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Как растят 
бРаВых сОлдат

Комфортная среда
21 и 22 февраля пройдёт 
голосование по проектам 
благоустройства 
города.

Глава города Дмитрий 
Котов отчитается перед 
населением
первая встреча состоится 
25 февраля. СТР. 2

23 февраля - праздник тех, кто стоит на охране рубежей 
нашей Родины. Железногорские парни достойно несут 
армейскую службу.  
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Реклама

Роман призван в армию минувшей 
осенью вместе со своим товарищем по 
военно-спортивному клубу «Бу-до» 
Олегом касьяновым. и на городском 
празднике лучших спортсменов 2019 
года за его наградой на сцену кЦ «аРТ» с 
гордостью поднялся отец.

как рассказал руководитель военно-
спортивного клуба Павел Звягин, оба 
выпускника «Бу-до», по отзывам коман-
дования, хорошо зарекомендовали себя 
в непростой десантной службе. а Роман 
даже успел поучаствовать в дивизион-
ных состязаниях по рукопашному бою.

Железногорским мальчишкам, выби-
рающим профессию – Родину защищать, 
повезло, что в нашем городе действует та-
кое военно-спортивное объединение. В 
«Бу-до» ежегодно занимаются около 100 
подростков и юношей. Здесь их учат жест-
кой воинской дисциплине – все воспи-
танники считаются курсантами, личным 
составом. делают крепкими телом и силь-
ными духом. Обучают нескольким воин-
ским специальностям и выдают корочки о 
прохождении курса. а в призывную кам-
панию ходатайствуют, чтобы выпускников 
«Бу-до» отправили служить туда, где они 

смогут проявить свою хорошую подготов-
ку. В Железногорском военном комисса-
риате охотно идут навстречу, поскольку 
знают качество обучения в «Бу-до».

Молодые бойцы не подводят своих 
наставников. Многие вскоре переходят 
на контрактную службу, а затем оканчи-
вают военные вузы и становятся кадро-
выми военными. Но и тем, кто выбирает 
гражданскую жизнь, в любом деле по-
могают выкованные в «Бу-до» стальные 
мускулы, характер и готовность защитить 
семью, правое дело, тех, кто слабее.

Галина Лысова                  

чемпион ЦФО по кикбоксингу и серебряный призер чемпионата ЦФО 
по рукопашному бою Роман Хафизов служит в разведотряде  
десантно-штурмовой дивизии Новороссийска.

СТР. 9

Покорили спортивные 
высоты
О тех, кто принёс славу и 
честь нашему городу.

СТР. 3

Горбольница станет 
единой
Железногорцам рассказали, 
как пройдёт 
объединение.
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глава города отчитается  
перед населением

Дорогие ветераны 
Вооруженных сил,  

участники Великой Отечественной 
войны, воины-интернационалисты!  

Уважаемые железногорцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечест-

ва - праздником, который вобрал в себя богатые и слав-
ные ратные традиции россиян, который олицетворяет 
мужество и героизм защитников и освободителей род-
ной земли на всех этапах её истории. 

В этот день мы памятью и сердцем вновь возвраща-
емся к грозным и незабываемым страницам прошлого, 
чтобы в очередной раз понять, кому мы обязаны мир-
ным небом над головой, возможностью жить, растить 
детей и внуков в свободной стране.

Стойкость духа и беззаветная любовь к Родине осо-
бо проявились в тяжелые годы Великой Отечественной 
войны. Достойной сменой ветеранам стали поколения 
военнослужащих, исполнявших свой интернациональ-
ный долг и защищавших территориальную целостность 
страны за ее пределами.

 Для современного поколения россиян: кто уже нахо-
дится на боевом посту, охраняет рубежи Родины и про-
тивостоит проявлениям терроризма, кто только готовит-
ся вступить в ряды Вооруженных сил - доблесть и честь 
воинов разных лет являются ярким примером служения 
Отчизне.

От всего сердца желаю всем мира, здоровья и долго-
летия, бодрости духа и семейного согласия, радости и 
добра!

Глава города Железногорска Дмитрий КОтОВ

признательность 
ветеранам

На имя Главы города Дмитрия котова пришла правитель-
ственная телеграмма от члена Совета федерации феде-
рального Собрания Рф александра Михайлова, в которой 
он поздравил железногорцев с 77-летием со дня освобо-
ждения Железногорского района от немецко-фашистских 
захватчиков. 

17 месяцев, с октября 1941 года и по 16 февраля 1943 
года, железногорская земля находилась под гнетом гитле-
ровцев. В своем послании александр Николаевич выразил 
слова искренней признательности  старшему поколению, 
кто с оружием в руках защищал свою малую Родину и был 
готов отдать жизнь за ее свободу.  Он также поблагодарил 
ветеранов за активную жизненную позицию и участие в па-
триотическом воспитании подрастающего поколения.  

александр Михайлов пожелал всем жителям города креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений, ко-
торые продолжат яркую историю города и курской области.

Пресс-группа администрации города

   ОЛИМпИаДы

кого наградят 
юбилейной медалью

В ознаменование 75-летия победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубоко-
го уважения великому подвигу, героизму и самоотвержен-
ности ветеранов войны, Указом президента Российской 
федерации от 13.06.2019 №277 утверждена юбилейная  
медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

юбилейной медалью награждаются: участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны, в том числе, воен-
нослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие 
в период Великой Отечественной войны в Вооруженных 
Силах СССР; труженики тыла;  жители блокадного Ленин-
града; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны.

В Железногорске юбилейную медаль получат 538 вете-
ранов. Торжественное вручение юбилейной медали запла-
нировано на 20 и 25 февраля во  Дворце  горняков. 

Ветеранам Великой Отечественной войны, кто по состо-
янию здоровья не сможет принять участие в торжествен-
ных мероприятиях, юбилейные медали будут вручаться на 
дому при участии должностных лиц администрации горо-
да Железногорска.

Пресс-группа администрации города

В администрации Железногор-
ска утвердили график проведе-
ния отчетов Главы города о ре-
зультатах своей деятельности и 
деятельности администрации го-
рода Железногорска за 2019 год.

первая встреча состоится 25 
февраля в актовом зале гимна-
зии №1 в 17.30. приглашают-
ся жители Черняковских горок, 
кварталов жилой застройки горо-
да №№1,2,3 до улицы Рокоссов-

ского, микрорайонов Яблоневый 
сад, панино и Яблоневский.

2 марта в актовый зал лицея 
№12 в 17.30 приглашаются жите-
ли микрорайонов №№5, 7, 9,11 
и частной застройки микрорайо-
нов Заречный и алексеевский.

3 марта в актовый зал лицея №5 
в 17.30 приглашаются жители ми-
крорайонов №№1,2,3,4, 8 и част-
ного сектора улиц курская и Мира.

10 марта в актовом зале школы 

№ 13 в 17.30 пройдет встреча с жи-
телями микрорайонов №№ 10,14 
и частной застройки микрорайонов 
Трубичено, Хуторской, СМп.

12 марта в актовом зале шко-
лы №11 в 17.30 пройдет встре-
ча с жителями микрорайонов 
№№12,12-а и 13.

В случае изменений дат или 
времени встреч, информация бу-
дет дана дополнительно.
Пресс-группа администрации

   УСпЕХ

В Железногорске много внима-
ния уделяют воспитанию моло-
дых патриотов - отдача видна и 
на всероссийском уровне.

Замечательный рисунок аде-
лины Демуровой «На перевале 
Саланг в афганистане», сопро-
вожденный сочинением юной ху-
дожницы о мужестве и отваге со-
ветских солдат и офицеров в той 
войне, был высоко оценен ком-
петентным жюри. Работа нашей 
юной землячки выдержала серь-
езную конкуренцию – на конкурс 
было представлено 12588 работ 
со всей России. 

8 февраля аделина как побе-
дитель конкурса получила на-
граду на торжественной церемо-
нии в Историческом парке ВДНХ 
«Россия – моя История».  

- Очень талантливая работа, - 
сказали ей представители жюри 
при вручении Похвальной гра-
моты фонда «Перекличка поко-
лений». 

Бережно будет хранить девуш-

ка эту награду, на которой запе-
чатлены слова Героя Советского 
Союза, генерал-майора а.п. Со-
луянова: «Благодарю за яркую 
работу о защитниках нашего Оте-
чества, честно выполнявших свой 
долг с риском для жизни».

Благодарность конкурсной ди-
рекции получила также ее руко-
водитель – учитель ИЗО шко-
лы №7 Людмила Заволокина. 
Именно она привлекла внимание 
девушки к патриотическому кон-
курсу. 

- Эта тема близка Аделине - она 
интересуется историей россий-
ской армии, занимается стрел-
ковым спортом, легкой атлети-
кой, после школы хочет работать 
в правоохранительных органах, 
- обосновала свой выбор учи-
тельница. 

а еще педагог добавила, что 
ученица Демурова – сосредото-
ченная, целеустремленная, спо-
собна принимать серьезные 
решения. И если уж чем заинте-

ресовалась, то глубоко погружа-
ется в дело, выполняет его дотош-
но. Эти качества отражаются и в 
творчестве талантливой девочки. 
конкурсный рисунок выполнен 
очень детально, на панорамной 
картине четко прорисованы даже 
погоны и изображение на карте, 
мельчайшие предметы.

а что касается содержания, то 
кто сейчас знает о далеких со-
бытиях на перевале Саланг? а 
девятиклассница подробно по-
знакомилась с этим эпизодом 
афганской войны, пережила его 
в своем воображении и передала 
свои чувства красками на бумаге.

Со слов аделины, посеще-
ние Исторического парка ВДНХ 
и  красной площади поможет ей  
продолжить в своих творческих 
работах тему патриотизма. Не за-
быта и главная цель – из поезд-
ки в Москву девушка привезла не 
только награду престижного кон-
курса, но и книгу по истории оте-
чественной службы безопасности.

Галина Лысова

ее голос слышен  
в «перекличке поколений»
23 февраля будем отмечать День защитника Отечества. Этот 
праздник соединяет в себе уважение воинского подвига и 
стремление объединить поколения славной историей. 

Девятиклассница школы №7 Аделина Демурова стала 
одним из победителей Всероссийского конкурса 
детского творчества «Слава России 2019».

новые победы
Еще восемь наград региональ-

ного этапа олимпиады наши ин-
теллектуалы завоевали в мате-
матике, искусстве, химии, ОБЖ и 
английском языке.

Два победных результата пока-
зали юные математики из гимна-
зии №1 – семиклассник Гордей 
Голубцов (руководитель Татья-
на Бородкина) и одиннадцати-
классница Маргарита арбузова 
(рук. Любовь Гатилова).

Знатоками мировой художест-
венной культуры (искусства) по-
казали себя девятиклассница Ди-
ана Данильченко из гимназии 
№1 (рук. Ольга Реутова) и один-
надцатиклассница алина юдина 
из школы №13 (рук. Наталия Ры-
жова) – они стали призерами.

В знании химии отличилась де-
сятиклассница Евгения Гриша-
кова из лицея №5 (рук. Любовь 
кель) и тоже стала призером.

по основам безопасности жиз-
недеятельности призовые ме-
ста взяли одиннадцатиклассни-
ца Мария крюкова из гимназии 
№1 (рук. артем канаев) и девя-
тиклассник андрей пузанов из 
лицея №12 (рук. Валерий Басов).

Владение английским языком 
десятиклассника Никиты Самсо-
нова из гимназии №10 (рук. Тать-
яна Чавкина) также вывело его на 
призовой уровень.

приема не будет
Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Желез-

ногорский» информирует население о том, что в субботу, 
22 февраля, прием граждан осуществляться не будет.

контактный телефон: 2-11-83
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ответы на волнующие вопро-
сы местные сМи получили 11 
февраля на встрече с руковод-
ством региональной медицины,  
обещанной журналистам главой 
города дмитрием котовым в ян-
варе в рамках своей пресс-кон-
ференции. Разговор получился 
долгим и обстоятельным, так как 
помимо журналистов в зале при-
сутствовали  горожане, представи-
тели общественных организаций, 
депутаты городской думы.

Зачем объединять?
По словам елены Палфёро-

вой, слияние городских боль-
ниц предпринято для улучшения 
качества обслуживания и даль-
нейшего развития городской ме-
дицины по современному пути. 
единое управление позволит ра-
циональней использовать все ре-
сурсы – финансовые, материаль-
ные, кадровые, транспортные. а 
главное, более эффективно ока-
зывать квалифицированную ме-
дицинскую помощь.  

объединение предполагает-
ся завершить в течение года. 
Расходы на эту работу – новые 
вывески, документальное офор-
мление – составят несколько де-
сятков тысяч рублей и будут по-
крыты из внебюджетных средств, 
за счет платных услуг.

Главным врачом едино-
го городского медучреждения  
облздрав планирует назначить 
алексея Филатова, который уже 
сейчас совмещает руководст-
во двумя горбольницами и зани-
мается объединительными про-
цессами. управлять большим 
лечебным учреждением главвра-
чу будут помогать семь заместите-
лей – по поликлинике, по клини-
ко-экспертной работе, по детству, 
по родовспоможению, по хирур-
гии, по медицинской части и по 
экономическим вопросам. как 
подчеркнул алексей Филатов, это 
на два заместителя меньше, чем 
сейчас в двух больницах.

Что изменится, что останется?
все подразделения и службы 

в обоих зданиях будут сохране-
ны, заверила елена Палфёрова, в 
том числе и одинаковые – флюо-
рография, рентген, процедурные 
кабинеты, лаборатории.

не будет сокращения медицин-
ских кадров – все врачи и медсе-
стры продолжат работу. тем более, 
что в Железногорске, как в целом 

по области и по стране, особенно 
не хватает участковых врачей, пе-
диатров, врачей скорой помощи, 
анестезиологов, реаниматологов.

сохранится территориальное 
деление медобслуживания по 
участкам, для пациентов здесь 
ничего не меняется. но если кто-
то пожелает, может поменять 
участкового врача, по заявлению 
на имя главврача.

Пациент сможет в любой реги-
стратуре, по телефону или через 
интернет записаться на прием к 
врачу или специалисту другого 
подразделения благодаря созда-
нию единой информационной 
системы и единого колл-центра 
горбольницы. а врачи со своего 
рабочего места будут видеть ре-
зультаты обследования, сделан-
ные в другом подразделении гор-
больницы, данные из стационара 
и т.д. елена Палфёрова пояснила, 
что единая медицинская инфор-
мационная аналитическая сис-
тема (еМиас) – один из нацио-
нальных проектов, к  2024 году 
региональная еМиас охватит ме-
дицину всей области.

а уже в этом году получит раз-
витие ряд направлений железно-
горской медицины.

станет единой лаборатория, но 
анализы горожане будут сдавать 
на прежних местах – в обеих гор-
больницах, детской поликлинике 
и роддоме. а вот затем их будут 
отвозить в одну или две лабора-
тории. как сказала елена Пал-
фёрова, централизованная об-
работка собранного материала 
принята во всех крупных городах 
страны, поскольку позволяет ис-
пользовать высокотехнологичное 
оборудование, автоматизировать 
процесс и исключить ошибки из-
за человеческого фактора. 

в Железногорске появится 
центр амбулаторной онкологи-
ческой помощи, где люди смо-
гут не только пройти диагностику, 
но и получить лечение, в том чи-
сле химиотерапию. там же будет 
работать служба паллиативной 
помощи, и проходить реабили-
тация пациентов. Будущий мини-
онкоцентр оснастят современным 
оборудованием. 

до конца 2020 года планиру-
ется также реализовать проект 
по размещению детской стома-
тологии на Парковой, 12. После 
подписания трёхстороннего со-
глашения с областью и Металло-

инвестом в новом помещении 
начнутся ремонтные работы и за-
купка оборудования.

когда в городе будет единая 
больница, средства на переобо-
рудование и реконструкцию бу-
дут распределяться равномерно, 
станет больше возможностей для 
обновления материально-техни-
ческой базы всех подразделений. 

Как укоротить очереди?
Чтобы люди меньше времени 

проводили в ожидании приема, 
по словам руководителя облздра-
ва, будут внедрять два проекта. 

Первый проект – «дежурный 
врач». сегодня очередникам с та-
лонами приходится пропускать 
людей, имеющих право на внео-
чередной прием (с острыми бо-
лями и температурой, послео-
перационных, льготников). По 
задумке, таких пациентов в ка-
ждой поликлинике будет прини-
мать дежурный врач. 

второе новшество избавит вра-
чей и медсестер на приеме от вы-
писки направлений на госпита-
лизацию или справок в разные 
инстанции. Планируется орга-
низовать специальный пост для 
оформления этих бумаг.

Эти и другие новинки собира-
ются внедрять по проекту «Бе-
режливая поликлиника». в ней, 
прежде всего, будут беречь вре-
мя пациентов.

Медколледжу быть?
учитывая дефицит медицин-

ских кадров, горожан интересу-
ет судьба железногорского мед-
колледжа, который был создан 
для подготовки сестринских  
кадров в городские больницы. 
как разъяснили на встрече, льгов-
ский филиал курского медицин-
ского колледжа имеет лицензию 
на образовательную деятельность 
в Железногорске. однако два года 
назад набор студентов в него был 
остановлен из-за отсутствия нор-
мальных условий для учебного 
процесса. Здесь тесные классы, 
нет библиотеки, места для прие-
ма пищи и спортзала. в настоящее 
время рассматривается вопрос о 
создании необходимых условий.      

на встрече елена Палфёрова 
также пообщалась с обществен-
никами. Горожане подавали за-
писки с частными вопросами, и 
председатель облздрава пообе-
щала решить эти проблемы.

Галина Лысова

горбольница станет единой
как будут объединять городские медучреждения, чего ждать 
от таких перемен железногорцам, рассказали председатель 
комитета здравоохранения курской области елена Палфёрова 
и главврач горбольниц №1 и №2 алексей Филатов и глава 
города дмитрий котов

На встрече, организованной в городской администрации, председатель комитета 
здравоохранения Курской области Елена Палфёрова, главврач горбольниц №1 и №2 
Алексей Филатов и глава города Дмитрий Котов отвечали на вопросы горожан.

   ЖеМЧуЖина кМа

навстречу  
юбилейной дате
в марте 2020 года исполнится 70 лет со дня 
открытия Михайловского месторождения 
железных руд. Это событие произошло в 1950 
году и стало точкой отсчета истории освоения 
«жемчужины кМа». 

открылся рудный клад людям  благодаря упорному труду 
геологов. Это они, разведчики недр земных, сначала в соста-
ве льговской геологоразведочной партии, а затем – льгов-
ской железорудной экспедиции, прошли маршруты в сот-
ни километров, сделали тысячи наблюдений.  несколько лет 
продолжали геологи свой самоотверженный труд на тер-
ритории нашего района.  Порой в сложнейших условиях, в 
жару и холод, под проливными дождями и пронизывающи-
ми ветрами. По результатам проведенных геологических и 
поисковых работ в 1957 году было принято решение о стро-
ительстве крупного горнорудного предприятия. 

сегодня работающий на базе месторождения Михайлов-
ский Гок является одним из гигантов черной металлургии 
Российской Федерации. начало же всему – труд геологов. 
их вклад в освоение подземных богатств, развитие про-
мышленной базы страны невозможно переоценить. в пер-
вое воскресенье апреля (в этом году – 5 числа) отмечают 
геологи свой профессиональный праздник. в связи с этим 
Железногорский краеведческий музей готовит выставку, 
посвященную 70-летию открытия Михайловского железо-
рудного месторождения.

в Железногорске и сегодня живут геологи-участники 
льговской железорудной экспедиции, их родные и близ-
кие. краеведческий музей обращается к горожанам с 
просьбой принять участие в сборе материалов к выстав-
ке. нам интересно все, что отражает деятельность геологов  
по изучению Михайловского месторождения  в 1950-1956 
годах. возможно, в семейных архивах хранятся фотогра-
фии, документы, личные вещи геологов-первопроходцев. 
Мы будем рады изучить эти материалы и представить их на 
выставке. все вместе сохраним нашу историю!

