социальной защиты и охраны здоровья населения го-
рода Железногорска»;

от 15.02.2017 № 355  «о внесении изменений в административный ре-
гламент Управления социальной защиты и охраны здоровья населения горо-
да Железногорска по предоставлению муниципальной услуги  «назначение 
и выплата доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и пенсии  за выслугу  лет лицам, замещавшим должности  муни-
ципальной службы».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Железногорска андреева и.н.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
д. в. котов, глава города железногорска                                                                      

Полный текст постановления № 25 от 14.01.2019г. «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «назначе-
ние и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления города Железногорска, и 
ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам» размещен на 
официальном сайте администрации города Железногорска на официальной 
странице в разделе Документы – Постановления.

 Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом 
города Железногорска Курской области, Положением о проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Железногорске 
Курской области, утвержденным решением Железногорской городской Думы от 
01.07.2010   № 345 - 4 - РД, на основании протокола публичных слушаний от 
14.12.2018, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в 
газете «Железногорские новости»  от 10.01.2019 № 2, и размещенного на офи-
циальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области в сети «интернет»,  администрация города Железногорска ПоСТано-
ВлЯЕТ:

1. Утвердить  проект  планировки  территории с местоположением: Россий-
ская федерация, Курская область, город Железногорск, микрорайон     № 19 
согласно приложению.

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

альному опубликованию.
д. в. котов, глава города железногорска                                                                      

постановление
администрации города железногорска от 14.01.2019 г. №27

«об утверждении  проекта планировки территории микрорайона №19»
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Воспитанники тренера Дмитрия Митина с первых минут матча завладели инициативой.

шахматы

Лидирует «Красная ПоЛяна»
футбол

3 января стартовал чемпионат Курской области по мини-футболу, 
в котором принимают участие 12 команд

хоККей

разгромиЛи 
беЛгородсКую Команду
продолжается первенство Цфо по хоккею среди юношей  
до 12 лет. 13 января на льду катка «Юбилейный» в очередном 
матче межрегионального турнира встретились  
хК «Железногорск-07» и хК «белгород-07».

шахматисты 
сразиЛись 
за зимний КубоК

За игровыми досками встретились как начи-
нающие шахматисты, так и уже опытные игроки. 
участникам соревнований предстояло выдер-
жать несколько поединков по десять минут. 

шахматы – это игра для терпеливых и усидчи-
вых. В очередной раз это доказали юные шахма-
тисты. Даже самые маленькие участники были 
уверены в себе и за шахматной доской не пасо-
вали при первых неудачах. решительные и целе-
устремленные, склонившись над досками, они 
без устали ковали победу.

Несмотря на то, что борьба была упорной, ре-
бята с удовольствием общались друг с другом, 
и во время турнира царила доброжелательная 
атмосфера. очень порадовало, что среди участ-
ников были и юные представительницы прекрас-
ного пола. 

Все ребята, несмотря на волнение, выступали 
достойно и вполне уверенно. В турнире среди 
мальчиков и девочек до 10 лет победу одержал 
Савелий  Иванов. Второе место завоевал Ники-
та Пронин. бронзовая медаль в активе Савелия 
Козикова.  

В турнире среди юношей и девушек до 16 лет 
победил Андрей Кулаков. Второе место у Кон-
стантина Борисова. Замкнула тройку призёров 
Ксения Метасова. 

победители и призеры соревнований награж-
дены кубками, медалями и современной шах-
матной литературой.

13 января за Зимний кубок на 
шахматных полях боролись юные 
железногорцы – мальчики и девочки 
до 10 лет, а также юноши и девушки 
до 16 лет 

За шахматными досками сражались две груп-
пы – начинающих безразрядников и сильней-
ших разрядников. 

по итогам соревнований в группе начинающих 
успехов добились ученицы школы №11 – по-
бедительницей стала Анна Ланина, «серебро» 
взяла Татьяна Майсак. Замкнул тройку призё-
ров ученик школы №7 Роман Полухин. 

