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СТР. 3

СТР. 10

С заседания 
городской Думы
Стоимость проезда в марш-
рутном такси с 25 февраля 
составит 17 рублей.

СТР. 4

Договор с газовиками - 
обязателен
договор о техническом 
обслуживании внутриквар
тирного газового оборудо
вания должен заклю чить 
каждый собственник.

Большой зал Дворца горняков замер, когда мощная энергия добра и 
красоты, возникшая на сцене, лавиной хлынула на людей, накрыла, 
проникла в самые души, заставила испытать сильные, ни с чем несравнимые 
чувства. Вот чудо! произведения, кажется, известные, а ощущения от 
них новые. Захватило дух, захотелось и плакать, и смеяться 
одновременно.

Звучала музыка 
дОбРа и кРасОты
В Железногорске 9 февраля с огромным успехом 
прошел концерт Национального филармонического 
оркестра России с главным дирижером Владимиром 
Спиваковым

Здоровый образ жизни
прошедшие выходные желез-
ногорцы провели с пользой 
для здоровья. СТР. 15-17
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юбИЛЕй

прИмИ учаСТИЕ
В связи с празднованием 30-й годовщины вывода совет-

ских войск из республики афганистан приглашаем желез-
ногорцев и гостей города принять участие в мероприятиях: 

14 февраля, 16.00. Большой зал Дворца горняков – 
торжественное мероприятие «Солдатский долг исполнен 
ими свято»;

15 февраля, 16.00. Сквер воинов-интернационали-
стов – молодежная акция «алый тюльпан».

бЛагОуСТрОйСТВО

На первом заседании попечи-
тельского совета по сбору средств 
на строительство памятника 
Дмитрий Котов вначале напом-
нил приглашенным представите-
лям железногорских организаций 
историю его создания. Конкурс 
проходил в городе несколько лет 
назад, но проект-победитель не 
был реализован по причине отка-
за автора выполнить одно из ус-
ловий – передать администрации 
города авторские права

Но силами комбината, других 
предприятий, откликнувшихся на 
обращение администрации, сквер 
памяти воинов-интернационали-
стов был создан, вместо памятни-
ка установили бмп. Также в сквере 
есть тумбы с именами и фамилия-
ми железногорцев, погибших в го-
рячих точках во время исполнения 
воинского долга, Книга памяти, 
бюст командующего воздушно-де-
сантными войсками В. маргелова.

Тем не менее, ряд обществен-
ных организаций, обществен-

ность города начали доброволь-
ный сбор средств на памятник, 
названный в народе «Железно-
горский алеша». В ходе перего-
воров с городской администра-
цией несколько лет назад возле 
школы №11 было выделено ме-
сто для его установки. Но на этом 
история по поиску места разме-
щения памятника не закончилась.

И вот новое решение, которое 
устроило всех. В рамках програм-
мы по формированию городской 
среды в список общественных 
территорий на 2019 год было 
внесено и благоустройство тер-
ритории сквера памяти воинов-
интернационалистов. Художест-
венный совет при главе города 
30 августа 2018 года одобрил 
перенос памятника в сквер. Ди-
зайн-проект территории уже ут-
вержден. будет три зоны – патри-
отического воспитания, игровая 
для детей и тихая - для семейно-
го отдыха, памятник разместит-
ся в первой. Там же расположат 

6 новых пьедесталов для воен-
ной техники, которая пойдет по 
обе стороны до игровой зоны,  
а завершит колонну «алеша». За 
ним будут почетные доски. пред-
усмотрено и озеленение. памят-
ник солдату будет стоять на поста-
менте скальной породы высотой  
37 см. Общая высота памят-
ни ка  – 2 м 57 см, а еще пье дестал 
высотой не менее 1 м 40 см. под-
готовленный московским пред-
приятием эскиз памятника утвер-
жден членами художественного 
совета города. Общественники 
за эти годы собрали около 600 
тысяч рублей. Стоимость же из-
готовления скульптуры без мон-
тажных работ – ориентировочно  
2 млн. 344 тыс. руб.

Дмитрий Котов отметил, что 
опыт работы попечительского со-
вета в городе есть – например, 
так был возведен памятник лик-
видаторам последствий черно-
быльской аварии.
Пресс-группа администрации

Выделено место  
для памятника
попечительский совет по сбору средств на строительство 
и установку памятника «Железногорский алеша» возглавил 
глава города

старейшему железногорцу 
исполнилось 105 лет
12 февраля ветеран Великой Отечественной войны  
Василий петухов отпраздновал юбилей

поздравить ветерана со 105-м 
днем рождения пришли предста-
вители власти, общественники. 
Заместитель главы админис-
трации города Игорь Андреев 
вручил заслуженному человеку 
личное поздравление от прези-
дента россии Владимира путина. 
передал также приветственный 
адрес от главы Железногорска 
Дмитрия Котова и председателя 
городской Думы александра Во-
ронина, где содержатся сердеч-
ные слова поздравления с заме-
чательным юбилеем, пожелания 
здоровья, добра и благополу-
чия, а также высокая оценка во-
инских и трудовых заслуг ветера-
на. И конечно, юбиляр получил 
от представителя власти подарок 
– теплый плед и букет цветов.

Председатель городского 
совета ветеранов Петр Жари-
ков также тепло поздравил ста-
рейшего горожанина и подарил 
ему книгу о Железногорске.

- СПАСИБо, что не ЗАБывАете нАС, 
ветерАнов. Мы Многое ПереЖИ-
лИ И СДелАлИ, - ПоБлАгоДАрИл 
гоСтей вАСИлИй влАДИМИровИч.

Действительно, богатая био-
графия долгожителя вместила и 
военную службу, и десятилетия 
мирного труда, и семейное счас-
тье. Василий петухов родился в 
1914 году в деревне рассвет Ко-
нышевского района.

В июле 1941-го отправился на 
Великую Отечественную войну. 
участвовал в обороне Керчи. Ког-
да героическое сопротивление 
в Крыму было сломлено непри-
ятелем, Василий петухов попал 
в плен. был освобожден в 1945 
году и победу встретил в польше.

после войны Василий Влади-
мирович вернулся в родную де-
ревню. работал в колхозе. Его об-
щий трудовой стаж составляет 67 
лет, на пенсию он вышел в 80! у 
юбиляра большая и дружная се-
мья – два сына, дочь, четверо 

внуков и уже семь правнуков, 
старшему из них 26, а младшей 
правнучке тринадцать лет.

гости пожелали старожилу не-
пременно дождаться праправну-
ков, прожить для начала еще не 
меньше пяти лет до следующего 
юбилея. а дальше так и мерить 
жизнь – пятилетками, как при-
вык трудиться в советское время.

галина лысова

уважаемые ветераны-афганцы! 

дорогие куряне!уважаемые ветераны афганской войны!

15 февраля – значимая дата в исто-
рии нашей страны – День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.
30 лет назад последняя колонна советских 

войск покинула афганистан. В этот день мы вспо-
минаем и о заслугах наших воинов, прошедших бое-

вые действия в горячих точках на ближнем Востоке, в юго-
Восточной азии, африке. 

Выполняя присягу и следуя своему долгу, наши бойцы демонстри-
ровали воинскую доблесть, самоотверженность и отвагу, професси-
ональную боевую выучку. Они – образец для молодого поколения 
будущих защитников Отечества.

мы всей душой скорбим о не вернувшихся домой земляках: му-
жьях, сыновьях, отцах, братьях, друзьях. И будем всегда хранить па-
мять о них, выполнивших до конца свой воинский долг.

От всего сердца желаю всем военнослужащим, защищающим 
наше Отечество, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

роман СтАровойт, врио губернатора Курской области

Сердечно поздравляю вас с 30-й годовщиной со дня вывода со-
ветских войск из республики афганистан! 

афганский военный конфликт стал первой крупной антитеррори-
стической операцией новейшей мировой истории. Но горячие точки в 

разных странах возникают по сегодняшний день, поэтому с 1989 года дата 
15 февраля отмечается в россии как День памяти воинов-интернационалистов. 