Елена Щетинина, старший научный сотрудник 
Железногорского краеведческого музея

22 февраля - вселенская 
родительская суббота 

в Храме успения Пресвятой Богородицы на п.Большой 
дуб в 10.00 состоится большая панихида. отправление 
бесплатного автобуса из Железногорска на Большой дуб 
в 9.00 от часовни николая угодника (рядом с новым рын-
ком).  остановки автобуса: ЗаГс, Центральный универмаг, 
Почта, Гостиница. 

справки по телефону: 8-920-719-00-11, настоятель 
храма- протоиерей Георгий.

   ПРавославие

акция памяти
23 февраля в 10.00 в сквере воинской славы у стелы 

«слава защитникам отечества» состоится акция памяти, 
посвященная празднованию дня защитника отечества. 

Приглашаем железногорцев и гостей города принять 
участие в праздничных мероприятиях.

   ПРиМи уЧастие

узнай о деятельности 
администрации 
области

25 февраля в 11.00 в большом зале дворца горняков 
пройдет встреча с железногорцами в целях информиро-
вания о деятельности администрации курской области  по 
улучшению уровня качества жизни населения в рамках ре-
ализации национальных проектов и задачах по реализа-
ции основных направлений стратегического развития Рос-
сийской Федерации в курской области.

Приглашаем горожан на встречу.
Пресс-группа администрации города 

на прием  
к руководителю

на базе общественной приемной вПП «единая Россия» 
(ул. ленина, д. 25, телефон: 3-25-23) будут вести прием 
граждан  по вопросу: «Послание Президента: новые меры 
социальной поддержки семей с детьми»:

27 февраля с 11.00 до 12.00 – Хованская л.в.,  началь-
ник управления пенсионного фонда РФ в г. Железногорске;

28 февраля с 11.00 до 12.00 – кравченко л.и., началь-
ник  управления социальной  защиты и охраны здоровья 
населения г. Железногорска.
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   комфортная среда

обсудили благоустройство
12 февраля во дворце горняков прошло обсуждение 
благоустройства территорий, включенных в программу 
по созданию комфортной городской среды

За десять дней до рейтингового 
голосования по отбору террито-
рий для благоустройства в 2021 
году горожане получили еще 
одну возможность подробней  уз-
нать, какая перестройка плани-
руется, внести свои замечания и 
предложения.

как отметил заместитель гла-
вы администрации города Де-
нис Быканов, это мероприятие 
организовано для того, чтобы же-
лезногорцы активней включились 
в работу по созданию комфорт-
ной городской среды, как того и 
требует соответствующий нацио-
нальный проект. 

- Жители Железногорска в 2018 
году определили рейтинговым го-
лосованием данные территории 
для улучшения. Дальше все зави-
сит от нас с вами - пожелания, ин-
новационные предложения при-
ветствуются и будут учтены при 
создании проектов благоустрой-
ства, - сказал он, обращаясь к 
участникам обсуждения.

с предварительными ди-
зайн-проектами участники мог-
ли ознакомиться заранее на сай-
те администрации и в нашей 
газете. судя по эскизам, горожа-
не желают видеть на этих город-
ских участках хорошее освещение 
и обновленные тротуары, лавоч-
ки, удобные зоны отдыха и кра-
сивую зелень, автопарковки. Это 
подтвердил проведенный недав-
но опрос на городском сайте, где 
свои пожелания высказали 834 
человека.    

Участники мероприятия нашли 
что добавить. Предложения рож-
дались в ходе мозгового штурма 
за «круглыми» столами при по-
мощи приглашенных экспертов 
из проектных и строительно-хо-
зяйственных структур города. За-
тем идеи представляли для обще-
го обсуждения.

в сквере воинской славы пред-
ложили расширить площадку пе-
ред стелой, сделать современное 
покрытие на детской площадке, 
убрать недействующий и не кра-
сящий зону отдыха фонтан. озву-
чивали другие новшества. однако 
преподаватель художествен-
ного колледжа Федор Про-
ценко призвал не загромождать 
сквер архитектурными форма-
ми, чтобы главенствовала памят-
ная стела.

При обустройстве четной сторо-
ны улицы ленина от ул. Гагарина до 
ул. никитина посоветовали проло-
жить тротуар до автовокзала.

на территории 2-го микрорай-
она возле школы искусств посчи-
тали нужным расширить парков-
ку и сделать открытую площадку 
для занятий юных художников на 
пленэре.

Поступила идея ярче обо-
значить еще одну культурную 
зону – установить тематические  
скульптуры перед краеведческим 
музеем и станцией юных натура-
листов с  музеем природы. возле 
ЗаГса предложили сделать пло-
щадку с лавочками и полуротон-
дой, где могли бы фотографиро-
ваться молодожены. Здесь же, на 
четной стороне ул. ленина - сде-

лать ограждение перед проезжей 
частью, чтобы пешеходы не пере-
бегали дорогу в неположенном 
месте, а также обустроить допол-
нительные выходы к парковке у 
дома №56 и тротуар к остановке 
«11-й микрорайон».

Директор Горзеленхоза Ро-
ман Лиморенко особо подчер-
кнул, что при благоустройстве не 
должен пострадать зеленый на-
ряд города. сколько подрядчики 
спилят старых или мешающих де-
ревьев, столько обязаны посадить 
саженцев.

дискуссию вызвал вопрос вело-
дорожек в центре города. Прак-
тически все согласились, что для 
велосипедистов надо обустро-
ить линию, где они могли бы ез-
дить, не мешая пешеходам. а 
вот железногорец игорь матви-
енко посчитал, что это неэффек-
тивно – любители двухколесно-
го транспорта все равно будут 
ездить и по тротуарам, да и за-
действованы велодорожки при 
нашей погоде будут только 3-4 
месяца. есть менее загруженные 
улицы, курская и Парковая, пусть 
там и катаются.

организаторы встречи поблаго-
дарили участников за неравнодуш-
ное отношение к улучшению обли-
ка Железногорска. и заверили, что 
вновь поступившие предложения 
будут учтены при окончательном 
проектировании благоустройства. 
скорректируют уже предваритель-
ные дизайн-проекты, которые бу-
дут представлены на рейтинговом 
голосовании. 

Галина Лысова

 с целью вовлечения больше-
го количества граждан, достиг-
ших 14 летнего возраста, в реше-
ние вопросов развития городской 
среды и в процедуру рейтингово-
го голосования и в соответствии с 
требованием Протокола заседа-
ния санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии города Желез-
ногорска от 04.02.2020 №1 было 
принято решение о введении до-
полнительного дня голосования 
21 февраля 2020 года. 

рейтинговое голосование 21 

февраля будет проходить с 8.00 до 
16.00 на территориальных счетных 
участках, размещенных в гимнази-
ях №1, 10, школах № 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 11, 13, лицеях №5, 12, а также 
в вечерней школе, где будет рабо-
тать мобильная территориальная 
счетная комиссия.

22 февраля голосование будет 
проведено на пяти территориаль-
ных счетных участках: ледовый 
каток «Юбилейный», физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«старт», культурно-досуговый 

центр «русь»; дворец горняков и 
кЦ «арт». 

в голосовании могут принять 
участие жители города Желез-
ногорска, достигшие14-летнего 
возраста и проживающие на тер-
ритории города, выбрав любой 
участок, удобный для голосова-
ния, независимо от прописки.

Участник голосования име-
ет право проголосовать не более 
чем за одну общественную терри-
торию. 

Пресс-группа администрации

рейтинговое голосование 
состоится 21 и 22 февраля

Представители художественного колледжа обсуждают предварительные 
дизайн-проекты с начальником управления архитектуры Наталией Приходько.

дом на улице никитина 
должен быть построен
компания «Железногорская мсо» должна 
была сдать десятиэтажный дом на 
ул. никитина еще в начале 2019 года. 
Пока не достроена даже первая очередь.

   дольщики

Участники долевого строительства неоднократно обраща-
лись к руководству компании, но хоть какого-то объяснения 
ситуации не последовало. между тем многие выплатили 
стоимость квартир практически полностью. инициативная 
группа обратилась за помощью к городской и областной 
властям, и 14 февраля в администрации Железногорска 
при участии главы города Дмитрия Котова состоялась 
встреча, где дольщики могли задать вопросы коммерческо-
му директору строительной компании андрею туркову и его 
сотрудникам. на встрече присутствовал и начальник об-
ластного комитета строительства Роман Денисов.

совместные усилия власти и дольщиков в Железногорске 
уже приносили результат: после долгого застоя строительство 
дома на ул. мира этой весной должно закончиться. компания 
«Черноземье» при контроле и посредничестве администра-
ций области и города получила финансирование от одного из 
банков. открывая встречу, дмитрий котов выразил надежду, 
что найти решение проблемы удастся и сейчас.

Андрей Турков (на фото) 
рассказал, что строитель-
ство дома на никитина пре-
кратилось в сентябре 2019 
года. он объяснил это тем, 
что банк, с которым застрой-
щик сотрудничал, прекратил 
финансирование после сме-
ны руководства.

- На сегодняшний день у 
нас достигнута договорен-
ность с кредитной организа-
цией, на днях подписываем 
кредитное соглашение, - со-
общил руководитель МСО. 

он заверил, что строй-
ка возобновится на первой 
очереди (первые два подъ-
езда) дома уже после февральских праздников, букваль-
но 25 февраля уже «появятся строители». Что касается вто-
рой очереди, то здесь другой принцип финансирования. с 
июля прошлого года законодательство предписывает за-
стройщикам работать со счетами эскроу – это банковские 
счета, на которых деньги дольщиков замораживаются до 
окончания строительства дома. Через несколько месяцев, 
как заверил андрей турков, у них будет договоренность с 
банком и по этому пункту. 

У дольщиков, однако, остались вопросы. Почему же 
строительство, и так запоздавшее, остановилось совсем? 

финансовую сторону пояснил роман денисов. на сегод-
няшний день заключено 45 договоров долевого участия на 
сумму 89 млн руб. По документации, будущие собствен-
ники внесли около 68 млн. оставшиеся средства обещает 
внести инвестор. 

- Он готов внести средства под обеспечение имуществом. 
Вопрос в высокой степени проработки. Сумма инвестиций 
достаточна для завершения строительства, - сказал Роман 
Денисов. 

Представитель областной администрации пояснил, по-
чему включение железногорцев в реестр обманутых доль-
щиков – не лучший способ решения проблемы, хотя обра-
щения такие были. в этом случае застройщик объявляется 
банкротом, и сроки окончания строительства отодвигаются 
еще минимум на полтора года.

тем не менее понять праведное негодование дольщиков 
можно. По их словам, руководство мсо с момента под-
писания договоров с ними общаться не желает. ни объяс-
нения причин задержки строительства, ни информации о 
поиске решения проблем, ни простого внимания – ниче-
го. Поэтому пришлось обращаться к власти и встречаться в 
трехстороннем формате. 

- Люди за свои деньги хотят знать ситуацию, поэтому нуж-
но с ними говорить. Определить время приема дольщиков 
в офисе – раз или два раза в неделю. А мы будем контро-
лировать это, - отметил Дмитрий Котов. 

Глава подчеркнул, что если 25 февраля строителей на объ-
екте не будет, то застройщик должен будет встретиться с ини-
циативной группой и, не откладывая в долгий ящик, объяс-
нить причину задержки и что он намерен предпринять.

роман денисов добавил, что в мсо готовится график вы-
полнения работ, где крайний срок окончания строительства  
- третий квартал 2020 года. весь процесс должен быть аб-
солютно прозрачен для дольщиков, а власть должна в еже-
дневном режиме получать информацию о ходе работ.

Екатерина Гладушина
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   память

одна из важных дат
15 февраля в сквере Воинов-интернационалистов отметили 
31-ю годовщину вывода советских войск из афганистана

В сквер Воинов-интернацио-
налистов пришли жители горо-
да, гости из орла, дмитровска, 
юнармейцы, пограничники, де-
сантники, представители адми-
нистрации и компании «метал-
лоинвест».

— Тогда это была огромная ра-
дость – люди перестали получать 
похоронки и оплакивать сыно-
вей, отцов, мужей, а также мате-
рей и жён (ведь в Афганистане 
ещё был медицинский персо-
нал). Когда я оказался на войне, 
мне было 20 лет. Тогда страш-
но не было. Было больно, ког-
да терял друзей, которые вот се-
годня были с тобой - и вдруг их 
уже нет,— поделился председа-
тель правления железногорского 
отделения Российского союза ве-
теранов Афганистана Владимир 
Круговой.

на встрече в качестве почет-
ных гостей присутствовали пер-
вый заместитель главы ад-
министрации города Игорь 
Ефремов, председатель Же-
лезногорской городской Думы 
Александр Быканов и дирек-
тор по правовым вопросом 
ПАО «Михайловский ГОК» Ан-
дрей Бузыкин. 

игорь ефремов выразил слова 
благодарности ветеранам. поже-
лал им долголетия и здоровья. и 
всем людям - мирного неба над 
головой. 

- Надеюсь, что государства всего 
мира научатся ценить жизнь сво-
их людей и договариваться меж-
ду собой.

александр быканов отметил:

- Это чувство уважения к ветера-
нам, чувство памяти присутству-
ет в сердцах всех железногор-
цев, даже самых юных. И оно не 
родилось само по себе, не на пу-
стом месте возникло, а благода-
ря работе наших ветеранских ор-
ганизаций. 

для ветеранов большое зна-
чение имеют встречи с молоды-
ми людьми. 15 февраля их со-
бралось очень много. среди 
юнармейцев из разных учебных 
заведений города особенно вы-
делялись ребята из школы №8 
под руководством Оксаны Голо-
венковой:

— Уже давно сотрудничаем с аф-
ганцами, стараемся поднимать 
патриотический дух детей. Мы 
первые в городе открыли юнар-

мейский класс. Сейчас он на-
считывает 60 человек. Ребятам 
13-14 лет. На такие мероприя-
тия они ходят с большим энтузи-
азмом. 

Юнармейцам ветераны желают 
никогда не видеть того, что виде-
ли они. Ужасно, когда погибают 
мирные жители, дети. и для того, 
чтобы этого больше не происхо-
дило, нужно помнить историю.

— Надо сохранять нашу память. 
Если мы начнём забывать нашу 
историю, то нашего государства 
не будет. А такие вехи - подвиг 
русского солдата - всегда счита-
лись великими,— считает настоя-
тель храма преподобного Сергия 
Радонежского протоиерей Свя-
тослав Чурканов.

Никита Бессарабов

инициатор мероприятия Алек-
сандр Чуваев возглавляет объе-
динение десантников «Крылатая 
гвардия». 

подобные встречи между вете-
ранами и молодыми поколени-
ями железногорцев проводятся 
уже много лет. В этот раз собе-
седниками «афганцев» стали сту-
денты художественного коллед-
жа. Ветераны говорили не только 
о своих биографиях, а о судьбе 
поколения, о взглядах на жизнь, 
которые выдержали множество 
испытаний. по словам куратора 
проекта, старшего сотрудни-
ка музея Людмилы Митяевой, 
молодых людей позвали сюда 
не только поговорить об истории 
или указать им некий нравствен-
ный путь.  

—Ветераны могут доносить мыс-
ли и эмоции ярче, чем это мож-
но было бы сделать с помощью 
сухих слов. Возможно, когда эта 
встреча закончится, парни и де-
вушки не перестанут думать об 
услышанном и поделятся впечат-
лениями со сверстниками,— го-
ворит Людмила Митяева.

организаторы и участники со-
шлись во мнении, что такие 
встречи значимы. 

— Очень важно изучать историю 

и уметь примерять на себя чужой 
опыт, такие встречи расширяют 
кругозор, позволяют задуматься, 
какими быть правильно и непра-
вильно,— говорит студентка Ана-
стасия Косинская.

Ветераны не рассказывают об 
ужасах войны, прячут воспо-
минания в себе. они говорят о 
дружбе, о силе, о простоте вой-
ны. мир там был без полутонов и 

ненужных ярлыков – оголенный, 
настоящий.

— Из войны я вынес одно – друж-
ба, уважение к такому же, как ты, 
к сослуживцу. Сейчас остро сто-
ит проблема расовой ненависти, 
национализма. У нас такого не 
было - и нам это было не инте-
ресно. Был у нас узбек. До войны 
он жил в своём городе Наман-
гане. И нам интересно было не 
то, что он узбек, а то, как его го-
род выглядит, что за люди в нем 
живут. А когда ты находишься на 
поле боя, когда знаешь, что этот 
человек надежно прикрывает 
тебе спину, о нем вообще боль-
ше ничего знать не надо,— рас-
сказывает участник мероприятия 
Виктор Воловодов.

о вопросе ярлыков, идентич-
ности, только с другого ракур-
са, студентам предложила заду-
маться директор музея Марина 
Чернышева.

про собравшихся на встрече 
ветеранов можно сказать, что это 
сильные, мужественные люди, 
воины, преданные друзья, чест-
ные и справедливые товарищи. 
но что мы скажем о себе, и удов-
летворит ли нас этот ответ? У го-
стей музея целая жизнь, чтобы 
ответить на этот вопрос.

Никита Бессарабов

встреча поколений
В городском краеведческом музее встретились ветераны 
войны в афганистане и студенты художественного колледжа

С радостью и болью в сердце вспоминали участники 
войны в Афганистане о событиях 31-летней давности.

Главный хранитель 
фондов музея Ольга 
Белашова рассказала 
об участниках войны 
в Афганистане.

   соВеты специалиста
как уберечься 
от гриппа
о профилактике этого вирусного заболевания, 
опасного своими осложнениями, рассказала 
заведующая консультативно-диагностическим 
отделением детской поликлиники надежда 
Чичерина   

- январь-февраль характерен подъемом заболеваемости 
оРВи и гриппом.  такая ситуация сложилась и в этом году - 
увеличилось количество обращений в поликлинику, вызо-
вов врачей на дом.

Грипп и оРВи, по статистике, составляют 95% всей ин-
фекционной заболеваемости. Заболеть может каждый, ведь 
основной путь распространения вирусов гриппа - воздуш-
но-капельное заражение при разговоре, кашле, чихании. 
Кроме того, инфекция легко передается при рукопожатии, 
через дверные ручки, другие предметы. Вирусы переходят 
на руки здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот.

В типичных случаях болезнь начинается внезапно: по-
вышается температура до 38 - 40 градусов, появляется оз-
ноб, сильная головная боль, головокружение, боль в глаз-
ных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах.

при первых симптомах необходимо обратиться к вра-
чу. соблюдайте постельный режим и следуйте всем реко-
мендациям врача. самолечение при гриппе недопустимо, 
поскольку предугадать течение болезни невозможно, а ос-
ложнения могут быть тяжелыми.

самое эффективное средство в профилактике гриппа — 
вакцинация. она снижает заболеваемость гриппом в не-
сколько раз, смягчает болезнь, сокращает ее длительность, 
предотвращает осложнения. прививку от гриппа лучше все-
го делать в октябре-ноябре, когда эпидемия еще не началась. 
иммунитет вырабатывается примерно две недели. Вакцина-
ция во время эпидемии также эффективна, однако в период 
до развития иммунитета (7-15 дней после вакцинации) не-
обходимо проводить профилактику другими средствами.

В целях профилактики рекомендуется повышать защит-
ные силы организма: заниматься физической культурой, 
правильно питаться, достаточно отдыхать, принимать ви-
тамины. а также:
 регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особен-

но после кашля или чихания (спиртосодержащие средства 
для очистки рук также эффективны);
 прикрывать рот и нос при чихании или кашле;
 не касаться носа и рта – именно таким путем происхо-

дит заражение; 
 стараться избегать близких контактов с людьми с грип-

поподобными симптомами (по возможности держаться от 
них на расстоянии не меньше метра);
 регулярно проветривать помещения, проводить влаж-

ную уборку;
 избегать как переохлаждений, так и перегревания.
помните, что соблюдение всех мер профилактики за-

щитит от заболевания гриппом и его неблагоприятных по-
следствий.

приглашаем  
родителей на егЭ

Управление образования администрации города Же-
лезногорска приглашает всех жителей Железногорска от 
18 лет и старше принять участие во Всероссийской акции 
«единый день сдачи еГЭ родителями», которая состоится  
25 февраля в 10.00 на базе школы № 3.