В группе сильнейших не было равных воспи-
таннику детского сада №28 Никите Пронину. 
Второе место занял ученик школы №11 Максим 
Пахомов, третье – ученица школы №8 София 
Люкова. 

победители и призеры были награждены гра-
мотами и специальными шахматными призами, 
а все участники соревнований получили сладкие 
призы. 

рождественсКая 
сКазКа
под таким названием 7 января 
прошёл первый детский шахматный 
турнир в новом году

с первых минут игра погрузи-
ла зрителей в атмосферу большого 
хоккейного матча. хотя игрокам не 
больше 11-ти лет, борьба была дале-
ко не детской. уже на второй минуте 
матча хозяева ледового поля завла-
дели инициативой, отправив первую 
шайбу в ворота соперников. страсти 
кипели как на льду, так и на трибунах, 
счёт постоянно менялся, шайбы на-
ших хоккеистов одна за другой вле-
тали в ворота белгородцев. До кон-
ца первого периода железногорские 
спортсмены ещё семь раз поразили 
ворота гостей. белгородцы смогли 
ответить лишь одной шайбой. Итог 
первого периода – 8:1.

Во втором периоде напряжение не 
ослабевало. Наши игроки, активно 
атакуя противника, забили ещё че-
тыре шайбы, белгородцы вновь от-
ветили лишь одной, 12:2. 

В это время группа поддержки же-
лезногорской команды тоже была на 

высоте. болельщики искренне радо-
вались каждой забитой шайбе, под-
бадривали игроков, дружно аплоди-
ровали сэйвам голкиперов и также 
искренне расстраивались и пережи-
вали при нереализованных моментах.

В третьем периоде игра была та-
кой же динамичной и напряжённой, 
казалось, лёд таял от накала стра-
стей. стремительные атаки, схватки 
у ворот противника сопровожда-
лись традиционными для этого вида 
спорта силовыми приёмами. Не 
желая сдавать лидерских позиций, 
железногорские хоккеисты вновь за-
бивают восемь шайб в ворота гостей. 
белгородским спортсменам удаётся 
отквитать три шайбы, но от проигры-
ша их команду это не спасает. матч 
заканчивается с разгромным счётом 
20:5 в пользу хК «Железногорск».

Наибольшее количество шайб – 
шесть –  в ворота соперника отправил 
Назар Ярославский (№15). пять 

шайб забил Артём Мусофранов  
(№19). по три шайбы на счету Ники-
ты Залюбовского (№12) и Мирона 
Талдонова (№9). Две шайбы забил 
Иван Абеляшев (№96) и одну – 
Артём Мирошниченко (№77).

– В целом вся команда играла сла-
женно, – сказал тренер ХК «Желез-
ногорск» Дмитрий Митин. – бла-
годаря подготовке и сплоченности 
ребята смогли взять инициативу в 
свои руки и привести команду к побе-
де. особо можно отметить игру второ-
го звена, а также «тройки нападения» 
– Назара Ярославского, Даниила тру-
шунёва и артёма мусофранова. 

следующая игра в рамках первен-
ства Цфо состоится уже в воскресе-
нье, 20 января. хК «Железногорск» 
встретится на льду «Юбилейного» 
с воронежской командой «созвез-
дие». Начало матча запланировано 
на 11.30.

Ольга Лунёва

В этом году за звание лучшей команды 
по мини-футболу в области поборются 
четыре команды из Железногорска и Же-
лезногорского района. 

по итогам трёх прошедших туров  
в тройке лидеров команда «Красная по-
ляна», одержавшая победу во всех трёх 
играх и набравшая девять очков. 