афганская война никогда не будет вычеркнута из памяти народов бывшего союзно-
го государства и останется в истории нашей страны символом стойкости и высокой граждан-

ской сознательности советского воина.  Вы самоотверженно принимали участие в урегулировании 
вооружённых конфликтов, отважно противостояли продвижению сил международного террориз-
ма и наркобизнеса к границам нашей родины,  доказав, что являетесь достойными наследниками 
героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

 Выражаю  признательность матерям, воспитавшим настоящих героев, и разделяю боль утраты 
с теми, кто потерял в локальных войнах своих родных и близких.

уважаемые воины-интернационалисты, вы и сегодня проявляете активную деятельность в жиз-
ни Железногорска, организуете общегородские мероприятия, направленные на патриотическое 
воспитание молодого поколения.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Дмитрий Котов, глава города Железногорска

прошло 30 лет как закончилась дол-
гая и кровопролитная война в афга-
нистане, унесшая жизни тысячи мо-
лодых и здоровых парней. многие 

вернулись инвалидами домой - тогда еще в огромную 
страну Советский Союз. Но у всех, кто был там, осталась 
сломанная психика.

многие участники тех событий уже ушли из жизни по 
разным причинам: кто-то от ран, у кого-то не сложи-
лась жизнь. Но друзья, родные и близкие люди всег-
да будут их помнить и чтить подвиг, совершенный ими, 
все они - герои с большой буквы. В этот памятный день 
мне хотелось бы от себя лично и от всех наших обще-
ственных организаций, которые ведут патриотическое 
воспитание подрастающего поколения горожан, по-
желать вам всем добра, удачи, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой и, конечно, здоровья, кото-
рого не хватает.

С праздником вас всех, братья шурави, ваши семьи, 
ваших родных и близких вам людей! 

С глубоким уважением председатель правления 
Железногорского отделения российского Союза 

ветеранов Афганистана владимир Круговой

За успехи в трудовой деятельности по обеспечению закон-
ности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан благо-
дарностью главы города Железногорска награждены следу-
ющие сотрудники мО мВД россии «Железногорский»:

валикова ольга николаевна - майор полиции, стар-
ший эксперт экспертно-криминалистического отделения;

горбань Сергей николаевич - майор полиции, стар-
ший эксперт экспертно-криминалистического отделения.

(Постановление №212 от 07.02.2019 г.)

паЛОмНИчЕСТВО

по сВятым местам
паломническая служба 

«арХаНгЕЛ», храм покрова 
пресвятой богородицы, ор-
ганизует поездки:

23 февраля, 9 марта,  
30 марта - Москва: 

матушка матрона; 
Новоспасский монастырь 

- чудотворная икона божи-
ей матери «Всецарица»;

Давидова пустынь.
5 апреля - на праздник 

Благовещения: 
Сергиев посад (с ночев-

кой); 
годеново - Животворящий Крест господень; 
переславль Залесский - мощи Никиты Столпника; 
Давидова пустынь.

Подробная информация на сайте: архангел24.рф.
поездки сопровождает священник.
Настоятель храма Покрова Богородицы с. Копенки прото

иерей Георгий Семьянов: 8-920-719-00-11.
Запись по телефону: 8-920-719-00-55 (матушка Людмила).

ДОСКа пОчЕТа
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с заседания городской думы

депутаты 7 февраля на очеред-
ном заседании городской думы 
пересмотрели размеры платы за 
проезд в коммерческом тран-
спорте, за содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме, а также за наем муници-
пального жилья.

Цифры и факты
Поводом для пересмотра сто-

имости проезда по городу по-
служило обращение в админис-
трацию компаний-перевозчиков. 
об этом рассказала начальник 
управления экономики и ин-
вестиционной политики Лидия 
Иконникова.

Перевозчики обосновывали 
необходимость повышения тари-
фов на два рубля подорожани-
ем гсм, авторезины, запчастей, 
а также увеличением минималь-
ного размера оплаты труда. в 
управлении экономики провери-
ли расчеты и признали их обо-
снованными.

лидия иконникова отметила, 
что перевозчики уже обращались 
в администрацию по этому пово-
ду в октябре прошлого года, но 
по ряду причин это предложение 
не рассматривалось на заседании 
думы.

вопрос вызвал дискуссию сре-
ди депутатов, но большинство из 
них пришло к выводу, что повы-
шение тарифов – непопулярная, 
но вынужденная мера.

- У нас сегодня по конкУрсной до-
кУментацИИ 180 машИн доЛжны 
ездИть по городУ, а работают 
140-144. многИе УшЛИ на дрУгУю 
работУ, потомУ что там выгод-
нее, - напомнИЛ гЛава города 
дмИтрИй котов.

председатель городской 
думы александр воронин 
обратил внимание на то, что в 
расчеты перевозчиков заложена 
минимальная рентабельность:

- мы можем прИйтИ к томУ, что 
возИть по городУ некомУ бУ-
дет. У «транспортных ЛИнИй» 
тарИф останется прежнИй, по-
явИтся конкУренцИя, многИе 
бУдУт ездИть в мУнИцИпаЛь-
ном транспорте. но У нас нет 
достаточного коЛИчества го-

родскИх автобУсов. давайте 
оценИвать реаЛьнУю сИтУа-
цИю с пассажИрскИмИ пере-
возкамИ в городе.

решение вступит в силу со дня 
его официального опубликова-
ния в газете «Железногорские но-
вости».

кроме того, дума приняла ре-
шение об увеличении на 2% пла-
ты за наем жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
на 2019 год. депутаты уже рас-
сматривали этот вопрос в декаб-
ре прошлого года, но тогда пла-
ту за наем увеличивать не стали, 
так как было неизвестно, будет ли 
повышаться в 2019 году плата за  
капремонт. однако уже 31 дека-
бря врио губернатора подписал 
постановление об увеличении 
платы за капремонт на 1,7%, по-
этому депутаты вернулись к этому 
вопросу. 

на заседании также пере-
смотрели размер платы за со-
держание общего имущества в 
многоквартирном доме для му-
ниципального жилья (т.н. «плата 
за моП») на 2019 год. она уве-
личивается, как и для всех ком-
мунальных услуг, в два этапа – с 
1 января на 1,7% (в связи с уве-
личением ставки ндс), с 1 июля 
– на 4%. лидия иконникова по-
яснила, что ук теперь не занима-
ются начислением за услуги ре-
сурсников, и этот пункт нужно 
исключить из моПовского тари-
фа. однако с 1 января туда вхо-
дит плата за содержание кон-
тейнерных площадок – 11 коп. с 
квадратного метра.

- с 1 января действУющИй тарИф 
остается на Уровне 2018 года 
дЛя домов, не оборУдованных 
ЛИфтамИ, меняются тоЛько та-
рИфы по домам, где есть пас-
сажИрскИе И грУзовые ЛИфты, а 
с 1 ИюЛя Уже дЛя всех он повы-
сИтся на 4%, - пояснИЛа ЛИдИя 
ИконнИкова. 

вопросы 
собственности

на заседании рассмотрели во-
прос о передаче в безвозмезд-
ное пользование помещения в 
доме №6а по ул. ленина обще-
ственной организации по защите 

животных «Хочу домой». зооза-
щитники используют его для пе-
редержки животных после опе-
раций. год назад помещение уже 
было передано зоозащитникам, 
и за это время стерилизовано 150 
особей, около 70 бездомных жи-
вотных нашли хозяев. депутаты 
решили вопрос о безвозмездной 
передаче положительно.

кроме того, в муниципальную 
собственность были приняты ли-
нии электропередачи в 1а ми-
крорайоне по ул. л. голенькова и 
мира стоимостью 223 тыс. руб. 
от застройщика ооо «Железный 
город» (бывшее ооо «Железно-
горское мсо»). в дальнейшем 
имущество будет передано на об-
служивание горэлектросетям. 

Против  
педофилов

депутаты приняли обращение в 
курскую областную думу и к де-
путату госдумы Федерального со-
брания рФ татьяне ворониной по 
вопросу ужесточения наказания 
за преступления против жизни, 
здоровья и половой неприкосно-
венности несовершеннолетних. 