В рамках мероприятия участники пройдут процедуру ре-
гистрации, рассадки по аудиториям, заполнят бланки реги-
страции, ответят на вопросы контрольно-измерительных ма-
териалов по истории (в сокращённом варианте), получат 
результаты, то есть пройдут все этапы сдачи еГЭ. попробовав 
всё  на себе, родители смогут понять, что в еГЭ нет ничего не-
посильного и страшного, и смогут это объяснить своим детям.

для участия в акции «единый день сдачи еГЭ родителями» 
необходимо зарегистрироваться в управлении образования 
(ленина, 17, кабинет № 4). при себе иметь паспорт.

   пРими УЧастие
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   заседание атК

   брифинг

порядок обеспечим вместе
помощь общественности – причем всех возрастов – делает работу правоохранительных органов 
гораздо действенней. об этом говорили в администрации города на заседании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений.

праздник должен 
пройти организованно, 
весело и безопасно
В повестке дня заседания антитеррористической  
комиссии города Железногорска, которое 
13 февраля провел глава города дмитрий 
Котов, первым стоял вопрос обеспечения 
безопасности железногорцев во время 
празднования Масленицы в воскресенье 1 
марта

Заместитель главы администрации города Кон-
стантин Булгаков рассказал о планируемых меропри-
ятиях в рамках данного общегородского праздника. 
Начальник полиции Сергей Тертов доложил о прини-
маемых мерах для обеспечения необходимого правопо-
рядка.

дмитрий Котов обратил внимание присутствующих на 
необходимость отработки всех пунктов решения атК, что-
бы пришедшие на праздник железногорцы и гости нашего 
города чувствовали себя комфортно и безопасно.

но следует также напомнить, что сами горожане тоже 
должны быть внимательными и обо всех нестандартных 
ситуациях извещать сотрудников полиции, членов днд, 
организаторов мероприятия или позвонить по телефонам: 
02, 102 (Мо МВд «Железногорский»), 112 (единый но-
мер вызова экстренных служб).

Пресс-группа администрации города

о том, как обеспечивалась 
безопасность в Железногорске 
и районе в 2019 году, расска-
зал заместитель начальни-
ка полиции МО МВД России 
«Железногорский» Руслан 
Мамаев. В общественных ме-
стах зарегистрировано более 
400 преступлений, из них око-
ло половины – на улице. Это 
несколько больше, чем в 2018 
году. раскрываемость соста-
вила порядка 67%. Выявле-
но свыше 6 тыс. администра-
тивных правонарушений, треть 
из них – распитие алкоголь-
ных напитков или появление в 
нетрезвом состоянии в обще-
ственных местах.

В 2019 году зафиксирова-
но 86 наркопреступлений (для 
сравнения – в 2018 году 65), 
изъято свыше 2 кг наркотиче-
ских веществ (в 2018 году чуть 
более 1,2 кг).

на дорогах города и рай-
она произошло свыше 1000 
дтп, в 157 из них пострадали 
люди (годом ранее таких ава-
рий было 140). погибли 12, 
получили травмы 206 человек. 
Выросло и количество дтп с 
участием детей – травмирова-
но 26 против 14-ти, к счастью, 
никто не погиб. госавтоинспек-
торы постоянно проводят рей-
ды по проверке водителей на 
трезвость, в прошлом году вы-
явлено 255 севших за руль в 
состоянии алкогольного опья-

нения.
руслан Мамаев остановил-

ся также на профилактической 
работе, взаимодействии со 
сМи, днд, казачеством и Чо-
повцами в деле охраны обще-
ственного порядка.

Председатель городско-
го отделения Союза ветера-
нов Афганистана Владимир 
Круговой попросил обратить 
внимание полицейских на под-
ростков, которые собираются в 
тЦ «европа» - были «разбор-
ки», даже инциденты с холод-
ным оружием. руслан Мамаев 
ответил, что полиция приез-
жала по вызовам, меры, в том 
числе к родителям, были при-
няты, и напомнил, что о подоб-
ных фактах нужно немедленно 
сообщать в правоохранитель-
ные органы. Председатель 
межведомственной комис-
сии Владимир Фарафонов 
добавил: важно не допустить 
«разрастания» таких мест ско-
пления неблагополучных под-
ростков, проводить с детьми 
профилактическую работу, в 
том числе с участием полиции.

Начальник штаба ДНД 
Олег Петров рассказал о раз-
витии института доброволь-
ных дружинников, который ра-
ботает в городе почти семь лет. 
В рядах днд – работники уч-
реждений, предприятий, пен-
сионеры, казаки, ветераны 
локальных войн, а также ро-

дительский патруль – более 
300 человек. В прошлом году 
дружинники помогли обеспе-
чить порядок на 107 массо-
вых мероприятиях. совместно 
с патрульными полицейскими 
пресечено около 50 правона-
рушений.

олег петров отметил, что в 
будущем нужно привлекать 
новых членов днд, однако при 
условии их активной работы. 
Члены комиссии также гово-
рили о необходимости создать 
днд в микрорайонах города.

о перспективах городской 
системы видеонаблюдения 
сообщил начальник УГОЧС 
Иван Чавкин. В систему вхо-
дят 18 камер, серверное обо-
рудование и два удаленных 
рабочих места – в УгоЧс и по-
лиции. Камеры установлены 
в наиболее аварийноопасных 
местах. на обслуживание си-
стемы ежегодно из городского 
бюджета идет около 600 тыс. 
руб.

В дальнейшем будут установ-
лены еще 34 видеокамеры. та-
ким образом 52 камеры ох-
ватят 37 общественных мест. 
иван Чавкин отметил, что та-
кой большой объем потребу-
ет включения в единый реги-
ональный мониторинговый 
центр с более мощным сервер-
ным оборудованием. он уже 
создается, готовится техниче-
ское задание, чтобы опреде-

лить объем финансовых вло-
жений.

особое внимание на за-
седании уделили волонте-
рам, которые помогают пра-
воохранителям в борьбе с 
наркопреступлениями и в по-
иске пропавших людей. с рас-
пространением наркотиков бо-
рется волонтерское движение 
«Киберпатруль», о котором 
рассказала директор Центра 
молодежи Татьяна Мара-
хина. В «Киберпатруле» уча-
ствует молодежь всех возрас-
тов, отслеживая объявления в 
социальных сетях с предложе-
ниями о «работе» закладчика-
ми или курьерами, уничтожая 
надписи о соответствующих 
сайтах на стенах домов, про-
водя информационные акции. 
В 2019 году наблюдалось сни-
жение количества наркосооб-
щений в социальных группах.

о поиске пропавших расска-
зали члены регионального 
отряда «Лиза Алерт» Ири-
на Лапочкина и Анастасия 
Воронина. В железногорской 
ячейке отряда сегодня около 
40 волонтеров. за 2019 год к 
ним поступило 26 заявок на 
поиск людей в городе и райо-
не, из них найдены живыми 23 
человека, трое погибли. ири-
на Лапочкина отметила, что в 
прошлом году они улучшили 
взаимодействие с полицией, 
что позволило оптимизиро-

вать время поисков. Железно-
горские поисковики помогают 
и в соседних областях: Воро-
нежской, орловской, брянской 
и т.д.

также отряд «Лиза алерт» 
проводит лекции и тренинги 
для привлечения новых волон-
теров, а также профилактику 
случаев пропажи людей. с по-
исковиками начали сотрудни-
чество азс, торговые центры, 
образовательные учреждения, 
духовенство.

также члены межведом-
ственной комиссии решили 
организовать на базе опор-
ных пунктов полиции в ми-
крорайонах приемы граждан 
совместно с сотрудниками ад-
министрации и ветеранских 
движений.

— Люди порой не могут дой-
ти до полиции, до администра-
ции, не знают, как решить свои 
проблемы, связанные с пра-
вонарушениями. так мы луч-
ше изучим обстановку, сможем 
помочь жителями разобраться, 
например, в конфликте с сосе-
дями, с нарушениями правил 
благоустройства, правонару-
шениями, совершаемыми под-
ростками, и так далее, — пояс-
нил Владимир фарафонов.

подобные приемы будут 
проходить ежеквартально, 
время будет объявлено допол-
нительно.  

Екатерина Гладушина 

   профиЛаКтиКа праВонарУшений

город к масленице готов
1 марта на традиционном празднике проводов русской 
зимы горожанам обеспечена насыщенная развлекательная 
программа, хорошее угощение и безопасность

об этом на брифинге для мест-
ных сМи рассказал начальник 
управления по безопасности 
администрации города Влади-
мир Фарафонов:   

— Все будут работать согласован-
но – и те, кто готовит культурную 
программу, и службы по охране 
порядка. Хороший отдых возмо-
жен, когда люди чувствуют себя 
комфортно и безопасно.

Начальник управления  куль-
туры Татьяна Рогозянская на-
помнила, что празднование Мас-
леницы в этом году пройдет с 24 
февраля по 1 марта. В течение не-
дели железногорцев приглашают 
посетить культурные учреждения 

и библиотеки, где будут темати-
ческие мероприятия. а в воскре-
сенье на центральной площади 
состоится общегородской празд-
ник «широкая Масленица». Все, 
кто придут на него, смогут насла-
диться вкусной кулинарной про-
дукцией, приобрести сувениры, 
изделия прикладного творче-
ства. с 9 часов утра начнут рабо-
ту торговые палатки, с 11 часов 
на площади развернется выстав-
ка-ярмарка. В 11 часов перед 
зрителями выступят хоровые кол-
лективы. В 11.30 начнутся дет-
ская игровая программа и спор-
тивные состязания. В 12 часов 
традиционно начнется театрали-
зованная программа – прощание 

с зимой, сжигание чучела Масле-
ницы, встреча Весны.

Начальник полиции Сер-
гей Тертов сообщил, что в ох-
ране порядка задействуют 70 по-
лицейских, помимо сотрудников 
в форме патрулирование будут 
осуществлять работники уголов-
ного розыска и дружинники. на 
площади организуют пропускной 
режим и выборочный досмотр. 
поэтому лучше не приходить с 
объемными сумками, ведь гро-
моздкие вещи в первую очередь 
вызывают подозрение.

проезжая часть, как обычно, на 
время праздника будет перекрыта 
для проезда транспорта.

Галина Лысова

Сергей Тертов, Владимир Фарафонов и Татьяна Рогозянская рассказали  
о подготовке к празднованию Масленицы.

   К сВедению

движение будет 
временно ограничено

В связи с проведением 1 марта праздничных народных 
гуляний «широкая Масленица» движение автомобиль-
ного транспорта на участке автомобильной дороги по ул. 
Ленина от пересечения с ул. гагарина до пересечения с ул. 
гайдара с 11.00 до 15.30 будет временно ограничено.

Пресс-группа администрации города 
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новости

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.10, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав 
Галкин! 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Павел Ворожцов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Осторожно, 
мошенники. Алло, мы из банка! 
16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
03.05 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.45 Ералаш 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина» 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
17.55 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая звезда» 
12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для 
скрипки и фортепиано 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия 16+
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.00 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 
22.15 Новости 12+
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - «Унион» 
0+
12.00 Олимпийский гид 12+
12.30 Тотальный Футбол 12+
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои». Специальный обзор 12+
14.45 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
15.20 Футбольное столетие. 1960 
г. 12+
15.50 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+
18.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция 12+
01.25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия). Прямая 
трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«НЕБО В ОГНЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
03.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
08.20 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.00 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.20 М/ф «Просто так!» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+
17.30 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
18.10 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 М/ф «Крот и автомобиль» 
0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 12+
07.15 Д/ф «Живая история» 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТУТ» 16+
11.30, 00.30 Д/ф «Тайны 
разведки. Медовая ловушка» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение 12+
15.15, 02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 За дело! 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+
04.40 Большая страна 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» 12+
8.00 Д/ф «Оружие» 12+
9.30 Д/ф «Александр Зацепин. 
Этот мир придуман не нами» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
12.30 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба художника» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
16+
15.00, 1.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
16+
17.00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция» 12+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+

 

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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25 февраля

7

24 февраля

первый

04.50, 06.10 Т/с 
«КОМИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
21.00 Время 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести 12+
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.40 Т/с «РОДИНА» 16+

05.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги 
и кровь» 16+
06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-2» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.20 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 16+
00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
03.30 Х/ф «ТРИО» 16+

05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
13.55, 05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
15.55 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
16.50 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле 12+
17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
21.35 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
00.35 Капкан для Золушки 12+
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
03.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+
04.35 Большое кино. Всадник без 
головы 12+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие 
волка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной 

оперной программы большого 
театра России 12+
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 05.25 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф «Моя 
родная молодость» 16+
08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 19.05, 
20.05, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
00.50, 02.55, 03.40, 04.25 Т/с 
«ЯРОСТЬ» 16+
01.40 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Витесс» - ПСВ 0+
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 
18.15, 20.50 Новости 12+
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Италии 0+
09.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 0+
16.20 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии 16+
20.55 «ВАР в России». 
Специальный репортаж 12+
21.25 Тотальный Футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Жил Висенте» - 
«Бенфика». Прямая трансляция 12+
01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
03.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион 16+
04.00 Д/ф «В поисках величия» 
16+
05.30 Д/ф «Первые леди» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 13.15 Не факт! 6+
18.15 Т/с «СМЕРШ» 12+
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 
0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
11.40 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.20 Ералаш 6+
15.05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Буба» 6+
17.50 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+

01.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30, 03.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 01.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Пётр III» 12+
08.30, 16.20 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+

09.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 
04.00 Новости
11.05, 00.05 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
13.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 6+
14.45, 15.05 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ» 0+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Активная среда 12+
18.00 Х/ф «ВЛАДИМИР 
СКУЛАЧЕВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТАРОСТИ» 12+
19.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
21.35 Группа «Цветы» 12+
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+
04.15 Культурный обмен 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортивное 
обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 
12+
8.00 Д/ф «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «МИССИС УИЛСОН» 16+
12.30 Д/ф «Александр Зацепин. 
Этот мир придуман не нами» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
16+
17.00 Д/ф «Оружие» 12+
18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «трИггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙНЫ сЛедствИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЖеНсКИе сеКретЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО гОрЯчИМ 
сЛедаМ» 12+
03.40 Т/с «сватЫ» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПсевдОНИМ 
«аЛБаНеЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОсКва. трИ 
вОКЗаЛа» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁс» 16+
21.00 Т/с «НевсКИЙ. теНЬ 
арХИтеКтОра» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИваН БрОвКИН На 
ЦеЛИНе» 12+
10.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Рапопорт 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОтеЦ БраУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОсКОвсКИе 
таЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «геНераЛЬсКаЯ 
вНУчКа» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
03.05 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 
«Тутанхамон» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МарИЯ 
тереЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Х/ф «дНИ ХИрУрга 
МИШКИНа» 0+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«КОрОтКОе дЫХаНИе» 16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35 Т/с 
«ЛегавЫЙ -2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 
00.25 Т/с «сЛед» 12+
23.10 Т/с «веЛИКОЛеПНаЯ 
ПЯтерКа -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с 
«детеКтИвЫ» 16+
03.20, 04.00 Т/с «страстЬ 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «реаЛЬНЫе 
ПаЦаНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер» 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНтерНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦеЙсКИЙ с 
рУБЛевКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «вОЙНа сеМеЙ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «дОМаШНИЙ арест» 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+

01.30 Х/ф «КОрОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.55 Х/ф «чтО сКрЫвает 
ЛОЖЬ» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
12.00 «ЦСКА - СКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция 12+
15.00, 03.10 Олимпийский гид 12+
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 
мира». Специальный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Чукурова» (Турция). Прямая 
трансляция 12+
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция 12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» (Парагвай) - 
«Барселона» (Эквадор). Прямая 
трансляция 12+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансляция 12+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «НеБО в ОгНе» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
12.45, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЗаБЫтЫЙ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за 

нацистами» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МОЛОдаЯ гвардИЯ» 
16+
03.30 Х/ф «ШеЛ четвертЫЙ гОд 
вОЙНЫ...» 12+
04.50 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
08.20 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.15 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+
17.30 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
18.10 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 
12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 М/ф «Крот и жвачка» 0+
06.50 М/ф «Крот и зелёная 
звезда» 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 12+
07.15 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший смерть» 
12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «тУт» 16+
11.30, 00.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Олимпийские войны» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение 12+
15.15, 02.00 Т/с «ЛУчШИЙ 
гОрОд ЗеМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 Культурный обмен 12+
01.15 Моя история 12+
01.40, 04.15 Большая страна 12+
03.30 Большая наука 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Опьяненные солнцем» 12+
8.00 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция» 12+
9.30 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба художника» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «детеКтИвНОе 
агеНтствО «ИваН да МарЬЯ» 
16+
13.25, 1.30 Х/ф «Не УКрадИ» 
16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖарКИЙ Лед» 16+
17.00 Д/ф «Золотая серия России» 
12+
18.00 Т/с «ШКОЛа вЫЖИваНИЯ 
От ОдИНОКОЙ ЖеНЩИНЫ с 
треМЯ детЬМИ в УсЛОвИЯХ 
КрИЗИса» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+

первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «трИггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙНЫ сЛедствИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЖеНсКИе сеКретЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО гОрЯчИМ 
сЛедаМ» 12+
03.40 Т/с «сватЫ» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПсевдОНИМ 
«аЛБаНеЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОсКва. трИ 
вОКЗаЛа» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁс» 16+
21.00 Т/с «НевсКИЙ. теНЬ 
арХИтеКтОра» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.10 Их нравы 0+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «дОрОгОЙ МОЙ 
чеЛОвеК» 16+
10.55 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Самойлов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОтеЦ БраУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОсКОвсКИе 
таЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Обложка. Человек 
без страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Доигрались!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «геНераЛЬсКаЯ 
вНУчКа» 16+
02.25 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
03.05 Советские мафии 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
05.50 Ералаш 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 
«Тутанхамон» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МарИЯ 
тереЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня 
рождения режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+

15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «дНИ ХИрУрга 
МИШКИНа» 0+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Красивая планета 12+
02.40 А.Вустин, sine nomine для 
оркестра 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия 16+
05.20, 09.25, 13.25, 06.00, 06.45, 
07.40, 10.20, 11.10, 12.05, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«ЛегавЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «сЛед» 12+
23.10 Т/с «веЛИКОЛеПНаЯ 
ПЯтерКа -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
«детеКтИвЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «страстЬ 2» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер» 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНтерНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦеЙсКИЙ с 
рУБЛевКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «вОЙНа 
сеМеЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «дОМаШНИЙ 
арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «НеЦеЛОваННаЯ» 
12+

03.10 Х/ф «вИНОватЫ 
ЗвеЗдЫ» 12+
05.05 THT-Club 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 
18.00, 19.35 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» - «Ювентус» 
(Италия) 0+
12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии 12+
14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии 12+
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 0+
19.05 «РПЛ. Новая весна». 
Специальный репортаж 12+
19.45 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Порту» (Португалия) 
- «Байер» (Германия). Прямая 
трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «БрЮгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция 12+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Форталеза» 
(Бразилия) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Прямая трансляция 
12+
05.25 Обзор Лиги Европы 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с «НеМеЦ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+

19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗаБЫтЫЙ» 16+
03.30 Х/ф «МЫ ИЗ дЖаЗа» 0+
04.55 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель» 12+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
08.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Букабу 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф «Всё наоборот» 0+
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 
0+
10.10 М/ф «Привередливая 
мышка» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 
0+
17.30 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
18.10 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 М/ф «Крот и музыка» 0+
06.45 М/ф «Крот и ёж» 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости 12+
07.15 Д/ф «Прототипы. 
Шарапов. Жеглов» 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 
12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «тУт» 
16+
11.35 Активная среда 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение 12+
15.15, 02.00 Т/с «ЛУчШИЙ 
гОрОд ЗеМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 Моя история 12+
18.40, 04.15 Большая страна 
12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Брюссельский топаз» 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ШКОЛа 
вЫЖИваНИЯ От ОдИНОКОЙ 
ЖеНЩИНЫ с треМЯ детЬМИ 
в УсЛОвИЯХ КрИЗИса» 12+
8.00 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
9.30 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Опьяненные солнцем» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «детеКтИвНОе 
агеНтствО «ИваН да 
МарЬЯ» 16+
12.30 Д/ф «Анатолий Карпов. 
Ход конем» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «рОКОваЯ 
КрасОтКа» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖарКИЙ 
Лед» 16+
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» 
12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
22.25, 22.55, 23.25 Хронограф 
12+
20.00 Лица города 16+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+
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На праздник спорта в КЦ 
«Арт» собрались представите-
ли городской администрации, 
спортивных учреждений, педа-
гоги, спортсмены и болельщи-
ки. 