сообщаем результаты сыгранных мат-
чей с участием железногорских команд:
«магнит» - «сшор магнит»  10:5
«Красная поляна» - «Энергетик»  7:4
«сшор Красная поляна» - «реут»        1:7
«льгов» - «сшор Красная поляна»    6:3
«Коренево» - «Красная поляна»  2:4
«суджа» - «магнит»    8:3
«рыльск» - «сшор магнит»  2:3
«льгов» - «Красная поляна»  4:8
«суджа» - «сшор Красная поляна»    8:3
«магнит» - «рыльск»   3:5
«сшор магнит» - «реут»  0:8

В четвёртом туре 19 января в желез-
ногорском дерби встречаются команды 
«сшор магнит» и «сшор Красная по-
ляна». Игра пройдёт в фоК «старт» в 
13.00.

«магнит» играет на выезде с «осЗ» 
(Касторное), а «Красная поляна» - с 
«Энергией» (Курчатов).

Николай Козиков Матч «Коренево» - «Красная Поляна» прошёл 8 января.

Чтобы выиграть партию, у юного 
шахматиста всего десять минут.

23 января в 18.00 во Дворце горня-
ков состоится спортивный праздник, 
посвященный подведению итогов года 
спортивным комплексом «магнит» 
(12+)

ИтогИ гоДа
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Хамидову Светлану Васильевну

Харланову Елену Владимировну
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Гороскоп с 21 по 27 января
Овен
овны всю эту неделю будут находиться в самой гуще со-
бытий. С первых же дней нового рабочего года вам придется 
очень много трудиться, а заодно подгонять своих нерадивых 
сотрудников. Мало-помалу этот стремительный темп начнет 
приносить вам удовольствие. вы почувствуете желание и силы 

для новых побед и целиком сосредоточитесь на работе. в это же время недуг 
сломит кого-то из ваших родных, и после выполнения служебного долга вам 
придется брать на себя роль сиделки.

 Телец   
 для Тельцов эта неделя пройдет очень насыщенно и собы-

тийно. приступив к работе, вы будете поставлены перед 
фактом – вас направляют на курсы повышения квалифи-
кации. вас не обрадует мысль о вынужденном возвращении 

в роль учащегося, а потому вы станете замкнуты и угрюмы. однако вскоре ока-
жется, что вы напрасно расстраивались. Среди ваших однокурсников будет 
много симпатичных людей, и с кем-то из них вы решите продолжить общение 
в более располагающей обстановке.

Близнецы
Близнецы на этой неделе сосредоточатся на работе. вы быстро 
войдете в рабочий ритм и всего за несколько дней сможете 
выполнить очень многое. в это же время вы получите инте-
ресное предложение от своего руководства. Босс намекнет, 

что не против поощрить вас назначением на перспективную должность. перед 
вами будет поставлено единственное условие – новая работа подразумевает 
переезд в другой город.

Рак 
раки всю эту неделю будут витать в облаках и строить воздушные 
замки. вы познакомитесь с человеком, из-за которого полностью 
потеряете покой и сон, а также способность нормально работать. 
Эти романтические настроения не дадут вам полноценно сделать 

проект, который мог стать вашим пропуском к повышению. однако грусть по этому 
поводу продлится недолго, так как ваша новая пассия сообщит, что она мечтает 
организовать с вами совместный быт и готова к посещению заГСа.

Лев 
львам эта неделя покажется на удивление долгой и трудной.вы 
почувствуете сильный стресс и первые признаки простуды. не 
желая демонстрировать непрофессионализм, вы все-таки от-
правитесь на работу. Часы, проведенные на службе, станут насто-

ящей пыткой для вас, что не останется незамеченным другими коллегами. они по-
могут вам выполнять спектр ваших обязанностей, не переставая советовать, чтобы 
вы все-таки взяли больничный.

Дева 
для дев эта неделя станет периодом незабываемых встреч. К 
этому будет располагать даже ваша работа! вернувшись после ка-
никул к служебному долгу, вы будете удивлены, что среди ваших 

коллег появился очень привлекательный человек противоположного пола. вы бы-
стро завяжете знакомство и честно признаетесь сами себе, что эта особа вас очень 
волнует. вскоре ваше общение перерастет в неформальное русло.