наши депутаты считают недо-
статочными не только меры на-
казания, что сегодня существуют 
для педофилов, но и те поправки 
к закону, которые рассматривают-
ся в государственной думе. 

- депУтаты жеЛезногорской го-

родской дУмы поЛностью под-

держИвают требованИе жИтеЛей 

жеЛезногорска о необходИмо-

стИ УжесточенИя наказанИя 

дЛя ЛИц, совершИвшИх вышеУ-

казанные престУпЛенИя в отно-

шенИИ несовершенноЛетнИх… 

счИтаем правИЛьным Устано-

вИть безаЛьтернатИвное пожИз-

ненное ЛИшенИе свободы ЛИбо 

смертнУю казнь И отсУтствИе 

даже теоретИческой возмож-

ностИ УсЛовно-досрочного ос-

вобожденИя за Указанное пре-

стУпЛенИе, - зачИтаЛ отрывок 

Из обращенИя аЛександр воро-

нИн.

екатерина гладушина

Проезд в маршрутках 
Подорожает 

после дискуссий большинство депутатов согласилось, что повышение тарифов 
непопулярная, но вынужденная мера.

стоимость проезда в маршрутном такси составит 17 рублей, 
плата в муниципальном транспорте останется прежней

итоги года

руководитель Полиции 
отчитался Перед 
деПутатами

7 февраля на заседании городской думы врио началь - 
ника мо мвд россии «железногорский» сергей 
тертов рассказал о работе отдела в 2018 году.

он сообщил, что за прошедший год в полицию поступило 
около 26 тысяч заявлений и сообщений, возбуждено 982 
уголовных дела.

— Уровень престУпностИ в жеЛезногорске – одИн Из самых 
нИзкИх в обЛастИ И составЛяет 79 престУпЛенИй (по обЛа-
стИ 103) в расчете на 10 тыс. насеЛенИя, — отметИЛ сергей 
тертов И добавИЛ, что раскрываемость престУпЛенИй в го-
роде составЛяет 64%.

далее главный полицейский рассказал о мероприятиях, 
направленных на выявление преступлений в сфере ЖкХ, 
против интересов государственной власти и освоения бюд-
жетных денежных средств. также остановился на деятель-
ности полиции, направленной против незаконного оборота 
наркотиков, проявлений экстремизма, подростковой пре-
ступности, нарушений Пдд и административных правона-
рушений. Полностью отчет о деятельности мо мвд россии 
«Железногорский» за 2018 год можно прочитать в спецвы-
пуске газеты «Железногорские новости» №2 от 14.02.2019 г.

доклад сергея тертова вызвал живую заинтересованность 
депутатов, которые задали ему много вопросов. например, 
о том, как идет проверка действий сотрудников полиции, 
принимавших участие в поисках убитого в конце октября 
2018 года 7-летнего даниила Бирюкова. сергей тертов от-
ветил, что следственный комитет возбудил уголовное дело в 
отношении должностных лиц. стоит задача допросить всех 
сотрудников межмуниципального отдела и приданных сил. 
обвинение никому еще не предъявлено.

— мы раскрыЛИ это престУпЛенИе – такИе сЛУчаИ едИнИчны – от-
таЛкИваясь не от найденного теЛа, а от ЛИца, которое совер-
шИЛо престУпЛенИе. я счИтаю, что мы справИЛИсь на 100%. 
задержанный быЛ вне подозренИй, на него даже нИ разУ не 
составЛяЛся адмИнИстратИвный протокоЛ. такИх сЛУчаев 
очень маЛо, — пояснИЛ сергей тертов свою позИцИю.

депутаты поинтересовались установкой видеокамер в горо-
де, которые по идее должны помочь в розыске преступников. 
руководитель полиции ответил, что сегодня по системе «Без-
опасный город» в Железногорске действуют 18 камер, пла-
нируется добавить еще до десяти. кроме того, полиция будет 
использовать камеры ств, которые нужно будет перевести из 
режима трансляции в режим записи. Эта работа уже ведется.

сергей тертов с депутатами обсудили также проблемы 
безопасности дорожного движения и пресечения работы 
наркодилеров в городе.

екатерина гладушина

извоз
Повезут за 17 рублей

с 25 февраля 2019 года на основании решения Же-
лезногорской городской думы от 7 февраля 2019 года 
№151-6-рд стоимость перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, принадлежащим хозяй-
ствующим субъектам, на городских коммерческих мар-
шрутах в пределах границ муниципального образования 
«город Железногорск» курской области изменена с 15 на 
17 рублей.

пресс-группа администрации города

к сведению
увеличился размер 
Пособия на Погребение

об этом сообщили в управлении пенсионного фонда рФ 
в г. Железногорске. в соответствии с Постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 24 января 2019 года 
№ 32 «об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2019 году» размер социального 
пособия на погребение проиндексирован на 1,043%.

с 1 февраля он составляет 5946,47 руб.

15 февраЛя с 16.00 до 17.00  
на ваши вопросы ответит начальник отдела потребитель-

ского рынка и развития предпринимательства админист- 
рации города Железногорска валентина николаевна 
анпИЛогова.

22 февраЛя с 11.00 до 12.00
на ваши вопросы ответит заместитель главы администра-

ции города Железногорска Игорь николаевич андреев.
звоните по телефону: 4-20-12.

Прямая линия
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8 февраля в управлении ГоиЧс 
состоялся брифинг, где обсудили 
эту тему. в основном речь шла об 
изменениях в законодательстве, 
которые предусматривают са-
мостоятельное заключение каж-
дым собственником договора о 
техническом обслуживании вну-
триквартирного газового обору-
дования.

нехорошая 
статистика

Как рассказал заместитель 
главы администрации города 
Денис Быканов, такие договоры 
заключили всего 48% собствен-
ников. Между тем в диспетчер-
ские службы Курской области 
(в том числе и в Железногорске) 
ежедневно поступают около 20 
обращений, связанных с утечкой 
газа. Начальник УГОиЧС Иван 
Чавкин подтвердил, что в про-
шлом году в городе произошло 
два инцидента, связанных с гру-
бым нарушением правил пользо-
вания газовым оборудованием, 
когда привлекались спасатели. 
Это тревожный сигнал.

в городе из 510 многоквар-
тирных домов газифицировано 
476 – это более 43,5 тыс. квар-
тир. также имеется около 1800 
газифицированных домовладе-
ний. Можно представить, какое 
количество газового оборудова-
ния сегодня не проходит обслу-
живание, если только полови-
на собственников позаботилась о 
заключении договоров.

Что касается общедомово-
го оборудования, то договоры 
на его обслуживание заключа-
ют УК и тсЖ. по словам дениса 
быканова, сегодня 100% домов 
в городе имеют такие договоры 
с компаниями, которые в насто-
ящее время работают в Желез-
ногорске: ооо «стройремком», 
ооо «инженерный центр» и фи-
лиал ао «Газпром газораспреде-
ление Курск» в г. Железногорске.

Руководитель филиала  
АО  «Газ пром газораспределе-
ние Курск» Игорь Васьков на-
помнил, что обеспечение мер 
безопасности при эксплуатации 
газового оборудования регулиру-
ет постановление правительства 

№410. оно предусматривает: 
абонент не может пользоваться 
оборудованием, которое не про-
ходит техобслуживание. следо-
вательно, такому потребителю газ 
могут отключить. игорь васьков 
сообщил, что предупреждение 
об этом скоро может появиться в 
квитанциях об оплате газа. поэто-
му в интересах каждого собствен-
ника – позаботиться об обслужи-
вании своих газовых приборов. 

Чтобы заключить договор, до-
статочно с паспортом и доку-
ментом, подтверждающим пра-
во собственности, прийти в офис 
одной из специализированных 
служб. техническое обслужи-
вание заключается в ежегодной 
проверке газового оборудования, 
ремонте, а при необходимости – 
и его замене.