обращаясь к отличившимся 
спортсменам и тренерам, пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Железногорска 
Игорь Ефремов сказал:

 - В течение года вы много тру-
дились, тренировались, совер-
шенствовались и достойно вы-
ступали на состязаниях разного 
уровня, принося честь и славу 
нашему городу, области, всей 
стране. 

Игорь Михайлович пожелал 
всем новых спортивных дости-
жений, здоровья, счастья и вру-
чил награды достойным. 

В номинации «Итоги спарта-
киад» были отмечены победи-
тели среди работников пред-
приятий, лицеев и гимназий, 
пенсионеров и инвалидов. пер-
вое место заняла сборная  ко-
манда Михайловского ГоКа. 
среди муниципальных пред-
приятий обозначились сра-
зу два победителя: команды 
Горводоканала и Гортеплосе-
ти. среди образовательных уч-
реждений первое место у ко-
манды школы №11. В этой же 
номинации наградили победи-
телей конкурса детского рисунка 
«спорт – глазами детей». Луч-
шие работы были отправлены 
в Курск. И там рисунок ученицы 
лицея №5 Насти тарановой  за-
нял второе место. 

Заместитель главы адми-
нистрации города Констан-
тин Булгаков подчеркнул:

 - Железногорск – очень спор-
тивный город. С первых дней в 
нем зарождались замечатель-
ные традиции по многим ви-
дам спорта.  Все создавалось 
в непростых условиях. Сей-
час, благодаря руководству го-
рода, области, компании «Ме-
таллоинвест» появились такие 
спортивные объекты, о которых 

можно было только мечтать. 
Мы надеемся, что вы, ребята, 
будете использовать эти объек-
ты эффективно и добьетесь вы-
соких результатов. 

Константин Булгаков отметил 
также, что в городе горняков на-
работаны многолетние тради-
ции подготовки спортсменов, 
действует уникальная тренер-
ская школа. пора изучать и пе-
редавать опыт другим городам. 

В номинации «Лучший тре-
нер» были награждены замеча-
тельные наставники: семейный 
дуэт Андрея и Марии тихоно-
вых (легкая атлетика), тренер-
ская династия ореховых - Алек-
сандр и роман, тренер по боксу 
спортшколы олимпийского ре-
зерва Единоборств Игорь ступа-
ков, тренер высшей категории 
спортивной школы «Альбатрос» 
Владимир Мартемьянов; трене-
ры железногорского спортив-
ного клуба смешанных едино-
борств «Аномалия» -  Владислав 
Вълчев, военно-спортивного 
клуба «Бу-До» - павел Звягин, 

тренер по волейболу спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва  Анастасия Малышева, 
тренер по футболу спортивной 
школы олимпийского резер-
ва Дмитрий Ялышев, тренер по 
хоккею ледового катка «Юби-
лейный» Дмитрий Митин. от-
мечены также лучшие учителя 
физической культуры и лучшие 
инструкторы спорта. 

В рамках мероприятия награ-
дили городские сМИ, которые 
подробно, интересно и своев-
ременно освещают все спортив-
ные события города. среди них 
и наша газета «Железногорские 
новости».

В номинации «Лучшая по-
становка физкультурно-массо-
вой работы» победителями ста-
ли спорткомплекс «Магнит»  
МГоКа и спортклуб группы пред-
приятий ГотЭК. они ведут огром-
ную работу по вовлечению со-
трудников своих предприятий, 
их семей в занятия спортом, про-
пагандируют здоровый образ 
жизни, создают условия для раз-

вития массового спорта. Началь-
ник спорткомплекса «Маг-
нит», депутат Железногорской 
городской Думы Александр 
Дорофеев отметил, что любые 
интересные предложения, инно-
вации, которые имеются у моло-
дых спортсменов, у тренерских 
команд, будут поддержаны   Ме-
таллоинвестом и Михайловским 
ГоКом. Важно только конструк-
тивно о них рассказать. 

Начальник управления фи-
зической культуры и спорта 
администрации города Ва-
дим Полянский подчеркнул, 
что 2019 год был по-спортив-
ному яркий, насыщенный мно-
гими интересными событиями. 
В 2020 году нас ожидает же-
лезногорский полумарафон, ко-
торый пройдет 10 мая, и фе-
стиваль «ВсЕНАспорт» в День 
физкультурника 8 августа. За-
мечательно, что в нашем городе 
столько девчонок и мальчишек 
занимаются спортом, трениру-
ются в спортшколах и ведут здо-
ровый образ жизни. Чтобы эти 
занятия были еще плодотвор-
ней и качественней, из област-
ного бюджета в 2020 году выде-
лено полтора миллиона рублей 
на экипировку и оборудование 
спортивных учреждений.  

Большое внимание жителей 
нашего города привлекает сдача 

норм Гто. Желающих с каждым 
годом становится все больше. В 
2019 году 283  железногорца 
справились с нормативами все-
российского физкультурно-оз-
доровительного комплекса на 
золотой значок, 188 – на се-
ребряный и 83 - на бронзо-
вый. А команда железногорских 
школьников одержала победу в 
областном фестивале Гто. трое 
школьников - Екатерина панко-
ва, роман синецкий, Анастасия 
талдонова включены в сборную 
команду Курской области. они 
поедут в международный дет-
ский центр «Артек» на всерос-
сийский этап фестиваля. 

Начальник управления об-
разования администрации 
города Марина Сальникова  
подчеркнула, что массовые ме-
роприятия формируют с ранних 
лет потребность в занятиях физ-
культурой и спортом, в здоро-
вом образе жизни. Инструкторы 
детских садов, учителя физкуль-
туры, педагоги дополнитель-
ного образования делают все 
возможное, чтобы внести свой 
вклад в это общее дело. 

Большое число юных спор-
тсменов и целых команд были 
награждены в этот вечер. полу-
чился  прекрасный праздник до-
стижений, радости побед.  

Светлана Староста

11 февраля в Железногорске состоялось торжественное подведение 
итогов спортивного года - 2019

покорили  
спортивные высоты

Зарядка с мастерами спорта
Зарядку в детском саду малы-

ши делают каждое утро. одна-
ко впервые вместе с ними так 
же радостно, как они, прыгал  
мастер спорта по лёгкой ат-
летике заместитель директо-
ра Городского центра по раз-
витию физической культуры 
и спорта Алексей Палагушин.

- Мы выступили с инициативой 
провести такую зарядку в честь 

Года здоровья в этом детском 
саду, - говорит Алексей Пала-
гушин. – Тем самым поддержа-
ли рекомендацию губернатора 
проводить общегородскую фи-
зическую зарядку каждый ме-
сяц. Будем предлагать делать 
такие зарядки в детских садах 
и школах. А быть этому или нет, 
во многом зависит от руково-
дителей учреждений.

 он и его коллеги провели пер-
вое такое мероприятие для дет-
ского сада. пятилетние мальчики 
и девочки бегали на месте, пры-
гали, хлопали в ладоши, махали 
руками и делали наклоны вправо 
и влево, улыбаясь всему вокруг.

- Детей мы с детства приобща-
ем к здоровому образу жиз-
ни, чтобы они знали, что такое 
физкультура и спорт, – рас-
сказывает Палагушин. - Что-
бы они в будущем не сидели, 
как у нас модно, в смартфо-
нах и компьютерах, а выходи-
ли на улицы, записывались в 
секции, тренировались, зани-
мались спортом, а потом, воз-
можно, своими достижениями 
прославляли наш город.

Детский сад №28 для прове-
дения пилотного мероприятия 
его организаторы выбрали не 
случайно. Дети директора Го-
родского центра по развитию 
физической культуры и спор-
та Надежды Галкиной ходили 
в это дошкольное учреждение.  
то, что о здоровом образе уже 
знают ее дети, теперь узнают и 
другие - спортом заниматься 
интересно и полезно. 

Надежда Галкина и стар-

ший методист центра Елена 
Тихонова – мастера спорта по 
легкой атлетике - показали вос-
питанникам детского сада свои 
награды. У каждого кубка своя 
история. Каждая медаль доста-
лась упорным трудом и связана 
с ярчайшими эмоциями в жиз-
ни. Конечно, малыши не спо-
собны понять их значения, но 
они в восторге. они же такие 
красивые! 

спорт пока, как почти все на 
свете, не вызывает у ребят лю-
бовь, ненависть или безразли-
чие - только любопытство и ра-
дость. Их знания о спорте с его 
многочисленными названиями 
и правилами не так велики. они 
знают, что такое бег и прыжки, 
но не могут сказать, что такое 
легкая атлетика. однако в них 
живет дух здоровой спортивной 
конкуренции. Никто не хочет от-
ставать – поэтому, когда один 
кричит, что он отжимается, то и 
все остальные ещё громче начи-
нают в этом признаваться. Если 
кто-то один катался на лыжах и 
коньках, то все остальные тоже 
катались. спорт – это желание 
быть лучшим. У детей есть все 
задатки настоящих спортсме-
нов. В этом возрасте их просто 
нужно направить. 

Никита Бессарабов

работники 
Городского центра 
по развитию 
физической 
культуры и спорта 
провели зарядку 
с воспитанниками 
детского сада 
№28

Победители спортивного года-2019: председатель 
профсоюза работников образования Галина 
Гнездилова, спортивный инструктор сборной 
команды работников образования «Надежда» 
Геннадий Чернышов, тренер спортшколы 
«Альбатрос» Ольга Зимина.

Игорь Ефремов вручил грамоту Анастасии Тарановой 
из лицея №5.
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Мастер-
класс по 

изготовлению 
куклы-куватки 

провела 
Светлана 

Кулакова.

Их привезли из орлов-
ской области супру-

ги сергей и екатерина Бе-
рещук. Пять лет назад они 
из Москвы приехали в село 
Бородино Дмитровско-
го района. Просто выбра-
ли красивое место, приро-
да им очень понравилась. 
Построили там дом, купи-
ли корову. организовали 
личное подсобное хозяй-
ство. Корова давала мо-
локо жирное, хорошее, из 
него изготавливали свое 
масло, простоквашу, сме-
тану, творог. Потом решили 
попробовать свой сыр де-
лать. Получилось. расши-
рили ассортимент. если не 
хватало молока, то докупа-
ли у селян. сейчас у сыро-
делов есть мягкие и твер-
дые сорта, есть авторские 
мотивы, имеются также 
итальянские и грузинские. 
Продукция пользуется 
большим спросом. На яр-
марке железногорцы тол-
пились возле сыров, с удо-

вольствием покупали на 
пробу аппетитные кусочки. 
сергей рассказал, что про-
изводством они занимают-
ся всей семьей:

 - Я варю, жена пакует, 
дети пробуют, - шутит он.

А их в семье Берещук 
трое. Ходят в местную сель-
скую школу, в которой все-
го 12 учеников. Новояв-
ленные селяне развивают 
и культурную жизнь села 
Бородино. Катя хорошо 
поет, организует фестивали 
и концерты. Железногор-
цев они приглашали в свое 
село  на «Масленичный 
разгуляй» - 29 февраля. 

Большим интересом 
пользовался прила-

вок с шоколадом. Не толь-
ко традиционные плитки, 
но и различные фигуры из 
горького, темного, светло-
го и белого шоколада были 
выполнены Ириной Ми-

лехиной. Заниматься этим 
вкусным творчеством Ири-
на начала недавно. ее про-
изведения полезные и 
вкусные. в них нет никаких 
красителей и консерван-
тов, все натуральное и по-
лезное, при этом красивое 
и разнообразное. Шоко-
ладное сырье привозится 
из Колумбии, мы попро-
бовали его - вкус и аромат 
превосходный! 

Анна Королева связа-
ла для ярмарки  шап-

ки, носки, шарфы. с семи  
лет она носит вязаные 
вещи только собственного 
производства.  

На прошлой ярмарке 
Юлия Котова пред-

ставляла украшения из 
кожи и камней. в этот раз 
представила железногор-
цам вязаные корзинки и 
сумки. очень красивые и 
нужные вещи.  

виталий старков рабо-
тает с кожей. На яр-

марку принес ремни соб-
ственного производства. 
сидя за столом, мастер за-
нимался прошивкой оче-
редного ремня. виталий 
мечтает о семейной артели, 
уже сейчас сына велеслава, 
который находился на яр-
марке рядом с папой, при-
общает к своему ремеслу.  

светлана Кулако-
ва организовала ма-

стер-класс по изготовле-
нию кукол-куваток без 
ножниц и иголок. в стари-
ну их вешали над колы-
белью младенцев. Дарья 
Маркина, Полина и Ар-
тем Корсун впервые зани-
мались таким интересным 
делом, хотя о куколках-по-

мощницах знали давно из 
народных сказок. 

У екатерины Юрко-
вой новые интерес-

ные брошки: стрекоза, 
скрипичный ключ, ябло-
ко, звезда, цветок. выпол-
нены они из качественных 
материалов: чешский би-
сер, стразы, стекло. У них 
кожаная изнанка и надеж-
ная  застежка. 

татьяна Момот дела-
ет композиции из ис-

кусственных цветов в ев-
ропейском стиле. Говорит, 
что образы сами рисуются 
в голове, она только вопло-
щает их. творит для души. 
выходит на ярмарки, что-
бы рассказывать людям о 
таком направлении в ис-
кусстве. Мастерица с удо-
вольствием обучает жела-
ющих в Доме культурного 
наследия при «руси». 

А вот произведения 
семейного творче-

ства. валентина и Дмитрий 
Индины с удовольстви-
ем придумывают поделки 
вместе. К празднику муж-
чин они изготовили танки 
и боевые машины из фа-
неры. «рукастые», - назы-
вают их люди.  

Юлия волкова создает 
развивающие игры 

для малышей из ламини-
рованного картона. Начи-
нала для собственных де-
тей, теперь предлагает 
свои идеи другим. 

светлана Хамидова са-
мостоятельно обу-

чилась работе на ткацком 
станке. Горожане внима-
тельно следили за тем, как 
она ловко управляет этой 
сложной машиной. свет-

лана ткала пояс в курских 
традициях. он должен по-
лучиться широким, осно-
вательным. светлана пока-
зала подлинный древний 
образец, по которому вы-
полняет свой. Говорит, что 
для этого занятия требует-
ся много терпения. 

Изделия из мыла вы-
полняет Наталия 

Александрова. Занялась 
этим случайно - и полу-
чилось. По профессии 
она таксист, и свои изде-
лия на праздники дарит 
пассажиркам. На Новый 
год всегда покупала де-

тям шо-

коладки. садятся в маши-
ну, например, пассажиры 
с ребенком, а ему шо-
коладку водитель дает. 
Приятно. А потом поду-
мала, что девушки тоже 
любят подарки получать. 
стала варить и дарить 
декоративное  мыло. 

 - Надо делать добро лю-
дям, - считает она. 

Ксюша сорокина зани-
мается вышивкой кар-

тин и другим рукоделием. 

Заколочки, магниты с птич-
ками на холодильник, шка-
тулки, елочные игрушки, 
брошки – все у нее получа-
ется интересно и качествен-
но. Использует в работе 
много новых техник. 

валентина Батракова 
выполнила к ярмар-

ке красивые броши. сре-
ди них - сувениры на 9 
Мая и Последний звонок, 
есть милые штучки для 
интерьера. она говорит, 
что для рукоделия нужно 
вдохновение, а его у нее  
достаточно.  Были на яр-

марке также вя-

заные игрушки, развива-
ющие игры, деревянные 
сувениры.

Железногорцы подолгу 
останавливались то у од-
ного мастера, то у другого. 
Беседовали, рассматри-
вали, покупали. Говори-
ли, что арт-базар оставил 
прекрасные ощущения, 
желание что-нибудь сде-
лать своими руками.  

Светлана Староста

ДАрят рУКотворНУЮ рАДость

Виталий 
Старков 
занимается 
изготовлением 
кожаных 
ремней. 
На ярмарке 
он прошивал 
один из них.

Супруги-сыроделы: Екатерина и Сергей 
Берещук.

16 февраля в КДЦ «русь» развернулась ярмарка 
мастеров. Это уже стало доброй традицией 
железногорских умельцев - выставлять свои работы 
для радости и удовольствия людей. сколько 
всего интересного и оригинального можно было 
здесь увидеть: цветочные композиции, вязаные 
игрушки, бижутерия и аксессуары, украшения 
для волос, травяные чаи, натуральная косметика, 
даже самодельный шоколад и сыры. 
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ВоспитыВаем патриотоВ

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников - процесс 
сложный и длительный. Любовь к близким людям,  к детскому 
саду, к родному городу и родной стране играет огромную роль в 
становлении личности ребенка. и мы, воспитатели подготовитель-
ной группы №7 детского сада №7, поставили перед собой наи-
более важные вопросы воспитания: формирование потребности 
любви к России, знания ее истории, традиций, праздников. 

Совместно с детьми мы провели игру-квест по нравствен-
но-патриотическому воспитанию «моя Родина - моя Россия». 
В игровой форме мы закрепляли знания детей о государствен-
ных символах России. Расширяли представления о природе на-
шей страны. Развивали интерес и воспитывали чувство любви к 
Родине. За выполнение каждого задания, дети получали часть 
пазла, который необходимо было собрать и отгадать, что за 
картина получилась. В конце квеста ребята нарисовали рисун-
ки со знаками и символами нашей страны.  и взрослым, и де-
тям очень понравилось проходить такой интересный и позна-
вательный квест.

Анна Татаринова,  Татьяна Клиндухова, воспитатели

День зДороВья

В жизни воспитанников группы №8 детского сада №10 был осо-
бенный день, который запомнится им надолго - в гости к ним при-
ходил мастер спорта России по легкой атлетике алексей палагу-
шин и провел с ними утреннюю зарядку. Дети активно выполняли 
упражнения, показанные гостем. после зарядки алексей расска-
зал им, как стал заниматься спортом и достиг высоких результа-
тов. показал свои заслуженные кубки и медали. Ребята с энтузиаз-
мом рассматривали награды, а в их глазах читалось восхищение. 
мастер спорта рассказал о пользе спорта и здорового образа жиз-
ни. Встреча прошла в дружественной атмосфере. на прощанье все 
ребята обещали заниматься спортом и никогда не лениться. тем 
более что 2020 год в Курской области объявлен Годом здоровья. 
а какое здоровье без занятий физкультурой и спортом?

Марина Палагушина, воспитатель

мы помним, мы горДимся
В январские дни мы вспоми-

наем важные для всей страны 
события, связанные с Великой 
Отечественной войной. С года-
ми эта память не становится сла-
бее: отдаляясь от огненных лет, 
мы все яснее понимаем подвиг 
народа.

27 января в группе №7 дет-
ского сада №2 «Капитошка» 
была организована акция па-
мяти «Блокадный Ленинград». 
Воспитатели вместе с детьми 
рассматривали иллюстрации, 
слушали песни военных лет, чи-
тали наизусть стихотворения, в 
раздевалке была организована 
выставка рисунков «Война гла-
зами детей», в группе - фотовы-
ставки «мир отстояли, мир со-
хранили», «Как они пережили 
войну», «Блокадный хлеб». 

наши воспитанники внима-
тельно слушали рассказ о жиз-
ни в блокадном Ленинграде: 
как дети трудились наравне со 
взрослыми (тушили зажигалки, 

сброшенные фашистами с са-
молетов, дежурили морозны-
ми ночами на вышках, носили 
воду из проруби на неве, стояли 
в очередях за хлебом, который 
по норме был весом всего лишь 
125 гр.) Затаив дыхание, слуша-
ли историю про Зину портно-
ву, которая устроилась работать 
в немецкую офицерскую столо-
вую. Однажды она принесла яд 
и высыпала в суп, погибло око-

ло ста немецких офицеров. и 
это только небольшая капля из 
моря человеческих страданий и 
лишений. 

только рассказывая подрас-
тающему поколению о траги-
ческих событиях прошлого, об 
ужасах и тяжести войны, можно 
научить их ценить мир на Земле.                