Весы 
настроение весов на этой неделе будет очень приземленным. 
вы будете думать исключительно о материальных делах. вы 
вступите в схватку за продвижение своей карьеры. победа 
достанется вам дорогой ценой. в конце недели вы будете вы-
нуждены признаться себе, что карьерный рост, безусловно, 

это хорошо, но зачем вам эти победы, деньги и материальные блага, если 
вы так одиноки?

Скорпион 
У Скорпионов на этой неделе появится много поводов для бес-
покойства. вы поймете, что свободных финансовых средств 
вам не хватит до конца этого месяца. Столь сложный вопрос 
вы решите обсудить вместе с ближайшими родственниками, 

и в вашей семье родится решение на всем экономить. еще одной неприятно-
стью для вас станут натянутые отношения с вышестоящим руководителем.

Стрелец 
Стрельцы будут склонны искать союзников для решения даже 
самых банальных вопросов. вам будет трудно влиться в нор-
мальный рабочий ритм, и вы попытаетесь переложить часть 
своих служебных обязанностей на очень скромного сослуживца. 

в личных делах вы также будете использовать метод «я ничего не делаю самостоя-
тельно». Так, вы попросите, чтобы любовное признание некой особе за вас сделал 
друг, умеющий излагать свои мысли высоко литературным слогом.

Козерог 
Козероги всю неделю будут очень приветливы и на редкость 
коммуникабельны. личное обаяние и дружелюбный настрой 
помогут вам очень многого добиться как в личных делах, так 
и на работе. вы сумеете доказать своему руководителю, что 

лучше вас никто не справится со сложным проектом. не менее настойчиво вы 
продемонстрируете давней зазнобе серьезность ваших намерений. в итоге вы 
услышите от этого человека заветное «да».

Водолей 
водолеи на этой неделе рискуют стать жертвами мошенников 
и авантюристов. Чтобы впоследствии не сетовать на свою чрез-
мерную наивность, не раскрывайте свое сердце и кошелек перед 
первыми встречными. Также на ближайшие дни вам не рекомен-

дуется слишком многого требовать от своего иммунитета. он однозначно не спра-
вится, если вы откажетесь носить головной убор или будете щеголять в январский 
мороз в слишком легкой одежде.

Рыбы 
У рыб на этой неделе появятся новые увлечения. ваше хобби 
будет подразумевать получение прибыли, а потому вам захочется 
коротать за ним и выходные дни, и часы после работы. при этом 
свой основной служебный долг вы будете выполнять сверх ха-

латно. Хорошо, что среди ваших коллег отыщутся люди, готовые прикрыть вас в 
глазах вышестоящего руководства. в это же время вы все чаще начнете думать о 
том, чтобы уволиться с нынешней должности и зарабатывать с помощью хобби.

Семыкину Веру Михайловну - 
мастера ремонтно- 
хозяйственной службы 
г. Железногорска.

Пусть день наполнится
 теплом,

Пусть все сбываются м
ечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

наМ пишУТ

Коллектив МФЦ поздравляет
Быркину Юлию Викторовну 
Болховскую Юлию Николаевну 
Полухину Людмилу Михайловну 
Королеву Марину Владимировну

Коллектив школы №9 поздравляет
Ковалеву Нину Александровну 
Тукай Артема Александровича 
Якименко Надежду Федоровну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Гоняеву Наталью Александровну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Кашину Ларису Юрьевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Фильченкову Галину Сергеевну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Ковалеву Наталью Николаевну
Петросян Елену Николаевну
Бокову Нину Васильевну
Ефименко Елену Ивановну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Гализину Светлану Петровну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Бескровную Анастасию Станиславовну
Журавлеву Ирину Николаевну
Васюкову Оксану Михайловну
Лукашову Наталию Васильевну
Шворневу Евгению Николаевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Жердеву Любовь Егоровну
Серову Татьяну Ивановну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Чистякову Оксану Леонидовну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Горбачеву Ираиду Леонидовну

Сказочная Ёлочка
в группе №13 детского сада №24 в преддверии но-

вого года прошла выставка новогодних елочек, сде-
ланных своими руками.

