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ЦЕНА свободная

Да здравствует
любовь!

Под таким названием 4 апреля во Дворце горняков прошел
концерт джазовой музыки, посвященный 140-летию
художника Казимира Малевича

В НОМЕРЕ:

С заседания
городской Думы
Школьное питание
для льготников станет
бесплатным.
СТР. 2

На ремонт автодорог
направят 100 млн рублей
Деньги предусмотрены
трехсторонним договором
между городом, областью
и Металлоинвестом.
СТР. 3

Что благоустроят
в этом году
В администрации
рассматривают проекты
благоустройства
Железногорска.
СТР. 5

Угадайте изображенное
на фото место
и получите пиццу. СТР. 11

Он рассказал, что Казимир Малевич более 10-ти лет жил
в Курске. Женился, в курском костеле крестил своих детей.
Многие его идеи родились на курской земле.
Открытия Малевича по сей день влияют на изобразительное
искусство, музыку, архитектуру. Часто мы даже
не догадываемся об этом.

фото jazz.ru

Леонид Винцкевич:
- Сегодняшний вечер – это поклон великому Мастеру, о котором мы впервые целую неделю говорим со сцены. Его искусство супрематизма появилось в начале XX века, когда родилась
импровизационная музыка в Америке. Закончилась предметная история искусства, эмоции и чувства теперь можно выразить двумя мазками на холсте. То же и в музыке: автор и исполнитель – одно целое. Такую ценность дает джаз.

Адрес сайта:
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www.ferumnews.ru

e-mail:

Реклама

Реклама

Леонид Винцкевич, известный в мире джаза как музыкантпросветитель, легко и просто общался с залом, подготавливая
людей к восприятию сложнейшей, но прекрасной музыки.

Ансамбль «Новое
искусство» под
руководством
выдающегося
джазового пианиста
Леонида Винцкевича и
заслуженного артиста
РФ, одного из ведущих
виолончелистов нашего
времени, преподавателя
Московской
консерватории,
арт-директора
виолончельного
фестиваля «VIVACELLO»
Бориса Андрианова
создали грандиозный
проект «Вокруг
Малевича». Благодаря
культурной платформе
АРТ-ОКНО фонда
Алишера Усманова
«Искусство, наука и
спорт» проект увидели
в Курске, Старом
Осколе, Губкине и
Железногорске.
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с заседания городской думы

к сведению
Извещение
о публичных слушаниях по проекту решения
Железногорской городской Думы «Об
исполнении бюджета города Железногорска
за 2018 год».
По инициативе главы города Железногорска проводятся публичные слушания проекта решения Железногорской
городской Думы «Об исполнении бюджета города Железногорска за 2018 год» 23 апреля 2019 года в 17 часов 30
минут, в зале заседаний администрации города Железногорска (ул. Ленина,52)
Телефон организационной комиссии: 4-59-07
Адрес официального сайта: http://adminzhel.ru

Школьное питание
для льготников
станет бесплатным
Решение об этом приняли 9 апреля на очередном заседании
городской Думы

Когда выключат
отопление?
На этот вопрос ответили в Гортеплосети.
Главный инженер МУП «Гортеплосеть» Виктор Уваров напомнил, что по Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения отопительный период, как
правило, заканчивается, если в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет 8 градусов и выше.
— В настоящее время среднесуточная температура ниже. В
ближайшие дни ожидается потепление, однако к выходным вновь похолодает. Поэтому на этой неделе отключения отопления ожидать не стоит, — сказал главный инженер.
По графику окончание отопительного периода в этом
году – 16-17 апреля. Но и в эти дни при неблагоприятной
температуре наши батареи останутся горячими.
Екатерина Гладушина

ГРАФИК движения
автобусов
на садово-огородные участки с 13 апреля.
Режим работы:
среда, пятница, суббота, воскресенье.
Направления
473 Автостанция –
с/о «Жуковец»
474 Автостанция –
с/о «Строитель»
475 Автостанция –
с/о «Ягодка»
«Железнодорожник»
476 Автостанция –
с/о «Автомобилист»
477 Автостанция – с/о
«Малиновая роща»
478 Автостанция –
с/о «Березка»
«Кристалл»
479 СМУ-1 –
с/о «Ивановские»
480 Техникум –
с/о «Шахтер»
481 Автостанция –
с/о «Здоровье»
(пн., ср., пт, сб)
482 Техникум – с/о
«Металлург»
202 Автостанция
– ул. Ленина –
с/о «Панино»
203 Автостанция –
ул. Курская –
с/о «Панино»
204 Автостанция –
с/о «Яблоновские»
205 Автостанция –
с/о «Веретенино»
(вт, чтв, сб, вс)
206 Автостанция –
с/о «Рясник»
206 Автостанция –
с/о «Заря»
207 Автовокзал –
с/о «Сады
«Дорожник»
209 Автовокзал –
с/о «Сады «Ветеран»
Доп. «Жуковец»
со СМУ-1
Доп. «Ивановские»
от автовокзала

Прямое
отправление
7.50, 9.35,
14.00, 17.30,
19.15
8.00, 10.00,
15.10, 18.25
7.25, 10.55,
15.00, 17.50

Обратное
отправление
8.45, 10.30,
14.55, 18.20,
20.05
9.00, 11.00,
16.05, 19.30
8.45, 12.20,
16.35, 19.10

8.10, 10.40
15.40, 18.15
8.15, 10.15,
16.20, 18.35
7.00, 9.30,
15.30, 18.00

9.25, 12.00,
16.55, 19.35
9.20, 11.20,
17.20, 19.40
8.15, 10.45,
16.45, 19.20

7.40, 9.35,
16.35, 18.55
7.50, 9.45,
14.05, 18.35
7.05, 13.35,
17.35

8.40, 10.25,
17.30, 19.50
8.50, 10.40,
15.00, 19.40
8.05, 14.20,
19.10

8.00, 10.00,
15.20, 18.05
8.15, 10.25,
14.50, 18.40

8.50, 11.00,
16.00, 18.50
9.20, 11.30,
15.55, 19.45

7.40, 9.30,
14.30, 16.20,
18.15
7.50, 10.35,
15.20, 18.00
7.55, 9.40,
13.45, 16.30,
18.20
7.30

8.35, 10.25,
15.20, 17.15,
19.10
9.10, 11.55,
16.35, 19.20
8.50, 10.35,
14.40, 17.25,
19.15
8.15, 17.15

9.00, 15.05,
18.10
8.00, 9.45,
11.30, 16.00,
19.00
7.30, 9.00,
10.45, 15.45,
18.50
8.50, 17.40

9.55, 16.00,
19.05
8.50, 10.35,
12.25, 17.00,
20.00
8.15, 9.45,
11.30, 16.35,
19.40
9.20, 18.05

11.30

13.00

Пресс-группа администрации города

П

овестка дня состояла из 18
вопросов, многие из которых касались финансов. Заседание открыл отчет о работе Контрольно-счетной палаты
г. Железногорска в 2018 году, который озвучила председатель
КСП Елена Воронина.
В прошлом году КСП провела 10
контрольных и 26 экспертно-аналитических мероприятий, охвачено 115 объектов, объем проверенных средств – 1,6 млрд.
руб. Выявлено нарушений на сумму более 131 млн руб. Объектами денежного контроля стали органы местного самоуправления,
муниципальные учреждения и
предприятия. Большая часть нарушений – 86% - касалась ведения
бухгалтерского учета. Руководителям проверенных организаций
выписано 11 представлений
и одно предписание, в городской бюджет возвращено более
431 тыс. руб., использованных по
нецелевому назначению.
Совместно с областной КСП
проведена проверка использования бюджетных средств на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды». Установлены факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. По результатам
рассмотрения дела выписано постановление о назначении административного штрафа. Средства,
использованные не по назначению, возвращены в бюджет.
Полная информация о мероприятиях КСП и отчет за 2018 год
размещаются на сайте муниципального органа.

Н

ачальник управления финансов Виктор Стекачев
рассказал об изменении бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Доходы бюджета увеличиваются
на 601,655 млн руб. и составят
2,684 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы уменьшаются
на 49,8 млн руб. и составят около
964 млн руб. Вместе с тем безвозмездные поступления (субсидии
и субвенции) составят 1,73 млрд
руб. Субсидии пойдут на программу «Доступная среда», внедрение
целевой модели цифровой обра-

зовательной среды, обеспечение
жильем молодых семей, строительство школы, поддержку малого предпринимательства, организацию питания школьников,
ремонты школ и детских садов,
соцподдержку, организацию летнего отдыха детей.
Не поступила пока только одна
субсидия – на ремонт дорог.
Виктор Стекачев сообщил также, что значительные средства в
этом году выделены на мероприятия по отлову безнадзорных животных – 3,443 млн руб. Теперь
нужно думать, каким способом
их можно освоить в связи с изменившимся законодательством.
Сформирован муниципальный
дорожный фонд в размере 13,6
млн руб., куда вошли средства на
софинансирование ремонта дорог, а также на ямочный ремонт,
организацию движения, нанесение разметки, приобретение дорожных знаков и светофоров.
Расходная часть бюджета составляет 2,812 млрд руб., реальный дефицит – 93 млн руб.
Кредит на сегодняшний день насчитывает 185 млн руб.

О

б изменениях в организации питания школьников
рассказал исполняющий обязанности главы города Игорь
Андреев. Он напомнил, что в
соответствии с положением, которое действует в городе уже 11
лет, питание детей-инвалидов,
детей из малоимущих и многодетных семей частично оплачивали – по 15 руб. в день. В то же
время компенсация для остальных детей составляла 5 руб. Администрация
предложила
с
1 сентября изменить систему и на
каждого льготника выделить 55
руб., то есть школьные обеды станут для таких детей бесплатными.
При этом 5 руб. остальным не выплачивать.
- Указанная сумма – более 800
тыс. руб. – должна компенсировать дополнительные расходы на льготные категории. Многие регионы страны практикуют
подобную организацию питания.
Для остальных родителей плата должна увечиться на 100 руб.
в месяц.

Депутаты одобрили решение
большинством голосов.

Д

епутаты приняли ряд обращений в Курскую областную Думу. Первое касается многодетных семей. Согласно Указу
Президента, они должны обеспечиваться земельными участками
на территории города. Председатель городской Думы Александр Воронин отметил, что по
ряду объективных причин всех
обеспечить землей невозможно
– и из-за отсутствия участков как
таковых, и из-за нехватки средств
на создание необходимой инфраструктуры. Поэтому предложено областным депутатам рассмотреть альтернативные меры
поддержки многодетных семей.
Это может быть денежная компенсация на покупку квартиры.
Депутаты также попросили о выделении денежных средств из
областного бюджета на обеспечение земельных участков объектами инфраструктуры.
Второе
обращение,
можно сказать, традиционное, - об
увеличении доли НДФЛ, которая должна оставаться в городском бюджете. Железногорские
депутаты предложили областной Думе внести в Госдуму проект закона, который бы на федеральном уровне оставлял 30% от
НДФЛ в муниципалитете (сейчас
– 15%, остальное уходит в область). Эта мера остается актуальной, ведь наш бюджет на 53%
зависит от поступлений из бюджетов других уровней.
И последнее обращение касалось положения о присвоении
звания «Ветеран труда Курской
области». Сегодня его получают
граждане, прожившие в регионе
не менее 20 лет и имеющие стаж
для женщин 40 лет и для мужчин
45 лет. Александр Воронин озвучил суть предложения: в связи с тем, что мы как «чернобыльцы» выходим на пенсию на три
года раньше, то и звание «Ветерана труда Курской области» тоже
должны получать, отработав 37 и
42 года соответственно.
Депутаты поддержали все три
инициативы.
Екатерина Гладушина
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На ремонт автодорог
направят 100 млн рублей
Деньги предусмотрены трехсторонним социальноэкономическим партнерством (СЭП) между Курской
областью, Железногорском и компанией «Металлоинвест»
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к сведению
Полиция предлагает
учебу и работу
МО МВД России «Железногорский» продолжает набор
юношей и девушек в возрасте до 25 лет со средним образованием для поступления в учебные заведения МВД России по очной форме обучения, а также на службу в органы
внутренних дел мужчин в возрасте до 35 лет, на должности среднего начальствующего состава (участкового уполномоченного полиции) и младшего начальствующего состава (полицейский ГТПСП, ИВС, полицейский (водитель)
взвода (комендантского).
Заработная плата младшего начальствующего состава от
17000 до 20000 рублей, среднего начальствующего состава от 30000 рублей в месяц и выше.
По интересующим вопросам обращаться в МО МВД России «Железногорский» по адресу: пер. Автолюбителей, 7,
каб. 316, 317.
Контактные телефоны: 7-34-74; 8-906-575-99-98.

быть военным почетно
В целях комплектования вакантных воинских должностей
истребительного полка Балтийского флота Западного военного округа военный комиссариат города Железногорска и
Железногорского района проводит отбор кандидатов из
числа офицеров запаса не старше 35 лет на военную службу по контракту.
А также продолжает набор граждан для поступления в
высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.
За подробной информацией обращаться в военный комиссариат города Железногорска и Железногорского района, кабинет №20, телефон 2-51-92.

готовимся
к купальному сезону

4 апреля в Курске Программу мероприятий на 2019 год в рамках СЭП подписали
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, врио губернатора
Курской области Роман Старовойт и исполняющий обязанности главы города
Железногорска Игорь Андреев.
Механизм СЭП позволяет эффективно объединить ресурсы
всех заинтересованных сторон на
развитие города горняков и всей
Курской области. Приоритет в
программе СЭП-2019 отдан проектам в сфере развития инфраструктуры Железногорска.
Общий объем инвестиций по
программе составит более 2 млрд
руб. Вклад компании «Металлоинвест» составит более 1 млрд
руб., администрации Курской области – 942 млн руб., администрации Железногорска – около
100 млн руб.
В рамках СЭП 2019 года предусмотрена масштабная программа по реконструкции и ремонту автодорог в Железногорске, на
это область выделила 100 млн
рублей. Будут заменены устаревшие лифты в многоэтажных домах, а также построена школа в
13-ом микрорайоне.
Металлоинвест также поддер-

жит медицинские учреждения города, профильные средние специальные учебные заведения,
будет помогать развитию детского спорта.
Важное значение в СЭП 2019
года имеет благоустройство города. Металлоинвест поможет строить в Железногорске спортивные
и игровые площадки, скверы,
оборудовать безопасные пешеходные переходы. Продолжится
благоустройство городского парка. Для разработки новой концепции проведены социальные
опросы, жители голосовали за
функциональное и сервисное наполнение зоны отдыха.
Металлоинвест также поддержит ремонт школ, бассейнов
«Нептун» и «Альбатрос», бассейнов в лицее и детских садах, строительство раздевалок в ледовом
катке «Юбилейный». Компания
окажет помощь Дворцу горняков,
выделит средства на строительст-

Роман Старовойт:
- Мы стремимся повысить качество жизни в регионе,
обеспечить комфортные условия для развития детей
и молодежи, поддержать пожилых жителей края. Металлоинвест – наш ключевой партнер в решении этих
задач.

Андрей Варичев:
- Михайловский ГОК уверенно чувствует себя на рынке железорудной продукции: в 2018 году был достигнут рекордный уровень производства окатышей в
14,9 млн тонн. Благодаря стабильно высоким результатам работы комбинат реализует масштабные проекты по развитию производства, является крупнейшим
налогоплательщиком и работодателем Курской области, активно участвует в социальном развитии Железногорска.

во храма в честь Великомученицы
Варвары.
Компания выступает инициатором масштабного научно-исследовательского проекта совместно с
Научно-исследовательским институтом гигиены, профпатологии и
экологии человека по оценке воздействия производства на окружающую среду и здоровье людей.
Конечно, продолжится реализация корпоративных социальных
программ и грантовых конкурсов
«Здоровый ребенок», «Наша смена», «Наши чемпионы», «Сделаем вместе!», «Откликнись!». Порадуют также курян и железногорцев
культурно-просветительские проекты благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», среди которых уже
полюбившиеся фестиваль «Золотые таланты», выставка ГМИИ им.
Пушкина, гастроли театров, акция
«Все на спорт».
Галина Лысова

Игорь Андреев:
- Железногорск стал одним из лучших
городов Курской области благодаря
Металлоинвесту. Год от года меняется облик города, растут новые кварталы, появляются спортивные, образовательные объекты. Мы уверены, что
в этом году жители Железногорска высоко оценят работу по благоустройству города и установку новых лифтов
в домах. У нас много молодых семей, которые связывают свое благополучие с МГОКом. Наши дети занимают призовые места на чемпионатах,
олимпиадах, фестивалях областного и
российского уровня. Это результат совместной системной работы.

В администрации города подписано постановление о
мерах по обеспечению безопасности населения на водных
объектах Железногорска на весенний период и купальный
сезон 2019 года
Документом определен период купального сезона - с 1
июня по 31 августа. Городской пляж в это время будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00, санитарный день - понедельник.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города до 12 апреля
следует рассмотреть приоритетные направления деятельности в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья на весенний период и купальный сезон этого года.
Руководителям организаций независимо от форм собственности, ответственным за оборудование, подготовку и содержание мест массового отдыха людей на водных объектах, а
также пляжей, баз для стоянки маломерных судов, следует
до 27 мая завершить все необходимые работы.
С 1 по 30 июня в Железногорске пройдет месячник безопасности на водных объектах. Кроме того, в весенний период и купальный сезон будут проводиться рейды в местах
массового отдыха населения и усилен контроль за безопасностью населения на водных объектах.

форум
по возобновляемой
энергетике
Международный Форум по возобновляемой энергетике
ARWE 2019 будет проходить с 22 по 24 мая на базе нанотехнологического центра ULNANOTECH в г. Ульяновск
Международный форум «ARWE 2019» - крупнейшая
площадка, которая объединит конгресс, международную
специализированную выставку и технический тур для отраслевых специалистов.
В рамках конгресса запланирован ряд деловых мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития отрасли, с участием представителей органов власти, ведущих
энергетических и инвестиционных компаний, а также признанных экспертов в области ВИЭ.
На выставке по возобновляемой энергетике впервые известные производители и поставщики продемонстрируют
передовые технологии и оборудование, а потенциальные
участники рынка представят инновационные решения для
развития отрасли. Технический тур предполагает посещение
участниками форума производственных объектов Ульяновской области – пионера российской ветроэнергетики.
Целью мероприятия является содействие развитию ВИЭ
в России, а также выработка решений по оптимальному
взаимодействию в рамках программ локализации между
поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли. Подробная информация о мероприятии на сайте www.arweexpo.ru.
Пресс-группа администрации города
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актуально

вопрос-ответ
об отлове
безнадзорных
животных
Главе города Железногорска Дмитрию Котову в ходе прямого эфира поступил вопрос по поводу отлова безнадзорных собак. Отвечает заместитель главы администрации города Железногорска – начальник Управления
городского хозяйства Денис Быканов:
- Отлов животных без хозяина на территории города осуществляется за счет средств субсидии, предоставленной из
областного бюджета. Управление ветеринарии Курской
области подтвердило финансирование работ по отлову и
содержанию животных без хозяина только 21.03.2019,
поэтому до указанной даты отлов животных без хозяина на
территории города не мог производиться. На сегодняшний
день Администрацией города Железногорска ведется процедура по заключению муниципального контракта на отлов и содержание животных без хозяина в соответствии с
требованиями федерального законодательства.