Светлана Черкасова, Юлия 
Череповская, воспитатели 

8 февраля дети 
подготовительной 
группы №5 дет-
ского сада №14 
вместе с родите-
лями и воспита-
телям татьяной 
Башкировой и 
музыкальным ру-
ководителем на-
тальей Васьковой 
посетили краеведче-
ский музей, где была ор-
ганизована выставка «Жи-
вая нить традиций».

Сотрудники музея подготови-
ли интересную познавательную 
экскурсию. Они доступно и ув-

л е -
к а т е л ь -

но рассказали о культуре малой 
Родины, о традициях родного 
края. Дети и родители с интере-

сом восприняли новую инфор-
мацию и прониклись новыми 
впечатлениями.

Ребята внимательно слуша-
ли, с любопытством рассма-
тривали экспонаты и задавали 
вопросы. Дети были в вос-
торге от посещения музея. по  
окончании экскурсии они по-
благодарили экскурсовода за 
подробный рассказ о выста-
вочных работах и пообещали 
прийти  еще. Для сотрудников 

музея воспитатели, дети и ро-
дители приготовили неожидан-
ный сюрприз. Вооружившись  
шумовыми инструментами, ис-
полнили русскую народную пес-
ню «Калинка».

Татьяна Башкирова, 
воспитатель

похоД 
В музей

очень Важный празДник
Каждый год 23 февраля мы 

отмечаем День защитника 
Отечества. Это возможность 
лишний раз напомнить маль-
чикам о том, что такое сме-
лость, отвага, благородство, 
мужество. Девочки нашей 
группы поздравили мальчи-
ков - будущих защитников 
Родины – с праздником. а 
еще в каждой семье есть при-
частные к этому празднику: 
дедушки, братья, папы - дети 
им также вручили подарки, 
сделанные своими руками, и 
сказали слова благодарности 
за мир на нашей земле.

Наталья Березнева, 
воспитатель  группы №9 

детского сада №24

7 февраля дети второй младшей груп-
пы №2 детского сада №16 с воспитателями       
Юлией Гладких,  Олесей мавричевой, Люд-
милой  Костиной и родителями совершили 
первую совместную экскурсию в библиоте-
ку «Золотой ключик». Ребят познакомили с 
домом, где живут книги, предложили рас-
смотреть иллюстрации и отгадать, к каким  
сказкам они относятся. а также  показали за-
мечательный кукольный спектакль по произ-
ведению С.Я.маршака «Сказка о глупом мы-
шонке», что вызвало неподдельный интерес 
и очень много положительных эмоций не 
только у детей, но и у взрослых. Хотим по-
благодарить коллектив  библиотеки за ра-
душный прием, интереснейшую экскурсию.

Юлия Гладких, Олеся Мавричева, 
Людмила Костина, воспитатели

перВое путешестВие В библиотеку

В подготовительной группе №5 детского сада 
№28 прошел литературный вечер, посвященный 
сказкам александра Сергеевича пушкина. 

на вечере мы продолжили знакомство с творче-
ством русского поэта. Ребята окунулись в мир ска-
зок: слушали стихи, смотрели отрывки из сказок, 
отгадывали загадки, с большим интересом рассма-
тривали выставку книг. В конце вечера ребята изо-
бразили понравившуюся сказку. 

Светлана Жидкова, Ольга Кяримова, 
воспитатели                       

сказки а.с.пушкина

играйте на зДороВье
под таким девизом в  детском саду №12 прошла выставка нестандартного оборудова-

ния для подвижных игр, изготовленного родителями с детьми и воспитателями. Здесь и па-
учок, плетущий паутину, улитка и гусеничка, баскетбольный щит и ручной бильярд. Все это 
можно взять с собой на прогулку в детском саду, на дачу, на природу, организовав интерес-
ные подвижные игры. именно через них родители и воспитатель решают такие задачи, как 
укрепление и оздоровление организма детей, формирование необходимых навыков дви-
жений, создание условий для радостных эмоциональных переживаний детей, воспитание у 
них дружеских взаимоотношений. 

Ирина Савастеева, воспитатель, и коллектив родителей группы №7
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Это социально-образовательная про-
грамма для информирования населения о 
таком коварном заболевании, как демен-
ция (старческая потеря памяти). от него в 
нашей стране страдает около двух милли-
онов пожилых людей. очень важно знать 
первые признаки этого недуга, чтобы сво-
евременно помочь себе и близким. Важ-
ную роль играет также профилактика. 

лекцию о том, что нужно делать, что-
бы не заболеть, а также скрининг-тест 
провела региональный координатор 
проекта Анна Азарова. ее аудитори-
ей стали слушатели факультета «психо-
логия и здоровье» Университета мудрого 
возраста и представители отделения со-
юза женщин россии.  

анна отметила, что их проекту уже де-
сять лет. сначала помогали людям, у ко-
торых больны деменцией родственники. 
потом стали проводить лекции в различ-
ных регионах, разъясняя людям все осо-
бенности этого заболевания.  

мероприятие в Железногорске нача-
лось с небольшой пальчиковой гимнасти-
ки, помогающей мозгу оставаться долго 
молодым. кстати, слушатели факультета 
«психология и здоровье» с такой зарядки  
начинают каждое свое занятие.  

- Последние годы наш факультет наи-
более посещаемый. Выйдя на пенсию, 
люди начинают понимать, что здоро-
вьем нужно заниматься. У нас они  по-
лучают навыки здорового образа жизни 
и работают над теми проблемами, ко-
торые у них есть. Конечно, при взаимо-
действии с участковым терапевтом, - от-
метила декан факультета «Психология и 
здоровье» Нина Комарова.

анна азарова подчеркнула, что следу-
ет отличать, когда происходит наруше-
ние памяти, а когда это просто отсутствие 
внимания. например, забыть на плите 
кастрюлю с варящейся кашей – это нор-
мально. а вот забыть приготовить обед, 
или принять пищу – уже сигнал. не по-
добрать подходящее слово, которое вер-
тится на языке, не страшно, вспомнится 
потом. а вот произносить малопонят-
ные фразы, где одни слова подменяют-
ся другими – это уже повод срочно об-
ращаться к врачу. Важно не упустить этот 
момент и вовремя начать лечение, наде-
яться, что само пройдет - нельзя. 

В обществе существует немало стере-
отипов, что слабое здоровье с возрас-
том неизбежно, что нарушение памяти 

– это нормальный процесс старения, и 
бороться с ним  невозможно. Это невер-
но. нужно выполнять профилактические 
мероприятия. 

Что же делать, чтобы приостановить 
процесс старения организма, памяти, 
мышления? прежде всего, жить спокой-
но, в гармонии с собой и окружающими 
людьми, поменьше нервничать по пу-
стякам. Больше общаться, находить лю-
дей-единомышленников, не оставаться 
в одиночестве.  

нужно вести здоровый образ жизни, 
отказаться от вредных привычек. спать 
не менее восьми часов в сутки. Это очень 
важно. надо ложиться спать сегодня, а 
вставать завтра. лучшее время отхода ко 
сну – 23 часа, подъем – в 7 часов. 

необходим регулярный контроль ос-
новных показателей: масса тела, артери-
альное давление, уровень холестерина, 
глюкозы и т.д. Хорошая физическая фор-
ма – защита от множества заболеваний, 
включая деменцию. 

конечно, важно и питание. следует 
придерживаться так называемой среди-
земноморской диеты. ежедневно мож-
но употреблять фрукты, овощи, орехи, 
бобовые, крупы, семена, травы, оливко-
вое масло, хлеб, макароны. Желательно 
не жарить пищу, а тушить, варить, гото-
вить на пару. масло (растительное и сли-
вочное) лучше добавлять уже в готовые 
блюда. несколько раз в месяц можно есть 
красное мясо: свинину, баранину, теляти-
ну, говядину. не повредит и небольшой 
кусочек соленого сала (20-30 г). В тече-
ние недели рекомендуется употреблять 
белое мясо, рыбу, морепродукты. мож-
но немного сухого вина. крупы и мака-
роны лучше есть недоваренными. 

обязательно пить достаточно воды, 
8-10 стаканов в день. 

Что касается медицинских препаратов, 
здесь необходима консультация с вра-
чом, самим экспериментировать опасно.

среди студентов Университета мудро-
го возраста есть любители спорта и ак-
тивного отдыха. они говорили, что дви-
жение, свежий воздух приносит им 
радость, хорошее настроение. предста-
вители железногорского отделения со-
юза женщин россии рассказали, что 
общественная работа, которую они вы-
полняют, также держит их в тонусе, при-
носит удовлетворение и счастье. Чем не 
профилактика от деменции?  

Светлана Староста

рассказали о деменции 
12 февраля во Дворце горняков совместно с железногорским отделением общественной организации 
«союз женщин россии» прошло мероприятие в рамках всероссийского проекта «мемини»

материнство для женщины – сча-
стье. есть ли такие причины, по которым 
можно отказаться от своего ребенка, не 
дать ему родиться? Женщина, идущая 
на аборт, называет их сразу несколько, 
но вряд ли смогут они на чаше весов пе-
ревесить одну маленькую человеческую 
жизнь. Жизнь, которой больше нет.

разные бывают ситуации, толкающие 
беременную женщину на опрометчи-
вый шаг. но порой достаточно неболь-
шой моральной поддержки, разговора 
по душам, и женщина, наделенная при-
родным материнским инстинктом, отка-
зывается от прежних мыслей, принимая 
решение – буду рожать.

В женской консультации нововведе-
ние: еженедельно здесь ведут прием 
психолог (вторник и четверг), социаль-
ный работник (ежедневно), юрист (чет-
верг) и представитель православной 
церкви (понедельник). люди этих соци-
ально значимых профессий не только го-
товы оказать помощь женщине, стоящей 
перед непростым выбором – рожать или 
не рожать, но и сопровождают на протя-
жении всей беременности, помогая со-
ветами, разъяснением вопросов юриди-
ческого характера.

- Наша задача – повысить рождаемость, 
уменьшив количество абортов. В связи 
с этим в декабре минувшего года Коми-
тетом здравоохранения Курской обла-
сти был подписан договор о сотрудни-
честве с религиозными организациями, 
в том числе с Железногорской епархи-
ей, - рассказывает заведующая женской 
консультацией Светлана Василевская. - 

Женщины, общаясь с представителем 
православной церкви, получая психо-
логическую поддержку, обретают веру в 
собственные силы, свое будущее и бла-
гополучие малыша. 

светлана Василевская привела стати-
стические данные – возраст перворо-
дящих увеличился, только к 30 годам 
женщина сознательно решается на ма-
теринство. В приоритете материальное 
благополучие, карьера, и только потом 
рождение детей. 

Заместитель главного врача по 
акушерству и гинекологии Светлана 
Башук озвучила, сколько женщин фер-
тильного возраста в Железногорске и 
районе - 23 тысячи 365 человек. но, не-
смотря на столь внушительную цифру, 
количество родов год от года снижает-
ся. если, к примеру, в 2017 году акуше-
ры Железногорска приняли 1027 родов, 
то в 2018-ом их количество снизилось 
до 893, а в минувшем году 773 малыша 
появились на свет.

- В настоящее время на одни роды при-
ходится 0,6 случаев прерывания бере-
менности. При этом число фармацевти-
ческих абортов почти вдвое превышает 
медицинские. В народе бытует мнение, 
что фармацевтические аборты безвред-
ны. Это большое заблуждение, - увере-
на Светлана Башук, – у пациенток ме-
няется гормональный фон, что может 
привести к нежелательным последстви-
ям. Среди мер профилактики абортов  
на первом месте стоит активизация ра-
боты с женщинами фертильного возрас-

та, беременность должна быть желан-
ной.

Начальник управления социальной 
защиты и охраны здоровья населе-
ния города Лариса Кравченко предо-
ставила информацию о мерах социаль-
ной поддержки семей с детьми.

- В рамках Десятилетия детства в Кур-
ской области сформирована система 
мер социальной поддержки материн-
ства и детства, происходит ежегодная 
индексация выплат. С 1 января 2020 
года ряд выплат увеличен, так, напри-
мер, ежемесячная денежная выплата 
при рождении третьего ребенка соста-
вит 10 тысяч 107 рублей, предусмотре-
на поддержка студенческих семей, ком-
пенсация на приобретение школьной 
формы для многодетных семей, воспи-

тывающих шесть и более детей. 

по данным управления социаль-
ной защиты населения, в Железногор-
ске проживают 15111 семей, в которых 
воспитываются 21911 детей, многодет-
ных – 805 семей, в них 2658 детей. с 1 
января 2020 года запланирована новая 
ежемесячная выплаты семьям на детей в 
возрасте от трех до семи лет включитель-
но, среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного ми-
нимума. Данная выплата будет осущест-
вляться после утверждения соответству-
ющего нормативного правового акта. В 
настоящее время в рамках постановле-
ния губернатора области проводится ра-
бота по формированию реестра семей, 
доход которых не превышает прожиточ-
ный уровень. 

Светлана Масленникова

   крУглый стол

Помогают женщинам  
сделать Правильный выбор
В женской консультации теперь можно пообщаться с представителем православной церкви, 
получить помощь психолога, юриста, социального работника - о такой возможности для 
железногорских женщин рассказали на «круглом столе», состоявшемся 14 февраля

Встреча началась с пальчиковой гимнастики, помогающей мозгу 
оставаться долго молодым.

В рамках «круглого стола» обсудили меры по повышению 
рождаемости.
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙнЫ сЛЕДстВия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «пРоВинциаЛЬная 
МаДонна» 12+
03.15 Х/ф «нЕоКонЧЕннЫЙ 
уРоК» 16+

05.15 Т/с «псЕВДониМ 
«аЛбанЕц» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Т/с «МосКВа. тРи 
ВоКЗаЛа» 16+
10.20, 03.50 Т/с «МоРсКиЕ 
ДЬяВоЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «пЁс» 16+

21.00 Т/с «нЕВсКиЙ. тЕнЬ 
аРХитЕКтоРа» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «МатЧ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить…» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮбоВЬ В 
РоЗЫсКЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… новая жизнь после 
развода 16+
15.40, 18.15 Х/ф «ДЕтЕКтиВ на 
МиЛЛион» 12+
20.00 Х/ф «МосКоВсКиЕ 
таЙнЫ. бЕДная ЛиЗа» 12+
22.00, 02.40 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 12+
00.05 Х/ф «ФантоМас» 16+
02.00 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ЗЕРКаЛо ДЛя 
ГЕРоя» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон» 12+
08.25 Д/ф «Все к лучшему...» 12+
09.05, 22.05 Т/с «МаРия 
тЕРЕЗия» 12+
10.15 Х/ф «пЕРВопЕЧатниК 
иВан ФЕДоРоВ» 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.45 Д/ф «Очарованный 
жизнью» 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста» 12+

17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫцаРи?» 
12+
18.10 Шопену посвящается 12+
18.40 Билет в большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Кто убиЛ Кота?» 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛЕГаВЫЙ -2» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.20 Т/с 
«усЛоВнЫЙ МЕнт» 16+
20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с «сЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕтЕКтиВЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕаЛЬнЫЕ 
пацанЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«униВЕР» 18+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «интЕРнЫ» 
16+
18.30 Т/с «поЛицЕЙсКиЙ с 
РубЛЕВКи» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно 
поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 
г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «обЩаК» 18+
03.10 Х/ф «отЕЛЬ «МЭРиГоЛД». 
ЛуЧШиЙ иЗ ЭКЗотиЧЕсКиХ» 
12+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 
17.50, 19.50, 21.55 Новости 12+
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+
14.40 Все на Футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
15.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии 12+
17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии 12+
18.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
18.50 Все на Футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» Прямая трансляция 12+
22.20 Точная ставка 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ним» - «Марсель». 
Прямая трансляция 12+
01.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии 0+
02.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - «Герта» 0+
04.05 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
05.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 0+

06.20, 08.20 Д/ф «Кронштадт 
1921» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.20 Последний день 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.10 Х/ф «ДЕЛоВЫЕ ЛЮДи» 6+
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «КоДоВоЕ 
наЗВаниЕ «ЮЖнЫЙ ГРоМ» 
12+

15.35, 18.40, 21.30, 05.45 Т/с 
«ГосуДаРстВЕнная ГРаница» 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «нЕМЕц» 16+
04.40 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 12+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
08.20 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 ТриО! 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
09.50 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
10.00 М/ф «Живая игрушка» 0+
10.10 М/ф «Чуня» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+
17.30 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
18.10 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 Имею 

право! 12+
05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 М/ф «Крот-художник» 0+
06.50 М/ф «Крот-химик» 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
07.15 Д/ф «Две славы Алексея 
Смирнова» 12+
08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.10, 11.05 Т/с «таЙнЫ 
аВРоРЫ тиГаРДЕн» 16+
11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение 12+
15.15 Т/с «ЛуЧШиЙ ГоРоД 
ЗЕМЛи» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
00.35 Концерт Александра 
Морозова 12+
02.10 Х/ф «КоМпоЗитоР 
ГЛинКа» 6+
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. 
Скрябин» 12+
04.35 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
7.00, 18.00 Т/с «ШКоЛа 
ВЫЖиВания от оДиноКоЙ 
ЖЕнЩинЫ с тРЕМя ДЕтЬМи 
В усЛоВияХ КРиЗиса» 12+
8.00 Д/ф «Невидимый фронт» 
12+
9.30 Д/ф «Анатолий Карпов. 
Ход конем» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ДЕтЕКтиВноЕ 
аГЕнтстВо «иВан Да 
МаРЬя» 16+
12.30 Д/ф «Анне Вески. Позади 
крутой поворот» 12+
13.25 Х/ф «я ЖЕЛаЮ тЕбЕ 
сЕбя» 16+
15.00 Т/с «ЖаРКиЙ ЛЕД» 16+
17.00 Д/ф «Ангкор-Земля 
Богов» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. 
К юбилею Николая Караченцова 
12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 Х/ф «ВсЕ РаЗДЕЛяЕт 
нас» 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Мурат Гассиев - Джерри 
Форрест. Прямой эфир 12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «от суДЬбЫ нЕ 
ЗаРЕКаЙся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «от ЛЮбВи До 
нЕнаВисти» 12+
00.50 Х/ф «я нЕ сМоГу тЕбя 
ЗабЫтЬ» 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «КРиМинаЛЬнЫЙ 
КВаРтЕт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «наЗнаЧЕна 
наГРаДа» 16+

06.10 Х/ф «остоРоЖно, 
бабуШКа!» 0+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун 12+
08.55 Х/ф «МосКоВсКиЕ 
таЙнЫ. бЕДная ЛиЗа» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «За ВитРиноЙ 
униВЕРМаГа» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕнЩина 
ЕГо МЕЧтЫ» 12+
17.30 Х/ф «сЖиГая За собоЙ 
МостЫ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 0+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
00.50 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
01.30 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой 16+
04.35 10 самых… новая жизнь 
после развода 16+
05.00 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Котенок по имени 
Гав» 12+
08.10 Х/ф «ЛЮбоЧКа» 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
10.20 Х/ф «ВниМаниЕ, 
ЧЕРЕпаХа!» 0+

11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло 12+
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц» 12+
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
14.15 Х/ф «ноВЫЙ ШопЕн» 12+
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф «сВоя ЗЕМЛя» 16+
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 12+
18.50 Х/ф «оШибКа тони 
ВЕнДиса» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЛастЬ ЛунЫ» 12+
23.45 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.30 
Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «сЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 Т/с 
«сВои» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик» 16+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«саШатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ДубЛЁР» 16+
18.15 Х/ф «бабуШКа ЛЁГКоГо 
поВЕДЕния» 16+
20.00 Х/ф «бабуШКа ЛЁГКоГо 
поВЕДЕния 2» 16+
21.50 Женский Стендап. 
Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «посЛЕДниЙ 
КоРоЛЬ ШотЛанДии» 16+
03.25 Х/ф «ДЕВятЬ МЕсяцЕВ» 
12+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал» 0+
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира». Специальный 
репортаж 12+
09.00 Все на Футбол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 
Новости 12+
10.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена. Трансляция 
из Сингапура 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 12+
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 12+
17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов». 
Прямая трансляция 12+
20.55 Жизнь после спорта 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино». Прямая 
трансляция 12+
00.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии 0+
02.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Шальке» 
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с «ГосуДаРстВЕнная 
ГРаница» 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.55 Х/ф «ДобРоВоЛЬцЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ЗоЛотая Мина» 0+
21.15 Х/ф «оДиноЧноЕ 
пЛаВаниЕ» 12+
23.20 Х/ф «КоДоВоЕ 
наЗВаниЕ «ЮЖнЫЙ ГРоМ» 
12+
01.50 Х/ф «ДЕЛоВЫЕ ЛЮДи» 6+
03.10 Х/ф «поЗДниЕ 
сВиДания» 12+
04.45 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» 12+
05.30 Д/ф «ВДВ. Жизнь 
десантника» 12+

05.00 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.00 М/с «Царевны» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
11.40 М/с «Турбозавры» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.20 Ералаш 6+
15.05 М/с «Фиксики» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 16.45 Имею право! 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+
08.00, 17.00 Д/ф «Пешком в 
историю. Малевич» 6+
08.30, 04.35 Домашние 
животные с Григорием Манёвым 
12+
09.00 Новости Совета Федерации 
12+
09.10 Д/ф «Музей. Диалоги» 12+
10.05, 11.05 Х/ф «КоМпоЗитоР 
ГЛинКа» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 Т/с «тут» 16+
16.30 Среда обитания 12+
17.25 Концерт Александра 
Морозова  12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «РассЕяннЫЙ» 0+
21.50 Х/ф «тиХоЕ сЛЕДстВиЕ» 
12+
23.00 Будем жить 12+
00.30 Х/ф «ГоЛубая бЕЗДна» 
16+
03.15 За дело! 12+
03.55 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ШКоЛа 
ВЫЖиВания от оДиноКоЙ 
ЖЕнЩинЫ с тРЕМя ДЕтЬМи В 
усЛоВияХ КРиЗиса» 12+
8.00 Д/ф «Ангкор-Земля Богов» 
12+
9.30 Д/ф «Анне Вески. Позади 
крутой поворот» 12+
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «соФи. ЖиЗнЬ с 
ЧистоГо Листа» 16+
12.30 Д/ф «Армен Джигарханян. 
Две любви одного клоуна» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ» 6+
15.00, 1.00 Т/с «ЖаРКиЙ ЛЕД» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ» 16+

28 февраля

29 февраля
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новости

первый

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Майки Гарсия - Джесси 
Варгас. Прямой эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии 12+
16.00 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
22.50 Эль Класико. Реал Мадрид 
- Барселона. Прямой эфир из 
Испании 12+
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 
12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 12+

06.10 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
16.45 Прощание. Юрий Богатырев 
16+
17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 12+
02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+
04.20 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 М/ф «Приключения 
домовёнка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для Наташи». 