небезопасное 
предложение

в полицию время от времени 
поступают сообщения о том, что 
по домам железногорцев ходят 
некие «газовики», предлагающие 
установку газовых сигнализато-
ров. пользуясь встревоженностью 
людей, а особенно пожилых, но-
востями о разных авариях, они 
предлагают поставить прибор, 
который будет сигнализировать 
об утечке газа. лжеспециалисты 
имеют удостоверения, заключают 
договоры, и не особо придирчи-
вый человек может согласиться на 
их услугу. позже выясняется, что 
прибор стоимостью несколько сот 
рублей обошелся ему в несколь-
ко тысяч. Заместитель началь-
ника полиции МО МВД России 
«Железногорский» по охране 
общественного порядка Алек-
сандр Голеньков сообщил, что 
привлечь к ответственности лю-
дей, которым отдали деньги за 
товар добровольно, очень слож-
но. однако нужно предупреждать 
подобные ситуации. александр 
Голеньков считает, что это мож-
но сделать совместными усилия-
ми правоохранителей и управля-
ющих компаний, которые могут 
вести разъяснительную работу с 
жителями, вывешивать памятки с 
указанием телефонов, куда мож-
но позвонить в случае сомнений. 

Как отличить мошенников от ра-
ботников газовой службы? игорь 
васьков пояснил, что, во-первых, 
ао «Газпром газораспределение 
Курск» никогда не продает никаких 
приборов. во-вторых, сотрудни-
ки этой компании никогда не рабо-
тают с наличными деньгами, даже 
при ремонте. Когда требуются ка-
кие-то запчасти, собственник сам 
покупает их в специализирован-
ном магазине, а за ремонт рассчи-
тывается по акту по специальному 
счету. в-третьих, на удостоверении 
мошенников, как правило, исполь-
зуется государственная символика, 
например, флаг. на удостоверени-
ях ао «Газпром газораспределение 
Курск» – логотип компании, фото, 
печати.

- ЕСлИ Вы СОМНЕВАЕтЕСь, лУЧшЕ 
ВСЕГО пОЗВОНИть пО тЕлЕфО-
НУ 04 ИлИ 104 С МОБИльНОГО. 
ЭтО ДИСпЕтЧЕРСКАя СлУЖБА, ГДЕ 
НАхОДИтСя СпИСОК НАшИх РА-
БОтНИКОВ. ОНИ МОГУт СКАЗАть, 
РАБОтАют лИ ОНИ пО ЭтОМУ 
АДРЕСУ.

также игорь васьков отметил, 
что никаких законодательных ак-
тов и постановлений правитель-
ства о необходимости приобрете-
ния и установки сигнализаторов 
или датчиков контроля загазо-
ванности в помещениях на сегод-
няшний день нет. если человек 
пришел к вам и говорит о необ-
ходимости такого прибора – это 
точно мошенник. 

К тому же тот прибор, кото-
рый предлагают лжегазовики, 
не гарантирует безопасности. он 
может отреагировать на запах 
(причем любой резкий), но не от-
ключит подачу газа. и если хозяи-
на нет дома, то прибор становит-
ся по сути бесполезным. 

настоящие газовые сигнализа-
торы с функцией отключения газа 
могут быть установлены только при 
наличии специального проекта. 
Это недешево. по существующе-
му сегодня законодательству такие 
датчики должны быть установлены 
во всех местах, где возможно боль-
шое скопление людей.

Екатерина Гладушина

Договор с газовиками – 
обязателен
трагедии последнего времени, связанные с неправильной 
эксплуатацией газовых приборов, подняли очередную волну 
страха и разговоры о степени нашей безопасности. но вместо 
того, чтобы винить кого-то, нужно осознать собственную 
ответственность.

представители администрации, полиции и газовых служб обеспокоены ситуацией  
с обслуживанием газового оборудования железногорцев.

ЭКолоГия

в михайловское 
воДохранилище  
выпустили 50 тысяч 
сазанов

Металлоинвест в 2018 году инвестировал 1 млрд руб.  
в природоохранные мероприятия на Михайловском ГоКе. 
в частности, реализовано отведение сточных вод промпло-
щадки ремонтно-механического и автотракторного управ-
лений в хвостохранилище. ведется строительство насосной 
станции оборотного водоснабжения дробильно-сорти-
ровочной фабрики с целью полного прекращения сброса 
сточных вод в реку Рясник. в целом за последние три года 
сброс в водные объекты сокращен на 40%.

для воспроизводства водных биологических ресурсов в 
2018 году Михайловский ГоК приобрел и выпустил в Ми-
хайловское водохранилище на свапе 49750 штук молоди 
сазана общей массой 995 кг.

системную работу проводит компания «Металлоинвест» 
по снижению выбросов в атмосферный воздух, инвести-
руя в реконструкцию пылегазоочистных установок. с 2012 
по 2018 годы на МГоКе выполнены мероприятия по мо-
дернизации пылеулавливающих установок на перегруз-
ках открытых складов окатышей фабрики окомкования, 
на четырех источниках выбросов установлены современ-
ные аппараты очистки воздуха. Комплекс экологических 
мероприятий МГоКа способствует соблюдению установ-
ленных нормативов на источниках выбросов и на границе 
санитарно-защитной зоны предприятия. по данным про-
изводственного контроля, в 2018 году превышений пре-
дельно-допустимых концентраций (пдК) веществ в ат-
мосферном воздухе близлежащих населенных пунктов не 
установлено.

МГоК стремится минимизировать производственные от-
ходы, с этой целью проводится замена масляных выключа-
телей на вакуумные и элегазовые, ртутных ламп на свето-
диодные.

Эффективность природосберегающих мероприятий Ми-
хайловского ГоКа успешно подтверждается в ходе аудитов 
соответствия системы экологического менеджмента меж-
дународному стандарту ISO 14001.

nalOg.ru

в россии началась 
Декларационная 
кампания-2019

с 1 января началась декла-
рационная кампания-2019. не 
позднее 30 апреля необходимо 
представить декларацию о до-
ходах, полученных в 2018 году.

представить декларацию 
3-ндФл необходимо, если в 
2018 году налогоплательщик 
продал (переоформил) иму-
щество (дом, дачу, земельный 
участок, машину и т.д.), нахо-
дившееся в собственности менее трех лет (в отношении 
недвижимого имущества, приобретенного в собствен-
ность после 1 января 2016 года менее 5 лет), получил 
дорогие подарки не от близких родственников, выиграл 
в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал до-
ход от зарубежных источников (ст. 228 нК РФ).

отчитаться о своих доходах также должны индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица (ст. 227 нК РФ).

если налоговый агент не может удержать ндФл с дохо-
да, то он обязан сообщить об этом налоговому органу и на-
логоплательщику до 1 марта 2019 года. в данном случае 
налоговый орган направит уведомление в адрес налого-
плательщика, на основании которого необходимо запла-
тить ндФл по сроку не позднее 2 декабря 2019 года.

оплатить ндФл, исчисленный в декларации, необходи-
мо до 16 июля 2019 года. если налогоплательщик не пред-
ставит декларацию или не уплатит налог в установленные 
сроки, предусмотрена налоговая ответственность. 

 Штраф за непредставление декларации в срок - 5% от 
не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но 
не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 
Штраф за неуплату ндФл - 20% от суммы неуплаченно-
го налога.

предельный срок подачи декларации 30 апреля 
2019 года не распространяется на получение налого-
вых вычетов (за приобретенную квартиру, за обучение, 
за оплату медицинских услуг). в этом случае направить де-
кларацию можно в любое время в течение года.

обращаем внимание, что с 2019 года действует новая 
форма налоговой декларации 3-ндФл (утверждена при-
казом Фнс России от 03.10.2018 № ММв-7-11/569@).
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патронаж грипп и орви

Закрыты на карантин
в железногорске девять классов и три группы приостано-

вили занятия.
однако в целом расчетный эпидемический порог не пре-

вышен, более того - зафиксирован спад заболеваемости
Как сообщили в территориальном отделе роспотребнад-

зора, за прошлую неделю зарегистрировано 1114 забо-
левших орви, что на 188 случаев, или 14,4% меньше, чем 
неделей раньше. при этом снижение заболеваемости на-
блюдается во всех возрастных группах. гриппом с начала 
сезона заболели 13 человек, все они не были привиты от 
этого заболевания.