к сведению
ГРАФИК работы
отдела загс
Отдел ЗАГС с 8 апреля работает по единому графику:
вторник – суббота - рабочие дни; воскресенье и понедельник – выходные, в том числе в части регистрации смерти.
Часы приёма посетителей
(в связи с производственной необходимостью (отпуска,
больничные и пр.) расписание может быть изменено)
Регистрация новорожденных (каб. 2) Вторник, среда:
Регистрация расторжения брака
9.00 – 12.00,
(каб. 3)
14.00 – 17.30
Среда:
Выдача повторных свидетельств
9.00 – 12.00,
о рождении (каб. 2)
14.00 – 17.30
Выдача повторных свидетельств
об установлении отцовства (каб. 2)
Выдача повторных свидетельств
об усыновлении (удочерении)
(каб. 2)
Приём заявлений на расторжение
брака по взаимному согласию супругов (каб. 3)
Выдача
повторных
свидетельств
о расторжении брака (каб. 3)
Выдача справок из архива ЗАГС,
присланных документов из других
отделов ЗАГС (каб. 3)
Регистрация установления отцовства Четверг: 9.00 –
(каб.2)
12.00 (по предварительной записи)
Регистрация усыновления (удочере- Четверг: 15.00 –
ния) (каб.2)
17.30 (по предварительной записи)
Приём заявлений на вступление
Среда:
в брак (каб. 1, каб. 2)
15.00 – 17.30
Регистрация бракосочетания (каб.2, Пятница, суббота
зал торжеств)
– приема нет
Выдача повторных свидетельств
Среда: 9.00 –
о заключении брака (каб. 2)
12.00
Приём у начальника по личным
Четверг: 15.00 –
вопросам (каб.1)
17.00 (по предварительной записи)
Истребование документов из-за
Четверг: 9.00 –
границы (каб. 3)
12.00 (по предварительной записи)
Регистрация смерти (МУП «Горком Вторник-пятница:
энерго», Ритуальный салон)
08.00 – 12.00,
14.00 – 16.30
Выдача
повторных
свидетельств Среда:
о смерти (МУП «Горкомэнерго», 08.00 – 12.00,
Ритуальный салон)
14.00 – 16.30
Заявители, подавшие заявку через единый портал Государственных услуг, обслуживаются вне очереди согласно
времени, указанному на портале.
Ежедневно с 12.00 до 13.00 – прием и обработка документов, поданных через МФЦ (перерыв с13.00 до 14.00);
телефон для справок 8(47148) 3–02–47
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во исполнение указа президента

О строительстве школы
в микрорайоне №13
Для обеспечения высокого качества общего образования
в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития российского общества
и экономики требуется совершенствование условий и
организация качественного обучения в общеобразовательных
организациях
Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими
требованиями, строительными
и противопожарными нормами,
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 2015 г.
№2145-Р "Содействие созданию
в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы, подпрограммы «Создание новых
мест в общеобразовательных
организациях Курской области в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
условиями обучения» на 20162025 годы государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской
области»,
для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации
всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность
и комфортность их осуществления.
В нашем городе решение этой
важной задачи на ближайшие
годы может быть достигнуто путем ввода в эксплуатацию новой
школы проектной мощностью на
1000 мест, которая строится в
13-м микрорайоне.
Управление образования уже
ведёт работу по оснащению новой школы, по комплектованию
ученического и педагогического контингента. Составляется перечень оборудования для оснащения школы. Принимаются
резюме от педагогов и других работников, желающих трудиться в
новой школе.

Среди обучающихся школ № 7,
11, 12, 13 проведён мониторинг по вопросу перехода в школу №14. По предварительным
данным, обучаться в новой школе уже изъявили желание 550
школьников. В их числе 130 человек будущих первоклассников,
90 человек – обучающихся 2-х
классов. Самый значительный
отток обучающихся произойдёт
из МОУ «Лицей №12» - 349 человек, 140 школьников уйдут из
школы №11.
Для того чтобы предоставить
возможность всем школам работать в односменном режиме
и обеспечить равномерное наполнение
общеобразовательных учреждений школьниками,
в 2019-2020 учебном году будут пересмотрены границы микрорайонов, закреплённых за
школами. Улицы Батова, Всесвятская, часть домов по улице Маршала Жукова, Молодёжная, Ленина будут относиться к новой
школе. Улица Энтузиастов (дома
№1, 2, 3, 7, 9, 11/1) от школы №13 перейдут к школе №11.
Часть улицы Димитрова планируется закрепить за лицеем №12.
Возможны и другие изменения в
распределении территорий, относящихся к школам.
В настоящее время в Железногорске из 13 общеобразовательных организаций две самые
крупные школы №11 и №13,
расположенные в густонаселённых районах города, вынуждены работать в две смены. В этом
учебном году перешли и на работу в «промежуточную» смену
школы №6 и 7. Количество обучающихся во вторую смену на сегодняшний день - 1345 человек.
Это составляет 12% от общего количества обучающихся в городе.
С учётом демографического

прогноза, притока вынужденных
переселенцев, миграции населения из стран СНГ, из близлежащих районов Курской области
количество обучающихся будет
увеличиваться. Анализ показывает, что за последние пять лет количество школьников в Железногорске возросло более чем на
1600 человек (в среднем на 350
человек в год).
Учебный 	Количество
год
обучающихся
2014-2015 9733
2015-2016 10159
2016-2017 10502
2017-2018 10960
2018-2019 11407
В 2019 году количество детей
школьного возраста уже достигло
11407. К 2025 году по демографическим прогнозам детское население школьного возраста возрастёт до 12,5 тысячи человек.
Даже при полном использовании
проектной мощности всех имеющихся школ, с учётом сдачи в эксплуатацию новой школы на 1000
обучающихся, мест для обучения
детей в одну смену уже к 2021
году будет недостаточно.
Управление образования очень
надеется, что застройщики новых
микрорайонов города возьмут на
себя ответственность по обеспечению инфраструктуры, и в каждом микрорайоне у детей будет возможность посещать школу
или детский сад, расположенный
в шаговой доступности от места
проживания.
P.S.
Уважаемые
родители!
Управление образования не занимается приёмом заявлений
для зачисления обучающихся в
школу №14. Заявления необходимо подать непосредственно в
новую школу, как только она будет сдана в эксплуатацию.
Пресс-группа
администрации города

разъясняет прокурор

что грозит за пользование
неисправными лифтами
За нарушения требований к организации безопасного использования и содержания лифтов
установлена административная
ответственность
Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях дополнен новой статьей 9.1.1, предусматривающей
административную ответственность за нарушение требований
к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов,
за исключением эскалаторов в
метрополитенах (ч. 1). Размер
штрафа для должностных лиц –
от 2 до 5 тыс. руб., для организаций – от 20 до 40 тыс. руб.
Если правонарушение влечет

угрозу возникновения аварии или
причинения вреда жизни или здоровью людей, то санкция увеличивается для должностных лиц до 20
– 30 тыс. руб., для юридических
лиц до 300 – 350 тыс. руб. Также
установлена возможность привлечения к административной ответственности граждан и применение
альтернативных видов административного наказания в виде дисквалификации должностных лиц
на срок от одного года до полутора
лет и административное приостановление деятельности юридических лиц на срок до 90 суток (ч. 2).
Дела об административных
правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 названной статьи,
относятся к подведомственности
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный

надзор в области промышленной
безопасности, федеральный государственный надзор в области
безопасности гидротехнических
сооружений,
государственный
горный надзор (ст. 23.31 Кодекса). Также должностные лица этих
органов наделяются правом составлять протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных ч. 2 ст. 9.11 Кодекса (п. 39 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса).
Дела об административных
правонарушениях,
предусмотренных частью 2 статьи 9.11 Кодекса, относятся к подведомственности судей (ч. 1 ст. 23.1
Кодекса).
Федеральный закон вступает в
силу с 17 марта 2019 года.
Владимир Холченков,
Железногорский
межрайонный прокурор
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Сохранить Творение Божие

Все зависит от нас

8 апреля представители молодежного и социального отделов
Железногорской епархии и общественного экологического
движения провели субботник на территории кладбища в 10ом микрорайоне

Э

то стало началом нового направления в работе Железногорской епархии. Основная цель
добровольцев – «сохранять Творение Божие». А это значит, как
сказал
Преосвященнейший
Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, – содержать в чистоте не только Землю,
но и очищать от всего скверного,
хульного, недоброго собственные души.
Несмотря на то, что на старом
кладбище уже давно не хоронят,
многие могилки ухожены. Это
и не удивительно, ведь бабушки- дедушки значительной части
жителей нашего города похоронены там. Каждое имя – страница о семье, городе.

– обязательны, это благие дела,
к которым приобщаться должен
каждый.
Началом субботника был молебен «О сохранении творений
Божия», который провёл Вениамин, епископ Железногорский и
Льговский.

– Каждый раз на Божественной
литургии мы поминаем имена наших сродников не только
о здравии, но и об упокоении.
И хотя тех, кто теперь находится
в ином мире, нет рядом с нами,
их души живы и будут жить вечно, - подчеркнул Владыка. - И
им очень приятно, когда места
захоронения содержатся в чистоте и порядке.

– Вы являетесь примером для
других, примером того, как нужно относиться к своим предкам
и к родной земле. Чистоте и порядку, будем учиться совместно, – сказал собравшимся волонтёрам Владыка.

Кладбище не должно приходить в запустение: долг живых
– заботиться о памяти ушедших. Молодые люди считают,
что такие мероприятия для них

Всего на субботник собралось
более двадцати человек – и молодые люди, и постарше. Надев
перчатки и взяв пакеты, моло-

дые люди прошли по кладбищу,
собирая неподходящие для этого места предметы: бумажки, коробки, банки, бутылки и прочий
мусор. Заметно чище стало перед входом на кладбище и дорожках около могил.
Но за один день все не убрать:
фронт работ – внушительный. И
одним этим субботником не ограничиться, поскольку его участники прекрасно понимают – спасать
город от мусора нужно не разовым выходом, а постоянно.
Молодёжь не ограничится
уборкой на кладбище, очистить
от мусора планируется и другие
места в городе. Оказать помощь
в наведении чистоты и порядка
может любой горожанин.
Ольга Лунева

«Молодежь выбирает здоровый образ
жизни» - под таким девизом 5 апреля прошел
очередной фестиваль школьников и студентов

К

ак молодежь Железногорска проявляет свое стремление к здоровому образу жизни? Студенты и школьники объединяются в группы по интересам: танцуют, поют, занимаются спортом, участвуют в волонтерском движении.
Здоровый образ жизни – это не только отличная физическая форма и отсутствие вредных привычек, но и здоровье духовное, это стремление к нравственному совершенствованию.
По доброй воле многие юные железногорцы участвуют в
субботниках по очистке города и лесных насаждений, родников. Они уверены: защита природы – важная составляющая здорового образа жизни. Волонтеры из Центра молодежи – активные участники многих мероприятий города,
они поддерживают пожилых людей, дарят им свое внимание и заботу. Они желанные гости в детских садах и школах, проводят классные часы и флешмобы, пропагандирующие ЗОЖ.
В этот день молодые люди и подростки много танцевали,
показывали акробатические номера, пели. Они доказывали своим примером, что быть здоровыми и увлеченными
– это здорово!
В завершение мероприятия специалист групп социальных программ Михайловского ГОКа Олег Кононов
и заместитель директора Центра молодежи Наталья
Кузьмичева вручили дипломы победителей фестиваля
ЗОЖ ансамблю эстрадной песни «Карусель» и балету «Лотос», творческой группе гимназии №1, молодежным представительствам «Ветер надежды» средней школы №7 и
«Планета друзей» Железногорского политехнического колледжа.
За активную работу в пропаганде здорового образа жизни были также награждены студенты группы №3 специальности «Дизайн» Железногорского художественного техникума, вокальный ансамбль ЖГМК, детское общественное
объединение «Радуга» школы №9, коллектив «Фантазия»
школы №13, ансамбль «Юность Курской Магнитки», 9 «Б»
класс кадетов-спасателей МЧС школы №8, учащиеся 9 «А»
класса из школы №4.
Светлана Староста

городская среда

что благоустроят в этом году
Запланированы 4 общественные территории и 12 дворовых. Но, скорее всего, средств хватит не на все.
4 апреля в администрации
города состоялось заседание
общественной комиссии с участием представителей управляющих компаний и жителей
домов, где будут благоустраивать дворы. Члены комиссии
рассмотрели и утвердили дизайн-проекты, разработанные
в администрации города с учетом пожеланий железногорцев.
Как сообщил заместитель
председателя
общественной комиссии Александр Бураков, в этом году на реализацию приоритетной программы
«Формирование комфортной
городской среды» в Железногорск из бюджетов всех уровней поступят 39 млн 902 тыс.
руб. Из них ориентировочно
23,6 млн руб. планируется направить на благоустройство
общественных
территорий,
остальное – дворовых.
Из 12 дизайн-проектов благоустройства дворов государственную экспертизу прошли пока
пять, их и утвердили. Это дворовые территории по адресам: ул.
Гагарина, 26, Детский переулок, 5/1, ул. Ленина, 34/2, ул.
Сентюрева, 13/2, ул. Ленина,
86. Предусмотрены работы как
из минимального, так и дополнительного (с софинансированием жителей) перечня. В частности, по минимальному списку
во дворах отремонтируют проезды и парковки, тротуары, пешеходные дорожки, установят

щий год. Кроме того, в этом году
планируется провести еще одно
рейтинговое голосование, чтобы
определить общественные территории на 2020 год, - сказал
Александр Бураков.

Двор дома №86 по ул. Ленина требует изменений.
освещение, скамейки, урны. В
дополнительный перечень собственники внесли установку
ограждений, детских и спортивных комплексов, расширение
проездов, устройство парковок,
озеленение и др. Александр Бураков отметил, что денег, скорее
всего, хватит на благоустройство
8-9 дворовых территорий, потому что сметная стоимость благоустройства некоторых дворов доходит до 5 млн.
Что касается проектов общественных территорий, то они
еще ждут экспертного заключения. Самое дорогостоящее благоустройство запланировано в
сквере Воинов-интернационалистов. Это устройство тротуара

из плитки, детской площадки и
спортивного комплекса, прогулочной зоны, ограждения, освещения, посадка деревьев и
кустарников. Кроме того, городские власти хотят установить в сквере образцы военной
техники, для чего уже обратились в Минобороны. Всего на
благоустройство сквера предусмотрено 15 млн руб. На военную технику зарезервировано еще 3 млн., но, как сказал
Александр Бураков, понадобятся они или нет, неизвестно.
Также были рассмотрены и
утверждены дизайн-проекты
благоустройства общественных
территорий в 10 мкрн (в районе магазина «Дружба»),

пешеходной зоны в 3 мкрн
(район школы №8 и детсада №15) и участок между домами №20 по ул. Ленина и
№52/2 по ул. Рокоссовского.
Там также запланированы обустройство тротуаров, детских
и спортплощадок, озеленение,
освещение, установка скамеек и урн. В 3 мкрн сделают также желоб для отвода дождевых
и талых вод, что уже много лет
является большой проблемой
для жителей микрорайона.
- Пока денег хватает на благоустройство двух территорий из
четырех, но то, что не сделаем сейчас, перейдет на следую-

Также ведущий заседания напомнил присутствующим об
изменениях в законодательстве, касающихся реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды».
В частности, работы из минимального перечня будут выполняться только после решения
собственников о принятии новых объектов в общедолевую
собственность.
В дополнительном перечне
работ изменился процент софинансирования – не менее
20%. Но это не распространяется на дворовые территории, уже отобранные в 2017
году. В этом году софинансирование жителей останется на
прежнем уровне – 5%. Включены условия и о трудовом участии собственников. Установлены сроки отбора подрядных
организаций и заключения муниципальных контактов на благоустройство – общественных
территорий не позднее 1 июля,
а дворовых территорий – не
позднее 1 мая. Срок реализации муниципальной программы будет продлен с 2022 до
2024 года.
Екатерина Гладушина

6

истории строки

юбилей
железногорскому овд
исполнилось 60 лет
Официальной датой образования железногорской милиции является 6 апреля 1959 года. В этот день приказом
№025 УВД Исполнительного комитета Курского областного Совета депутатов трудящихся было организовано Железногорское поселковое отделение милиции Михайловского райотдела.
Первым руководителем Железногорского ОВД был Григорий Чернов. Возглавляли железногорскую милицию Владимир Пронин, Вячеслав Стрекалов, Сергей Маркин. С
2018 года и по настоящее время МО МВД России «Железногорский» руководит полковник полиции Василий Шалдаев.
В гости к действующим полицейским частенько заходят
бывшие сотрудники милиции. Ветеранам МВД приятно видеть, что их лучшие традиции поддерживаются. С момента образования и по сегодняшний день железногорский
отдел внутренних дел с честью и достоинством выполняет
свои обязанности, которые требуют постоянного напряжения, ответственности, мужества в противостоянии злу, с которым приходится сталкиваться лицом к лицу.

Скромный
труженик Победы
19 марта 95-летний юбилей отметила ветеран
войны Александра Фандюшина
В этот день Александра
Павловна
принимала
поздравления от Президента России Владимира
Путина и главы Железногорска Дмитрия Котова.
Их зачитали заместитель
начальника
управления соцзащиты и охраны здоровья населения
города Железногорска
Оксана Сазонова и начальник отдела выплат
пособий и компенсаций
Центра социальных выплат Марина Давыдова.
Совет ветеранов войны и труда первого микрорайона при
гимназии №1 поздравил юбиляршу приветственным письмом. От городского Совета ветеранов вручили подарок.
На долю этой женщины выпало немало трудностей: война, потери родных и близких, непосильный труд. Годы оккупации не забыла до сих пор. Она часто вспоминает, что
ей пришлось пережить весной 1943-го. Тогда всех жителей Разветья полицаи согнали к старой конюшне. А затем
каждого десятого, толкая дулом автомата в спину, стали
выводить из толпы. Крики, плач не останавливали их. Собравшимся сказали, что всех, кого отобрали, расстреляют,
чтобы остальные не помогали партизанам.
- Их уже собрались уводить на расстрел, - рассказывает
Александра Павловна. – Но вдруг подъехала машина, из
нее вышел мужчина в штатском и приказал отставить расстрел. Мы не поверили нашему счастью. Что заставило его
это сделать, осталось загадкой.
После освобождения области от немецко-фашистских
захватчиков Александра Фандюшина принимала самое активное участие в восстановлении разрушенного хозяйства
колхоза «Новая жизнь». Сразу начали ремонтировать конюшни, скотные дворы, собрали уцелевшие поржавевшие
плуги, косилки, сеялки, телеги. Несли из дома вилы, лопаты и другой рабочий инвентарь. Работала с утра до ночи.
Война еще не закончилась, но стране нужен был торф
для работы фабрик, заводов, теплоэлектростанций. И семья Александры завербовалась на его заготовку под Москву. Какой это нечеловеческий труд, знают разве что те, кто
работал на этих разработках. А через год всей семьей перебрались в столицу. Там тоже их ждал тяжелый труд - строили огромные бетонные емкости. Но для чего они были нужны, Александра Фандюшина не знает до сих пор.
- Работа была очень тяжелой, - говорит Александра Павловна. – С одного места стройки нас перебрасывали на
другое. Выбились совсем из сил и решили вернуться в
свое родное село - Разветье. Здесь продолжили работать
в колхозе. За участие в восстановлении народного хозяйства во время войны и послевоенные годы я была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
Имеются у нее и медали «Ветеран труда», «Ударник десятой пятилетки», множество юбилейных медалей. Жизнь
Александры Фандюшиной хоть и трудная, но интересная.
Николай Ремизов, председатель совета ветеранов
войны и труда первого микрорайона при гимназии №1

новости

елезногорские

11.04.2019г. №15

край наш курский

Подвиг отважной «чайки»
Екатерину Ивановну Зеленко (1916-1941) мы по полному
праву можем считать курянкой – пусть и родилась она на
Украине, но все детство и юность провела в Курске
Катюша с ранних лет грезила о
небе, часто сравнивая себя с белой чайкой. Мечта летать и определила судьбу Кати.
В 1920-1930–х годах наше правительство активно призывало молодых юношей и девушек покорять небо и развивать авиацию
страны Советов. Катю не надо было
уговаривать. После окончания
школы в 1932 году она поступила
в Воронежский авиационный техникум, одновременно оттачивала мастерство в аэроклубе. Затем
год учебы в Оренбургской военной авиационной школе лётчиков
и лётчиков-наблюдателей. С 1934
года началась ее служба в Красной Армии. Здесь за последующие
4 года Екатерина легко освоила 7
типов самолетов. Ее мастерством
гордились
однополчане-мужчины. Испытывала самолеты и
авиаоборудование, работала инструктором. Единственная из женщин-летчиков, она участвовала в
боевых действиях советско-финской войны. Катя Зеленко совершила 8 боевых вылетов, в ходе
одного из них уничтожила артиллерийскую батарею и склад боеприпасов противника. За смелость
и решительность, проявленные в
ходе этой военной операции, была
награждена орденом Красного
Знамени.
В небе Екатерина нашла и свою
любовь. Ее гражданским мужем был лётчик Павел Игнатенко (официально они расписались
только за месяц до гибели Кати - в
августе 1941 года).
С первых дней Великой Отечественной войны старший лейтенант Екатерина Зеленко участво-