новый год – самый сказочный, загадочный, всеми 
любимый веселый праздник! 

а какой же праздник без елки, главного украшения? 
и мы с детишками решили изготовить их самостоя-
тельно. все пошло в ход: атласные ленты, ватные спон-
жики, шишки, бусинки, новогодняя мишура, мака-
ронные изделия и многое другое. нет границ фантазии 
и творчества маленьких умельцев, их родителей и 
воспитателей. все старались проявить нестандартность 
в творческом порыве, сплоченность при совместном 
труде. и как приятно потом было любоваться плодами 
своего труда. в нашей выставке нет победителей – все 
новогодние красавицы сказочно обворожительны и 
по-своему красивы. за этот труд 28 декабря все воспи-
танники получили грамоты от деда Мороза и в подарок 
сладкую ёлочку с волшебными конфетами.

Людмила Семенюк и Елена Стрелкова, 
воспитатели

Так сложились обстоятель-
ства, что новый 2019 год я 
встречал во втором  терапев-
тическом отделении горболь-
ницы №1. привезли меня туда 
на скорой помощи 24 декабря 
с верхним давлением  270. и 
хотя  чувствовал себя не очень 
хорошо, все же  заметил, что 
здесь произошли какие-то пе-
ремены, но не внешние. Уже 
потом понял - атмосфера стала 
иной, изменилось отношение 
персонала к больным. а пер-
сонал в отделении в большин-
стве своем молодой, за ис-
ключением двух-трех человек. 
врачи, медсестры, младший 

медперсонал окружили паци-
ентов заботой и вниманием. 
они всегда были тактичны и 
вежливы с нами. никогда не 
отвечали грубостью на наши 
капризы. врачи поддерживали 
нас добрым словом, советом, 
медсестры старались безболез-
ненно сделать укол, буфетчицы 
досыта накормить. Хочется 
назвать имена работников. 
Это заведующая отделением 
ирина Суржикова; старшая 
медсестра ольга Горкавенко; 
медсестры наталья Квасова, 
екатерина Гриб, ольга Копыл, 
ирина Кузьмичева, Марина во-
ронцова, виктория писарева; 

сестра-хозяйка лидия Короб-
кова; младший медперсонал: 
Татьяна Куприкова, надежда 
Мельникова, Татьяна никер-
кина, валентина васильева, 
пелагея зверева,  Светлана 
Мазурова, Татьяна Кугач.

в последнее время от не-
которых стариков слышу, что 
современная молодежь не 
сравнится с прежней: невни-
мательная, грубая. однако, 
теперь я могу возразить этим 
людям. пока находился на 
лечении в терапевтическом 
отделении №2, я убедился  в 
обратном.

Александр Сабуров

окружили вниманием и заботой

С днём рождения!!!

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Маршалову Любовь Геннадьевну

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

Гриневу Марину Петровну
Левченкову Анну Алексеевну
Романову Раису Ивановну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Жильцову Татьяну Егоровну

Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Алдошкину Ольгу Николаевну
Воротынцеву Елену Александровну
Капусткина Ивана Владимировича
Пенюшину Марию Ивановну
Погребных Светлану Николаевну
Рожкову Анастасию Александровну

Коллектив комбината питания учащихся 
поздравляет

Мирзоян Сейран Сиабандовну

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!
И как всегда, напомним снова,
Чтобы были вы всегда здоровы!
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Коллектив детского сада №5 выражает искреннее  
соболезнование воспитателю Шафоростовой елене 
Алексеевне по поводу смерти мужа ШафоростоВа 
Игоря и разделяет боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Коллектив детского сада №14 выражает искрен-
нее соболезнование воспитателю Кравченко викто-
рии викторовне в связи с тяжелой утратой-смертью 
отЦа. Скорбим и разделяем с вами боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Коллектив МДоУ «ЦРР «Дубравушка» - детский сад 
№31» выражает искреннее соболезнование родным, 
близким и коллегам в связи со смертью амЕлИной 
нины Яковлевны. Разделяем горечь и боль невос-
полнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Коллектив МДоУ «ЦРР «Дубравушка» - детский сад 
№31» выражает искреннее соболезнование бывшему 
сотруднику бахаревой Зое васильевне, ее родным и 
близким в связи с кончиной мужа бахарЕВа Ивана 
Ивановича. 