Сегодня учеба приостановлена в двух классах школы №8 
и семи классах школы №7, карантин введен также в трех 
группах детского сада №5. в этих детских коллективах чис-
ло заболевших сезонными вирусными инфекциями пре-
высило 20%.

в целом по образовательным организациям уровень за-
болеваемости пока чуть выше 10%.

Это позволяет говорить, что орви и грипп пока атакуют же-
лезногорск довольно сдержанно. по оценке специалистов, 
ситуация на данный момент стабильная, заболеваемость 
гриппом и орви не превышает обычного сезонного уровня.

С заСедания СпЭК

В протиВоВес инфекции

Городская санитарно-противоэпидемическая 
комиссия (СПЭК) определила меры 
противодействия гриппу и ОРВИ

заседание СпЭК под председательством заместите-
ля главы администрации города Игоря Андреева со-
стоялось 7 февраля. Начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора Любовь Билибина расска-
зала собравшимся о сложившейся ситуации и выступила с 
предложениями по минимизации распространения сезон-
ных инфекций.

в обсуждении приняли участие представители желез-
ногорских больниц, образования, аптечной сети. медики 
уже организовали в поликлиниках разделение потоков за-
болевших орви и остальных пациентов, в медучреждени-
ях действует масочный режим, усилена дезинфекция, со-
кращены плановые госпитализации и запрещено посещать 
больных в стационарах.

в школах и детсадах идет постоянный мониторинг забо-
леваемости. вводят «утренний фильтр» - врачебный ос-
мотр детишек.

в муниципальных аптеках имеется достаточный запас 
противовирусных и противовоспалительных препаратов 
как в общей рознице, так и по льготе для детей раннего 
возраста. Лекарств не просто много, они разнообразны, и 
врачам есть из чего выбрать. 

Львиная доля нагрузки легла на детскую поликлини-
ку, здесь ежедневно принимают по 200-300 заболевших 
- на порядок больше, чем во взрослых поликлиниках. Как 
отметила заместитель главного врача по детству гор-
больницы №1 Светлана Рубцова, врачи справляются, 
несмотря на кадровый дефицит. Фильтр детской поликли-
ники работает в усиленном режиме, детей с высокой тем-
пературой обслуживают на дому.

в связи с тем, что основную долю заболевших составля-
ют дети, на заседании отметили недопустимость отказа ра-
ботников образования от противогриппозной вакцинации. 
педагоги ответственны за здоровье своих подопечных, и 
должны сделать все возможное, чтобы не стать перено-
счиками инфекции. недаром эта категория входит в группу 
обязательной иммунизации.

однако Любовь Билибина указала на низкий охват вакци-
нацией в детских садах и школах города, в среднем он состав-
ляет 73,7% и 22,6% соответственно. а кое-где и вовсе никто 
из сотрудников не стал прививаться. за эти нарушения к ад-
министративной ответственности привлечены шесть руково-
дителей, наложены штрафы на общую сумму 17200 рублей.

Собравшиеся решили, что участие работников образова-
ния в следующей прививочной кампании необходимо сти-
мулировать как усиленной разъяснительной работой, так и 
мерами административного воздействия.

целью паллиативной медицины 
является сохранение и по возмож-
ности улучшение качества жизни 
тяжелобольных пациентов. разви-
тию этого направления здравоох-
ранения сейчас уделяется большое 
внимание на всех уровнях.

С созданием службы для ока-
зания медицинской помощи на 
дому тяжелобольным детям в же-
лезногорске полностью сформи-
рована система паллиативной 
помощи населению. ранее в гор-
больнице №1  были развернуты 
койки для паллиативных паци-
ентов, при онкологическом отде-
лении горбольницы №2 с января 
вызовы к лежачим больным об-
служивает выездная бригада. те-
перь и горбольница №1 получила 
лицензию на оказание паллиатив-
ной помощи детям на дому.

- НА БАзе НАшей БОЛьНИцы СО-
здАНА межРАйОННАя ВыездНАя 
БРИГАдА дЛя ОКАзАНИя ПОмО-
щИ детям КАК Из НАшеГО ГОРО-
дА, тАК И Из жеЛезНОГОРСКОГО, 
ХОмутОВСКОГО, КОНышеВСКОГО, 
дмИтРИеВСКОГО, ФАтежСКОГО, 
ПОНыРОВСКОГО РАйОНОВ, - ПО-
яСНИЛА зАмеСтИтеЛь ГЛАВВРА-
чА  ПО детСтВу ГОРБОЛьНИцы №1 
СВетЛАНА РуБцОВА. 

для обслуживания северной 
части региона детская паллиа-
тивная служба организована в 
железногорске, где прожива-
ет большое количество нуждаю-
щихся в такой помощи детей.

Кому положено
в нашем городе сейчас нужда-

ются в оказании паллиативной 
помощи на дому 22 ребенка, еще 
12 детей - в прикрепленных рай-
онах. Это дети с очень тяжелыми 
и на сегодняшний день неизле-
чимыми заболеваниями. Часть из 
них получают определенную под-
держивающую терапию, у других 
детей болезни, не поддающиеся 
медицинской коррекции. 

под патронажем паллиативной 
службы находится и другая группа 
детей: с тяжелыми пороками раз-
вития, прооперированные, ког-
да прогноз дальнейшего течения 
заболевания неясен. Эта группа 
очень гибкая, ведь такие малень-
кие пациенты могут како е-то вре-
мя находиться под опекой пал-
лиативного патронажа, а потом 
возможно улучшение.

вопрос о том, что ребенок ну-
ждается в паллиативной помощи, 
принимает врачебная комиссия 
по инициативе лечащего врача.

Кто помогает
в задачи паллиативного обеспе-

чения на равных входят медицин-
ское наблюдение и поддерживаю-
щая терапия, обучение родителей 
уходу за больным ребенком, пси-
хологическая и социальная под-
держка родственников.

Как сообщила Светлана руб-
цова, такое ответственное дело 
постарались поручить врачам с 
большим стажем работы. в этой 
службе работают известные в го-
роде врачи-педиатры екатерина 
журавлева и ольга Князева, не-
вролог евгений гольцов и анесте-
зиолог из реанимации горболь-
ницы №1 анатолий моисеев, а 
также две опытных медсестры – 

Лариса Силаева и татьяна полта-
ранина.

все сотрудники бригады прошли 
специальное обучение в Курском 
медицинском университете.

- НАС учИЛИ ПРИНцИПАм ОКАзА-
НИя ПАЛЛИАтИВНОй ПОмОщИ, 
ОБщеНИю С Семьей, С РОдИте-
ЛямИ ПАцИеНтОВ. Ведь дЛя де-
ятеЛьНОГО учАСтИя В ПРОБЛеме 
ОчеНь БОЛьшую РОЛь ИГРАет 
ВзАИмОПОНИмАНИе: НужНО ПО-
мОчь РОдСтВеННИКАм ОСОзНАть 
СОСтОяНИе тяжеЛОБОЛьНОГО Ре-
БеНКА И НАучИть С ЭтИм жИть. 
ИНымИ СЛОВАмИ, ВзАИмОдей-
СтВИе С РОдИтеЛямИ дОЛжНО 
Быть Не меНее ЭФФеКтИВНым, 
чем ПОмОщь мАЛеНьКИм ПА-
цИеНтАм, - РАССКАзАЛА РуКО-
ВОдИтеЛь ПАтРОНАжНОй ПАЛ-
ЛИАтИВНОй СЛужБы еКАтеРИНА 
жуРАВЛеВА.