Подвиг отважной курской летчицы увековечен
в почтовой марке.
вала в боях на Юго-Западном
фронте. Летала на легком одномоторном самолете Су-2, который использовался в ту пору и как
бомбардировщик, и как штурмовик. К середине сентября 1941
года отважная лётчица успела
принять участие в 12 воздушных
боях и произвести 40 боевых вылетов (в том числе и ночных).
12 сентября 1941 года Екатерина
Ивановна совершила 3 боевых вылета, из последнего она не вернулась. Бомбардировщик отважной
летчицы вступил в неравный бой
с семью «мессершмидтами» противника. Оба пилота были ранены, самолет поврежден, боезапас
израсходован. Екатерина Зеленко,
приказав второму лётчику покинуть
самолет, пошла на воздушный таран. Тело отважной летчицы похоронили жители села Анастасьевка
Сумской области, но об этом стало
известно только после освобождения территории Украины.
Муж Кати Павел погиб в 1943

году, так до конца и не узнав всей
правды о подвиге и судьбе любимой женщины.
После войны останки героини с
воинскими почестями перезахоронили в Курске. На месте ее гибели был установлен обелиск.
5 мая 1990 года за мужество,
отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны,
старший лейтенант Зеленко Екатерина Ивановна Указом Президиума Верховного Совета СССР
была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.
Память о подвиге единственной женщины, совершившей
воздушный таран, хранят музеи,
мемориальные доски и памятники, открытые в ее честь в Курске
и Украине. Имя Кати Зеленко носят улицы городов и малая планета Солнечной системы.
Ирина Фомина, зав. научно-просветительским отделом

как все начиналось

История развития специальностей
«Менеджмент (по отраслям)»
и «Операционная деятельность
в логистике»
начале 90-х годов в связи
с развитием рыночных отВ
ношений в стране, возникла по-

требность в специалистах нового направления – менеджерах,
предпринимателях,
экономистах. Учитывая эти перемены в
государстве, руководство колледжа на заседании Совета 18
ноября 1992 года включило в
повестку дня вопрос об организации новой специальности –
«Менеджмент в промышленности».
Совет колледжа принял решение об открытии новой специальности. В 1997 году она была
переименована в специальность
0602 «Менеджмент (по отраслям)».
Первым председателем цикловой комиссии была назначена
Ольга Николаевна Максимова,
в которую вошли Кан Людмила Григорьевна, Котенко Юрий
Всеволодович, Авхуков Георгий
Титович, а также была приглашена экономист Михайловского ГОКа – Староверова Виктория
Ивановна. Более 50 выпускников этой специальности успешно
работают на ведущем предприятии города – ПАО «Михайловский ГОК», в их числе – Сахарова

Татьяна, Бритвина Александра.
Многие выпускники трудятся на
ведущих предприятиях города и
страны.
Сфере образования посвятили себя: Киютина Ирина – декан экономического факультета Брянского государственного
университета, Копылова Наталья Анатольевна (преподаватель
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»), Шебанова Яна Алексеевна (зав. отделением экономики
и права).
За
время
существования
специальности с 1993 года по
2014 год выпущена 21 группа
высоквалифицированных
специалистов, которые реализовали себя во многих отраслях народного хозяйства. Подготовкой
специалистов занимались такие
преподаватели как Козлова М.И.
Робейко В.И., Ермакова В.А., Бородина Н.В., Шаповалова Е.В.,
Басова В.И., Боровик М.В., Трофимовская Ю.И., Сахарова Т.В.
С развитием инновационных
направлений
профессиональной деятельности возникла потребность в подготовке специалистов в области логистики. В
2011 году был первый набор –

группа ОДЛ -11 (Операционная
деятельность в логистике, квалификация операционный логист),
классный руководитель Шаповалова Е.В. В 2018 году прошел набор 8 группы специальности, что
подтверждает необходимость в
специалистах этого профиля.
Большую помощь в подготовке квалифицированных специалистов оказывает ПАО «Михайловский ГОК», в подразделениях
которого большинство студентов экономических специальностей проходят производственную
и преддипломную практику. Уровень подготовки выпускники показывают на защите дипломных
работ и получают высокую оценку председателя Государственной экзаменационной комиссии
– Горбунова Дмитрия Николаевича, начальника управления по
подбору и развитию персонала
ПАО «Михайловский ГОК».
(Публикуется на платной основе)
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет);

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

В
Т
О
Р
Н
И
К

6+ (от 6 и старше);

15 апреля

12+ (от 12 и старше);
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Дина Корзун»
14.50 Город новостей
05.00 «Доброе утро»
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
17.05 «Естественный отбор» 12+
Новости
17.50 «СУФЛЁР». 12+
09.25 «Сегодня 15 апреля. День
20.00 Петровка, 38 16+
начинается» 6+
20.20 «Право голоса» 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
22.30 «Большая политика
10.55 «Жить здорово!» 16+
Великой Степи». Специальный
12.15, 17.00, 18.25 «Время
репортаж 16+
покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского
16+
быта. Петля и пуля» 12+
16.00, 03.30 «Мужское /
01.25 Д/ф «Первая мировая.
Женское» 16+
Неожиданные итоги» 12+
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
18.00 Вечерние новости
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+ 20.50 Телемагазин 12+
18.50 «На самом деле» 16+
04.15
«ДЖИНН».
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортив19.50 «Пусть говорят» 16+
ное обозрение 12+
21.00 «Время»
7.00 «Железногорский журнал»
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
12+
23.30 «Большая игра» 12+
8.00 Д/ф «Кухня по обмену»,
00.30 «Познер» 16+
«Пять причин поехать в...» 12+
01.30, 03.05 «АГЕНТ
9.30 Мультфильмы 0+
НАЦИОНАЛЬНОЙ
05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
10.30 Новое время 12+
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16+
11.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ ПУТИ» 16+
08.10 «Мальцева»
12.30 Д/ф «Без обмана» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
13.25, 1.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ
СЛЕД» 16+
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 12+
10.00,
13.00,
16.00,
19.00,
00.00
15.00, 0.30 Т/с «АСТРОЛОГ» 12+
05.00, 09.25 Утро России
Сегодня
17.00 Д/ф «Наша марка. Люди
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.20
Х/ф
«МОРСКИЕ
РФ» 12+
09.55 «О самом главном». ТокДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
16+
18.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
шоу. 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
происшествие
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
Местное время
14.00
«Место
встречи»
23.25 Хронограф 12+
11.45 «Судьба человека с
16.25
Х/ф
«МОРСКИЕ
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
Борисом Корчевниковым». 12+
ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
17.15 «ДНК» 16+
12+
14.45 «Кто против?». 12+
18.15
«Основано
на
реальных
3.00 «Ночь на СТВ»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
событиях»
16+
эфир». 16+
19.50
«РОСТОВ»
16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
Пятый
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром
канал
16+
Соловьёвым». 12+
00.10 «Поздняков» 16+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+
00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
ВОЙНЫ» 16+
«Известия»
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
05.35 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
ГУРОВА» 16+
16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». 16+
06.00 «Настроение»
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
ЖИВЫХ» 12+
12.15, 13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
09.55 «Ольга Волкова. Не хочу
07.00,
05.15
«ТНТ.
Best»
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
быть звездой». 12+
09.00
«Дом-2.
Lite»
16+
00.00 «Известия. Итоговый
10.55 Городское собрание 12+
10.15
«Дом-2.
Остров
любви»
16+
выпуск»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
11.30
«Бородина
против
Бузовой»
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
События
16+

первый

16 апреля
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
05.00 «Доброе утро»
17.50 Детективы Анны
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Малышевой. «СУФЛЁР». 12+
Новости
20.00 Петровка, 38 16+
09.25 «Сегодня 16 апреля. День
20.20 «Право голоса» 16+
начинается» 6+
22.30 «Осторожно, мошенники!
09.55 «Модный приговор» 6+
Выбить зарплату» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
23.05 «90-е. Безработные
12.15, 17.00, 18.25 «Время
звёзды» 16+
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 00.35 «Прощание. Людмила
Зыкина» 12+
16+
01.25 «Обложка. Политический
16.00, 03.05 «Мужское /
спорт» 16+
Женское» 16+
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не
18.00 Вечерние новости
хочу быть звездой» 12+
18.50 «На самом деле» 16+
04.25 «ДЖИНН». 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16+
04.30 Контрольная закупка 6+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
05.00, 09.25 Утро России
Сегодня
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
09.55 «О самом главном». ТокДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
шоу. 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
происшествие
Местное время
14.00 «Место встречи»
11.45 «Судьба человека с
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ
Борисом Корчевниковым». 12+
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
17.15 «ДНК» 16+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
18.15 «Основано на реальных
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой событиях» 16+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
эфир». 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
Соловьёвым». 12+
ГУРОВА» 16+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+
02.05 «Подозреваются все» 16+

первый

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 «Александр Домогаров.
Откровения затворника». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Борис
Каморзин» 12+

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 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 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

16+ (от 16 и старше);

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
обновленная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 «БЕСЫ». 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Беседы с
Мравинским»
12.15 Мировые сокровища.
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»
12.30, 18.45, 00.40 Власть
факта. «США и Китай: история
отношений»
13.15 «Линия жизни». Альбина
Шагимуратова
14.10 «Мечты о будущем».
«Работа будущего»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
17.55 Музыка эпохи
барокко. Филипп Жарусски
и Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения Г.
Телемана
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации.
«Космос - путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» с Татьяной
Тарасовой
23.40 Юбилей Ольги Волковой.
«Линия жизни»
02.25 Роман в камне.
«Португалия. Замок слез»

Лучшее» 16+
00.35 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3» 18+
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
16+
05.30 «Улетное видео» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50
«Активная среда» 12+
06.30 «ОТРажение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям»
12+
07.40, 22.35 Д/ф «Случайный
шедевр» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
12+
09.00, 10.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов. По колено ноги
в золоте, по локоть руки в
серебре» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Грузинский валет» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.05 Т/с «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»
12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить всё». 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

18.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Арсенал»
23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» - «Леванте»
0+
03.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» «Бавария» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». «Дуда
и Дада», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка», «Волшебный
фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
07.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 «Гадкий утёнок» 0+
10.10 «Лягушкапутешественница». 0+
10.30 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
11.20 «Летающие звери»,
«Машинки». 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги»
6+
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
12+
6+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
Новости
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на
18.10 «Нелла - отважная
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
принцесса». 0+
Интервью. Эксперты
19.00 «Томас и его друзья.
09.00 Гандбол. Чемпионат
Большой мир! Большие
06.00 «Мультфильмы» 0+
Европы - 2020 г. Мужчины.
приключения!» 0+
07.30, 19.00 «Дорожные войны» Венгрия - Россия 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16+
11.20 «Автоинспекция» 12+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
12.00 «Решала» 16+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 20.30 «Спокойной ночи,
13.00 «Идеальный ужин» 16+
«Фрозиноне» - «Интер» 0+
малыши!» 0+
15.00 «Дорога» 16+
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 20.45 М/с «Три кота» 0+
18.00 «Дорожные войны 2.0» 16+ «Кристал Пэлас» - «Манчестер
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.00 «За гранью реального» 16+ Сити» 0+
6+
23.00 «Опасные связи» 18+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
00.00 «Дорожные войны.
«Ливерпуль» - «Челси» 0+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

06.35 «Пешком...». Москва
усадебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 «БЕСЫ». 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Три Андрея». Д
Режиссер В. Катанян
12.00 Роман в камне.
«Португалия. Замок слез»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
Телевизионная игра
14.00 Цвет времени. Павел
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
Федотов
20.50 Телемагазин 12+
14.10 «Космос - путешествие в
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронопространстве и времени»
граф 12+
15.10 «Эрмитаж». Авторская
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни.
программа Михаила
12+
Пиотровского
7.00 Т/с «СТРАНА 03» 12+
15.40 «Белая студия»
8.00 Д/ф «Наша марка. Люди
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РФ» 12+
ГРАНИЦА».12+
9.30 Д/ф «Без обмана» 12+
17.30 Цвет времени. Тициан
10.30 Мультфильмы 0+
17.40 Музыка эпохи
11.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
барокко. Филипп Жарусски
ПУТИ» 16+
и Фрайбургский барочный
12.30 Д/ф «Загадки космоса»
оркестр. Произведения И. С.
12+
Баха
13.25, 2.00 Х/ф «АЛЛО, ВАР18.25 Мировые сокровища.
ШАВА» 12+
«Наскальные рисунки в
15.00, 1.00 Т/с «АСТРОЛОГ» 12+ долине Твифелфонтейн.
17.00 Д/ф «Мотив преступлеЗашифрованное послание из
ния» 16+
камня»
18.00, 0.30 «Железногорский
18.40 «Тем временем. Смыслы»
журнал»
Информационно-аналитическая
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
программа
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 19.45 Главная роль
23.25 Хронограф 12+
20.30 «Спокойной ночи,
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, малыши!»
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
20.45 Ступени цивилизации.
12+
«Космос - путешествие в
3.00 «Ночь на СТВ»
пространстве и времени»
21.30 Искусственный отбор
23.40 Юбилей Зои Богуславской.
Пятый
«Линия жизни»
канал
00.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2019».
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Церемония награждения
«Известия»
лауреатов
05.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ»
16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.40 «ДИКИЙ-2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
06.00, 19.00, 22.00 «За гранью
00.00 «Известия. Итоговый
реального» 16+
выпуск»
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 06.50, 20.00 «Дорожные войны»
16+
11.00, 18.00 «Опасные связи» 16+
12.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 15.00 «Дорога» 16+
19.30, 23.20 Новости культуры
23.00 «Опасные связи» 18+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон»
16+

18+ (старше 18 лет).

00.00 «Дорожные войны.
Лучшее» 16+
00.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50
«Активная среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. По
колено ноги в золоте, по локоть
руки в серебре» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов.
Пётр и Петруша» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Бумбараш.
Почти невероятная история» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЫЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов. Похождения лиса»
0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Живой труп» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30,
18.35 Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» - «Реал»
(Мадрид) 0+
15.30 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем
весе. 16+
17.35 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». Специальный

репортаж 16+
18.05 «Играем за вас» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Баскония» (Испания)
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
00.30 «Команда мечты» 12+
01.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» 12+

05.00 «Ранние пташки». «Дуда
и Дада», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка», «Волшебный
фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
07.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
0+
09.40 «Кот в сапогах» 0+
09.55 М/ф «Летучий корабль»
0+
10.15 М/ф «Паровозик из
Ромашкова» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
11.20 «Летающие звери»,
«Машинки». Мультсериалы 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги»
6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
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11.10, 01.10 ХХ век. «Вечер,
посвященный 60-летию
Государственного
академического театра им. Евг.
События
Вахтангова». 1981 г.
14.50 Город новостей
первый
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
Программа Виталия Третьякова
17.05
«Естественный
отбор»
12+
13.15 Искусственный отбор
05.00 «Доброе утро»
17.55
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС
14.00 Сказки из глины и дерева.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ».
12+
Филимоновская игрушка
Новости
20.00
Петровка,
38
16+
14.10 «Космос - путешествие в
09.25 «Сегодня 17 апреля. День
20.20 «Право голоса» 16+
пространстве и времени»
начинается» 6+
22.30
Линия
защиты
16+
15.10 Библейский сюжет
09.55 «Модный приговор» 6+
23.05
«Приговор.
Чудовища
в
15.40 «Сати. Нескучная
10.55 «Жить здорово!» 16+
юбках»
16+
классика...» с Татьяной
12.15, 17.00, 18.25 «Время
00.35
«Мужчины
Елены
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
Тарасовой
покажет» 16+
Прокловой».
16+
20.50 Телемагазин 12+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
01.25
Д/ф
«Приказ:
убить
6.25,
8.55,
11.55,
16.25
ХроноГРАНИЦА».
16+
Сталина»
16+
граф
12+
17.40 Музыка эпохи барокко.
16.00, 03.05 «Мужское /
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+ 6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни.
Уильям Кристи и ансамбль Les
Женское» 16+
12+
Arts Florissants. «В итальянском
18.00 Вечерние новости
7.00 Д/ф «С миру по нитке» 12+
саду»
18.50 «На самом деле» 16+
8.00 Д/ф «Мотив преступрения» 19.45 Главная роль
19.50 «Пусть говорят» 16+
16+
20.05 «Правила жизни»
21.00 «Время»
9.30 Д/ф «Загадки космоса» 12+ 20.30 «Спокойной ночи,
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»
10.30,
12.30
«Железногорский
малыши!»
23.30 «Большая игра» 12+
16+
Журнал» 12+
20.45 Ступени цивилизации.
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 11.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
«Космос - путешествие в
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
08.10 «Мальцева»
ПУТИ» 16+
пространстве и времени»
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
13.25, 1.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
21.30 «Абсолютный слух».
04.30 Контрольная закупка 6+
СЛЕД» 16+
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 12+
Альманах по истории
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
15.00, 0.30 Т/с «АСТРОЛОГ» 12+ музыкальной культуры
Сегодня
17.00 Д/ф «Тайны космоса» 12+
22.15 «БЕСЫ». 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
18.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
23.40 К 80-летию со дня
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
16+
19.00,
21.00
Поздравляем...
0+
рождения Ивана Бортника.
05.00, 09.25 Утро России
13.25 Обзор. Чрезвычайное
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
«Зеркало для актера»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
происшествие
23.25 Хронограф 12+
02.25 Гении и злодеи. «Луи
09.55 «О самом главном». Ток14.00
«Место
встречи»
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, Жан Люмьер - Томас Эдисон.
шоу. 12+
16.25
Х/ф
«МОРСКИЕ
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
Неоконченная война»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12+
Местное время
17.15
«ДНК»
16+
3.00 «Ночь на СТВ»
11.45 «Судьба человека с
18.15 «Основано на реальных
Борисом Корчевниковым». 12+
событиях»
16+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
06.00, 19.00, 22.00 «За гранью
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
Пятый
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
реального» 16+
12+
канал
16+
07.00, 20.00 «Дорожные войны»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
00.10
Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
16+
эфир». 16+
ВОЙНЫ»
16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 11.00, 18.00 «Опасные связи» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
01.10
Т/с
«ОДИССЕЯ
СЫЩИКА
«Известия»
12.00 «Утилизатор 4» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
ГУРОВА» 16+
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
13.00 «Идеальный ужин» 16+
Соловьёвым». 12+
02.05
«Подозреваются
все»
16+
ФОНАРЕЙ-2».
16+
15.00 «Еда, которая
02.00 «МОРОЗОВА». 12+
06.55, 09.25, 10.20 «УЛИЦЫ
притворяется» 12+
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
12.20, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ.
00.00 «Дорожные войны.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». 12+
Лучшее» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
07.00,
05.15
«ТНТ.
Best»
16+
00.00 «Известия. Итоговый
02.55 «АМЕРИКАНЦЫ 3» 18+
05.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
09.00
«Дом-2.
Lite»
16+
выпуск»
03.40 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
12+
10.15
«Дом-2.
Остров
любви»
16+
01.10,
03.35
«ДЕТЕКТИВЫ»
16+
16+
09.00 Детективы Татьяны
11.30 «Бородина против Бузовой»
05.15 «Улетное видео» 16+
Поляковой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
16+
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
12.30
«Дом-2.
Спаси
свою
12.00, 04.15 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 12+ любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
13.45 «Мой герой. Екатерина
15.30 «ФИЗРУК» 16+
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
Новости культуры
Семёнова» 12+
17.00
«ИНТЕРНЫ»
16+
12+
10.15 «Наблюдатель»
14.30, 19.40, 22.00, 00.00