ПостаноВлЕнИЕ
адмИнИстраЦИИ Города жЕлЕзноГорска от 11.01.2019 г. №23
«об утверждении административного регламента Управления 

городского хозяйства администрации города железногорска по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном 

порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания».   

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правила-
ми разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией города Железногорска, утвержденными 
постановлением администрации города Железногорска от 31.10.2018 № 2290, 
администрация города Железногорска ПоСТАновляеТ:

1. Утвердить административный регламент Управления городского хозяйства 
администрации города Железногорска по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда непригодными для проживания» согласно приложению на 16 листах.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города – начальника Управления городского хозяйства 
администрации города Железногорска быканова Д.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
д. В. котоВ, глава города железногорска                                                                       

Полный текст постановления № 23 от 11.01.2019г. «об утверждении админи-
стративного регламента Управления городского хозяйства администрации города 
Железногорска по предоставлению муниципальной услуги «Признание в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригод-
ными для проживания» размещен на официальном сайте администрации города 
Железногорска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

Продаю  комнату 
в семейном общежитии 

по ул. Курская, д. 80, площадь 11,5 кв.м. 
недорого. Торг уместен.

Телефон:8-951-313-65-58

ИзВЕщЕнИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка 
Кадастровым инженером веревкиным николаем Сергеевичем: 

305029 Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.62/21, оф. 
201,nsverevkin@gmail.com, телефон 8 (906) 574 22 22, №46-12-
116 от 12.11.2012г., в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 46:30:000034:157, расположенного по адресу: 
Курская область, г. Железногорск, проезд Автолюбителей, квартал 
№17, гараж №18, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Джамилов Александр 
ибрагимович, Курская область, г. Железногорск, ул.ленина, д.25, 
корп.2, кв.27, тел. 8 (960) 674-84-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Курская область, г. 
Железногорск, проезд Автолюбителей, квартал №17, гараж №18  
17.02.2019 в 11:00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. ле-
нина, д. 36, оф. 13

обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17.01.2019 г. по 17.02.2019г. по адресу: 
307170 Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 36, оф. 13

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: г. Железногорск, проезд 
Автолюбителей, квартал №17, гараж №24.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

г. Железногорск                                                                                                       14.01.2019
Администрацией города Железногорска проведены публичные слушания 

по внесению изменений в утвержденную документацию по проекту  меже-
вания территории с местоположением: Российская Федерация, Курская об-
ласть, город Железногорск, микрорайон № 8, с 13 декабря 2018 года по 17 
января 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний, состоявшееся 28 декабря 
2018 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания администрации 
города Железногорска по адресу: Российская Федерация, Курская область, 
город Железногорск, улица ленина, дом № 52, оформлено протоколом пу-
бличных слушаний от 28 ноября 2018. Количество участников публичных 
слушаний - 0. 

в период с 13 декабря 2018 года по 11 января 2019 замечаний и пред-
ложения по внесению изменений в утвержденную документацию по про-
екту межевания территории не поступило.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомен-
дует главе города Железногорска Курской области утвердить внесение изме-
нений в утвержденную документацию по проекту межевания территории с 
местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железно-
горск, микрорайон № 8.