Средства есть
в распоряжении выездной пал-

лиативной бригады есть пола-
гающийся набор оборудования, 
приобретенный на федеральные 
средства. все приборы и инстру-
менты современные, функцио-
нальные – аппарат для прове-
дения электрокардиографии на 
дому, глюкометр, аспиратор, от-
кашливатель, средства оказания 
реанимационной помощи, мони-
тор для наблюдения за состояни-
ем больного. Стандарт имеется, 
но больница сделала дополни-
тельный заказ, поскольку выяс-
нилось, что понадобится больше 
аспираторов и откашливателей. 
ведь наряду с применением при 
оказании экстренной помощи их 
будут давать в пользование се-
мьям, где ребенку нужна посто-
янная поддержка дыхания. ане-
стезиолог обучит родителей и 
будет контролировать использо-
вание оборудования.

Чтобы бригада могла опера-
тивно посещать тяжелобольных 
детей по городским и сельским 
адресам, ее снабдили также но-
вой машиной - Уазом хорошей 
проходимости.

Как работают
патронаж тяжелобольных де-

ток детской поликлинике не вно-
ве. Участковые врачи всегда ока-
зывали такую помощь и будут 

ее продолжать. но теперь на это 
направление брошено гораздо 
больше сил.

принцип действия детской пал-
лиативной службы – активное по-
сещение маленьких пациентов. в 
экстренных случаях, безусловно, 
родители могут вызвать врача-пе-
диатра, участкового или обратить-
ся в скорую помощь. а дальше 
сработает тесная связь участко-
вых врачей и паллиативной служ-
бы. если, например, тяжелоболь-
ной ребенок заболел орз, педиатр 
придет на вызов, назначит лече-
ние и сообщит об этом паллиатив-
ной бригаде. при необходимости 
врач службы тоже посетит больно-
го ребенка.

работа паллиативных медсе-
стер заключается в обучении род-
ственников уходу за больным ре-
бенком и контроле выполнения 
назначений врача.

задача паллиативной помо  щи 
– помочь семьям тяжелобольных 
детей не существовать, а жить. 
поэтому будут еще привлекаться 
и социальные работники, и пси-
хологи для работы с родствен-
никами. медицинский психолог 
в детской больнице есть. а в со-
циальных вопросах будут сотруд-
ничать с центром социального 
обслуживания населения. Соцра-
ботники могут помочь в оформ-
лении документации, покупках, 
других бытовых проблемах, ведь 
мамы вынуждены практически 
постоянно находиться при тяже-
лобольном ребенке.

- ПеРИОдИчНОСть ПОСещеНИй ОБ-
уСЛОВЛеНА зАБОЛеВАНИямИ де-
тей. СейчАС тОЛьКО НАчИНАем 
РАБОту СЛужБы И ВыяСНяем ПО-
тРеБНОСтИ ПАцИеНтОВ. СПецИА-
ЛИСты НАчАЛИ ВыезжАть К де-
тям. ВОзмОжНО, ОтКРОем дЛя 
СеБя чтО-тО НОВОе, - ГОВОРИт 
еКАтеРИНА жуРАВЛеВА.

- ОРГАНИзАцИя СПецИАЛИзИРОВАН-
НОй ПАЛЛИАтИВНОй ПОмОщИ 
ВООБще деЛО НОВОе, тАК чтО Бу-
дем ВыСтРАИВАть ее ВО мНОГОм 
ИСХОдя Из ПРАКтИКИ. НО В Ре-
зуЛьтАте мОжНО Не СОмНеВАть-
Ся, ПОтОму чтО СЛИшКОм ВАж-
НО ПОмОчь уЛучшИть КАчеСтВО 
жИзНИ тяжеЛОБОЛьНым детям 
И ИХ Семьям, - зА КЛючИЛА СВет-
ЛАНА РуБцОВА.

помочь жить
С начала февраля в детской поликлинике горбольницы №1 
действует выездная патронажная паллиативная служба

Патронажная паллиативная бригада - педиатр Ольга 
Князева, медсестра Лариса Силаева, невролог евгений 
Гольцов - готовится выехать в Хомутовский район,  
там ее ждут в пяти семьях.

Полосу подготовила Галина Лысова
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натуралисты будут работать 
с российской академией наук
Железногорская станция юных натуралистов (СЮН) 
подсчитывает творческие успехи, совершает новые открытия 
и готовится к престижному научному сотрудничеству 

увлечениепередовой опыт

стартовали 
конкурсы педагогов
ежегодно лучшие кадры железногорского 
образования соревнуются в конкурсах 
педагогического мастерства «Самый классный 
классный», «воспитатель года» 
и «за нравственный подвиг учителя»

Конкурсы педагогов проводятся городской системой об-
разования при традиционной поддержке компании «Ме-
таллоинвест», которая направила в этом году на организа-
цию профессиональных состязаний 200 тыс. руб. в рамках 
трехстороннего партнерства с городом и областью.

Городская соревновательная площадка – это шанс для 
талантливых учителей и воспитателей широко представить 
свои достижения и наработки. руководство использует 
конкурс как возможность поощрить и поддержать инициа-
тиву лучших сотрудников, а также распространить их пере-
довой опыт в образовательных учреждениях.

Сегодня растет актуальность воспитательной составляю-
щей, и это отражено в конкурсной программе. Как подчер-
кнула на церемонии открытия заместитель начальника 
управления образования Ирина Любимова, воспита-
ние детей требует гораздо большего вложения души, чем 
просто образовательные результаты. без этого фундамен-
та ребенок не станет в будущем любящим родителем, до-
стойным гражданином россии.

в конкурсе «Самый классный классный» соревнуются в 
этом году одиннадцать классных руководителей школ го-
рода. Жюри оценивает портфолио педагогов, их знания и 
компетенции в рамках мастер-классов для детей и родите-
лей, а также внеклассных мероприятий.

Светлана Савочкина 26 лет работает учителем в шко-
ле №13, и все эти годы является классным руководителем. 
она участвует в конкурсе, поскольку уверена, что профес-
сиональные состязания важны для обмена опытом. по ее 
мнению, очень хорошо, что здесь выступает много моло-
дых талантливых педагогов – их идеи, свежий взгляд, со-
временные навыки будут востребованы в педагогике.

пригласили в фенологи

недавно Фенологический 
центр ботанического института 
им. Комарова ран в Санкт-пе-
тербурге, преемник профильного 
сектора русского географического 
общества, предложил железно-
горской станции юных натурали-
стов сотрудничество. предложе-
но проводить фенологические 
наблюдения. Станция ответила 
согласием. 

Это взаимодействие уже было 
в свое время, и вот теперь авто-
ритетная научная организация 
приглашает возобновить взаи-
мовыгодный проект. дела хватит 
и воспитанникам СЮн, и руково-
дителям объединений естествен-
нонаучной направленности.

предстоят наблюдения за тем-
пературой, осадками; явлений в 
мире растений, насекомых, жи-
вотных; описание сельскохозяй-
ственной деятельности Желез-
ногорья; характеристика времен 
года в целом.

все собранные данные будут 
отправлены петербургским уче-
ным по электронной почте. по 
результатам проведенных в раз-
ных регионах наблюдений будут 
изданы сборники, где будут ука-
заны имена людей, проводивших 
фенологические исследования. 
Это возможность для наших ре-
бят и педагогов попасть в число 
авторов серьезной научной ра-
боты. но главное - эта огромная 
комплексная работа послужит 
юннатам и их руководителям ос-
новой для исследовательских ра-
бот и экологических проектов.

из тайги – на обед 
в Железногорск

Сейчас у юных натуралистов, 
помимо творческих занятий в раз-
ных объединениях станции, есть 
большое общее дело. С ноября по 
март все воспитанники станции 
становятся активными участника-
ми ежегодной акции «покормите 
птиц!». в каждом объединении 
прошли конкурсы на лучшую кор-
мушку, затем коллективно вывеси-
ли кормушки в лесопарковой зоне 
и неподалеку от филиалов СЮн. 
а теперь следят за тем, чтобы 
птичий стол был обильным. Это 
особенно важно с приближением 
февраля, когда ягоды на деревьях 
уже заканчиваются, а глубокий 
снег скрывает корм на земле.  

ребята не просто регулярно 
подсыпают корм, но как истинные 
исследователи наблюдают за пти-
цами, прилетающими к кормуш-
кам, ведут дневники, вносят в них 
факты и делают свои выводы, а 
затем пишут исследовательские 
работы. 