«Возвращение домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К 
БЛИЖНЕМУ» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 
12+
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
15.25 Александр Межиров «Наш 
мир с войною пополам» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет «Баядерка» 12+
00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 18+

пятый 
канал

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор 
Емельяненко» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
03.55 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+

20.30 Холостяк 7 16+
22.30 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 
18+
03.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Бетис» 0+
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 
Новости 12+
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии 
12+
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии 
12+
15.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 12+
18.30 Английский акцент 12+
19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция  12+
21.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция 12+
01.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат  мира по 
спринту и многоборью. Трансляция 
из Норвегии 0+
02.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. ПСВ - «Фейеноорд» 
0+

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секретные материалы» 
12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
6+
01.25, 02.50 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
04.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

05.00 М/с «Деревяшки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 
0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 
0+
11.05 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Фееринки» 6+
14.20 Ералаш 6+
15.05 М/с «История изобретений» 
0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Простоквашино» 0+
18.55 М/с «Царевны» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Джинглики» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 17.00 Д/ф «Пешком в 
историю. Игорь Сикорский» 6+
08.30, 13.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
09.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
10.25, 11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.30 Т/с «ТУТ» 16+
15.05 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.30 Гамбургский счёт 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
23.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» 
12+
00.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
12+
01.15 ОТРажение недели 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 
Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Православный 
календарь» 6+
8.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» 12+
10.00 Д/ф «Армен Джигарханян. 
Две любви одного клоуна» 12+
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Леонид Дербенев. 
Слова народные» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3» 16+
15.00, 0.30 «День рождения Деда 
мороза» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+
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Ветераны Встретились 
со школьниками 

На встречу с обучаю-
щимися пришли ветера-
ны городского отделения 
«Боевое братство», руко-
водитель  епархиально-
го отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными 
силами и правоохрани-
тельными органами про-
тоиерей Святослав Чурка-
нов.

По-дружески тепло и 
искренне ветераны рас-
сказывали о себе, своих 
боевых товарищах, отве-
чали на вопросы школь-
ников, давали советы. 

Капитан-лейтенант 
запаса, ветеран войны в 
Афганистане Владимир 
Клементьев подчеркнул, 
что февраль насыщен 
важными исторически-
ми датами. 15 февраля 
1989 года - день начала 
вывода советских войск 
из Афганистана, 16 фев-
раля 1943 года - освобо-
ждение Железногорско-
го (ранее Михайловского) 
района от немецко-фа-
шистских захватчиков,  23 
февраля вся страна отме-
чает  День защитника Оте-
чества, да и весь 2020 год 
в целом юбилейный, по-
священ 75-летию Вели-
кой Победы. 

Отец Святослав рас-
сказал, что он является 
членом организации «Бо-
евое братство», участво-
вал в боевых действиях, 
служил в спецназе в За-
кавказье в 1988-1990 

годах. Уже будучи свя-
щенником ездил в коман-
дировки в Чечню.

В этот день священник  
освятил кабинет подшеф-
ного юнармейского от-
ряда, созданного в шко-
ле в этом учебном году, 
дал напутствие пятикласс-
никам: быть достойными 
своего покровителя - пра-
ведного воина Федора 
Ушакова. 

Подполковник в от-
ставке, ветеран военной 
службы Николай Реми-
зов рассказал, что к печати 
готовится его книга о же-
лезногорских героях-аф-
ганцах. Он пообещал по-
дарить экземпляр школе. 

Председатель прав-
ления железногорского 
отделения Российского 
союза ветеранов Афга-
нистана Владимир Кру-
говой отметил:

- Наша организация за-
нимается патриотиче-

ским воспитанием под-
растающего поколения. 
Сегодняшнее мероприя-
тие посвящено сразу не-
скольким датам, о них 
наши ветераны рассказа-
ли учащимся школы. Мы 
считаем, что очень важ-
но детям встречаться с не-
посредственными участ-
никами легендарных 
событий, ветеранами раз-
ных войн, ликвидатора-
ми аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Жизнь этих 
людей – настоящий при-
мер для молодежи.

Заместитель дирек-
тора по воспитатель-
ной работе школы №3 
Анна Гуслякова отмети-
ла, что такие встречи име-
ют важное воспитатель-
ное значение, развивают 
детей, заставляют заду-
маться над историей сво-
ей страны. 

Светлана Староста

   ЗНАй НАших
баскетбол
Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» прошел 
в Курске 14 февраля

За призовые места боролись муж-
ские и женские команды Железногор-
ска, Курска, Рыльска и Щигров. 

Команда девушек «Олимпиец» из 
школы №11 заняла первое место.

Они проявили мастерство и волю к 
победе. Лучшим игроком чемпионата 
названа школьница из Железногорска 
Александра Вихляева - на ее счету 26 
очков, 4 подбора и 7 перехватов.

кикбоксинг

троеборье

дзюдо

В Курчатове прошло 
15-ое открытое первенство 
по кикбоксингу, посвящённое 
памяти воинов, погибших 
в Афганистане

В соревновании приняли участие ко-
манды из Курчатова, Курска, Обояни, 
Фатежа, Медвенки и воспитанники 
железногорского военно-спортивного 
клуба «Бу-До». 

Бои проводили и опытные, и совсем 
юные начинающие спортсмены. Сре-
ди железногорских ребят особенно от-
личились Роман Корнев и Егор Юнус, 
занявшие первые места в весовых ка-
тегориях 60 и 44 килограмма. Сере-
бряными призерами соревнования 
стали Максим Анпилогов и илья Ко-
ровин.

8 февраля в Курске состоялся 
чемпионат Курской области 
по классическому троеборью

В соревнованиях среди женщин в ве-
совой категории до 72 кг первое место 
заняла кандидат в мастера спорта Еле-
на Панченко. «Любовь к стали» у де-
вушки оказалась сильнее, чем у трех ее 
соперниц. По результатам упражнений 
(жим лежа, становая тяга, приседание 
со штангой) Елена победила с суммой 
360 кг. Этот показатель очень близок к 
женскому нормативу мастера спорта.

Елена тренируется уже четыре года, 
однако в классическом троеборье для 
нее это первый опыт - раньше она при-
нимала участие в соревнованиях толь-
ко по русскому жиму. Вместе с Еленой 
в соревнованиях участвовал ее муж 
Александр и двое других спортсменов 
из нашего города: Дмитрий Зачиналов 
и Александр Галкин. Все мужчины за-
няли в своих весовых категориях вто-
рые места.

15 и 16 февраля в Курчатове прошел 
21 традиционный турнир по дзюдо па-
мяти воина-интернационалиста Сергея 
Кузьмина среди юношей 2008-2011 
годов рождения. В нем участвовали же-
лезногорские дзюдоисты СшОР Еди-
ноборств. их соперниками были бой-
цы из Москвы, Курской, Белгородской, 
Липецкой, Орловской, Брянской обла-
стей и из Ставропольского края.

Тренеры Сергей Липовской, игорь 
Глывук, Николай Секретарев, Андрей 
иванов, Вячеслав Демкин и Эдуард Са-
ницкий остались довольны результата-
ми своих подопечных.

Первые места в разных весовых ка-
тегориях заняли Егор Рафейчик, Артем 
Бохонов и Степан Новиков. Серебря-
ными и бронзовыми призерами стали 
Егор Бохонов, Дмитрий Гребенников, 
Александр Глывук, Степан Алимов, Сте-
пан Климов и Дмитрий иванов.

В это же время в Москве проходили 
Всероссийские соревнования по дзюдо 
среди мужчин и женщин, посвященные 
памяти Ю.А. Зайцева. Боец из СшОР 
Единоборств Аббаслы Узеир, воспитан-
ник Сергея Липовского, занял там тре-
тье место.

   ВСТРЕЧА
14 февраля в железногорской школе №3 прошли 
Уроки мужества
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в районе мемориально-
го комплекса «Боль-

шой Дуб» имеется два город-
ских  кладбища, на которых 
покоятся 31000 наших род-
ственников, земляков и вои-
нов,  жизнь свою отдавших за 
отечество наше. «У Бога все 
Живы» - и по молитвам Го-
сподь прощает грехи, это зна-
ют и наши почившие, поэтому  
с нетерпением ждут храм, где 
по праздникам и воскресным 
дням будут  за них совершать-
ся литургия и служиться  па-
нихиды. 

15 декабря 2019 г. владыка 
вениамин, епископ Железно-
горский и льговский,  во вре-
менном храме Успения Бого-
родицы, который находится   
при въезде на старое  клад-
бище,  совершил первую Бо-
жественную  литургию, после 
чего был совершен чин ос-
вящения креста и закладно-
го камня  для строительства 
нового храма.  Теперь наши 
городские  кладбища вой-
дут в состав  прихода Успе-
ния пресвятой Богородицы и 
начнётся строительство хра-
ма, который будет иметь две 
функции: как кладбищенский 

храм  и как памятник воинам, 
погибшим в великой отече-
ственной войне.

издревле на руси на клад-
бищах строили храмы Божии. 
Наш современник преподоб-
ный паисий  святогорец гово-
рит такие слова:

- Миллиарды людей сейчас 
находятся в аду и молят Бога 
об одном, чтобы Господь вер-
нул их на землю на 5 минут.  

Давайте подумаем, за-
чем почившие хотят вернуть-
ся на землю на 5 минут? Толь-
ко для того, чтобы прибежать 
в храм Божий и приступить к 
таинству святой исповеди, все 
они уже знают, что грехи про-
щаются только на исповеди. 
сейчас есть люди, верующие 
в Бога и неверующие. после 
смерти все станут верующи-
ми, так говорят святые отцы. 
Только мы, живущие на зем-
ле, можем помочь нашим по-
чившим своими молитвами. 
Давайте поможем им и по-
строим для них этот храм, где 
будет регулярно совершать-
ся самая сильная и главная 
служба за них - Божественная 

литургия, и множество грехов 
Господь простит и нам, и на-
шим почившим. 

Новый храм  Успения 
пресвятой Богородицы  

войдёт в состав мемориаль-
ного комплекса, где находит-
ся действующий музей воин-

ской славы, и географическое 
расположение этого храма 
очень этому подходит,  так как 
он будет находиться напротив 
музея и возле дороги, и  тем 
самым мы увековечим па-
мять о наших воинах, погиб-
ших  во время великой оте-
чественной войны, и в стенах 
этого храма вечно за них бу-
дет возноситься молитва. 

в этом году мы будем 
праздновать  великое 

событие – 75 лет победы в 
великой отечественной вой-
не, и в честь этого в этом году 
после пасхи нам необходи-
мо залить фундамент этого 
храма. после постройки хра-
ма  будет возможность всем 
детям из разных областей, 
которые посетят музей во-
инской славы, показать этот 
храм-памятник и вместе с 
ними помолиться Богу за на-
ших отцов, дедов, матерей и 
бабушек, которые одержа-
ли победу над гитлеровской 
Германией.  Этот храм бу-
дет символом нашей победы  
над  фашизмом.

Это особое событие озна-
чает  встречу в храме Господ-
нем Богомладенца Христа с 
двумя праведниками ветхо-
го Завета: праведным симео-
ном и пророчицей анной. 

по преданию, праведный 
симеон был одним из семи-
десяти толковников, которые 
при египетском царе птоло-
мее Филадельфе в третьем 
веке переводили священное 
писание с еврейского язы-
ка на греческий. ему по жре-
бию достался текст проро-
ка исаии. и когда он дошел 
до места, где говорилось, что 
Дева во чреве приимет и ро-
дит сына, и нарекут имя ему: 
еммануил (ис. Гл. 7, 14), то 
он усомнился в верности это-
го текста и решил исправить 
его: вместо «Дева» написать 
«молодая женщина». Но в 
это время явился ему ангел 
Господень, который удержал 
его руку и сообщил ему, что 
он не умрет до тех пор, пока 
не увидит рожденного от 
Девы Христа спасителя. 

Этой верой праведный си-

меон жил долгие годы. по 
преданию сказано, что ему к 
тому времени должно было 
быть уже около трехсот лет. 
и вот этот ветхий старец, ко-
торый был благочестив и ис-
полнен Духа святого,  по от-
кровению свыше приходит в 
храм Божий и здесь он видит 
Молодую Мать с Младен-
цем на руках, и он тут же Ду-
хом святым познает, что пе-
ред ним спаситель мира. он 
принимает на руки младен-
ца и произносит те Богодух-
новенные слова, которые мы 
слышим теперь за каждой ве-
черней службой: «Ныне отпу-
щаеши раба Твоего, владыко, 
по глаголу Твоему, с миром».

в его лице ветхозаветный 
человек как бы прощается, и 
так как приходит время Ново-
го Завета, святой старец симе-
он словами «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, владыко, по гла-
голу Твоему, с миром», он го-
ворит о том, что пришло вре-
мя явиться в мир спасителю, 
и как долго человечество ожи-
дало этой встречи. Но ожида-

ние праведников ветхого За-
вета увенчалось тем, что Бог 
явился во плоти в мир для спа-
сения рода человеческого. 
праведный симеон говорит: 
«се, лежит сей на падение и 
на восстание многих в израи-
ле и в предмет пререканий, и 
Тебе самой оружие пройдет 
душу (лк.гл.2, 34-35 )».

 Эти слова он обращает к 
Богоматери. Действительно, и 
во время явления в мир Хри-
ста спасителя, и в настоящее 
время очень многие люди со-
мневаются в том, что Бог мог 
явиться в человеческом обли-
ке. Много различных ересей и 
разнотолков существовало во 
времена жизни Христа спаси-
теля, существуют они и до сих 
пор. поэтому для одних, кото-
рые с верою и любовью при-
няли благовестие, он является 
Камнем, на котором они стро-
ят свое спасение, а для дру-
гих, неверующих и отвергаю-
щих истину Божию, является 
камнем преткновения.

Господь говорит, что он «с 
нами во вся дни до сконча-

ния века», поэтому он рядом 
с каждым из нас. он нам яв-
ляется и в явлениях природы, 
потому что в них видима его 
невидимая сила и Божество 
и в каждом из наших ближ-
них, потому что они являют-
ся образом Божиим. он явля-
ется нам в Таинствах Церкви и 
особенно в евхаристии, в ко-
торой мы приобщаемся его 
Божественного Тела и пречи-
стой Крови .

и вот для того, чтобы эти 
встречи с Богом были для нас 
спасительны, Господь при-
зывает нас, прежде всего, к 
покаянию, к очищению сво-
ей души для того, чтобы нам 
благополучно завершить те-
чение нашей жизни и в ра-
дости встретиться со Христом 
спасителем в Царствии Не-
бесном. 

Протоиерей Алексей 
Калашников, благочинный 

Железногорского 
церковного округа, 

настоятель храма Всех 
святых, в Земле русской 

просиявших

Сретение ГоСподне
15 февраля православная церковь отметила двунадесятый праздник – 
сретение Господне

Святыня 
не СпоСобна 
причинить вреда

На вопросы отвечает протоиерей Алексей 
Калашников, благочинный Железногорско-
го церковного округа, настоятель храма Всех 
святых, в Земле русской просиявших.

- Как православные христиане должны 
провести Сретенье Господне?

- в праздник сретения Господня обязатель-
но нужно посетить церковь, принять уча-
стие в Божественной литургии, причастить-
ся святых Христовых Таин. одна из традиций 
праздника – освящение свечей и воды. Это 
делают до начала службы. сретенские свечи 
люди приносят домой и, возжигая их у икон, 
вспоминая о встрече человечества в лице 
праведного симеона с Богомладенцем ии-
сусом, молятся Богу о разрешении трудных 
житейских ситуаций. 

- Если человек не знает, каким именем 
его крестили, никто не помнит и из род-
ных, как быть?

-исправить это недоразумение помогут 
священнослужители. Многие рекомендуют 
ознакомиться с житиями святых и выбрать 
того из них, кто «откликнется в сердце». За-
тем необходимо прийти в храм и попросить 
батюшку совершить чин наречения имени.

- Раньше были крестные ходы по горо-
ду. Можно ли их возобновить?

- Конечно, можно. постараемся, чтобы это 
произошло как можно быстрее.

- Если нашел крестик, можно ли его 
поднимать и оставить себе?

 - Нательный крест – необходим для каж-
дого верующего человека. Это святыня, кото-
рая не способна причинить вреда. поэтому 
не стоит верить в приметы, а вот если пройти 
мимо и не поднять, то это будет совсем нехо-
рошо. Найдя крест на улице, необходимо его 
подобрать и, если не хотите оставить у себя, - 
принести в храм и отдать священнику. 

- Возле детского сада №10 и лицея №5 
была пельменная. Сейчас здание пусту-
ет. Нельзя ли там установить храм или 
часовню?

- Этот вопрос рассматривался. собствен-
ник просит непомерную арендную плату. 
само здание пришло в негодность, восста-
новление требует больших затрат. специали-
сты подсчитали, что выгоднее построить но-
вое отдельно стоящее здание храма.

- Можно ли установить на въезде в го-
род Поклонный крест для защиты, как 
это делали в старину?