18 апреля

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
Начальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
первый
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
События
11.50, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ- 16+
05.00 «Доброе утро»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но13.40 «Мой герой. Эдуард Боя- 22.00 «Импровизация» 16+
вости
23.00 «Дом-2. Город любви»
09.25 «Сегодня 18 апреля. День ков» 12+
16+
14.50
Город
новостей
начинается» 6+
00.00 «Дом-2. После заката»
15.05,
02.15
Х/ф
«ДОКТОР
09.55 «Модный приговор» 6+
16+
БЛЕЙК»
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
01.00 «Stand up» 16+
17.05
«Естественный
отбор»
12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока02.45 «THT-Club» 16+
17.50
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС
КОжет» 16+
02.50 «ХОР» 16+
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 12+
15.15, 03.50 «Давай поженим03.35 «Открытый микрофон»
20.00 Петровка, 38 16+
ся!» 16+
16+
20.20 «Право голоса» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен22.30 «10 самых... Внезапные
ское» 16+
разлуки звезд» 16+
18.00 Вечерние новости
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь же18.50 «На самом деле» 16+
лезный занавес» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
00.35 «Удар властью. Павел
21.00 «Время»
Грачёв» 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер.
16+
20.50 Телемагазин 12+
Двойная
жизнь»
12+
23.30 «Большая игра» 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно00.30 «Вечерний Ургант» 16+
граф 12+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
04.30 Контрольная закупка 6+
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 7.00, 18.00 Т/с «СТРАНА 03»
16+
16+
8.00 Д/ф «Тайны космоса» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
9.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
16+
05.00, 09.25 Утро России
10.30 Мультфильмы 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 08.10 «Мальцева»
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ09.55 «О самом главном». Ток- 09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
БА» 16+
СЛЕД»
16+
шоу. 12+
12.30 Д/ф «Выживание в дикой
10.00,
13.00,
16.00,
19.00,
00.00
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
природе» 12+
Сегодня
Местное время
13.25, 1.30 Х/ф «Я, СНОВА Я И
10.20
Х/ф
«МОРСКИЕ
ДЬЯВО11.45 «Судьба человека с БориМАМА» 16+
ЛЫ.
СМЕРЧ»
16+
сом Корчевниковым». 12+
15.00, 0.30 Т/с «АСТРОЛОГ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
12+
происшествие
Ольгой Скабеевой и Евгением
17.00 Великая война
14.00 «Место встречи»
Поповым. 12+
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
ЛЫ» 16+
12+
23.25 Хронограф 12+
17.15 «ДНК» 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря20.00 Лица города
18.15 «Основано на реальных
мой эфир». 16+
событиях» 16+
18.50 «60 Минут». 12+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
Пятый
23.00 «Вечер с Владимиром Со- 23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
канал
ловьёвым». 12+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
01.30 41-й Московский межГУРОВА» 16+
дународный кинофестиваль.
02.05 «Подозреваются все» 16+ 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Торжественное открытие
«Известия»
02.45 «МОРОЗОВА». 12+
05.40, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.35 «День ангела»
12.25, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». 12+
07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
06.00 «Настроение»
00.00 «Известия. Итоговый
10.15 «Дом-2. Остров любви»
08.10 «Доктор И...» 16+
выпуск»
16+
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.30
«Бородина
против
БузоЩАЙ». 0+
02.40 03.30 «СМЕРТЬ ШПИОвой»
16+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
НАМ. КРЫМ». 16+

новости
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05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная
среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.10 М/ф «Гора самоцветов.
Подарки чёрного ворона» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов.
Рогатый хан» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Сталин и
Троцкий. Борьба за власть» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов. Пётр и Петруша» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Последнее дело» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история». Павел
Лунгин 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

Внимание! В связи
с проведением
профилактических работ
канал начинает вещание в
10.00
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 Скалолазание. Кубок мира.
Трансляция из Москвы 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
14.20 «Команда мечты» 12+
14.50 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
15.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
18.30, 05.10 «Никто не хотел
уступать. Финальная битва».
Специальный репортаж 12+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
02.30 Профессиональный

00.05 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
00.35 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 03.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3» 18+
19.30, 23.30 Новости культуры
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
06.35 «Пешком...». Москва же- 16+
лезнодорожная
05.20 «Улетное видео» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
10.15 «Наблюдатель»
12+
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 05.55, 12.05, 23.25 «Большая
Аркадия Арканова». 1990 г.
страна» 12+
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Акбисер» с Игорем Волгиным. «Ев- тивная среда» 12+
гений Шварц. «Обыкновенное
06.30 «Дом «Э» 12+
чудо»
07.10 М/ф «Гора самоцветов.
13.15 «Абсолютный слух». АльРыбак Оскус-оол» 0+
манах по истории музыкальной 07.25 М/ф «Гора самоцветов.
культуры
Похождения лиса» 0+
13.55 Мировые сокровища.
07.40, 22.35 Д/ф «Ленинград«Наскальные рисунки в долине ские истории. Дом Радио» 12+
Твифелфонтейн. Зашифрован08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
ное послание из камня»
12+
14.10 «Космос - путешествие в
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
пространстве и времени»
«ИСАЕВ» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! Ве10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
дущий Пьер-Кристиан Броше.
16.00, 17.00, 21.00 Новости
«Как живет монастырь?»
10.40, 15.45 М/ф «Гора само15.40 «2 Верник 2»
цветов. Подарки чёрного воро16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
на» 0+
ГРАНИЦА». 12+
12.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
17.50 Х/ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕ- 12+
ТАЯ ПЕСНЯ»
13.20, 18.00 «ОТРажение»
18.30 Мировые сокровища. «Ре- 17.50 «Медосмотр» 12+
генсбург. Германия пробуждает- 22.00 «Гамбургский счёт» 12+
ся от глубокого сна»
00.00 «От автора» 12+
19.45 Главная роль
00.25 «ОТРажение» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации.
«Космос - путешествие в пространстве и времени»
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
21.30 «Энигма. Вероника Берти
12+
Бочелли»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
23.50 Черные дыры. Белые
16+
пятна
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55
01.10 ХХ век. «Творческий вечер Новости
Аркадия Арканова»
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55
02.30 Гении и злодеи. Сэмюэл
Все на Матч! Прямой эфир. АнаМорзе
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Удинезе» 0+
11.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
06.00, 19.00, 22.00 «За гранью
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
реального» 16+
0+
06.50, 20.00 «Дорожные войны» 13.55 Футбол. Лига чемпионов.
16+
1/4 финала. «Порту» (Португа11.00, 18.00 «Опасные связи»
лия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
16+
16.25 Хоккей. Чемпионат мира
12.00 «Утилизатор 4» 16+
среди юниоров. Россия - Сло13.00 «Идеальный ужин» 16+
вакия
15.00 «Еда, которая притворя18.55 Все на хоккей!
ется» 12+
19.25 Хоккей. Еврочеллендж.
23.00 «Опасные связи» 18+
Россия - Швейцария. Прямая

бокс. Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе.
16+
04.30 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». Специальный
репортаж 16+
05.00 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым» 12+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

05.00 «Ранние пташки». «Дуда
и Дада», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка», «Волшебный
фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 «В мире животных» 0+
09.45 «Котёнок с улицы
Лизюкова» 0+
09.55 М/ф «Каникулы
Бонифация» 0+
10.15 М/ф «Птичка Тари» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
11.20 «Летающие звери»,
«Машинки». Мультсериалы 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги»
6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

трансляция из Сочи
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Наполи» (Италия) «Арсенал» (Англия)
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Баскония» (Испания)
0+
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Айнтрахт» (Германия)
- «Бенфика» (Португалия) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 «Культ тура» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». «Дуда
и Дада», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка», «Волшебный
фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.40 «Петя и Красная Шапочка» 0+
09.55 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.20 М/ф «Хитрая ворона» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
11.20 «Летающие звери», «Машинки». Мультсериалы 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги»
6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
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Детям, родители которых
неизвестны, назначают пенсию
С января 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии
для детей, оставленных в роддоме или в ином медицинском
учреждении матерью, личность которой не установлена
Данный вид пенсии выплачивается на основании Федерального закона №162-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Таким образом,
дети, родители которых неизвестны,
получают социальную пенсию в том
же размере, что и дети, которые потеряли обоих или единственного родителя. Заявления на установление данного
вида пенсии начали принимать с января 2018 года. В Курской области этот

Закон коснулся 14 человек.
Детям, оба родителя которых неизвестны, социальная пенсия выплачивается до 18 лет, а в случае очного
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
- до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет. Размер выплаты фиксированный и составляет 10567 руб. 73 коп. Перечисляется
социальная пенсия на счет, открытый
на имя ребёнка или на имя опекуна. В
случае усыновления такого ребенка вы-

плата пенсии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем,
в котором он был усыновлен.
Для назначения социальной пенсии опекунам (попечителям) либо
официальным представителям ребенка необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Записаться на прием можно
через Личный кабинет гражданина на
официальном сайте ПФР, мобильное
приложение и на Едином портале гос
услуг.

Выбирайте:
лекарства или денежная компенсация

На сегодняшний день для пенсионеров и других нуждающихся
граждан государство предусмотрело социальную помощь
как в денежной, так и в натуральной форме
Последняя предоставляется в виде набора социальных услуг (НСУ). Набор
социальных услуг дает право льготнику на бесплатное
получение лекарственных
препаратов; бесплатное санаторно-курортное
лечение; бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Как показывает практика,
наиболее важным выбором
является право на получение именно лекарственных
препаратов. В тот момент,

когда человек чувствует
себя хорошо, хронические
заболевания не обостряются и не прогрессируют,
легко поддаться соблазну заменить натуральные
льготы денежным пособием. Но как только состояние ухудшается, болезнь
приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множество лекарств, становится
очевидным, что денежной
компенсации недостаточно. В особенности это касается таких заболеваний как
онкология, диабет, бронхиальная астма и пр.

Граждане,
отказавшиеся от получения полного
НСУ, либо его лекарственной составляющей, не могут получать бесплатно необходимые препараты и
вынуждены приобретать их
самостоятельно. Такая ноша
для семейного бюджета может оказаться непосильной.
Поэтому важно вовремя
определить для себя именно такую форму помощи
как бесплатное получение
лекарственных препаратов.
Если ранее вы сделали
выбор в пользу денежной
компенсации, а теперь решили восстановить право

на получение в 2020 году
набора социальных услуг,
вам необходимо не позднее 1 октября текущего года подать заявление
в Пенсионный фонд о возобновлении предоставления НСУ для получения бесплатных лекарств и других
социальных гарантий.
Для тех граждан, которые
в настоящее время уже получают льготы в натуральном выражении (в том числе льготные лекарственные
п р е п а р ат ы ) , н е о б х о д и мости подачи заявления в
Пенсионный фонд нет.

О выплатах
детям-инвалидам
C 1 июля 2019 года размер
ежемесячной выплаты
неработающему трудоспособному
лицу, осуществляющему уход
за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы,
будет увеличен до 10000 рублей
(сейчас 5500 руб.)
Выплаты производятся одному из родителей (усыновителю) или опекуну (попечителю) к пенсии, установленной ребенку-инвалиду и инвалиду с детства I группы,
в период осуществления ухода за ним.
Если раньше выплата не была оформлена, то лицо, которое ухаживает за инвалидом и в настоящее время не работает и не
является пенсионером, может обратиться в Пенсионный фонд по месту получения пенсии инвалидом и оформить соответствующую выплату.
При трудоустройстве мамы, получающей вышеуказанную выплату, или при
оформлении ей пенсии, неработающий и
не являющийся пенсионером папа может
оформить выплату 10000 рублей на себя.
Надо отметить, что другим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства I группы (соседи,
родственники и др.), сумма ежемесячной
выплаты не изменится и будет составлять,
как прежде - 1200 рублей.
По информации Управления пенсионного фонда РФ в г. Железногорске
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Да здравствует любовь!
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Начался концерт с эксперимента. На
сцене - виолончелист Борис Андрианов,
пианист Леонид Винцкевич и саксофонист и композитор Николай Винцкевич.
Произведения Баха они исполнили в
джазовом отражении. Зал ликовал, многие зрители не могли дождаться окончания мелодии и выкрикивали «Браво!»
прямо в середине произведения. Инструменты с их необыкновенным звучанием, кажется, слились воедино с исполнителями. Это было настоящее чудо.
На экране - картины Малевича. Для искусства нет границ и времени. Это единый мир, волшебный, недостижимый.
Затем коллектив музыкантов пополнился ударником Вартаном Бабаяном, гитаристами Сергеем Винцкевичем и Александром Малаковским. Зазвучали стихи
Малевича в исполнении актера Курского драмтеатра Александра Курицкого: «В
новом чуде нет ни солнца, ни звезд – потух рай, рождается око нового начала». И

родилась музыка Николая Винцкевича,
зазвучала она торжествующее, по-новому решительно, полилась в зал, захватила
зрителей. «Над городом ширится легенда
мук. Схватишься за ноту - пальцы окровавишь! А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш», стихи Маяковского как нельзя ярче описали ощущения людей.
Далее выступил уникальный дуэт виолончелистов Анны Кошкиной и Бориса
Андрианова. На каждом своем концерте
они играют новую музыку. Для железногорцев звучали произведения французского композитора Жана Офенбаха. Но
прежде один из зрителей спросил, какого века у музыкантов инструменты? Борис Андрианов ответил, что у Анны инструмент конца XIX века, а он арендует
виолончель у государственной коллекции уникальных собраний.
Виолончель сделана в 1740 году Домеником Монтаньяном в Венеции. В
XIX веке этот инструмент принадлежал
царской семье, и на нем играл великий
князь Михаил – брат Николая I. Можно

предположить, что все члены царской
семьи дотрагивались до него. И железногорской публике представилась возможность услышать его звучание, да
еще в таком гениальном исполнении.
В финале все музыканты исполнили
композицию Vive I`amour, а зрителям
предложили подпеть. Соединились голоса людей, поэзия, музыка и живопись.
- Да здравствует любовь! Все лучшее
она несет с собой. Благодаря этому чувству рождаются великие картины, стихи, дети, музыка, - сказал Леонид Винцкевич.
Заместитель директора КДЦ «Русь»
Владимир Виноградов от всех железногорцев поблагодарил музыкантов за
великолепный концерт, за чудо и сказку, которую они подарили. А те, в свою
очередь, пообещали приехать на следующий год и предложили проводить
фестиваль памяти Малевича в Железногорске каждый год. Зал радостно зааплодировал.

Тамара Немешаева:
- Я давно мечтала
вживую послушать
музыку Баха. И мечта сбылась, да еще в
такой необыкновенной подаче. Я очень
рада, что попала
на концерт. Спасибо
Алишеру Усманову,
дирекции МГОКа, для
нас это настоящий
праздник.

Жанна Воробьева:
- Концерт феноменальный. Общение с
залом
прекрасное,
музыканты располагают на восприятие сложного исполнения.
Виолончель
– это чудо. Как можно из инструмента
такие божественные
звуки извлекать!

Прослушивание в ГИТИС: куряне обошли всех
8 апреля в Железногорске произошло удивительное событие: Российский институт театрального
искусства — ГИТИС — и культурная платформа АРТ-ОКНО организовали прослушивание для выпускников
школ и колледжей на первый тур актерского факультета по специальности «Актерское мастерство»

В

фойе второго этажа
Дворца горняков многолюдно. Из Воронежа,
Брянска, Курска, Белгорода, Харькова приехали желающие поступить в
крупнейший театральный
вуз страны, есть также и
железногорские школьники. Из 60-ти человек, прошедших прослушивание в
этот день, 17 наших.
Многие
повторяют
текст, вживаются в персонажей, находят укромный уголок и репетируют.
Родители расположились
на диванчиках – ждут.
Волнение, переживание,
тревога. Все знают, что
выберут немногих. А как
хочется пройти!
В 12 часов дня вошла
первая десятка. Формат прослушивания традиционный. Читают басню, прозу, стихотворение.
Текстов должно быть
много. Чем богаче и разнообразнее
репертуар,
тем точнее и интереснее
абитуриенты могут себя
представить.
Названия
выученных
произведений записываются в анкету. Экзаменаторы сначала предлагают прочитать,
что больше нравится самому испытываемому, а
потом уже выбирают по
списку. Иногда просят
спеть что-нибудь.
Борис Морозов рассказал:
- Проводить прослушивание в регионе - это
верное новшество. Я занимаюсь педагогикой с
1975 года, и впервые мы
со своим коллегой деканом актерского факультета Владиславом Долгоруковым участвуем в
таком эксперименте. Прошедших сегодня мы пропустим сразу на второй
тур, они пойдут в конкурс дальше. Это не зна-

Илья подготовил для
прослушивания произведения классиков: Блока,
Чехова, Есенина, Тютчева и Крылова. На вопрос,
что привлекает в актерской профессии, юноша
ответил:

Испытание
проводили
Народный артист РФ,
главный режиссёр
Театра Российской
армии, профессор
Борис Морозов,
набирающий
в 2019 году курс на
актерском факультете
ГИТИСа (на фото),
и декан актёрского
факультета,
заслуженный
артист РСФСР
Владислав
Долгоруков.
чит, что они поступят,
просто будут готовы к серьезному конкурсу. У нас
был один молодой человек, который думал, что
актерство – это его судьба. Мы поговорили с ним
и определили, что его будущее в режиссуре. Он
согласился. Хорошо, если
молодые люди будут нам
доверять, нам лучше видно. Театр сейчас многогранен. В нашем институте есть театроведческий,
продюсерский факультеты, есть режиссерский
и стенографический. И
если человек любит театр, то он может попробовать себя в других направлениях. Актер – это
сложнейшая профессия,
высоко требовательная,
заразительная. Если человек не очень состоятелен, то это для него мука.
А перед нами огромная
ответственность, поскольку если ты берешь человека, то ты и отвечаешь
за него. Да, жестоко говорить: «Нет, спасибо». Но
жизнь на этом не останавливается, она прекрасна и интересна и в
других проявлениях.
Хотя молодым людям пока это трудно уяс-

- Я хочу нести со сцены
прекрасные чувства, потому что в наше время этого
мало, вот я и записываюсь
в ряды добровольцев.
Валерия Старикова из
Курска пытается поступить уже второй год.

нить. Им хочется стать
актерами. Из первой десятки выбрали двоих
– Анастасию Хижия из
Курска и Илью Захаржевского из города Стародуб
Брянской области. Настя в этом году оканчивает колледж культуры, с
6-ти лет занимается в театральной студии. Думала, что из-за небольшого роста никуда ее, кроме
ТЮЗа, не возьмут. Однако. Радости нет предела.

Мама Светлана счастлива
не меньше дочери:
- Это моя мечта сейчас осуществляется. Я
же тоже хотела стать актрисой. И хотя моя профессия далека от театра,
любовь к творчеству живет во мне и реализуется благодаря дочери. Я
бываю у нее на показах,
концертах, Настя еще и
поет замечательно.

- Я пробовала свои силы,
поступая на театральный
факультет Воронежского университета. Срезалась на 4-м туре. Пошла в
наш Курский университет
на филологический факультет. Продолжала заниматься в театральной
студии, но мечта стать актрисой не оставляла меня.
Приехала теперь в Железногорск, если не получится, отправлюсь в Москву в
другой вуз. Буду поступать
до победного.
Дарья из Харькова узнала о прослушивании ВКонтакте. Решила поехать.
- Это уникальная возможность. Железногорск ближе, чем Москва. Попробую здесь сначала, буду
иметь представление, потом в Москву. В апреле во
всех театральных вузах
прослушивания идут.

Виктория Иванова и Анастасия Хижия
из Курска после победы в прослушивании.