комиссия по организации и проведению публичных слушаний

заключЕнИЕ 
о результатах публичных слушаний по проектам планировки 

межевания территории с местоположением: российская федерация, 
курская область, город железногорск, пер. больничный, 

в районе здания №1
г. Железногорск                                                                                                       14.01.2019

Администрацией города Железногорска проведены публичные слушания 
по проектам планировки и межевания территории с местоположением: Рос-
сийская Федерация, Курская область, город Железногорск, пер. больнич-
ный, в районе здания №1, с 13 декабря 2018 года по 17 января 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний, состоявшееся 28 декабря 
2018 года в 17 часов 30 минут в кабинете № 102 здания администрации 
города Железногорска по адресу: Российская Федерация, Курская область, 
город Железногорск, улица ленина, дом № 52, оформлено протоколом 
публичных слушаний от 28 ноября 2018. Количество участников публич-
ных слушаний - 0. 

в период с 13 декабря 2018 года по 11 января 2019 замечаний и пред-
ложения по внесению изменений в утвержденную документацию по про-
екту межевания территории не поступило.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний реко-
мендует главе города Железногорска Курской области утвердить по проек-
там планировки и межевания территории с местоположением: Российская 
Федерация, Курская область, город Железногорск,  пер. больничный, в 
районе здания №1.

комиссия по организации и проведению публичных слушаний

заключЕнИЕ 
заключение о результатах публичных слушаний по внесению изменений 

в утвержденную документацию по проекту  межевания территории 
с местоположением: российская федерация, курская область, город 

железногорск, микрорайон № 8

По горизонтали: Ателье. Адонис. Слив. идеал. варево. Дитё. ирак. Ааре. Кус. Перл. Кана. борт. Абакан. Чек. онан. 
иса. Кактус. Стас. оса. латекс. Узбек. икар. Ала. белена. Архар.

По вертикали: Калина. лоб. оле. Поле. Кук. Тыл. Адепт. Гризли. Кин. Соска. Свекла. Стела. Аура. ириска. Клевер. 
Аконит. бах. варна. Аса. ела. Чеснок. Ананас. Кар.

Сканворд с сайта:
www.mediapositiv.com

Коллектив администрации города Железногорска выра-
жает глубокое соболезнование Пахомовой ольге никола-
евне, главному специалисту-эксперту организационного 
отдела управления организационно-контрольной работы 
администрации города Железногорска, в связи с тяжелой 
утратой - смертью отЦа.

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

Утерянный диплом №е261221 от 30.06.2005, вы-
данный оГоУ нПо Пл №16 на имя никишина Сер-
гея васильевича, считать недействительным.
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Ответы начинаем   принимать  
в ПЯтНИЦУ  18 января с 9.00

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

Победитель фотоконкурса - бухгалтер ледового 
катка «Юбилейный» Светлана Лукьянчикова. 
Она правильно назвала ступеньки аптеки по ул. 
ленина, 40/1. Однако, эту победу она считает 

заслугой всего коллектива бухгалтерии. ее коллеги 
сразу угадали, где это место, так как  часто 

заходят в аптеку. к тому же помнят ступеньки 
по магазину «арсенал», который был там 

раньше. Звонили все тоже одновременно. 
И так как Светлана дозвонилась первой, 

ей и поручили забрать приз – пиццу 
«расколбас». Но наслаждаться ею, по 

словам победительницы, будут вместе.

Первому угадавшему - Пицца  в Подарок!

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ 

Â áóäíè

%15Состав пиццы “Четыре сезона”: 
Охотничьи колбаски, пепперони, 
карбонад, ветчина, лук шалот, 
шампиньоны, помидоры, перец 
болгарский, корнишоны, зелень, сыр 
Моцарелла, фирменный томатный соус.

Пиццу  “Четыре сезона” 
дарит следующему 
победителю спонсор 
конкурса компания

Поздравляем с 50-летием 
заведующую детским садом №5

Кашину Ларису Юрьевну!
Все есть в тебе: и ум, и красота,
Характера, достоинства в достатке,
Насмешливости милая черта...
Будь молодою на любом десятке!

Коллектив детского сада №5