- Да, мы планируем это сделать.
- Когда планируется открыть в городе 

монастырь?
- Недавно на месте, где планируется стро-

ительство храма  в честь иконы Божией Ма-
тери «Державная», являющейся символом 
нашей епархии,  состоялось освящение но-
восооруженного Креста. К началу богослу-
жения главный редактор газеты «русь Дер-
жавная» а. Н. печерский, который является и 
председателем попечительского совета стро-
ительства нового храма, привез из Москвы 
капсулу с землей. она была взята у алтарной 
части Казанского храма в Коломенском, где 
теперь находится чудотворная икона Божи-
ей Матери «Державная». она — особенная. 
ее нашли 2 марта 1917 года в Коломенском, 
в подвале храма. Это произошло как раз в 
тот день, когда император Николай II подпи-
сал  отречение от престола. На почерневшей 
от времени иконе проступало изображение 
Христа, сидящего на коленях у Богородицы. 
Матерь Божия изображена в царской коро-
не, со скипетром и державою в руках, в крас-
ной, как бы пропитанной кровью одежде, со 
взглядом очей, выражающих скорбь… Это 
было воспринято, как Божий знак. Матерь 
Божия сама взяла в свои руки верховную 
царскую власть над русской Землёй после 
того, как был отвергнут Государь  — помазан-
ник Божий… и теперь со скорбью смотрит на 
тяжкие страдания народа и терпеливо, как 
истинная Мать, ждет покаяния и обращения 
к Богу. Так вот именно здесь, рядом с храмом 
в честь иконы Божией Матери «Державная» 
(а это на территории всехсвятского храма),  
планируется и возведение келий для мона-
хов. вначале, как водится, это будет архие-
рейское подворье, которое, дай Бог, потом  и 
перерастет  в мужской монастырь.

Храм Успения пресвятой Богородицы, строящийся у въезда 
на кладбище  на Большом Дубе, станет памятником воинам, 
погибшим в великой отечественной войне

   оТвеТьТе, БаТюшКа

поСтроим храм вмеСте 

На данный момент Богослужения совершаются регу-
лярно во временном храме: в субботу в 17.00- вечерняя 
служба, в воскресенье в 9.00- литургия, исповедь, при-
частие, панихида. после службы желающие могут при-
гласить священника отдельно на могилку отслужить па-
нихиду и освятить надгробный крест.

Дорогие Братья и Сестры!  Храм Успения Пресвятой Бого-
родицы будет строиться на народные деньги – на ваши по-
жертвования. И за вас и ваших предков  вечно будет воз-
носиться молитва в стенах этого храма.  Приглашаем всех 
желающих  принять участие в строительстве нового храма. 
Сделать  это можно следующим образом: 

▶ внести пожертвования в специальные ящики;
▶ перечислить средства на карту;
▶ приобрести «свидетельство на кирпичик». в этом 

случае ваше имя будет заложено в капсулу, которая бу-
дет залита в фундамент  этого храма.

На все вопросы вы можете получить ответ от настояте-
ля храма- протоиерея Георгия семьянова по тел: 8-920-
719-00-11.

вся подробная информация, фото и видео храма на 
сайте: архангел24.рф   раздел-ХраМ-

Георгий Семьянов, настоятель Храма Успения 
Пресвятой Богородицы г. Железногорска,  протоиерей
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для начала «Равенство» вывело 
ребятишек с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) из 
четырех стен, дало им радость об-
щения и развлечений. теперь ори-
ентируется на развитие и профори-
ентацию особых детей. 

начинания «Равенства» очень 
жизненные, реально востребова-
ны, и не случайно находят под-
держку городской власти, Металло-
инвеста, Железногорской епархии. 
Этой общественной организации 
выделено помещение, постепенно 
решаются другие вопросы. Закупи-
ли мебель, сделали ремонт, откры-
вают разные кружки, готовятся от-
крыть кабинет для индивидуальной 
работы психолога с детьми и роди-
телями, сенсорную комнату психо-
логической разгрузки.  

дела и планы
активисты «Равенства» сами ак-

тивно ищут разные возможности 
развития - ежегодно участвуют в го-
родском конкурсе на гранты Метал-
лоинвеста «Сделаем вместе!», со-
бираются выйти на президентский 
и губернаторский гранты. 

Проект «Волшебный сундучок» 
победил в конкурсе «Сделаем вме-
сте!», на грант было закуплено обо-
рудование для театрализованных 
представлений. Ставят с детьми 
спектакли, показывают их  в до-
ме-интернате ветеранов, центре со-
циальной помощи семье и детям, в 
детском доме «надежда». 

- Все это делается, чтобы ребя-
та могли реализовать себя и боль-
ше открывались миру. Многие 
действительно раскрылись, пове-
рили, что есть жизнь без ограни-
чений. Это главное для нас. Но мы 
идем дальше по пути их развития 
и обучения, - рассказывает руково-
дитель организации «Равенство» 
Анна Гущина. 

Второй грант конкурса выигра-
ла организация «Студия дружбы». 
Она сотрудничает с «Равенством» и 
приобрела для кружка выжигания 
оборудование, специальные до-
щечки.  Предусмотрено, что на за-
нятиях ребята в дальнейшем будут 
получать бытовые мужские навыки 
– сверлить, закручивать болты, со-
бирать мебель. 

на прошлой неделе в «Равенстве» 
открыт новый кружок – конструи-
рования с элементами робототех-
ники. В этом году также планируют 
приобрести компьютерный класс и 
учить ребят компьютерной грамот-
ности. В организации уже есть увле-
ченные IT-технологиями подростки. 
Они смогут развить свои способно-
сти и в будущем зарабатывать как 
специалисты по компьютерной гра-
фике, программисты. есть задумка 
обучить ребят и мультипликации. 

актив общественной организа-
ции ищет пути, как лучше, полнее 
социализировать детей с ОВЗ, дать 
им больше навыков, а возможно, и 
дело для взрослой жизни. Ведь осо-
бым детям тоже нужно как-то устра-
иваться, неопределенность их буду-
щего для родителей самая большая 
проблема и боль. если семья знает, 
что у ребенка с ОВЗ есть перспекти-
вы – становится легче. Поэтому они 
приходят с детьми в «Равенство». и 
находят поддержку для себя тоже. 

По выходным, например, здесь 
проходит арт-терапия. Это разные 
творческие мастер-классы, на кото-
рых дети вместе с мамами уже ва-

рили мыло, украшали пряники, ри-
совали, лепили. на этих встречах 
взрослые отвлекаются от тяжелых 
переживаний, общаются, ищут вме-
сте выход из проблемных ситуаций. 

Скоро начнет работать по выход-
ным клуб психологической помощи 
родителям «Островок». два психо-
лога готовы работать безвозмезд-
но как с детьми, так и с родителями. 
Ведь мамам особых детей самим 
нужно больше поддержки, чтобы 
они душевно укрепились и смогли 
помочь своим детям. 

- Мы – одна семья, любим наших 
детей и поддерживаем друг друга, 
- сказала Наталья Александровна, 
бабушка одного из воспитанников 
«Равенства».           

на одном занятии
…Подростки сражались в снежки - 

они пришли на занятие по выжига-
нию чуть раньше, были очень рады 
видеть друг друга и не теряли ни 
минуты совместного веселья. С по-
явлением преподавателя шумная 
баталия мгновенно стихла, ребята 
дружной стайкой потянулись за ру-
ководителем в помещение, а вско-
ре уже сидели за длинным столом в 
предвкушении интересной работы.

Все, как в обычных детских твор-
ческих кружках. только то, что с не-
которыми рядом присели взрослые 
родные, говорит, что здесь занима-
ются дети с непростыми диагноза-
ми, для которых обычное обуче-
ние нередко невозможно. именно 
в творческих занятиях дети-инва-
лиды находят отдушину, творчество 
помогает развиваться, наполняет их 
жизнь интересом и смыслом, обще-
нием и положительными эмоциями.

В кабинете есть просторный 
шкаф, в котором стопками лежат 
изделия воспитанников кружка. 
Работы разные, одни изображают 
птичек, другие – военную технику. 
Многие из них были представлены 
на выставке в краеведческом музее. 
Это большое достижение.

Воспитанник кружка андрей рас-
сказал, что вместе они выжигают по 
дереву, а потом играют в настоль-
ные игры, беседуют, у него здесь 
два лучших друга. С самого откры-
тия в кружок с большой охотой хо-
дит и никита, а еще он занимается 
лозоплетением в Центре детско-
го творчества (Цдт). Своими успе-
хами спешит поделиться денис: 
он работает с горячим инструмен-
том осторожно и аккуратно, не то-
ропясь, как учит наставник. а дима 

высказал личное отношение к руко-
водителю кружка:

- Мне очень нравится занимать-
ся, особенно с любимым учите-
лем Валентином Андреевичем. Он 
лучший - добрый, как родной. Де-
лаю сам, а он подсказывает, - ска-
зал юноша.

такого наставника нашла для ре-
бят руководитель «Равенства» анна 
Гущина - в Цдт у него занимался ее 
ребенок. Валентин Лучков уже вто-
рой год в качестве волонтера ведет 
занятия в «Равенстве» с особыми 
детьми. Он художник, работал по 
профессии на МГОКе, затем в под-
московной православной школе, 
железногорском Цдт, были выстав-
ки, награды. Словом, жизнь насы-
щенная, но в ней нашлось еще ме-
сто доброму и нужному делу.

- Сюда дети приходят общать-
ся и находят себе дело по интере-
сам – кто-то занимается выжига-
нием, кто-то в театральном кружке, 
другие - в изостудии. К этим ребя-
там подход такой же, как в обыч-
ном классе. Усадить и занять их не 
сложней, чем всех нынешних под-
ростков. Главное – показать им, что 
они могут создавать, а потом идти 
от простого к сложному в технике 
работы, - уверяет Валентин Андре-
евич. – Мы начали с выжигания, 
затем планируем научить их всем 
видам росписи.

Замечательные ребята с добры-
ми глазами в прекрасном настро-
ении творили свои произведения. 
дружелюбно переговаривались, 
радостно улыбались. Как здорово 
и правильно, что теперь у них есть 
не только возможность общаться 
со сверстниками, но и стимул раз-
вивать свои творческие способно-
сти. да, им немного труднее, не все 
получается сразу. тем более важно, 
что есть «Равенство», где рады по-
мочь.

интересно будет на занятиях в 
«Равенстве» и другим детям, в том 
числе здоровым, они овладеют по-
лезными знаниями и навыками, а 
еще научатся доброте. Организация 
приглашает всех желающих ребят в 
свои кружки, а взрослых – помочь 
в развитии организации, здесь бу-
дут рады новым идеям. 

По работе кружков и другим во-
просам обращайтесь к руководи-
телю «Равенства» анне Гущиной по 
телефону 8(904)5287748.  

Галина Лысова

Художник Валентин Лучков ведёт занятие кружка 
по выжиганию.

В этой организации по адаптации особых детей открыт новый 
кружок – конструирование с элементами робототехники

что может «равенство»творческий февраль
2020 год учащиеся инструментального отделения 

детской музыкально-хоровой школы имени Г. Стру-
ве начали с необычайного творческого прорыва, они 
приняли участие сразу в трех значимых конкурсах. 

Юные пианисты 1 февраля достойно отстояли 
честь школы в X открытом зональном конкур-

се «Юный пианист». игру участников конкурса оцени-
вало строгое жюри, представленное преподавателями 
Орловского музыкального колледжа и Орловского го-
сударственного института искусств и культуры. С твор-
ческим вдохновением и энергией ребята исполнили 
конкурсную программу. дипломантами стали: аза-
рова даша и Гридасова алиса (преп. Оксана Мати-
шинец), шумакова даша и Сивоволова Софья (преп. 
Виола Зенченкова), Крештопова алена (преп. Оль-
га Королева), дипломами лауреатов III степени были 
отмечены: Митина Милана (преп. Лариса антонова), 
Полухина альбина (преп. Лариса Зайцева); диплома-
ми лауреатов II степени - Ланин дима (преп. Лариса 
Зайцева), Речкунов арсений (преп. Ольга Королева).

Учащиеся инструментального отделения приня-
ли участие в Международном конкурсе-фести-

вале «аллея славы», который состоялся 9 февраля в 
Курске. Конкурсные соревнования проходили в боль-
шом и малом зале детской школы искусств №1 име-
ни Г.В. Свиридова. Решением жюри, в состав которого 
входили приглашенные специалисты из ведущих му-
зыкальных вузов России, а также Заслуженные работ-
ники культуры и искусства Российской Федерации, ан-
самбль скрипачей «аллегретто» награжден дипломом 
конкурса, Старикова анастасия – дипломом лауреа-
та III степени (преп. наталья Печенкина, конц. елена 
никишаева), дипломом I степени – Ланин дмитрий, 
Личман томирис, дипломом лауреата III степени – 
Малышева ира, Полухина альбина (преп. Лариса За-
йцева), дипломом лауреата II степени – Крештопова 
алена, Речкунов арсений (преп. Ольга Королева), Си-
воволова Софья (преп. Виола Зенченкова).

В Курске 13 февраля прошел X Международный 
конкурс «Славься, Отечество!». его по праву счи-

тают одним из самых сложных для юных исполните-
лей. Ребята должны были представить программу из 
двух разнохарактерных произведений. Высокопро-
фессиональное жюри: доцент кафедры специального 
фортепиано РаМ им. Гнесиных и МГиК немсицвери-
дзе н. М., доцент кафедры «Методика преподавания 
музыки» КГУ, преподаватель по классу фортепиано 
КМКиС Стручков а.В., преподаватель по классу фор-
тепиано КМКиС Сбитнева Ж.Г. - кропотливо и стро-
го оценивали конкурсантов. В младшей возрастной 
группе дипломом лауреата II степени была награж-
дена шумакова даша (преп. Виола Зенченкова), ди-
пломом лауреата III степени – Митина Милана (преп. 
Лариса антонова), в средней возрастной группе ди-
пломом лауреата II степени награжден Речкунов ар-
сений (преп. Ольга Королева). Хочется поблагодарить 
преподавателей, которые подготовили наших талант-
ливых музыкантов, ведь это сложный, напряженный и 
вместе с тем очень ответственный процесс. а нашим 
ребятам пожелать дальнейших творческих побед, яр-
ких впечатлений и покорений новых музыкальных 
вершин! 

Ольга Бушнева, заведующая инструменталь-
ным отделением МОУДО “ДМХШ им. Г. Струве”

Речкунов Арсений и его преподаватель 
Ольга Королева.

   Юные таЛанты    неОГРаниченные ВОЗМОЖнОСти
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13 февраля железногорские 
школьники приняли участие в муни-
ципальном этапе зимнего фестива-
ля Всероссийского физкультурно-оз-
доровительного комплекса «готов к 
труду и обороне», который  прошел 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «старт».

Участники смогли сдать нормативы 
в подтягивании, отжиманиях, прыж-
ках в длину с места, в упражнениях на 
гибкость и пресс. 

- Нормативы, которые сдают ребя-
та сегодня, призваны тестировать их 
общее физическое состояние. Они 
стремятся добиться лучшего резуль-
тата, получить золотой значок ГТО  - 
это существенная мотивация для ве-

дения здорового и активного образа 
жизни»,  - рассказал  заместитель 
директора Городского центра по раз-
витию физкультуры и спорта  Алек-
сей Палагушин.

Многие ребята мечтают о золо-
том значке гто. У Владислава Жуко-
ва, ученика школы №3, их два: сере-
бряный и золотой.  Юноша учится в 9 
классе, имеет первый взрослый раз-
ряд по легкой атлетике. В прошлом 
году он занял первое место в муни-
ципальном этапе соревнований, в 
Курске  стал третьим. 

Екатерина Шульцева учится в 7 
классе школы №3,  семь лет зани-
мается фигурным катанием. счи-
тает, что участие в фестивале гто – 

это возможность проверить себя, 
свои спортивные возможности, за-
щитить честь школы. 

Муниципальный этап фестиваля 
гто является отборочным для фор-
мирования команды, которая бу-
дет защищать честь Железногорска 
в Курске 4 марта. 

Кто же стал победителем в этом 
году? традиционно определились 
лучшие  в общем и личном заче-
те. по общему зачету первое место 
заняла школа №11, второе  у ли-
цея №12, третье – у школы №7. В 
личном выявлены призеры 3-ей и 
4-ой ступени. Ими стали:

3 ступень, девушки - Екатерина 
панкова из школы №7 (1 место), 
Дарья Жогло, школа №11 (2 место), 
Анна горбачева,  гимназия  №1 (3 
место). Юноши - роман синецкий, 
школа №11 (1 место), Никита Фи-
латов, школа №9 (2 место), Егор Бо-
хонов, лицей №12 (3 место).

4 ступень, девушки - Анаста-
сия талдонова,  лицей №12 (1 ме-
сто), Варвара роговая, лицей №12 
(2 место), Алина Кузнецова, шко-
ла №9 (3 место). Юноши - Иван 
Алдошин, школа №11 (1 место), 
Дмитрий Михеев, школа №11 (2 
место), Алексей гончаров, школа 
№9 (3 место). 

Из этих школьников будет ото-
брана команда из 8 человек, кото-
рая поедет в Курск на региональ-
ный этап фестиваля гто.

Светлана Староста

готовятся 
  к труду и обороне

   грэпплИНг

В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «старт» 15 фев-
раля прошло соревнование по 
грэпплингу, посвящённое прибли-
жающемуся Дню защитника оте-
чества. В соревновании, органи-
зованном клубом «Аномалия», 
участвовали спортсмены 2007-
2014 годов рождения. Железно-
горск представили около пятиде-
сяти борцов, а в общей сложности 
юных спортсменов собралось боль-
ше двухсот. гостями стали ребята 
из Белгорода, Белгородской обла-
сти, Алексеевки, орла, Воронежа, 
Брянска, прохоровки, Курска, Фа-
тежа. Железногорский спортклуб не 
первый год сотрудничает с ними, 
спортсмены ездят к друг другу на 
соревнования.

— Грэпплинг – борьба с минималь-
ными ограничениями. Тут разре-

шается много болевых и удушаю-
щих приемов, бросковая техника. 
Он объединяет в себе элементы 
дзюдо, самбо, джиу-джитсу, воль-
ной борьбы,— рассказал тренер 
спортивного клуба «Аномалия» 
Станислав Шестопалов.

Детей, по рассказам тренеров, 
в основном приводят родители, 
и они не сразу учатся борьбе. На-
чинают с выполнения разных фи-
зических упражнений, которые 
входят в программу школьных за-
нятий. однако уже спустя год со-
вершенствуются их физические 
данные. ребята начинают показы-
вать результаты на соревнованиях. 
Характер тоже меняется - появля-
ется спортивный дух, «мужиками 
становятся».

специальный гость спортивного 
мероприятия, начальник управ-

ления физкультуры и спорта 
Вадим Полянский остался очень 
доволен:

— То, что детей сегодня собралось 
более двухсот – это очень здоро-
во: дети ведут здоровый образ 
жизни, занимаются спортом. Усло-
вия созданы хорошие, спортком-
плекс отличный. Приезжие гово-
рят, что по Черноземью это одно 
из лучших мест для проведения 
подобных соревнований.

А станислав Шестопалов доволен 
итогами турнира: день для его подо-
печных прошёл без травм. Более 25 
из них стали призерами, а железно-
горцы Даниил Никунов, Ярослав Не-
федов, Вадим Кудинов, Михаил Но-
виков, лев Кузнецов заняли первые 
места в своих весовых категориях.

Никита Бессарабов

боролись будущие 
защитники отечества

   ХУДоЖЕстВЕННАЯ гИМНАстИКА

в Мбу «сШор»  
новЫЙ директор

с 13 февраля МБУ 
«сШор» возглавил Евгений 
пенюшкин. Евгений Ива-
нович родился в Железно-
горске. окончив школу №3, 
поступил в серпуховской 
военный институт ракетных 
войск стратегического на-
значения. Затем служил в 
ракетной дивизии Иванов-
ской области, а с 2006 года 
работал в отделе экономи-
ческой безопасности и про-
тиводействия коррупции 
железногорской полиции. В 
марте 2015 года его назначили на должность замести-
теля начальника этого отдела.  В ноябре 2016-го уво-
лен в запас по собственному желанию – по выслуге лет.

с января 2017 года по февраль 2020 года работал в 
должности директора МБУ «стадион «горняк».

Имеет высшее образование (инженер). В 2018 году 
прошел переподготовку по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление», в 2019 году 
– «физическая культура и спорт». Женат, воспитывает 
двух дочерей.

обязанности директора МБУ «стадион «горняк» ис-
полняет Наталья Дмитриевна Аршакян. ранее она за-
нимала должность заместителя директора этого уч-
реждения.