Из второй десятки выбрали также двоих: Ксению Кудымову из Белгорода и Викторию Иванову
из Курска. Среди победителей в другой десятке оказалась Глафира
Дощечкина. Она из семьи потомственных актеров. Папа Денис Дощечкин - главный режиссер
и ведущий общегород-

ских праздников в Курске, окончил Щукинское
училище. Мама Наталья Комардина работает
в областном драмтеатре.
Девочка хорошо учится,
занимается пением, читает стихи. Родители сказали, что настраивают дочь
на другой вуз, она пока не
соглашается. А теперь вот
первая удача на ее пути.
Может, знак судьбы?
К сожалению, были
группы, в которых в этот
день не отметили никого.
В одной такой оказались
наши железногорские ребята. Талантливые, интересные юноши и девушки.
Со многими мы знакомы
по конкурсу Артоболевского, «Живая классика»,
по участию их в театральных постановках. Узнав
результат, школьники расстроились, но недолго.
- Комиссия доброжелательная, слушают внимательно, не перебивают. И все же страшновато.
Предложили спеть, сразу никакая песня на ум
не приходила. Вообще, я
еще не решила, куда буду
поступать, для меня главное - опыт, - рассказала
ученица 11 класса лицея
№5 Анастасия Корнеева.
В итоге на второй тур ГИТИСа в Москву после прослушивания в Железногорске поедут 8 счастливчиков:
Анастасия Хижия, Виктория Иванова, Владислав
Щеголев, Глафира Дощечкина, Ангелина Сергеева, Валентин Анциферов все они из Курска, а также
Ксения Кулимова из Белгорода и Илья Захаржевский из Брянской области.
Наша Курская область оказалась на высоте. Пожелаем нашим землякам успеха и удачи. Верим, они не
подведут.

Полосу подготовила Светлана Староста
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выставка

Создавая красоту своими руками
3 апреля в краеведческом
музее открылась персональная
выставка Ирины Васильевой
«Рукодельные фантазии».
В экспозиции представлено
более 40 работ, выполненных
в различных техниках.
рыбки, и многие другие
интересные и колоритные
сюжеты.

К

ак всегда бывает на подобных выставках, глаза разбегались от изобилия изделий: фигурки из
солёного теста, вазочки
из бумажной «лозы», вышивка бисером, капроновые куклы, декупаж… Многие посетители отмечали
разнообразие цветов и исходных материалов, оригинальность замыслов, а
в ряде случаев и степень
приближённости творческой копии к природному
оригиналу.
— За что ни возьмётся
Ирина – всё у неё получается, великолепные работы, потому что сделаны с
душой, — переговариваются первые посетители
выставки, рассматривая
задорные фигурки и яркие картины.
Действительно, Ирина
Юрьевна – человек творческий, серьёзно увлечена рукоделием, хотя и при-

— Стакан муки, полстакана соли, полстакана воды
и ложечка крахмала – вот
и весь секрет, — раскрывает технологию изготовшла к нему случайно. Семь ления теста Ирина.
лет назад её дочка купила в
А дальше – нужно запаподарок подруге книгу по стись терпением. Сохнет
бисероплетению. Ирина, такая фигурка месяц-два
перелистывая страницы, в зависимости от толщизагорелась идеей, купила ны. Затем её нужно разунеобходимые материалы, красить и покрыть лаком.
и уже на следующий день у В итоге из невероятно
неё на столе стояла фиалка пластичного, податливого
и абсолютно безопасного
из бисера.
материала получаются чу— А потом помог с идеями десные фигурки.
Возможность для создаи мастер-классами Интернет. Там же увидела плете- ния новых поделок Ириние из бумажной «лозы», на видит даже в обычдекупаж и капроновых ку- ной бумаге. Из бумажной
«лозы» она создает шкакол. Много всего попробовала, и ещё много пла- тулки и корзины. Внешне
нов, — говорит мастерица. этот материал практически невозможно отличить
Рукоделие – хобби, ко- от настоящих прутьев. По
торое никогда не станет словам мастерицы, её растаромодным. Ирина от- боты так же экологичны,
даёт предпочтение рабо- прочны и практичны.
те с «лозой» и солёным
тестом. Фигурки из теста — Но при кажущейся лёгочень яркие, задорные кости не всё так просто.
и где-то даже комичные. Нужно терпение, которого
Здесь и проказник рыжий многим зачастую не хватакот, и жизнерадостная ет. Например, только на эту
улитка, и мечтательные работу у меня ушло 230

трубочек, а сам процесс
плетения занимает в среднем четыре-пять часов, —
говорит Ирина, показывая
вазу в виде курочки.
Ещё один материал для
осуществления творческих
замыслов железногорской
рукодельницы – бисер.
Красочные картины, вышитые бисером, поражают
воображение – это настоящие живописные полотна,
только вместо кистей и палитры мастерица держит в
руках пяльцы и иглу.
Чувствуется любовь в каждом стежке, красота и
гармония. В центре экспозиции внимание зрителей привлекает картина с
котёнком. На аккуратное
расположение бисера, его
подбор по цвету и форме у
мастерицы ушло два года,
потрачено 23 тысячи бусинок!
Экспозицию дополняют
капроновые куклы. Сделанные в шаржевой манере, они вызывают искреннюю улыбку. Каждая кукла
имеет неповторимую мимику и особенный характер, передаваемый через морщинки, складочки,
щечки, пухлые губки, носики, причёски. И за всем
этим тоже скрывается кропотливая работа.

Каждая работа выставки
индивидуальна. В каждой
– своя изюминка. Наличие мелких, порой неожиданных деталей заставляет
присмотреться поближе,

чтобы не упустить ничего
интересного.
Познакомиться с творчеством железногорской мастерицы можно до 5 мая.
Ольга Лунева

Позвони
Ответы начинаем
по телефону
принимать
редакции 4-20-12
в Пятницу
и скажи,
12 апреля с 9.00
где находится
это место
Ступеньки салона «Комильфо» на

Первому
угадавшему -

ул. Ленина, д.61 угадала ведущий
программист Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Ольга Чижикова. Это ее первая
победа, хотя раньше были попытки дозвониться. Как призналась победительница, вопрос был очень
легкий. Она сразу угадала это
место. А вот позвонить ее
в прямом смысле этого слова заставили коллеги, они и
помогали Ольге – звонили
с других телефонов.

пицца
в подарок!
Пиццу “Расколбас” дарит
следующему победителю
спонсор конкурса
компания

Реклама

Состав пиццы
“Расколбас”:
сыр Моцарелла, сервелат,
карбонад, пепперони,
помидоры, фирменный
томатный соус.
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отчетный концерт

объявлен конкурс
Музыки волшебные мгновенья…
марта во Дворце горняков повсюду слышались звонкие детские голоса
уличных художников Ви конце
радостные возгласы перед главным праздником Детской школы искусств –

К

ультурная
платформа
АРТ-ОКНО (проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт») совместно с творческим объединением АРТМОССФЕРА объявила о старте творческого конкурса среди уличных
художников на участие в фестивале уличной культуры «30 граней города».
К участию в конкурсе приглашаются художники Курской области, готовые работать в направлении уличного искусства
и других практик работы с городским пространством. Главный приз – возможность создать свою работу на городском
фестивале уличной культуры
«30 граней города». Такие фестивали в этом году пройдут во
всех городах присутствия культурной платформы АРТ-ОКНО.
В Железногорске фестиваль состоится 24 августа на центральной городской площади.
Фестиваль «30 граней города»
объединит на одной площадке художников, выражающих
себя в разных стилях, шрифтах
и манере, а также музыку, танец,
творческую и развлекательную
программу для жителей города.
Каждому художнику будет предоставлена собственная «грань»
для самовыражения – поверхность площадью 3х3 метра, которая и послужит холстом. 30
художников – 30 граней – 30
мнений на тему фестиваля, которая прозвучит как «город».
Культурный десант из 15 известных российских художников будет приглашен в качестве гостей
фестиваля, другие 15 – будут
выбраны среди местных художников в ходе творческого конкурса. Событие откроется живой джем-сессией – в режиме
реального времени и на глазах
у зрителей художники создадут

свои работы и обменяются творческим и культурным опытом.
Конкурс проводится в три
этапа:
• I этап с 3 апреля по 15
мая. Прием заявок, создание
лонг-листа работ для голосования жюри.
• II этап с 15 по 25 мая. Голосование жюри, определение и объявление 15 финалистов-победителей
• III этап 24 августа. Реализация эскизов финалистов на фестивале «30 граней города».
К участию в конкурсе принимаются уникальные (авторские) работы, которые не были
показаны ранее в составе других выставок. Важным условием при заполнении заявки
является соответствие теме конкурса «город». К участию принимаются индивидуальные заявки и заявки от творческих
коллективов.
— Город – постоянно меняющаяся среда, и ее формируют,
прежде всего, жители. Фестиваль «30 граней города» станет большим событием, объединяющим людей для общения
и творчества в пространстве города. А у художников будет
возможность поделиться своим пониманием и чувством
города,— говорит руководитель культурной платформы
АРТ-ОКНО Марьяна Золина.
Соорганизатор конкурса –
творческое объединение АРТМОССФЕРА. Проект занимается изучением, поддержкой и
развитием уличного искусства
в России.
Положение о конкурсе, форма заявки и дополнительная информация доступна на
сайте культурной платформы
АРТ-ОКНО.

отчётным концертом хорового отделения.

В

сё было в традиционно
классической манере - одухотворённые лица детей, красивые костюмы и причёски,
весенние цветы в руках благодарных зрителей… Взволнованные родители и юные артисты
с нетерпением ждали праздника. Зазвучали торжественные фанфары, и ведущие театрального отделения школы
возвестили о начале концерта.
И полились прекрасные звуки
чистых детских голосов, как в
калейдоскопе один коллектив
сменял другой. Хор младших
классов «Незабудки» (рук. Наталья Морозова, концертмейстер Анна Штукевич) эмоционально исполнил современные
песни о музыке, классические
сочинения, обработки русских
народных песен. Юные участники первого класса (рук. Оксана Литвин, концертмейстер

Ирина Почечуева) покорили зрителей своей непосредственностью и обаянием. Затем учащиеся показали свои
навыки, исполнив на рояле несколько сольных произведений. Сводный хор инструментальных отделений (рук. Нина
Солошенко и Татьяна Жаткина, концертмейстер Ирина Хахонина) продемонстрировал,
что пение в хоре – это наслаждение, хороший вкус и чувство
коллектива. И.о. директора
Элла Толмачева тепло поздравила Нину Солошенко с юбилейной датой, а выпускники
поблагодарили своего педагога прекрасной хоровой миниатюрой. Далее ансамбль «Сюрприз» патриотично исполнил
песню о победе, а ансамбль
«Фантазия» погрузил слушателей в игриво джазовые интонации.

Не обошлось без музыкального
подарка от ансамбля
скрипачей под руководством
Натальи Ковалёвой, который
исполнил зажигательный танец. Завершил праздник песни старший хор «Весна» (рук.
Оксана Литвин, концертмейстер Елена Юрочко). Было приятно наблюдать, как дети старались уловить каждое движение
дирижёра, чутко реагируя на
каждый его жест. С каким достоинством и настроением все
коллективы завершили в финале концерта хоровое действо.
После таких ярких мероприятий остаётся ощущение духовной радости и красоты. И
как говорил П. И. Чайковский:
«Цветы, музыка и дети являются лучшим украшением жизни». И с этим невозможно не
согласиться.
Светлана Сугак

литмост

Кто придумал Таню Гроттер?
27 марта городская «Библиотека для молодежи» приняла участие в онлайн–встрече с писателем
Дмитрием Емецем

С

тиль фэнтэзи, в котором пишет писатель Емец, популярен в молодежной среде. Он
автор таких серий, как «Таня
Гроттер», «Мифодий Буслаев», «Школа ныряльщиков»,
«Замороженный мир», «Моя
большая семья».
К разговору с известным писателем, организованном в
рамках проекта «#ЛитМост»
издательством «Эксмо» и московскими библиотеками, подключились читатели 42-х библиотек со всей страны: из
Санкт-Петербурга, Мурманска,
Самары, Челябинска, Белгорода, Тюмени, Иркутска, Губкина,
Ростова-на-Дону и других городов, а также нашего Железногорска.
Каждый желающий задавал
интересующие вопросы и получал ответы в режиме реального
времени. Писатель подсказал,
как выбирать произведения для
чтения, давал советы начинающим авторам, затронул тему семьи, воспитания и образования,

а также проблему зависимости
детей от современных гаджетов
и компьютерных игр.
В конце встречи автор подарил видеособеседникам, задавшим лучшие вопросы, три своих
книги. Один том Дмитрий Емец
адресовал «Библиотеке для молодежи».
Вот самые интересные диалоги читателей с писателем.
- Существует ли автор, которого
вы считаете своим учителем, наставником?
- Замечательные
книги
«Рожденный бежать» и «Отец
Арсений», очень их советую. А
мой учитель в детской литературе это Астрид Линдгрен. Когда
начинал писать книгу «Дракончик Пыхолка», «Приключение
домовят», «Властелин пыли»,
все время думал, неужели я
смогу написать такое же замечательное произведение, как
«Карлсон», которое я знал наизусть.

- Что вы можете сказать детям,
которые не читают? Как вызвать
у них интерес к чтению?
- Аудио-книги – мостик к книгам бумажным. В этом убедился на личном опыте. У меня есть
несколько программ по запуску чтения. Чтение является тренируемым навыком, как и все
остальные. Нужно 300 часов
практики, чтобы чтение стало
важным для человека, тогда он
приобретает и скорость чтения,
и удовольствие от него. Те учителя «началки», которые практикуют способ «шуршащего» чтения или чтение шепотом, а не
чтение по абзацам, быстро достигают этих 300 часов и у них
получаются читающие классы.
Очень важно также, когда родители читают детям вслух.

мое главное, что я понял, семья
должна быть вместе. Страшная
вещь эти смартфоны и компьютеры, которые, к сожалению,
вызывают сильнейшую зависимость у детей. Надо все усилия
приложить, чтобы человечество
осознало угрозу и смогло её изжить и пойти дальше.

- Что будет с книгой, биб
лиотеками через 100-200 лет?
- Думаю, библиотеки будут и
культурными центрами, и библиотеками, и местом творческих занятий. Срастание уже
сейчас происходит и только усилится. Сохранятся ли бумажные
книги? Не знаю, это самый сейчас болезненный вопрос. Я, например, не мыслю себе жизни без бумажной книги. Но у
тех, кто рождается сейчас, все
меньше и меньше привязанно- У вас многодетная семья. Как
сти к этому, они читают книги на
хватает терпения и сил, чтобы
экране телефона.
управиться с 7-ю детьми?
- К сожалению, иногда не хва- - Какое произведение вы бы вытает ни терпения, ни сил. Са- брали для тотального диктанта?

- Я учился на филологическом
факультете. На 3-ем курсе одна
преподавательница любила давать диктант по «Антоновским
яблокам» Бунина. Там нереальная пунктуация, студенты делали до ста ошибок.
- Зачем вы сделали из «Тани
Гроттер» пародию на «Гарри
Поттера»?
- У меня всегда было очень
острое чувство конкуренции.
В чем это выражалось? Ктото подтягивается 20 раз, так я,
пока 22 раза не подтянусь, с
турника уйти не могу. Вижу, ктото впереди бежит - надо обогнать. Вся литература пронизана духом соревновательности,
это главный стимул творчества.
И мне важно было показать, что
русская литература тоже может
«бегать», «прыгать» - писать.
Думаю, у меня это получилось.
Посмотреть запись онлайнвстречи можно в YouTube.
Оксана Костикова,
библиотекарь «Библиотеки
для молодёжи»
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19 апреля
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 апреля. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон 0+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ»
18+
02.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
20.00 «Comedy Woman» 16+
14.50 Город новостей
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
12+
23.00 «Дом-2. Город любви»
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
16+
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК»
00.00 «Дом-2. После заката»
12+
22.00 «В центре событий» с Ан- 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
ной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 01.25 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 03.05 «Открытый микрофон»
16+
Неужели это я?» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.05, 16.25 Х/ф «МОРСКИЕ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.55 «О самом главном». Ток- 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори- 18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Х/ф «РОСТОВ» 16+
сом Корчевниковым». 12+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
русского» 12+
12+
01.00 «Мы и наука. Наука и
17.25 «Андрей Малахов. Прямы» 12+
мой эфир». 16+
21.00 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ». 02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ12+
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 12+ ВЫМ» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.35, 15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗА-
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07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 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+

20 апреля
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». 0+
09.10 Православная
05.40, 06.10 «Россия от края до энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
края» 12+
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
11.30, 14.30, 23.40 События
ЗАЙЦАМИ» 0+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
08.10 «Играй, гармонь
МАЙАМИ» 12+
любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+ 13.25, 14.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «КОВЧЕГ МАРКА»
09.45 «Слово пастыря» 0+
12+
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
разведчика» 16+
СЕБЕ» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+ 21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
13.10 «Живая жизнь» 12+
16+
14.40 Концерт, посвященный
23.55 «Право голоса» 16+
100-летию Финансового
03.05 «Большая политика
университета 12+
Великой Степи». Специальный
16.20 «Кто хочет стать
репортаж 16+
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 03.35 «Приговор. Чудовища в
юбках» 16+
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 04.25 «Побег. Сквозь
железный занавес». 12+
16+
05.10 Линия защиты 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.30 «СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ»
16+
04.10 «Мужское / Женское»
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
16+
04.55 «Давай поженимся!» 16+ 05.30 «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу 12+
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
12+
10.20 Главная дорога 16+
09.20 «Пятеро на одного»
11.00 «Еда живая и мёртвая»
10.10 «Сто к одному»
12+
11.00 Вести
12.00 Квартирный вопрос 0+
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
ПАМЯТЬ». 12+
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 12+ 15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.30 «Привет, Андрей!».
17.00 «Секрет на миллион».
Вечернее шоу Андрея
Алёна Яковлева 16+
Малахова. 12+
19.00 «Центральное
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!». 12+ телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
23.10 «ВЫБОР». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 18+
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Женя Любич 16+
06.10 Марш-бросок 12+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
06.45 АБВГДейка 0+

15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «БЕСЫ». 12+
10.20 Спектакль «Любовный
круг»
12.45 Черные дыры. Белые
пятна
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
14.10 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции».
Новосибирск
15.40 «Энигма. Вероника Берти
Бочелли»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». 12+
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий
Сипягин. Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.05 «Искатели».
«Сколько лиц у Джоконды?»
20.30 «Линия жизни». Ивар
Калныньш
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН». 16+
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Портрет поколения в России. «КАК Я СТАЛ...». 16+
02.50 М/ф «Великолепный
Гоша»

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» 12+
06.30, 23.25 Х/ф «2 БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
08.05 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Будущее уже здесь» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Рогатый хан» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен».
Александр Борода 12+
01.00 «ОТРажение» 12+

13
02.55 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США
16+
05.00 «Культ тура» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». «Дуда
и Дада», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка», «Волшебный
фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю20.50 Телемагазин 12+
чения в Хэтчитопии» 0+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно07.40 М/с «Мончичи» 0+
граф 12+
08.30 М/с «Оранжевая корова»
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
0+
20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
09.20 «Букварий» 0+
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
09.40 «Заколдованный маль12+
чик» 0+
7.00, 18.00 Т/с «СТРАНА 03»
10.30 М/с «Робокар Поли и его
12+
друзья» 0+
8.00 Великая война
11.20 «Летающие звери», «Ма9.30 Д/ф «Выживание в дикой
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
шинки». Мультсериалы 0+
природе» 12+
12+
12.15 М/с «Тобот» 6+
10.30 Мультфильмы 0+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
12.40 М/с «Металионы» 6+
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ16+
13.05 «Ералаш»
БА» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 13.50 М/с «Лего Сити» 0+
12.30 Д/ф «Медицинская прав18.15, 21.25 Новости
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
да» 12+
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 0+
13.25 Концерт «Ренат ИбрагиВсе на Матч! Прямой эфир. Ана- 14.10 М/с «Гризли и лемминги»
мов. Про жизнь и про любовь»
литика. Интервью. Эксперты
6+
12+
09.00, 11.35 Футбол. Лига Евро- 14.55 М/с «Шоу Тома и Джер15.00 Т/с «АСТРОЛОГ» 12+
пы.
1/4
финала
0+
17.00 «Естественный отбор» 12+
ри» 6+
13.40 «Профессиональный
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
бокс-2019. Новые герои».
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
23.25 Хронограф 12+
06.00, 11.00 «За гранью реальСпециальный репортаж 16+
16.35 М/с «Лунтик и его дру3.00 «Ночь на СТВ»
ного» 16+
14.10 Профессиональный бокс. зья» 0+
06.50 «Дорожные войны» 16+
Сергей Деревянченко против
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
Джек Кулькая. Питер Куиллин
18.10 М/с «Нелла - отважная
Пятый
14.00 «Супершеф» 16+
против Калеба Труа. Трансляция принцесса» 0+
канал
15.00 «Опасные связи» 16+
из США 16+
19.00 М/с «Томас и его друзья.
19.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+ 16.45 «Тренерский штаб» 12+
Большой мир! Большие при21.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
17.15 Все на футбол! Афиша 12+ ключения!» 0+
СДАВАТЬСЯ» 12+
05.20, 09.25, 13.25 «СМЕРТЬ
18.20 Континентальный вечер
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
23.30 «КРАСАВЧИК ДЖОНШПИОНАМ!» 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага- 20.25 М/с «Пушастики» 0+
НИ» 18+
18.50 «СЛЕД» 16+
рина. Прямая трансляция
20.30 «Спокойной ночи, малы01.20 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа- ши!» 0+
СМОЖЕШЬ» 18+
нии. «Алавес» - «Вальядолид». 20.45 М/с «Барбоскины» 0+
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ 3» 18+
Прямая трансляция
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 00.30 «Кибератлетика» 16+
23.40 М/с «Огги и тараканы»
16+
01.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА»
6+
05.30 «Улетное видео» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
16+