подкормка птиц позволяет на-
туралистам увидеть социальную 
жизнь пернатых - зимний ви-
довой состав, предпочитаемые 
корма, взаимоотношения «на 
обеде». так, юннаты выяснили: 
дятлы, поползни, синички, пищу-
хи прекрасно ладят друг с другом 
и даже сбиваются в стайки, чтобы 
вместе пережить суровое зимнее 
время.

а недавно ребята вообще со-
вершили открытие: впервые в 
нашем городе обнаружили ке-
дровку - сибирскую птичку, зале-
тевшую из более северных регио-
нов и с аппетитом поглощавшую 
кусочек сала на кормушке. Гостья 
несколько раз прилетала на обед, 
и ребята не прозевали, сфотогра-
фировали путешественницу. при-
летают полакомиться другие лю-
бители сальца – дятел, синицы. 
Фотографировать птиц непросто, 
они пугаются любого движения. 
натуралисты приспособились 
снимать из приоткрытого окна 
расположенного рядом филиала 
СЮн.

Конкурсный марафон

используя такие наблюдения, 
в прошлом году юннаты из объ-
единения «наш лес» (рук. Жанна 
винакурова) выполнили про-
ект «зависимость посещаемости 
кормушек птицами от погодных 
условий». в итоге завоевали ди-
плом третьей степени в област-
ном конкурсе «покормите птиц 
зимой».

С приближением весны дети 
готовятся также к конкурсу пти-
чьих домиков - скворечников, 
синичников. весеннее вывеши-
вание их проходит как праздник. 
Сейчас дети фотографируют птиц 
для праздничной презентации, 
учат стихи, репетируют сценку.

всевозможные конкурсы при-
дают азарта исследовательской 
и творческой работе юннатов. а 
щедрый урожай призовых мест 
ложится дипломами и грамотами 
в портфолио учеников, чтобы по-
том стать бонусом при поступле-
нии в профильные вузы. 

в прошлом году наша СЮн 
вновь стала победительницей в 
областном конкурсе на лучшую 
постановку природоохранной ра-
боты.

Хорошо выступили наши ребя-
та и в областном конкурсе «Юные 
исследователи окружающей сре-
ды». работы, которые они пред-

ставили на конференции, заняли 
призовые места. а исследование 
биологического разнообразия 
территории Голубой лагуны (рук. 
николай дегтярев) получило ди-
плом первой степени.

в конкурсе «Моя малая родина» 
коллектив СЮн «Мир знакомый 
и неожиданный» (рук. Эльвира 
Слепушкина) с работой о защите 
окружающей среды также занял 
первое место. 

второе место в региональном 
конкурсе на лучшее объединение 
занял коллектив СЮн «наш лес».

в юниорском лесном конкурсе 
«подрост», посвященном Году 
добровольца, железногорские 
юннаты участвовали в двух но-
минациях. в конкурсе детских 
рисунков «Спасем лес от пожара» 
победили воспитанники объе-
динения работы с берестой (рук. 
наталья Сидорова) и объедине-
ния «радужная фантазия» (рук. 
олеся Желудева). 

второе место заняли работы 
наших юннатов в традиционном 
конкурсе «зеленая планета».  

Сейчас СЮн готовится к оче-
редному региональному конкур-
су «зеленая планета», в этом году 
он посвящен театру. Казалось бы, 
что общего? но интересно ведь 
показать, как отражена тема при-
роды в драматических и литера-
турных произведениях. Можно 
поразмышлять об этом в эссе, 
ребята из художественных объе-
динений смогут проявить себя в 
изготовлении макетов театраль-
ных декораций, костюмов.

первая проба в этом направ-
лении уже успешно сделана. на 
прошлой неделе проводилась 
городская интеллектуально-по-
знавательная игра «весь мир – 
театр» среди организаций допол-
нительного образования. в этом 
мероприятии команда СЮн заня-
ла первое место, победив в двух 
номинациях из трех.

пожелаем железногорским юн-
натам новых успехов в нынешнем 
году.     

Полосу подготовила Галина Лысова  

Кедровка ест сало: 
гостья из далекой 
тайги впервые 
посетила наш город 
и подкрепилась 
на кормушке юннатов 
СЮН.

15 января 
воспитанники 
объединения 
«Наш лес» посетили 
станцию «Родник» на 
малой экологической 
тропе.

отряд юных армейцев работает в школе уже второй год, 
и теперь у ребят появился  собственный класс для занятий.  
здесь  хранится атрибутика юнармейцев,  учебное оружие, 
снаряжение, их достижения, необходимые документы.  
здесь школьники будут встречаться с ветеранами различных 
войн, планировать свою военно-патриотическую работу.

в торжественном открытии кабинета приняли участие 
заместитель главы администрации города  Игорь Ан-
дреев, председатель Совета ветеранов Железногор-
ска Петр Жариков, председатель правления Желез-
ногорского отделения Российского Союза  ветеранов 
Афганистана Владимир Круговой, специалист управ-
ления образования Татьяна Белоусова, преподаватели,  
школьники. 

всероссийское военно-патриотическое движение «Юнар-
мия» возникло в 2016 году, и на сегодняшний день  уже 
насчитывает в своих рядах 300 тысяч детей из 85-ти реги-
онов страны. в нашем городе юнармейцы появились в де-
кабре 2017 года в школе №8, в которой уже существовали 
на тот момент кадетские классы. взялась за нелегкую работу  
по созданию юнармейского класса  Оксана Головенкова, 
классный руководитель 7 «В» класса. она вспоминает:

- В ПРОшЛОм учеБНОм ГОду В  шКОЛу ПРИшЛО ПОЛОЖеНИе О 
ТОм, чТО В РОССИИ ОТКРыЛОСь дВИЖеНИе ЮНОй АРмИИ. ВСе 
КЛАССНые РуКОВОдИТеЛИ ПРОчИТАЛИ дОКумеНТ. С деТьмИ И 
РОдИТеЛямИ мы ОБСудИЛИ эТО И РешИЛИ, чТО Будем учА-
СТВОВАТь.  КуПИЛИ фОРму, ВыБРАЛИ ГеРОя, ИмеНем КОТОРО-
ГО НАзВАЛИ ОТРяд - мАРшАЛА ВАСИЛИя чуйКОВА. СОБРАЛИ 
БОЛьшОй мАТеРИАЛ О  Нем, РАздОБыЛИ дАЖе ЛИчНые ВещИ. 
НАПРИмеР, ПеРО, КОТОРым ОН ПИСАЛ,  КНИГИ. СТАЛИ учА-
СТВОВАТь В меРОПРИяТИях,  В ТуРНИРАх, ПОСВящеННых ГеРО-
ям-ЖеЛезНОГОРцАм,  мИТИНГАх НА БОЛьшОм дуБе. ездИЛИ 
В ПРОхОРОВКу, ПРИНИмАЛИ ТАКЖе учАСТИе В ПРАздНОВАНИИ 
100-ЛеТИя мВд.  КРОме ТОГО, ИзучАем ИСТОРИЮ КуРСКОГО 
КРАя И ВеЛИКОй ОТечеСТВеННОй ВОйНы. СОздАЛИ СВОЮ КНИ-
Гу ПАмяТИ О ВОеННОй ЖИзНИ БАБушеК И дедушеК. С РОдИ-
ТеЛямИ И учИТеЛямИ хОдИм В ПОхОды С ПОЛеВОй КухНей. 
у КАЖдОГО РеБеНКА еСТь ПОРТфОЛИО, В КОТОРОм ОТРАЖеНА 
ВСя еГО деяТеЛьНОСТь, еГО дОСТИЖеНИя. 

заместитель директора по уВР школы №8 Ольга 
мамонтова отметила:

 - учАСТИе шКОЛьНИКОВ В ЮНАРмейСКОм дВИЖеНИИ  ПОмОГАеТ  
Им В учеБе И В ЖИзНИ, дИСцИПЛИНИРуеТ,  РАзВИВАеТ НРАВ-
СТВеННО. 