и все-таки  
они состоялись

15 февраля в 16-ый раз прошли лыжные гонки памя-
ти геннадия Вехлова. В них приняли участие более 120 
участников из орла, ливен, Курска, Железногорска, впер-
вые приехали лыжники из Кореневского района Курской 
области.

перед началом соревнований к спортсменам обрати-
лись начальник управления физкультуры и спор-
та Вадим Полянский и сын Геннадия Вехлова Юрий, 
благодаря которому эти соревнования живы и который 
является их спонсором.

— От администрации города мы искренне приветству-
ем участников соревнований. Думаю, снежок позволит 
показать хорошие результаты. Мы чтим память Геннадия 
Анатольевича. Надеемся, соревнования будут продол-
жаться, если позволит погода, ежегодно, в нужные сроки. 
Всем лыжникам успехов, показать хорошие результаты, и 
пусть победит сильнейший,— сказал Вадим Полянский.

В этом году зима не радовала ни снегом, ни морозом, ко-
торый бодрит и заставляет бежать быстрее и быстрее. Были 
сомнения, что гонки вообще состоятся, но силы небесные 
оглянулись: накануне выпал снежок, и удалось подготовить 
трассу. по словам участников гонки, она получилась непло-
хой. И к этому немало сил приложил её прокладчик Вита-
лий Фомин. И гости оценили его старания:

— Я в Железногорске впервые. Раньше выступал у себя 
дома, в Брянске. Здесь очень понравилось, трасса отлич-
ная, пробежал пробные пять километров прекрасно,— 
поделился впечатлениями Владимир Журавков из посел-
ка Локоть Брянской области.

На стадионе «горняк» участникам гонок были предо-
ставлены тёплые раздевалки и горячие чай и кофе.

На лыжню в этот день встали спортсмены разного воз-
раста. самые маленькие бежали два круга по стадиону, 
трехкилометровую дистанцию преодолевали мальчики 
и девочки до 12 лет, а также 13-16-летние юноши и де-
вушки, женщины 60-70 лет и старше и мужчины 70 лет 
и старше. На пять километров вышли женщины от 19 до 
59 лет и мужчины от 19 до 59 лет. Наиболее подготовлен-
ные представители сильного пола пробежали десять ки-
лометров. 

В своих возрастных группах победили: 
На дистанции 3 км Юрий собиров, людмила Моисеева 

– 1 место; Михаил Красников, Валентина подвысоцкая  – 
2 место; Иван Епихин -3 место

На дистанции 5 км Иван соколов, Виктор роденко   - 1 
место; сергей Новиков, Александр Волосных, светлана 
соболева  – 3 место.

На дистанции 10 км Валентин Косогов - 1 место; сергей 
гринев – 2 место; Андрей Кривченков – 3 место.

среди детей 2010 года рождения и моложе  первым 
дистанцию в два круга по стадиону преодолел  савелий 
Власов (г. орел), железногорские спортсмены Виринея 
Евдокимова и Ярослав Евдокимов заняли второе и третье 
места соответственно.

В шестерку лучших гонщиков вошли: Артем Зобов, 
Матвей ляхов, Евгений Звягин,  Юрий Мордвинов, Юлия 
романенко, Виктор Золотарев.

   лЫЖНЫЕ гоНКИ

успеШно вЫступили в сочи
с 7 по 9 февраля в сочи проходил 

турнир по художественной гим-
настике на призы Ульяны трофи-
мовой. В больших соревнованиях 
участвовало более 500 человек из 
разных городов россии - от Москвы 
и петербурга до Иркутска и Ново-
российска, а также сборные Узбе-
кистана и Китая.  

Железногорск представляли де-
сять спортсменок сШор Едино-
борств. 

Наши юные гимнастки не зате-
рялись на столь значимом турни-
ре и показали хорошие резуль-
таты. Юля горбачева (2008 г.р.) 
заняла пятое место, у ее свер-
стницы Варвары Новиковой и 
ольги протасовой (2010 г.р.) – 
шестые  места, еще два седьмых 
результата на счету Дарины Дол-

говой (2009 г.р.) и Марии голи-
ковой (2011 г.р.). Маша к тому 
же отмечена специальным при-
зом от Ульяны трофимовой.

поздравляем железногорских 

«художниц» и их тренера оксану 
Ясько с успешным выступлением 
на международном турнире.

По информации 
СШОР Единоборств
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Коллектив детского сада №32 поздравляет
Димитрову Надежду Борисовну
Зикееву Ольгу Викторовну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Усенко Светлану Алексеевну

Коллектив Автотехнического центра поздравляет
Полянскую Татьяну Анатольевну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Догадину Татьяну Дорофеевну
Милютину Ирину Анатольевну

Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Беловицкую Елену Александровну
Бессонову Елену Владимировну
Лукерину Галину Геннадьевну
Псенкову Галину Валентиновну
Сафонову Светлану Геннадьевну
Чамата Дмитрия Сергеевича

С днём рождения!!!
Коллектив детского сада №3 поздравляет

Циома Ирину Викторовну
Коллектив детского сада №5 поздравляет

Тарасову Елену Анатольевну
Коллектив детского сада №8 поздравляет

Боброву Любовь Витальевну
Матвееву Елену Михайловну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Полухину Марину Николаевну
Дугинову Татьяну Владимировну
Апасову Татьяну Дмитриевну
Карих Елену Евгеньевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Возгрину Тамару Викторовну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Жидкову Светлану Юрьевну
Катунину Любовь Михайловну

Коллектив детского сада №30 поздравляет
Ященко Анатолия Никифоровича

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Барыко Елену Михайловну
Ермакову Зою Николаевну
Радчук Наталию Ивановну

Гороскоп с 24 февраля по 1 марта
Овен
Это удачное время для перемен, направленных на более 
эффективное использование своих способностей. Могут 

произойти положительные подвижки в карьере и в отношениях 
с влиятельными людьми. вторая половина недели складывается 
благоприятно. в это время рекомендуется свободно плыть по 
течению и ничего искусственно не привносить в свою жизнь. ре-
шайте вопросы по мере их поступления.

Телец
в первой половине недели Тельцы будут довольны тем, 
как развиваются партнёрские отношения. Это подхо-

дящее время для венчания. вторая половина недели откроет 
перед Тельцами новые перспективы. не исключены новые зна-
комства, которые могут быстро перерасти в дружбу. выходные 
подходят для посещения клубов по интересам и общения с 
людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас.

Близнецы
Близнецов в первой половине недели ждёт благопри-

ятное время для борьбы с вредными привычками. если вы осоз-
нали, что какие-то ваши пристрастия мешают добиться успеха, 
самое время внести коррективы в своё поведение. Это подхо-
дящее время для наведения порядка в доме, перехода на пра-
вильный режим питания. вторая половина недели может быть 
связана с успехами на работе. 

Рак
в первой половине недели у типичных раков улучшатся 
партнёрские отношения. Это благоприятное время для 

влюбленных, которые давно встречаются и созрели для офици-
ального оформления отношений. вторая половина недели под-
ходит для учебы, поездок, занятий спортом. Скорее всего, уси-
лится тяга к знаниям, вы захотите приступить к самостоятельному 
изучению какого-либо интересующего вас предмета. 

Лев
У львов первая половина недели подходит для начала 
диеты с целью избавления от лишнего веса. Соблюдая 

нехитрые правила правильного питания, совсем скоро вы по-
чувствуете себя бодрее. особенно это относится к тем, кто имеет 
хронические заболевания. вторая половина недели благоприятна 
для оформления банковских ссуд. в этот период не исключен рост 
доходов, а также получение наследства. 

Дева
девам в первой половине недели предстоит пережить 
немало приятных мгновений. вас ждут приятные сюр-

призы, чувственные признания. Также это хорошее время для об-
щения с детьми. ребёнок будет охотно идти с вами на контакт, по-
радует своими успехами. вторая половина недели также пройдёт 
на оптимистичной волне. Это прекрасное время для развития 
партнёрских отношений. 

 Весы
первую половину недели звезды советуют весам посвя-
тить благоустройству своего дома. если вы планировали 

провести ремонт или заняться перепланировкой квартиры, самое 
время это сделать. Чувство вкуса и дизайнерские способности вас 
не подведут. Кроме того, вы сможете рационально распорядиться 
деньгами и не превысить установленный бюджет. 

Скорпион
Скорпионы в первой половине недели смогут значи-
тельно улучшить отношения с окружающими людьми. 

ваш доброжелательный стиль общения усилит симпатию к вам со 
стороны друзей и родных. Также это удачное время для учёбы и 
поездок. не исключены новые приятные знакомства. вторая по-
ловина недели пройдёт на оптимистичной волне. Многие Скор-
пионы почувствуют атмосферу праздника, радости, веселья. 

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе возможны романтические 
приключения. лучше всего уделить максимум внимания 

заботе о близких людях и поддержанию гармоничных отношений 
в семье. родные помогут вам справиться с переживаниями и со-
мнениями, которые могут одолеть вас на этой неделе. Это благо-
приятное время для покупки одежды, а также ювелирных укра-
шений.

Козерог
Козероги в первой половине недели смогут изменить 
свой имидж. Безупречный вкус и эстетическое чутье 

помогут вам выгодно подчеркнуть собственные достоинства. в 
одежде желательно отдать предпочтение классике. во второй 
половине недели может возрасти число встреч, поездок и новых 
знакомств. постарайтесь, чтобы подобное бурное общение не от-
разилось негативно на ваших отношениях с родными и близкими.

Водолей
водолеям в первой половине недели рекомендуется 

больше времени проводить в уединении. Сейчас это наиболее 
действенный способ разобраться в событиях, которые произошли 
в последнее время, и привести душевное состояние в гармонию 
с окружающим миром. не следует нагружать себя делами в эти 
дни. Более предпочтительно занять созерцательную позицию и 
решать вопросы по мере их поступления. 

Рыбы
рыбы в первой половине недели могут получить инте-
ресную информацию, которая положительно повлияет 

на их планы. например, вы можете понять, как проще и быстрее 
добиться поставленной цели и избавить себя от рутинной работы. 
Также это удачное время для общения с друзьями, в том числе по 
интернету. вы сможете легко вписаться в коллективный процесс, 
будете великолепно чувствовать себя в любой компании. 

Кинотеатр «Русь». Кинопремьеры с 20 февраля

афиша

Зов предков 
(США, драма, приключения, реж. Крис 
Сандерс) 6+

история Бэка, дружелюбного пса, чья разме-
ренная домашняя жизнь перевернулась с ног на 
голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, 
когда его вырвали из дома в Калифорнии и пе-
ревезли в дикую и холодную аляску. Будучи но-
вичком в упряжке почтовой службы, а впослед-
ствии лидером, Бак попадает в невероятное 
приключение, находит свое место в мире и ста-
новится хозяином своей жизни.

Пожелать вам хотим
Звездопад желаний,

Исполнения заветных,
Значимых мечтаний.

В день рождения настроения,
Сердце только пело.

по информации: astro-ru.ru

Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла 
(США, Китай, Великобритания, комедия, 
приключения, реж. Стивен Гейган) 12+

Семь лет назад доктор дулиттл, прославленный 
врач-ветеринар, живущий в викторианской ан-
глии, потерял свою жену. Теперь он ведет затвор-
нический образ жизни, скрывшись за высокими 
стенами своего поместья. Экзотические животные 
из его коллекции — его единственная компания.

но когда неизвестная болезнь становится угрозой 
для жизни юной королевы, доктору дулиттлу прихо-
дится покинуть свое убежище и отправиться в неве-
роятное путешествие к мифическому острову. 

Калашников 

(Россия, биография, 
история, реж. Константин 
Буслов) 12+

Калашников. все знают эту 
фамилию, но не все знают, 
какой долгий и тернистый 
путь прошел парень-самоуч-
ка, чтобы в 28 создать леген-
дарное оружие аК-47, ко-
торое по сей день является 
символом оружейной мысли 
нашего времени.

20 февраля
Дворец горняков

15.00 Городское торжествен-
ное собрание и праздничный 
концерт, посвященные дню за-
щитника отечества 6+

21 февраля
ФОК «Старт»

10.00 Турнир по мини-футбо-
лу, посвященный дню защитника 
отечества, среди юношей млад-
шего возраста 6+

КЦ «Забава»
12.00 «Мы защитниками ста-

нем». Конкурсно-игровая про-
грамма для детей, посвящённая 
дню защитника отечества 6+

Бассейн «Нептун»
14.00 Соревнования по плава-

нию, посвященные дню защит-
ника отечества 6+

22 февраля
ФОК «Старт»

10.00 Турнир по мини-футбо-
лу, посвященный дню защитника 
отечества, среди юношей млад-
шего возраста 6+

КЦ «АРТ»
14 00 «поверь в мечту». Соль-

ный концерт андрея азарова 6+

Дворец горняков
15.00 Концерт хореографиче-

ского ансамбля «Юность Курской 
Магнитки» и хореографической 
студии «людмила» 0+

16.00 «для вас, защитники  
отечества!». вечер в клубе автор-
ской песни  «роза ветров» 12+

Каток «Юбилейный»
11.30, 16.00 Товарищеские 

хоккейные матчи ХК «Метал-
лург» - ХК «Белгород» 6+

13.30 показательные высту-
пления фигуристов 6+

23 февраля
Сквер Воинской славы

10.00 Торжественная церемо-
ния возложения цветов и венков 
к стеле «Солдатская слава», по-
священная дню защитника оте-
чества 0+

ФОК «Старт»
13.00 закрытие турнира по 

мини-футболу, посвященного 
дню защитника отечества, среди 
юношей младшего возраста 6+

14.00 Соревнования по легкой 
атлетике в честь дня защитника 
отечества 6+

Каток «Юбилейный»
10.15 Товарищеский хоккей-

ный матч ХК «Металлург» - ХК 
«Белгород» 6+

24 февраля
ФОК «Старт»

11.00, 17.00 Турнир по дзюдо 
среди юношей до 13 лет памяти 
и. ивлева 6+

КЦ «Алиса»
14.30 «пусть будет мир!». Те-

матическая программа для де-
тей, посвящённая дню защитни-
ка отечества 0+ 

Дворец горняков
17.00 Концерт Государственно-

го ансамбля песни и пляски дон-
ских казаков им. а. Квасова 6+

26 февраля
КЦ «Горница»

17.00 «а у нас сегодня лаком-
ка». праздничная программа, 
посвященная Масленичной не-
деле 0+
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 Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

 Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

 Новый диван-книжка - 6500 руб.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

Тел. 8-920-711-05-55 
www.remontmebeli46.ruРе

кл
ам

а

перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Телефон 8-919-217-96-94
Срочный выкуп авто

Теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
Тел.: 8-953-286-13-52

Ре
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грузоперевозки

уСлуги грузчиков

СТроиТельные рабоТы 

маСТер на чаС и многое другое

Ре
кл

ам
а

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

Ремонт стиРальных 
машин на дому. 
Гарантия. 
телефон 8-920-725-05-42Реклама

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:

Работников по подготовке 
грузовых вагонов под погрузку

з/плата от 25 000 руб.
Обращаться по тел.: 8 (931) 223-62-15

Телефон: 8(926)604-61-65

▶ Работа Москва 
и Московская обл. 
▶ Вахта 15/15. 
▶ Зарплата от 1500 
до 2300 руб в сутки. 

Требуются 

охранники

МДОУ «Детский сад №14»  на постоянную работу 
тРЕбУются:   старший воспитатель  учитель-логопед  

 воспитатель  тьютор.  Телефон: 3-22-47.

 Гранит Карельский, комплексы, арки. 
 Ограды ритуальные от 400 руб. /пог. м.
 Столы, лавки от 1500 руб.  
 Вазы, лампады, шары 
 Доставка, установка, облицовка 

гранитной и керамогранитной плиткой.

г. Железногорск, 
ул. Ленина д. 34/1-1 
(ост «Узел связи» ). 

тел: 8-904-525-11-25, 
8951-317-76-00

памяТники
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ам
а

Продам в Конышевке 3-комнатную квартиру  
в 2-квартирном доме. А также отдельно стоящее 

во дворе помещение для коммерческой 
деятельности и 7 га земли.
Телефон: 8-920-706-43-05

Продам ПаМПЕРсы для взрослых, 
размер 2. в упаковке 30 штук. Цена 650 руб.

Телефон: 8-905-042-45-19

Срочно ТребуеТСя врач 
по специальности «Трансфузиология», 

при отсутствии сертификата 
возможно обучение. Зарплата достойная.

Телефоны: 3-49-12, 3-59-12, 
8(4712)54-93-14, 8(4712)54-93-15 

куплю:  пух-перо 
(сухое, мокрое)  рога

Телефон: 8-996-297-00-53

куплю СТаринные: 
 иконы и 

картины от 50 
тыс. руб., 

 книги 
до 1920г., 

 статуэтки, 

 столовое 
серебро, 

 буддийские 
фигуры, 

 знаки, 
 самовары, 

 колокольчики, 
золотые 

монеты, 
 старинные 

ювелирные 
украшения.

тел.8-920-075-40-40

продам компьютер 
(полный комплект): жк-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер.
Привезу, установлю, подключу. Цена 11900 руб.

тел.: 8-910-368-98-08

Требуются  разнорабочие:

● плотники, 
● каменщики, 
● отделочники.

Телефоны: 8-930-723-47-27, 8-960-689-37-75
ПРивеТСТвУюТСя бРиГАДы.
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Сергей Мульдияров регулярно читает нашу 
газету, считает ее информативной, интересной по 
подаче материалов. В первую очередь, открывая 
«Железногорские новости», рассматривает 

фотографии, ему интересно 
все, что происходит в городе. 

Ступени, ведущие в детский 
сад «капитошка», узнал сразу, 

раньше видел их фотографию 
на страницах газеты, но 

для подтверждения своей 
догадки съездил к садику, 

убедился, что это именно 
они. Звонить пришлось два раза. 

Первый дозвон был раньше указанного 
времени на несколько секунд. Ответы 
редакция начинает принимать 
ровно в 9 часов утра, для этого 
выставлен специальный таймер, 
отсчитывающий 
секунды. Зная верный 
ответ, уважаемые 
наши читатели, не 
торопитесь, дождитесь 
указанного времени, 
правила есть правила.

Первому угадавшему -

Пицца в ПОдарОк!
Ответы начинаем   

принимать  в пятницу  
21 февраля с 9.00

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

Ре
кл

ам
а

Реклама.

Пиццу “Василиса” 
дарит следующему 
победителю спонсор 
конкурса - компания 
«Наша пицца»

Состав пиццы 
«Василиса»: белый 
соус, томаты, сыр 
Mozzarella, петрушка.

ПлОдОтвОрный сОюз
Во дворце горняков 15 февраля выступили с новым проектом коллективы «Ноктюрн» и «Нон-стоп»

В жанре мюзикл молодые артисты обоих ансамблей и более опыт-
ные выпускники «Ноктюрна» удивили зрителей своими голосами, 
завораживающими танцевальными движениями, роскошными ко-
стюмами и оригинальными решениями.

Руководитель «Ноктюрна» Наталья Матвеева рассказала о но-
вом проекте:

— Мы очень любим мюзиклы. Однако замахнуться на них не мо-
жем – это затратно, нужно много костюмов и иных ресурсов. Но мы 
все же решили чуть-чуть прикоснуться к этому жанру - сделать от-
рывочки из мюзиклов «Мама Мия», «Монте-Кристо», «Нотр-Дам де 
Пари», «Красавица и чудовище» и других. И в этом нам помог «Нон-
стоп» - замечательный хореографический коллектив под руковод-
ством Ларисы Пыжовой. Самодостаточный и очень красивый. Мы 
друг друга хорошо дополняем.

артисты пытаются искать новые формы, интересные для зрителей. 
и это выступление - результат поисков. На сцене выступили илья ло-
зиков, Эльмира Эюбова, лариса Таранова, александр Нефедов, Сер-
гей Подустов, диана данильченко, Сергей кочетов, Николай Терехов 
и другие.

Зрители вышли из зала эмоционально заряженные и воодушев-
ленные. а у артистов, хоть они и устали, сохранилось драйвовое на-
строение. 

Никита Бессарабов

Ре
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а

Ребята из «Ноктюрна» очень старались и заслужили аплодисменты, которыми 
щедро одарил их зрительный зал.