01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 «АФРОIДИТЫ» 16+

первый

07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ. Best»
16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.00 «Школа экстрасенсов»
16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
18.00 «Я ХУДЕЮ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Стас
Старовойтов. Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
00.00 «Дом-2. После заката»
16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ-2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
03.05 «Открытый микрофон»
16+

Пятый
канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-3». 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Рикки Тикки
Тави». «Скоро будет дождь».
«Слоненок»
08.00 «СИТА И РАМА»
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН». 16+
13.55, 01.30 «Лебединый рай»
14.35 Международный
цирковой фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия
загадок»
16.25 «Острова»
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 12+
20.15 Д/ф «Странствие
«Святого Луки». 27 оттенков
черного»
21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 Кино на все времена.
«КОМНАТА МАРВИНА». 12+
02.10 «Искатели». «Последний
полет Леваневского»

05.55 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»
0+
07.15 Д/ф «Россия - Китай.
Секреты успеха» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к
возможностям» 12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 Д/ф «Земля 2050» 6 с.
12+
10.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами» 12+
10.35, 12.50 «Среда обитания»
12+
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» 12+
12.00 Д/ф «Н. В. Гоголь. Тайна
смерти» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ». 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.45 «Новости Совета
Федерации» 12+
17.00 «Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
20.05 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 16+
22.15 Концерт «Пой со мной»
12+
23.50 Д/ф «Человек с Луны»
12+
00.30 Х/ф «СЫЩИК» 12+
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
04.25 «Двадцать судеб и одна
жизнь» 12+

- «Тоттенхэм». Прямая
трансляция
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Фиорентина». Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия Латвия. Трансляция из Швеции
0+
02.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Ламонта Питерсона.
Трансляция из США 16+
03.00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
полулёгком весе. Прямая
трансляция из США

05.00 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром,
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
малыши!» 0+
20.50 Телемагазин 12+
07.35 М/с «Лунтик и его
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронодрузья» 0+
граф 12+
06.00 Футбол. Чемпионат
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни
Франции. «Лион» - «Анже» 0+ 09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
12+
08.00 Панкратион. MFP.
10.45 «Король караоке» 0+
7.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
Евгений Рязанов против Эй
8.00 «Естественный отбор» 12+ 06.00, 05.10 «Мультфильмы»
Джея Брайанта. Мариф Пираев 11.10 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». 0+
9.30 Д/ф «Медициснкая прав- 0+
против Эрдэна Нандина.
06.40 «СОБР» 16+
да» 12+
Трансляция из Хабаровска 16+ 11.15 М/с «Лукас и Эмили» 0+
10.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
12.30 «Большие праздники» 0+
10.20 Телемагазин
09.15 Все на футбол! Афиша
13.00 М/с «Кротик и Панда»
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+ 12.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ
12+
СДАВАТЬСЯ» 12+
0+
11.00 Т/с «ТУТ» 16+
10.15 «Капитаны» 12+
14.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
13.50 М/с «Простоквашино»
12.30 Д/ф «Бремя обеда»,
10.45, 11.55, 14.00, 18.25
0+
«Пять причин поехать в...» 12+ 16+
Новости
16.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 10.55 «Автоинспекция» 12+
15.10 М/с «Маджики» 0+
13.25, 2.00 Х/ф «КАЗА16+
15.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
КИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.25 «Играем за вас» 12+
20.30 «Улетное видео» 16+
15.00, 1.00 Т/с «АСТРОЛОГ»
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч! 18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
23.00 «+100500» 18+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
12+
Прямой эфир. Аналитика.
20.20 М/с «Оранжевая
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля- 23.30 «ПОБЕГ 4» 16+
Интервью. Эксперты
03.40 «Супершеф» 16+
корова» 0+
ем... 0+
12.55 Автоспорт. Российская
04.25 «Рюкзак» 16+
20.30 «Спокойной ночи,
18.00 Т/с «Страна 03» 16+
серия кольцевых гонок.
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
Туринг. Прямая трансляция из малыши!» 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо22.30, 23.00, 0.00 Будни. СубГрозного
машинки» 0+
бота. 12+
14.10 «Английские Премьер22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
21.30, 0.30 «Железногорский
лица» 12+
05.05, 11.15, 19.20 «Культурный 14.25 Футбол. Чемпионат
23.40 М/с «Огги и тараканы»
журнал» 12+
обмен». Александр Борода 12+ Англии. «Манчестер Сити»
6+
3.30 «Ночь на СТВ»
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10.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
«Карнавальная ночь» 12+
12.00 «Большой завтрак» 16+
первый
08.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 12.30 «Я ХУДЕЮ» 16+
ТЕСТ НА...» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
10.40 «Спасите, я не умею
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
05.50 «ТРАКТИР НА
готовить!»
12+
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
16+
11.30,
00.25
События
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
18.30 «Песни» 16+
11.45
Х/ф
«СУМКА
Новости
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
ИНКАССАТОРА»
12+
06.10 «Трактир на Пятницкой»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 22.00 «Stand Up» 16+
12+
23.00 «Дом-2. Город любви»
12+
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
16+
14.30 Московская неделя
08.15 «Здоровье» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+ 15.00 «Свадьба и развод.
01.00 «Такое кино!» 16+
Наташа Королева и Игорь
10.15 Жанна Бадоева в новом
01.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
Николаев» 16+
проекте-путешествии «Жизнь
15.50 «90-е. Голые Золушки»
03.30 «ТНТ Music» 16+
других» 12+
16+
03.55 «Открытый микрофон»
11.10 «Теория заговора» 16+
16.40 «Прощание. Александр
16+
12.15 «Николай Рыбников.
Белявский»
16+
Парень с Заречной улицы» 12+
17.30
Х/ф
«СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО»
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
12+
0+
21.25, 00.40 «МАВР СДЕЛАЛ
15.15 «Три аккорда» 16+
СВОЁ ДЕЛО» 12+
17.00 «Ледниковый период.
01.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
Дети». Новый сезон 0+
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
20.50 Телемагазин 12+
05.15 Петровка, 38 16+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота
05.25 «10 самых... Внезапные
22.30 Что? Где? Когда?
12+
разлуки звезд» 16+
23.50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
18+
7.30, 9.30 «Слово»,
02.25 «Модный приговор» 6+
«Православный календарь»
03.10 «Мужское / Женское» 16+
8.00 Д/ф «Машина времени
03.55 «Давай поженимся!» 16+
из Италии», «Тайна ожившей
04.45 «Звезды сошлись» 16+
истории» 12+
06.20 «Центральное
10.00 Д/ф «Бремя обеда», «Пять
телевидение» 16+
причин поехать в...» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
04.30 «СВАТЫ». 12+
11.00 Т/с «ТУТ» 16+
08.20 Их нравы 0+
06.35 «Сам себе режиссёр»
12.00, 18.15 «Железногорский
08.35
«Кто
в
доме
хозяин?»
12+
07.30 «Смехопанорама»
журнал» 12+
09.25
Едим
дома
0+
08.00 Утренняя почта
12.30 Д/ф «Бремя время», «Пять
10.20
«Первая
передача»
16+
08.40 Местное время.
причин поехать в...» 12+
11.00
«Чудо
техники»
12+
Воскресенье
13.25 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 0+
11.55
«Дачный
ответ»
0+
09.20 «Когда все дома с
15.00, 0.30 Т/с «АСТРОЛОГ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
Тимуром Кизяковым»
12+
14.00 «У нас выигрывают!»
10.10 «Сто к одному»
17.00, 19.00, 21.00
Лотерейное шоу 12+
11.00 Вести
Поздравляем... 0+
15.00 Своя игра 0+
11.20 «Смеяться разрешается»
18.00 Новое время
14.15, 01.30 «Далёкие близкие» с 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
Борисом Корчевниковым. 12+
16+
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 12+
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ».
19.00 Итоги недели
3.00 «Ночь на СТВ»
20.00 Вести недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40
«ВОРЫ
В
ЗАКОНЕ»
16+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 12+ 00.35 «Брэйн ринг» 12+
Пятый
01.35 «Таинственная Россия»
03.05 «ГРАЖДАНИН
16+
канал
НАЧАЛЬНИК». 16+
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

05.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино.

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+

С 10 по 21 апреля
Шахматный клуб
Детский шахматный фестиваль «Весенняя капель-2019» 0+

11-13 апреля
ФОК «Старт»
XV традиционный турнир по боксу на призы воинов-интернационалистов
6+
Открытие 11 апреля в
15.00
12 апреля с 12.00
13 апреля с 11.00
Закрытие турнира 13
апреля в 15.00

11 -12 апреля
Политехнический
колледж (спортзал бывшего 17-го училища)

С 16.00 Соревнования
по настольному теннису в
зачет городской спартакиады среди предприятий и
организаций 6+

12 апреля
Филиал «Алиса»
16.00 «Герои космоса».
Викторина, посвящённая
Дню космонавтики, для
детей 0+

Филиал «АРТ»
17.00 Выставка изобразительного и декоративноприкладного творчества
коллективов «Колорит»,

новости

елезногорские

Якубович. По другую сторону
экрана» 16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50 «ДИКИЙ-3». 16+
01.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+

трансляция
18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» - ЦСКА.
05.05, 11.10, 19.45 «Моя
Live». Специальный репортаж
история». Павел Лунгин 12+
12+
05.45 Концерт «Пой со мной»
19.20, 23.55 Все на Матч!
12+
Прямой эфир. Аналитика.
07.20 Д/ф «Человек с Луны» 12+ Интервью. Эксперты
08.00, 00.15 «Нормальные
20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
06.30 «Лето Господне». Вербное ребята» 12+
08.25 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 16+
20.35 «Краснодар» - «Зенит».
воскресенье
10.35
«Среда
обитания»
12+
Live». Специальный репортаж
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
10.45
«Домашние
животные
с
12+
07.20 «СИТА И РАМА»
20.55 После футбола с Георгием
09.35 «Обыкновенный концерт с Григорием Манёвым» 12+
11.50 Д/ф «Вий. Ужас поЧерданцевым
Эдуардом Эфировым»
советски» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат
10.00 «Мы - грамотеи!»
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
Франции. ПСЖ - «Монако».
Телевизионная игра
Прямая трансляция
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА». 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ИСАЕВ» 12+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира
12+
16.15 «Фигура речи» 12+
среди юниоров. Россия - США.
12.20 «Научный стенд-ап»
16.40 Д/ф «Обитель Царицы
Трансляция из Швеции 0+
13.00 «Письма из провинции».
розария» 6+
03.00 Футбол. Чемпионат
Новосибирск
17.15, 01.30 Х/ф «ГАННА
Англии. «Кардифф Сити» 13.30 Диалоги о животных. Лоро ГЛАВАРИ» 0+
«Ливерпуль» 0+
Парк. Тенерифе
18.30 «Вспомнить всё». 12+
05.00 «Сборная России.
14.15 Неизвестный
19.00 «ОТРажение недели»
Выездная модель».
«Мосфильм». «СЮЖЕТ ДЛЯ
20.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
Специальный репортаж 12+
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+
15.50 «Больше, чем любовь»
22.05 Х/ф «СЫЩИК» 12+
16.30 «Картина мира с
00.45 «ОТРажение недели» 12+
Михаилом Ковальчуком»
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
17.10 «Пешком...». Абрамцево
ЖИЗНЬ» 2 с. 12+
17.40 «Ближний круг Евгения
04.30 «Календарь» 12+
Писарева»
05.00 М/с «Смурфики» 0+
18.35 «Романтика романса»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
19.30 Новости культуры
07.00 «С добрым утром,
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
малыши!» 0+
22.20 «Белая студия»
07.35 М/с «Сказочный патруль»
23.05 Спектакли театра
06.00 Профессиональный бокс. 6+
«Геликон-опера». Дж. Пуччини. Дэнни Гарсия против Адриана
09.00 «Высокая кухня» 0+
Гранадоса. Брэндон Фигероа
09.20 М/с «Бобр добр» 0+
«Турандот». Режиссерпротив Йонфреса Парехо. Бой за 10.45 «Мастерская «Умелые
постановщик Д. Бертман.
титул чемпиона мира по версии ручки» 0+
Дирижер В. Федосеев
WBA в первом полулёгком весе. 11.00 М/с «Хэтчималс.
01.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ
Прямая трансляция из США
Приключения в Хэтчитопии» 0+
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА».
07.45 Хоккей. Еврочеллендж.
11.05 М/с «Маша и Медведь»
02.25 М/ф «Возвращение с
Россия - Швейцария.
0+
Олимпа». «Квартира из сыра»
Трансляция из Сочи 0+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+
10.05 Футбол. Чемпионат
13.00 М/с «Бинг» 0+
Италии. «Интер» - «Рома» 0+
14.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
11.55 Баскетбол.
15.10 «Маджики». 0+
Благотворительный
матч
«Шаг
15.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
06.00 «Мультфильмы» 0+
вместе».
Прямая
трансляция
из
17.00 «Томас и его друзья.
06.40 «СОБР» 16+
Москвы
Кругосветное путешествие!» 0+
10.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
14.00 Автоспорт. Российская
18.25 М/с «Деревяшки» 0+
16+
серия кольцевых гонок. Туринг. 19.10 М/с «Три кота» 0+
18.30, 05.30 «Улетное видео»
Прямая трансляция из Грозного 20.20 М/с «Оранжевая корова»
16+
15.00 Футбол. Чемпионат
0+
23.00 «+100500» 16+
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ». 16+
Испании. «Хетафе» - «Севилья». 20.30 «Спокойной ночи,
06.20, 09.55 «Светская хроника» 23.30 «Рюкзак» 16+
Прямая трансляция
малыши!» 0+
00.30 «ПОБЕГ 4» 16+
16+
16.55 Баскетбол. Единая
20.45 М/с «Жила-была
07.10 «Моя правда. Группа «На- 03.00 «ЗАЛОЖНИК» 12+
лига ВТБ. «Зенит» (Санктцаревна» 0+
04.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» Петербург) - «ЛокомотивНа». 12+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
16+
08.55 «Моя правда. Леонид
Кубань» (Краснодар). Прямая
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+

«АРТ-Эскиз», «Марина»
0+
18.00 Концерт детских
творческих коллективов
филиала «АРТ» 0+

Кинотеатр «Русь».
Кинопремьеры с 11 апреля

Дворец горняков
(малый зал)

«домовой»

18.00 Дископрограмма
«КОСМОC PARTY» 12+

В обычном и суетливом городе Москве есть необычный
Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть
странная квартира, в которой еще надолго не задержался
ни один жилец…
И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью
Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их — непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой. Только
вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы
остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется,
когда Домовому бросает вызов злая колдунья…

12-14 апреля
Стадион «Горняк»
Юношеский турнир по
футболу памяти железногорцев, погибших в локальных войнах и военных
конфликтах 6+
Начало соревнований 12,
13, 14 апреля в 11.00, 12.00
и 10.00 соответственно
датам игр. Закрытие 14
апреля в 16.00

(Россия, комедия, реж. Евгений Бедарев) 6+

13 апреля
Сквер Воинов-интернационалистов
10.30 Открытие юношеского турнира по футболу
памяти железногорцев,
погибших в локальных
войнах и военных конфликтах 6+

14 апреля
Дворец горняков
14.00 Концерт эстрадного балета «Лотос» 0+
18.00 Концерт группы
«Голубые береты» «Песни
для настоящих мужчин»
6+

Хеллбой
(США, ужасы, реж. Нил Маршалл)
18+
Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить
всему человечеству за века в заточении.
Оказавшись в эпицентре столкновения
мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.
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В Железногорске по-взрослому
обсудили детские вопросы
5 апреля в городской администрации прошел круглый стол по вопросам ответственного
родительства и профилактики социального сиротства

Р

азговор шел о том, как общими усилиями обеспечить
поддержку семьям с детьми и
условия социальной адаптации
сиротам.
В мероприятии приняли участие представители власти, замещающие родители и все заинтересованные службы и
общественные
организации.
Вел встречу исполняющий
обязанности главы города
Игорь Андреев.

Мы – на шаг
впереди

Как подчеркнули на встрече депутат Государственной
Думы Татьяна Воронина и
врио директора областного департамента по опеке и
попечительству, семейной и
демографической политике Татьяна Сукновалова, это
первый круглый стол из ряда
запланированных, и он специально проведен в нашем городе. По оценке гостей, Железногорск продвинулся в вопросах
защиты детства дальше других за счет тесного межведомственного взаимодействия, а
также высокой активности общественников и волонтеров. В
результате доля сирот в общей
численности детского населения Железногорска составляет
0,68%. Это лучший показатель
по области, где средняя цифра
превышает 1%.
- Ориентируясь на национальную стратегию материнства и детства, мы стремимся к
90% семейного устройства детей-сирот. А в Железногорске
этот уровень уже достиг 97%,
- привела еще один достойный показатель Татьяна Сукновалова.
Татьяна Воронина поблагодарила железногорские службы и замещающих родителей
за неравнодушие и активное
устройство сирот в семьи. Ведь
именно в семейных условиях
ребенок может получить необходимую любовь, правильное
понимание личных взаимоотношений и полноценную подготовку к самостоятельной
взрослой жизни.
Курская область, отметила
гостья, занимает третье место
в стране по устройству сирот в
семьи, в результате за последние годы значительно сократилось число детей, находящихся в социальных учреждениях.
Наш регион также на третьей
позиции по мерам поддержки
семей и детей. Еще более масштабная программа запланирована в рамках предстоящего
десятилетия детства.

Поддержка
от государства

Татьяна Воронина как член
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей напомнила о новых государственных мерах в поддержку семей с
детьми.
- Приоритетной задачей нашей страны является сбереже-

За круглым столом шел заинтересованный разговор о новых подходах к защите материнства и детства.
ние нации. Важно, чтобы увеличивалось число многодетных
семей, где растут трое и больше детей. Между тем государство столкнулось со снижением
рождаемости – последствием
демографической ямы 90-х годов. В связи с этим Президент
поставил задачу до 2024-26
годов сделать все возможное
для увеличения рождаемости,
- сообщила депутат.
Сегодня принимаются важные для благополучия семей
законопроекты. Всего на выполнение национальных проектов, среди которых «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», - выделяется
свыше 6 трлн руб.
Так, еще с января прошлого
года введены льготы для семей
при рождении детей. Из федерального бюджета выделяются
средства на первого ребенка в
размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе, если доход на
каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума для трудоспособного населения. В этом году Президент
предложил осуществлять эту
выплату, даже если на каждого человека в семье приходится
два прожиточных минимума.
На второго ребенка выделяется
индексируемый год от года материнский капитал.
С начала 2018 года ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением
второго ребенка осуществляется также семьям, получившим
государственный сертификат
на материнский капитал.
Выплаты по уходу за детьми-инвалидами
увеличены
почти вдвое – с 5,5 тыс. руб. до
10 тыс.
Чем больше детей, тем меньше семья будет платить налогов по жилью. На днях принят
законопроект, который увеличивает эту федеральную льготу для многодетных семей – по
5 кв.м. в квартирах и по 7 кв.м.
в собственных домах на каждо-

го ребенка высвобождаются из
налогооблагаемой базы. Этой
льготой многодетные семьи
смогут воспользоваться уже по
итогам 2018 года.
Глава государства дал указание Центробанку последовательно выдерживать линию на
снижение ставок по ипотеке.
Уже действовала 6-процентная
ипотека при рождении второго и последующих детей, соответственно на 3 и 5 лет. Теперь
предложено продлить льготу на
весь срок выплаты ипотеки.
С этого года начнет действовать еще одна дополнительная
мера для многодетных семей –
прямая выплата из федерального бюджета для погашения
ипотечного кредита на приобретение жилья в размере 450
тыс. руб.
Важны, конечно, не только
финансовые вопросы. Многие
проблемы поддержки приемных семей и семей с детьми-инвалидами требуют законодательных решений.
Например, как сказала Татьяна Воронина, в первом чтении
единогласно поддержан законопроект о разрешении родителям, инфицированным ВИЧ
или гепатитом, брать в свою семью детей-отказников с такими
же диагнозами. Есть такая семья и в Железногорске, ее желание взять инфицированного
ребенка из дома малютки продвигает местная служба опеки
и депутат Воронина.
Татьяна Сукновалова сказала, что проект изменений в Семейный кодекс поступил на согласование в Курскую область и
в целом вызывает оптимизм. В
числе новшеств особенно ждут
решения по размеру выплаты
на содержание ребенка в приемной семье.

Что волнует

Формат встречи вышел за
рамки назначенной повестки,
потому что железногорцы не
упустили возможность обсудить за круглым столом волнующие проблемы.

Например, такая жизненная
ситуация: по квартирам детей,
находящихся в детдомах или
в замещающих семьях, накапливаются колоссальные коммунальные долги - до 200-600
тыс. руб. Как выплачивать их
сиротам, едва достигшим совершеннолетия? Коммунальщики могли бы их списать, но
не имеют для этого законного основания. Вопрос взяла на
проработку Татьяна Воронина.
Несколько участников предложили к обсуждению еще
одну сложность: когда родственники проходят медкомиссию, чтобы оформить опеку над малолетними сиротами,
им приходится неоднократно
ездить в Курск, в Михайловку, поскольку в Железногорске
не хватает узких специалистов.
Как ответила Татьяна Сукновалова, областные органы опеки
уже ищут решение с комитетом
здравоохранения.
Подобный вопрос подняли
и по учебе замещающих родителей. Зачем ездить на курсы
в областной центр, затрачивая
средства и время, оставляя детей, ведь в нашем городе есть
прекрасные специалисты. Все
согласились, что в Железногорске есть возможности для такой
учебы не только горожан, но и
жителей ближайших районов.
Председатель железногорской общественной организации «Ответственное родительство» Наталья Чепелева
предложила создать центр психологического сопровождения
замещающих семей, куда родители могли бы обратиться
при возникновении трудностей
с приемными детьми. И попросила поддержки в организации
городского университета для
родителей. Решено проработать этот вопрос во взаимодействии с Национальной родительской ассоциацией. Татьяна
Сукновалова указала, что следует также использовать удачный опыт просвещения родителей по программе КИРО.
Волонтеры обратили внима-

ние, что в Железногорском центре социальной помощи семье
и детям необходимо открыть
отделение для детей раннего возраста. Сейчас туда принимают детей с трех лет, а сироты-малютки
вынуждены
месяцами прозябать в детской
больнице. Медперсонал хорошо ухаживает за ними, детки
накормлены, пролечены, одеты и обуты. Но лишены прогулок, общения со сверстниками
и развивающих занятий – для
этого в лечебном учреждении
нет специальной базы. Как оказалось, вопрос создания таких
отделений на базе приютов и
межрайонных центров уже обсуждался в области, первое
такое отделение действует и
очень востребовано. Железногорску ждать тоже недолго.
Не только самые маленькие, но и подростки требуют
большого внимания – им нужна серьезная социальная адаптация. Председатель Железногорского совета отцов
Владимир Тюфекчиев заинтересован развитием такого
наставничества и сам взял под
крыло несколько трудных подростков.
Что касается здравоохранения детского населения, на
встрече были озвучены две
хорошие новости. Заместитель главврача по детству
горбольницы №1 Светлана Рубцова сообщила родителям, имеющим детей-инвалидов, что в детскую поликлинику
принят врач-дефектолог.
Татьяна Воронина порадовала информацией, что в Курске
будет строиться новая областная детская больница, соответствующая самым современным
стандартам.
Обсудили еще немало общих
и частных вопросов, предложений. Татьяна Сукновалова резюмировала, что этот разговор
был очень полезен для выработки новых современных подходов в сфере защиты материнства и детства.
Галина Лысова

Медицина
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Иммунизация

стартует вакцинация против кори
С апреля по октябрь в городе пройдет так называемая подчищающая иммунизация, которой
подлежат непривитые в положенный срок дети и взрослые

К

орь является крайне
заразной инфекцией,
опасной тяжелейшими,
нередко смертельными
осложнениями. Вот близкий во всех смыслах пример: 24 марта в соседней Сумской области от
вызванной корью пневмонии умерла роженица, новорожденный пока
жив, на карантине, некоторые сотрудники роддома заражены.
О необходимости дополнительной прививочной кампании в связи с
тем, что корь наступает на
наш регион из других областей и сопредельных
государств, говорили на
заседании городской санитарной противоэпидемиологической
комиссии.
Как сообщила руководитель местного отдела Роспотребнадзора Любовь Билибина,
с начала года в Курске и
Пристенском районе зафиксировано 8 случаев заболеваний корью,
тогда как за весь прошлый год – два случая.
А в 2015-17 годах, после вспышки 2014 года
в Железногорске (переболело 140 человек),
кори в регионе не было.

Факторы риска
Все заболевшие – члены религиозной общины,
не признающей вакцинацию. Во всех случаях инфекция завезена в нашу
область извне. Сегодня

полыхают корью Европа
и соседняя Украина. Увеличение числа заболевших фиксируют и в российских регионах. Только
за прошлый год заболеваемость корью в стране
выросла в 3,5 раза, причем наибольший рост – в
Москве, где многие железногорцы и куряне часто бывают.
Между тем, по результатам проведенного в
прошлом году серомониторинга, почти четверть
населения Курской области восприимчива к кори.
Значит, это заболевание
может снова дать опасную вспышку.
Защитить от кори могут
только прививки, а есть
они не у всех. Среди непривитых, прежде всего,
члены упомянутой религиозной общины, широко распространенной и
в Железногорске. Не делают также прививки изза медицинских отводов,
а также те, кто начитался
в Интернете о вреде отечественной вакцины, на
самом деле качественной. Отдельную категорию среди непривитых
составляют трудовые мигранты и переселенцы из
ближнего зарубежья, не
всегда законно оформляющие документы на право пребывания и работы
в нашей стране. Например, все дети, прибывшие в наш город из Украины, не вакцинированы,
потому что там иммунизация практически не ведется.

вакцины для взрослых,
идет ее распределение по
населенным пунктам. Работникам-иностранцам
федеральная
вакцина
не положена, предприятия будут сами покупать
ее, договариваться с лечебными учреждениями
о вакцинации. Уже разосланы письма по этому
поводу 28 железногорским организациям, где
работают мигранты.

Кому и как
прививаться
Городская санитарная противоэпидемиологическая комиссия
определила задачи на период иммунизации против кори.

Горькие
последствия

Защищает только
прививка

Несколько лет назад
железногорцы
испытали последствия вспышки
кори. Непривитых детей в
очаге заражения освобождают от учебы, в 2014
году дети по два-три месяца не ходили в школу. Непривитых взрослых
отстраняют от работы,
причем без оплаты вынужденного отдыха. Еще
надо знать, что ни одно
медучреждение, особенно клиники и санатории,
не возьмут на лечение непривитого человека из
места, где установлен карантин по кори. В том же
2014 году по этой причине ушли из жизни двое
пациентов, направленных поликлиникой горбольницы №2 на операцию в центр.

В нашем городе, по информации
Роспотребнадзора, показатели иммунизации хорошие. В
возрастной группе 18-35
лет от кори привиты 99%
и выше, вакцинация детей составляет 98%. А
ведь уже 95% привитого
населения считается эффективной защитой территории от инфекции.
Именно высокий уровень общей вакцинации
позволил в 2014 году не
выпустить корь за пределы религиозной общины, категорически отказавшейся прививаться.
Однако ежегодно растет
число непривитых против кори, особенно среди
детского населения. За три
года их стало больше почти на сотню: в этом году
зафиксировано 388 не-

привитых детей, а в 2016ом – 294. Как пояснила
заместитель главврача
по детству горбольницы №1 Светлана Рубцова, в апреле у нескольких
детей истекают медотводы, их будут готовить к
прививкам.
Так или иначе, детский
контингент
находится
под плотным контролем.
А вот установить, есть ли
прививки у взрослых, бывает сложно. Поэтому комиссия сделала главный
акцент на вакцинации
взрослого населения.
В период дополнительной иммунизации
предстоит в первую очередь уточнить, кому необходимо сделать прививки. К этому делу
привлекут работодателей, сферу образования,
культуры и спорта.
Сегодня область уже закупила первую партию

Детей от кори прививают по национальному
календарю. Непривитым
взрослым проводят обязательную вакцинацию в
возрасте от 18 до 35 лет.
Группу риска – работников образования, медицины, торговли и т.д. –
прививают до 55 лет.
Остальным специалисты советуют: если вы не
уверены, что вам в детстве сделали положенные прививки от кори,
обращайтесь к участковому врачу. С его помощью или самостоятельно постарайтесь уточнить
информацию о сделанных прививках. Если сведения утрачены, в любой
из частных лабораторий
города можно сделать серологическое исследование (обязательно количественное, а не просто
качественное!). Или сразу решайтесь на прививку
– участковый врач сообщит вам по телефону, когда поступит вакцина и где
можно привиться.

инфекция

Железногорск готовится к борьбе с клещами
Эти насекомые являются переносчиками опасных инфекций, и в случае укуса обязательно надо
обратиться к врачу

С

езон активности клещей в Курской области уже начался, с начала
апреля в медучреждения
по этому поводу обратились трое, в том числе десятилетний ребенок
из соседнего Дмитриева.
Конечно, пострадавших
больше – не все после
укуса идут к врачу, снимают клеща сами. Это может
грозить серьезными болезнями, передающимися зараженными насекомыми.
Как сообщила на заседании городской санитарной
противоэпидемической
комиссии
начальник местного отдела Роспотребнадзора Любовь Билибина, от
укусов клещей в прошлом
году пострадали 570 железногорцев, среди них

181 – дети до 14 лет.
Трое горожан заболели
боррелиозом, поскольку поздно обратились за
медицинской помощью.
Остальные пострадавшие
вовремя прошли профилактический курс антибиотиками, а в этом случае человек не заболевает
даже при укусе зараженным клещом.
Клещи в нашей местности являются переносчиками клещевого боррелиоза, или болезни
Лайма. В прошлом се-

зоне из нашего города и
района в Курск отправлено на исследование
243 клеща (снятые с людей и взятые из природы), и у каждого десятого обнаружен боррелиоз.
Клещевой энцефалит и
другие
инфекционные
заболевания, передающиеся через укусы клещей, на нашей территории не регистрируются,
хотя все же выявляют насекомых,
зараженных
анаплазмозом и эрлихиозом.

Специалисты советуют:
если укусил клещ, нужно не пытаться самостоятельно снять его, а поспешить в травмпункт
горбольницы №2 или к
травматологу горбольницы №1. Там насекомое
извлекут и отправят на
анализ в областной Центр
гигиены и эпидемиологии. По результатам будет
ясно, нужна ли профилактика болезни Лайма.
Если же клещ удален в
домашних условиях, незамедлительно посетите участкового врача, он
при симптомах направит
на анализ крови. Вынутого клеща можете сдать на
исследование через филиал Центра гигиены и
эпидемиологии по адресу: ул. Рокоссовского,
54а. Услуга платная.

Для борьбы с распро- кстати. Борьбе с клещами
странением клещей в всегда сопутствует дераЖелезногорске каждый тизация, то есть уничтотеплый сезон проводят жение грызунов, являюрегулярные
акарицид- щихся живой кормушкой
ные обработки терри- насекомых.
Руководители органиторий детсадов и школ,
парка, пляжа, культур- заций доложили о гоно-досуговых учрежде- товности к борьбе с
ний, загородных лаге- клещами – средства зарей и баз отдыха, а также планированы, договоры
на проведение обработкладбища.
Первая профилактика в ки заключаются. Остаются
этом году планируется на управляющие компании,
середину апреля-начало которые сложно застамая, за сезон ее повторят вить своевременно продва-три раза. Площадки водить такие мероприРоспотребнадзор
образовательных учреж- ятия.
дений и лагеря «Олим- наказывает их, но и жильпиец» обработают че- цам не следует стоять в
тырежды. Акарицидные стороне. Как подчеркнула
мероприятия предваряет Любовь Билибина, жалообязательная санитарная бы населения лучше всеочистка территории – ве- го побуждают компании к
сенний субботник очень этой работе.
Полосу подготовила Галина Лысова
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пресс-конференция

короткой строкой
плавание

Подвели итоги
спортивного года
4 апреля в городской администрации об успехах и перспективах
городского спорта рассказали начальник спортуправления
Вадим Полянский и директор городского Центра по развитию
физкультуры и спорта Надежда Галкина
По словам Вадима Полянского,
ушедший год был насыщен соревнованиями и в целом успешным
для железногорского спорта. Среди
громких достижений – победы легкоатлета Максима Федяева на первенстве России среди юниоров и на
спартакиаде молодёжи, а также серебро чемпионата страны. Софья
Бородина выполнила норматив
мастера спорта и стала самой молодой в городе легкоатлеткой, добившейся этого звания. А боксёр Наталья Завялова заняла второе место
на первенстве страны.
Железногорск также принимал
крупные соревнования – турнир
городов России, собравший более
400 спортсменов из 22 городов, и
IV международный турнир по футболу с участием спортсменов из
ДНР (проводится при поддержке
МГОКа).
В рамках трёхстороннего соглашения капитально отремонтирован бассейн «Альбатрос» и кровля
бассейна «Нептун». А в городском
парке появилась современная площадка для воркаута.
В декабре 2018-го железногорские спортсмены и тренеры были
отмечены сразу в шести номинациях премии общественного признания «Вершина».
В первом квартале 2019-го уже
показали боевой настрой пловцы,
борцы и легкоатлеты. Порадовала
любителей хоккея команда «Железногорск-2007», ставшая серебряным призёром первенства ЦФО.
А Наталья Завялова взяла бронзу
первенства России по боксу.

Объединение спортшкол

Железногорские
спортивные
школы серьезно реорганизованы –
из пяти они объединены в три учреждения: СШОР (лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол и футбол),
спортшколу плавания «Альбатрос»;
СШОР «Единоборств» (все единоборства и художественная гимнастика).
Количество учеников и тренеров
осталось неизменным, но минимизирован управленческий и административно-хозяйственный персонал.
– Комплексная спортивная школа и Ассоциация восточных единоборств были небольшими и по
количеству занимающихся, и по кадровому составу. Дисбаланс в работу школ вносили различные виды
спорта. Например, в спортивной
школе дети занимались дзюдо и баскетболом, а в «АВЕ», помимо единоборств, ещё и волейболом. Надо
было привести работу спортшкол в
определенную систему, чтобы улучшить тренировочный процесс и оптимизировать расходы, – пояснил
Вадим Полянский.
Кроме того, в этом году в рамках федерального проекта «Спорт
– норма жизни» в Железногорск
впервые поступит оборудование
стоимостью более 1,6 млн. руб. для
дзюдо, бокса и лёгкой атлетики.
– Благодаря объединению, две из
трех спортивных школ теперь имеют статус «олимпийского резерва»,
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спорт

5 апреля 16 спортсменов спортивной
школы «Альбатрос» приняли участие
во II этапе открытого кубка Орловской
области по плаванию
Победителями и призёрами на дистанции 100 метров
комплексным плаванием в своих возрастных категориях
стали пять воспитанников Оксаны Чекрыгиной.
Золото выиграли Валерий Жаворонков и Алина
Ильина. Бронза у Матвея Сибилева, Артура Ельчанинова и Анастасии Илюхиной.

дзюдо
3 апреля в посёлке Прямицыно
Октябрьского района прошло открытое
первенство области по дзюдо среди
юношей и девушек 2007-2008 годов
рождения

и в соответствии с проектом именно им будут выделяться средства
для укрепления материально-технической базы, – подчеркнул Вадим Полянский.

ГТО сдаём по паспорту

с законодательством, – сказал Вадим Полянский.
Начальник спортуправления также отметил, что в городе в сфере
физической культуры и спорта работает ряд общественных организаций (федерации, клубы и др.), и
зачастую спортсмены той или иной
организации выполняют нормативы спортивных разрядов вплоть до
мастера спорта.

Проверить свою силу, меткость
и ловкость в центрах тестирования
ВФСК «ГТО» планируют всё больше людей. По сравнению с 2016
годом, когда комплекс ГТО только
зарождался в нашем городе, коли- - Хотел бы внести ясность в данном
чество желающих сдать нормативы вопросе. Юношеские спортивные
разряды присваивает спортивная
выросло почти в пять раз.
школа, а если ребенок не занимается в спортшколе, то их присва– Если в 2016 году приступили к
ивает Городской центр по развисдаче норм 278 человек, в 2017тию физической культуры и спорту.
ом – 616, то по итогам 2018 года
их было уже 1187, – озвучила ста- «Взрослые» 2 и 3 разряды присваивает управление физической
тистику Надежда Галкина.
культуры и спорта, 1 разряд и разВсё чаще железногорцы выпол- ряд кандидата в мастера спорта –
няют нормативы на золото. В 2016 комитет по физической культуре
году наши жители завоевали 75 зо- и спорту Курской области. Звание
лотых знаков отличия, в 2017-ом – «Мастер спорта РФ» и все последу266, а в 2018-ом уже 369.
ющие – Министерство спорта РФ.
По итогам первого квартала 2019
Вадим Полянский добавил, что
года в сдаче нормативов участвовали 288 человек. Из них 34 спра- все разряды и звания присваиваютвились с нормативами на золото, 9 ся при предоставлении определенного пакета документов, обознана серебро и 5 на бронзу.
ченного в «Единой Всероссийской
спортивной классификации». Все
– Порадовали воспитанники детских садов, включившиеся в прием разряды и звания, присвоенные
другими организациями, не имеют
нормативов по программе УК Меофициального статуса.То же самое
таллоинвест «Здоровый ребенок».
касается и присвоения судейских
И если в 2017 году это была, скокатегорий. По всем вопросам, свярее, пробная акция, когда выползанным с присвоением спортивных
нял все виды программы всего 31
дошкольник, то в прошлом году уже разрядов и судейских категорий,
около 150 детей, зарегистрировав- нужно обращаться в управление
физической культуры и спорта по
шись, прошли все необходимые
виды испытаний и получили знаки. тел. 2-58-14.
По первой ступени золотые знаки
заработали 32 юных железногорца, «Все на спорт» вернулся
68 – серебряные и 37 – бронзовые. в Железногорск
В этом году администрация гоШкольников стимулируют сдать рода возобновляет сотрудничеГТО на «отлично» дополнитель- ство с фондом «Искусство, наука и
ные баллы к ЕГЭ при поступлении в спорт».
вузы. В гонке за золотыми значками
Фонд разрабатывает целую пронекоторые старшеклассники в про- грамму взаимодействия с городом.
шлом году попытались «применить Она будет рассчитана на 3-5 лет, и
смекалку».
помимо спортивных мероприятий
в неё также будут входить обучаю– Бывает, что у школьника не полу- щие семинары и мастер-классы.
чается пройти какое-либо испытаУже 1 июня, в День защиты дение – обычно это длинный бег. И
тей, в городе планируется провеон пытается «договориться» с легсти так полюбившийся железногоркоатлетом или одноклассником –
цам спортивный праздник «Все на
сдать норматив вместо себя. Офи- спорт». А 22 сентября, в преддвециально заявляем, что теперь все
рии Дня города, – массовое мерошкольники, которые имеют паприятие «Все за бег». Горожан ждут
спорта, будут приходить на сдачу
различные дистанции и призы от
нормативов только с основным до- фонда.
Ольга Лунёва
кументом. Всё это в соответствии

Юные дзюдоисты СШОР «Единоборств» успешно
выступили на состязаниях, завоевав две золотых, две
серебряных и шесть бронзовых наград.
Первые места в своих возрастных и весовых категориях завоевали Михаил Чекулаев и Полина Теплова.
На втором месте Никита Абраменко и Анастасия Белякова.
Третьими стали Егор Рафейчик, Софья Дедушкина,
Степан Новиков, Андрей Федоренко, Юлия Ефремова и Валерия Голенькова.

волейбол
Сборная команда девушек 2006 года
рождения СШОР приняла участие в
международном турнире по волейболу,
проходившем в Москве
На спортивной площадке наши девушки встретились с соперницами из трёх столичных команд, а также Краснодара и Республики Беларусь.
Железногорские волейболистки были подготовлены к соревновательной борьбе и показали бойцовские качества. Каждая игра была волнующая. Наши
спортсменки старались не допускать ошибок, применяя мощные и точные подачи, обманные ходы.
В результате двухдневной борьбы железногорская
команда заняла второе место, уступив только хозяйкам турнира. Кроме того, воспитанница спортшколы и
ученица школы №6 Ксения Зиборова была признана
лучшей пасующей соревнований.
Команду к турниру подготовила тренер СШОР Анастасия Малышева.

шахматы
5 апреля прошёл II командный шахматный
турнир среди школьников, посвященный
памяти Александра Михайловича
Плотникова
Интеллектуальные состязания собрали в шахматном клубе девять команд, в составе которых выступали
по три мальчика и одной девочке не старше 2007 года
рождения.
На призовые места претендовали не только местные
шахматисты, но их сверстники из лицея-интерната посёлка им. Маршала Жукова (Курский район).
Удача улыбнулась, как всегда это бывает, самым
подготовленным и целеустремлённым шахматистам.
По итогам упорных интеллектуальных баталий, набрав 30 командных очков, победу одержали гости
турнира – воспитанники лицея-интерната посёлка им.
Маршала Жукова.
Второе место завоевала команда лицея №5 под руководством Ивана Гудова. На счету команды 27,5 очка.
Третьими, набрав 21,5 очка, стали воспитанники
Руслана Лебедянцева – команда школы №11.
Также на первой доске лучшим стал Андрей Кулаков. Второе место у Владислава Солодина, третье – у
Ивана Доронина.
На второй доске первое место занял Савелий Иванов. Второе – Вячеслав Зверюк. Третьим стал Глеб Шеховцев.
На третьей доске лучшим стал Михаил Савенко. На
второй позиции Константин Ступаков. Третье место у
Ярослава Карпенко.
У девочек на четвёртой доске убедительную победу
одержала Ладомила Зверюк. Второй стала София Люкова. Замкнула тройку призёров Татьяна Майсак.
Команда-победительница и команды-призеры награждены кубками, медалями и грамотами. Лучшие
по доскам отмечены специальными грамотами.
По информации шахматного клуба

поздравления
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Гороскоп с 15 по 21 апреля
Овен

Овны на этой неделе проявят поразительную активность во всех сферах жизни. Вы решите качественно
изменить свое привычное существование. Не исключено, что вы крупно реформируете свой нынешний
любовный роман, исключив из него все прежние разногласия. Вы научитесь прислушиваться к мнению людей, а также
откажетесь от свойственного вам высокомерия и зазнайства.

Телец

Эта неделя потребует от Тельцов большого терпения.
Только ваше упорство и вера в себя не позволят вам
сдаться под натиском обстоятельств. Вы проанализируете, какие трудности для вас являются первостепенными, а какие могут подождать, а затем начнете упорно бороться
со всеми проблемами. Победа в этой «схватке» окажется на вашей
стороне, но она достанется вам ценой колоссальных усилий.

Близнецы

Близнецам на этой неделе не рекомендуется использовать аморальные средства для своего карьерного
роста. Даже если вы до мелочей продумаете свой хитроумный проект, есть все шансы, что он закончится
полным фиаско. Вам придется извиняться за свое недостойное поведение, выкручиваться и краснеть, а потом долго и мучительно
восстанавливать свою профессиональную репутацию.

Рак

Раки поймут, что в наш неспокойный век глупо уповать на волю счастливого случая и не стоит ждать, что
он защитит вас от мошенников. Вложив средства в
свою безопасность, вы наконец слегка успокоитесь и
продолжите покорять карьерные горизонты. На этой неделе вам не
удастся добиться заметных успехов на службе, так как вас будут регулярно отвлекать мелкие недоразумения и проблемы.

Лев

Львы на этой неделе не будут искать союзников
для решения важнейших вопросов. На работе вы
выберете амплуа «волка-одиночки», а затем начнете реализовывать сложнейший проект. Дома вы
также будете полагаться лишь на себя, столкнувшись с любого рода
проблемами. Близким останется со стороны наблюдать, как вы в
одиночку сражаетесь за свое семейное счастье. Ваш героизм будет
оценен по достоинству.

Дева
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С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет
Митину Валерию Геннадьевну
Коллектив вечерней школы поздравляет
Коваленко Любовь Алексеевну
Коллектив детского сада №7 поздравляет
Ефимову Наталью Ивановну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Мазурову Елену Николаевну
Черенкову Александру Викторовну
Коллектив детского сада №14 поздравляет
Фетисову Людмилу Петровну
Коллектив детского сада №19 поздравляет
Агафонову Юлию Васильевну
Якунину Веру Алексеевну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Белик Светлану Юрьевну
Стрелкову Елену Петровну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Хлопову Наталью Владимировну
Васютченкову Татьяну Алексеевну
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Дьячук Татьяну Михайловну

Жизни долгой, счастливой и честной,
Исполненья благих желаний,
Собеседников – интересных,
Радушных, душевных компаний.
Пусть струится с неба,
Согревая сердце, солнца свет,
И наполнив душу Божьим миром,
Благодарностью летит в ответ!

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Чижикову Анну Ивановну
Коллектив художественной школы народных
промыслов «Артель» поздравляет
Горбунову Людмилу Анатольевну
Пронину Ольгу Михайловну
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Фролову Елену Валериевну
Коллектив комбината питания учащихся
поздравляет
Мазилову Ольгу Викторовну
Тисленок Галину Петровну

Сугоровскую Инну Ивановну - старшего методиста
Городского методического центра;
Жиренкову Наталью Николаевну - бухгалтера
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;
,
я
и
ч
у
л
о
п
благо
Радости и жизни созвучие. Шумеева Юрия Константиновича - плотника
шали
Чтобы слы ия, доброго здравия, Ремонтно-хозяйственной службы г.Железногорска;
а
ет
Гулимову Валентину Михайловну - каменщика
Процв н дела призвание!
Ремонтно-хозяйственной службы г.Железногорска.
Любимого

Девам придётся выбирать между экономичными развлечениями либо продолжать развлекаться по полной
программе. Нежелательно занимать деньги у друзей: в
этом случае ваши дружеские отношения могут испортиться. Также старайтесь ограничить своё общение на
форумах или в социальных сетях. Не исключено, что
вы захотите пересмотреть свой круг общения.

Весы

Весов на этой неделе будет интересовать собственное
здоровье. Вы решите обратиться в больницу. На визиты к врачу вы потратите много времени, нервов и
сил, но в итоге ваша главная цель будет достигнута. В
этот момент вы вспомните, что рядом есть человек, влюбленный в
вас всем и мечтающий назвать вас своей второй половинкой.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя пройдет очень насыщенно. Вам придется успевать все и везде. Так, сразу
после работы вы будете мчаться в объятия любимого
человека, по дороге успев навестить заболевшего
родственника или друга, на которого обрушилась масса проблем.
Этот стремительный темп доставит вам скорее позитив, чем усталость. Вам понравится чувствовать себя человеком, который всем
жизненно необходим.

Стрелец

Стрельцы проведут эту неделю не слишком продуктивно. Вы поставите перед собой слишком много
трудоемких задач, и вскоре станет понятно, что реализовать их не под силу. Вам останется смириться с
неизбежностью и отложить планы на более поздние
сроки. Зато за ближайшие дни вы постигнете, что один
в поле не воин и что спешка сильно мешает вашим успехам.

Козерог

Козероги на этой неделе примут участие в очень необычном мероприятии. Ради роли, которую вам придется играть, вы переступите через себя. Не исключено, что придётся выбирать, с кем проводить больше
времени: с друзьями или любимым человеком. Стоит серьёзно задуматься о своих отношениях и расстановке приоритетов. Не забывайте о делах и ответственности перед близкими людьми.

Водолей

Водолеи на этой неделе насладятся полным психологическим комфортом. Парадокс, но удовольствие от
жизни вы будете получать даже независимо от того,
что все обстоятельства вокруг вас будут далеко не самыми благоприятными! Вы научитесь абстрагироваться от проблем
и мелких трудностей, которые поджидают вас и на работе, и дома.

Рыбы

Рыбы на этой неделе полностью откажутся от инициатив и отдадут себя на волю случая. Столь смиренный
подход в какой-то степени будет вам очень полезен.
Так, ваш новый руководитель оценит, что вы единственный человек из числа всех коллег, который безропотно исполняет все его прихоти. Босс найдет способ, чтобы вас поощрить, что
спровоцирует зависть со стороны всего коллектива.

По горизонтали:
1. Побудительный момент, толчок. 7. Разновидность искусства малых
форм. 11. Преграды на
пути к звёздам. 12. Ложбинка на грядке под будущие всходы. 13. Производственная группа. 14.
Спортивный
«подвиг».
15. Стул, лишённый спинки. 16. Небольшая парковая скамейка. 17. Колючая причёска. 18. Радость
бомбардира и горе вратаря. 19. Наблюдатель за
ходом проекта. 25. «Рапира» розы. 27. Хищник
падкий на падаль. 28. Коробка, чехол. 29. Музыкальный «винегрет». 34.
Запас «огня» для боя. 36.
Предсказание по звёздам
и планетам. 38. Северный ветер. 39. Крепкий

чёрный, не дающий заснуть. 43. Временной интервал, на котором бывает
семь пятниц. 44. Акведук
по сути. 45. «Авторучка»
из гуся. 46. Ряд арок, опирающихся на колонны или
столбы. 47. Воспитанный,
вежливый мужчина.
По вертикали:
1. Антоним недостатка.
2. Излишества картежника и выпивохи. 3. Полковая санчасть. 4. Судья на
старте соревнований. 5.
Применение чего-либо в
жизни. 6. Составная часть
числа. 8. Фильм, идущий
месяцами. 9. Часть страны, отличающаяся от соседних чем-либо. 10. Логическое умозаключение
от общего к частному. 16.
Охота с сетями. 20. Ор-

ган, который надирают
сорванцу. 21. Вид мясного кушанья. 22. Ложе. 23.
Самозащита без оружия.
24. Что заставляет женщину бледнеть? 25. Головной
убор. 26. Живот, который
качают. 29. «Бледнолицый» гриб-убийца. 30.
Убираясь его наводят. 31.
Карты после раздачи. 32.

Монах, чернец, пустынник. 33. Борода да валенки с клюшкой на заваленке. 35. Инструмент. 37.
Земля, занятая семенами. 38. Сеть для большого
улова. 40. Эксперимент.
41. Топкое, вязкое место.
42. «Во … берёзка стояла»
(песен.).

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Импульс. 7. Эстрада. 11. Тернии.
12. Борозда. 13. Бригада. 14. Рекорд. 15. Табурет. 16.
Лавочка. 17. Ёжик. 18. Гол. 19. Куратор. 25. Шип. 27.
Шакал. 28. Футляр. 29. Попурри. 34. Боеприпас. 36. Гороскоп. 38. Норд. 39. Кофе. 43. Неделя. 44. Водопровод. 45. Перо. 46. Аркада. 47. Джентльмен.
По вертикали: 1. Избыток. 2. Перебор. 3. Лазарет. 4.
Стартёр. 5. Практика. 6. Цифра. 8. Сериал. 9. Регион. 10.
Дедукция. 16. Лов. 20. Ухо. 21. Азу. 22. Одр. 23. Самбо.
24. Пудра. 25. Шляпа. 26. Пресс. 29. Поганка. 30. Порядок. 31. Расклад. 32. Инок. 33. Дед. 35. Орудие. 37. Посев. 38. Невод. 40. Опыт. 41. Топь. 42. Поле

Срочный выкуп авто

Продам

Гаражи

Телефон: 8-919-217-96-94

поросят на мясо
и на откорм
домашнюю свинину

от 19000 с подъемными воротами

продается участок 15 соток.

8-960-686-23-34
8-905-041-87-86

д. Клишино,
свиноферма «Калган»
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Цена 1150000 руб., пос. Заречный, ул. Вишневая,
с нулевым циклом, гараж, газ, вода, свет.
Тел.: 8-906-689-06-01
Реклама

Продам телят

Карельский гранит любой сложности
Комплексы, арки
Оградки ритуальные - от 400 руб./пог. м Доставка
установка
Столики, лавочки - от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные - от 2500 руб. облагораживание

Телефон: 8-920-284-47-44

7 размеров

8-960-5499-777

Теплицы
из оцинкованной
профтрубы

Реклама

новости

елезногорские

Тел. 8-953-286-13-52

Качественно, недорого,
короткие сроки.
Доставка бесплатно!

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

Новый диванкнижка -

Реклама

Широкий выбор обивочных тканей, натуральной
кожи, кожзаменителя.
Перетяжка мебели любой
сложности, изменение
дизайна.

Реклама

г.Железногорск, ул.Ленина, д.34/1-1 (остановка «Узел связи»).
Тел.: 8-904-525-11-25, 8-951-317-76-00.

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многие другие

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

6500 руб.

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Тел.: 8(4832) 30-03-44

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

лья к новому учебному году и как
они сохранились к концу учебного
года. Его хватало на все!
За годы своей деятельности Иван
Кузьмич сумел объединить коллектив гимназии, направляя его на
достижение высоких целей. Гимназия неизменно является лидером в образовательном пространстве города, области, а многие
успехи учащихся вывели образовательное учреждение на уровень
России.
Многолетний педагогический
труд Долгина И. К. был высоко
оценен государством. В 1981 году
Указом Президиума Верховного Совета СССР Иван Кузьмич награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1995 году ему
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации». Также в его копилке много Почетных грамот и
благодарностей разных уровней.
Иван Кузьмич был профессионалом с большой буквы, чутким
и добрым учителем, настоящим
другом, талантливым руководителем, всегда внимательно относился к коллегам и учащимся, спешил
на помощь тому, кто в этом нуждался. Он прожил яркую жизнь,
всегда имел активную позицию.
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Вывод из запоя. Кодирование. Анонимно.
Доступные цены

г. Брянск, Советский р-он, ул. Рославльская, д.1

Администрация и коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» скорбят по поводу смерти
бывшего директора школы Долгина Ивана Кузьмича, выражают искренние соболезнования учителю химии Долгиной Антонине Ивановне в связи со смертью
мужа и разделяют горечь и боль ее невосполнимой утры.

Долгин Иван Кузьмич
4 апреля ушел из жизни прекрасный человек, талантливый
педагог и руководитель – Долгин
Иван Кузьмич.
Иван Кузьмич родился 7 июля
1942 в селе Лубышево Железногорского района. После школы поступил в Рыльское педагогическое
училище, затем закончил Воронежский педагогический институт.
С этого момента началась долгая
трудовая педагогическая деятельность Ивана Кузьмича. В 1961 году
- он учитель Лубышевской восьмилетней школы, через два года
– директор этой школы. В 1972
году Иван Кузьмич приехал в город Железногорск и стал руководить школой №3. Через девять лет
Долгин И.К. назначен директором школы №1, которую возглавлял долгих 29 лет. За это время
учебному заведению был присвоен статус «гимназия», и начался период наиболее интенсивного
развития учебного заведения.
Столько лет отдано служению
детям! Несомненно, он человек –
легенда. Иван Кузьмич всегда заботился о профессиональном росте учителей, о благоустройстве
здания школы, о поддержании
порядка в кабинетах. Сам проверял, как покрашены столы и сту-

Суточный наркологический
стационар.
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Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг» - Тимофеевой Верой Юрьевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина,
д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: timofeeva.v.j@yandex.ru; контактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№46:30:000000:1344, расположенного: Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, улица Черняковские Горки, гаражно-строительный кооператив №1, линия № 8, участок 11; кадастровый квартал
№46:30:000028.
Заказчиком кадастровых работ является Карасев В.П., адрес: Курская
обл., г. Железногорск, переулок Детский, д.16, кв.33; тел.8(951)3304428.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39,
офис 0-5, 14 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39,
офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг». Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 апреля 2019 г. по 10 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 апреля 2019 г. по
10 мая 2019 г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92,
помещение 39, офис 0-5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000028).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Совет профсоюза работников образования г. Железногорска и Железногорского района выражает искреннее соболезнование учителю МОУ «СОШ
№3» Долгиной Антонине Ивановне в связи с тяжелой утратой – смертью мужа, бывшего директора
МОУ «Гимназия №1» Долгина Ивана Кузьмича.
Иван Кузьмич посвятил себя любимому делу.
За его успехами и достижениями стояли упорный
труд, невероятная работоспособность, сила воли.
Профсоюзный актив города и района навсегда сохранит память о замечательном человеке. Глубоко
скорбим по поводу тяжелой утраты, выражаем сочувствие родным и близким, разделяем ваше горе.
Его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм.
Администрация города Железногорска, Железногорская городская Дума, Контрольно-счетная
палата города выражают искреннее соболезнование родным и
близким Долгина И.К., разделяя с
ними горечь невосполнимой утраты.
Светлая память о Долгине Иване
Кузьмиче навсегда останется в памяти его коллег и друзей.
Д.В. Котов, А.В. Воронин,
Е.Н. Воронина, И.Н. Андреев,
Д.А. Быканов, В.И. Шевчук,
М.В. Сальникова
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Вот уже год как нет с нами нашего любимого

Извекова Юрия

(30.09.1972-12.04.2018)
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь!
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Любящие мама, т. Наташа и брат Алексей
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пассажирские перевозки от василия викторовича

Экскурсионные поездки:
в Москву и Санкт-Петербург
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и океанариум для школьников
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выиграй билеты на

Mam’s Party!

21 апреля состоится вторая вечеринка Mam’s Party!
Билеты еще есть! У наших читательниц есть шанс попасть на главную вечеринку весны. Мы разыгрываем два билета.

новости
елезногорские

Что для этого нужно?

Правильно ответить на вопросы от спикеров
Mam’s Party!, которые опубликованы в №№13, 14, 15
газеты «Железногорские новости».
Прислать правильные ответы до 14 апреля вклюВас ждут:
чительно на электронную почту ferumnews@yandex.ru
c пометкой «на конкурс Mam’s Party», указав конморе положительных эмоций
тактные данные для обратной связи.
яркие фотографии
Подведение итогов состоится 15 апреля. Билеты подегустация сладостей
лучат
участницы, которые первыми пришлют правильные
советы и рекомендации специалистов
(гинеколога, психолога, врача-педи- ответы на все вопросы.
атра, детского психолога, логопеда, Итак, отвечаем на вопросы от….
специалиста по развитию детей, во… Ангелины Лохно, врача-педиатра
лонтёра поисково-спасательного отЛечение ОРВИ необходимо начинать с:
ряда Лиза Алерт, массажиста, фит1. Противовирусных лекарственных средств
нес-инструктора)
2. Антибактериальных препаратов.
подарки и розыгрыш скидочных
3. Симптоматической терапии
и подарочных сертификатов от
…Марии Орловой, специалиста по развитию детей
партнёров (каждая мама уйдёт
Как называют глубокую эмоциональную связь,
с подарком!)
существующую между ребёнком и «его» взросживое общение
лым?
преображение одной из мам от
1. Контакт
стилиста
2. Привязанность
3. Дружба
чай и сладкий стол
музыкальные паузы с «живым» вока… Анны Тимофеевой, психолога-конфликтолога
лом, танцы, флешмоб.
Что такое правило 8-8-8?