Светлана Староста 

в школе №8 открылся 
кабинет «Юнармии»
12 февраля в железногорской школе №8 
состоялось торжественное открытие 
профильного  кабинета «Юнармии»



первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 февраля. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
12+
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Борис Грачев-
ский» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА». 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Афган. Герои и предате-
ли». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 12+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!» 0+
03.45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «ХОР» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортив-
ное обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 
12+
8.00 Д/ф «Кухня по обмену», 
«Пять причин поехать в...» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
12.30 Д/ф «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» 12+
15.00, 0.30 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
17.00 Д/ф «Наша марка. Люди 
РФ» 12+
18.00 Т/с «ШУЛЕР» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»
05.20, 09.25, 13.25 «ВЫШИБА-
ЛА». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва эми-
грантская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Любовь Орлова
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады»
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта. 
«Ледоколы России»
13.40 «Мифы и монстры». «Изме-
нения и революция»
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. 
Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка. 
Кирилл Лавров
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
18.30 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей...»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Память». «Спасенные в 
Швейцарии»
21.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Слонимским
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Гузель 
Яхина. «Дети мои»
00.45 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич»
01.25 Мировые сокровища. «Шёл-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

  
06.00 «Мультфильмы» 0+
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00, 22.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 00.35 «ДИКИЙ» 16+
19.30 «КВН. Высший балл» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25 «От прав к возможностям» 
12+
06.40 «ОТРажение недели» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Живая история: 
Асса» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ЖУКОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 1 ф. «Влади-
мир Савдунин. Разведчик, спор-
тсмен, дипкурьер» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Ры-
бак Оскус-оол» 0+
22.05 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

06.00, 04.30 «КиберАрена» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 
16.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино» 0+
15.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Севилья» 
0+
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 0+
18.50 Континентальный вечер

19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»
00.25 Тотальный футбол
01.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США 16+
03.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+

навсегда» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Добрый 
Комо», «Смешарики», «Волшеб-
ный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 «Кошкин дом» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.40 «Машинки», «Малыши и ле-
тающие звери». Мультсериалы 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики». Новые 
приключения» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
22.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 19 февраля. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «АФГАНИСТАН» 16+
01.05 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «РЯДОМ С НАМИ». 12+
10.35 «Олег Ефремов. Последнее 
признание». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Половцев» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ». 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову» 16+
23.05 «Женщины Владимира 
Высоцкого». 16+
00.35 «90-е. Королевы красоты» 
16+
01.25 Д/ф «Последние залпы» 
12+
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ». 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «ХОР» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Т/с «ШУЛЕР» 12+
8.00 Д/ф «Наша марка. Люди 
РФ» 12+
9.30 Д/ф «Медицинская правда» 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
12.30 Д/ф «Я волонтер» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «О, 
СЧАСТЛИВИЧК» 12+
15.00, 1.00 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
17.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир», «Россия. 
Связь времен» 12+
18.00, 0.30 «Железногорский 
Журнал»
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». 16+
08.45, 09.25 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». 16+
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
златоглавая
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1984 г.
12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета
12.55 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитическая 
программа
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
Телевизионная игра
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 
С потолка. Владислав 
Стржельчик. Программа О. 
Басилашвили
15.10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища. 
«Хамберстон. Город на время»
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева
18.40, 00.15 «Тем временем. 
Смыслы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Память»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное 
время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
01.00 ХХ ВЕК. «Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
02.15 «Сокровища «Пруссии»

06.00, 19.30 «КВН. Высший балл» 
16+
06.50, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00, 22.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
15.30 «ДИКИЙ» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.05 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
00.40 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
12+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Ловись, рыбка» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Колобок» 0+
06.55 «Нормальные ребята» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 
«Активная среда» 12+
07.30, 22.35 Д/ф «Анатолий 
Собчак. Жизнь на юру» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ЖУКОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный» 2 ф. 
«Алексей Ванин. Снайпер, борец, 
актер» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса» 0+
22.05 «Фигура речи» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан 12+

06.00 «КиберАрена» 16+
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 
21.25, 22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-при 
Москва 2019». 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья» 0+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Нюрнберг» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/16 финала. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
17.55 «Локо. Новая кровь». 
Специальный репортаж 12+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Динамо-Казань» 
(Россия)
21.30 «Лучшие бомбардиры 
Европы». Специальный репортаж 
12+

22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
01.30 «ВЗРЫВ». 16+
03.15 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/16 финала. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Локомотив» (Россия) 0+
05.15 «Команда мечты» 12+
05.30 Д/ф «Звёзды Премьер-
лиги» 12+

05.00 «Ранние пташки». 
«Добрый Комо», «Смешарики», 
«Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
0+
09.45 «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера» 0+
10.05 М/ф «Незнайка учится» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.40 «Машинки», «Малыши и 
летающие звери». Мультсериалы 
0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 
0+
17.10 М/с «Смешарики». Новые 
приключения» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+

19 февраля

елезногорские 
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 «Модный приговор» 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию
13.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «гадаЛКа» 16+
23.00 «Большая игра» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Афганистан» 16+
01.35, 03.05 «УБОЙНаЯ сИЛа» 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию
13.00, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. 
12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «сКЛИФОсОвсКИЙ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+
03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «БеЗ Права На 
ОШИБКУ» 12+
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «чИстО аНгЛИЙсКОе 

УБИЙствО». 12+
13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ШеКсПИр 
И ХЭтЭУЭЙ. частНЫе 
детеКтИвЫ». 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «с чегО НачИНаетсЯ 
рОдИНа» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Шуба» 16+
00.35 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+
01.30 «Несостоявшиеся генсеки». 
12+
03.55 «ОХОтНИКИ За 
гОЛОваМИ». 16+
 

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛесНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.20 Х/ф «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ОтставНИК» 16+
21.00 «НевсКИЙ. чУЖОЙ 
средИ чУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Т/с «ШеЛест» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Дачный ответ» 0+
03.40 Т/с «2, 5 чеЛОвеКа» 16+

07.00 «ОстрОв» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «УНИвер. НОваЯ 
ОБЩага» 16+
20.00 «гОд КУЛЬтУрЫ» 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+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «ХОр» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Д/ф «Отражение событий 
1917 года» 12+
8.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир», «Россия. 
Связь времен» 12+
9.30 Д/ф «Я волонтер» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «ПрИНЦ сИБИрИ» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «Я-ХОртИЦа» 
16+
15.00, 0.30 Т/с «Служба 21» 16+
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» 
12+
18.00 Т/с «ШУЛер» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия»
05.20 «ПравО На 
ПОМИЛОваНИе». 16+
08.35, 09.25 «БеЗ Права На 
ОШИБКУ». 16+
13.25 «КОрдОН сЛедОватеЛЯ 
савеЛЬева». 16+
19.00, 00.25 «сЛед» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.35 «детеКтИвЫ» 16+
04.40 «ПОд ЛИвНеМ ПУЛЬ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
москворецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая
08.05 «сИта И раМа»

08.50, 16.40 «ОтрЯд 
сПеЦИаЛЬНОгО 
НаЗНачеНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?» 
Программа Виталия Третьякова
13.45 Искусственный отбор
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. 
Г. А. ТОВСТОНОГОВА
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Сергеем 
Слонимским
16.25 Мировые сокровища. 
«Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры
22.00 К 90-летию со 
дня рождения ГЕОРГИЯ 
ЩЕДРОВИЦКОГО. «Кто, если 
не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»
01.05 Д/ф «Любимая роль»
02.25 Д/ф «Мальта»

06.00, 12.00 «КВН. Высший балл» 
16+
06.50, 00.05 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 20.30 «Дорожные войны» 
16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
15.30 «дИКИЙ» 16+
19.30 «Улетное видео. Лучшее» 
16+
22.00 «Решала» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.35 Х/ф «дИКИЙ» 16+
03.50 «БеЛЫЙ вОрОтНИчОК» 
12+

  

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

страна» 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Птичья нога» 0+
06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 
«Активная среда» 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Живая 
история: Десять негритят. 5 эпох 
советского детектива» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05,  16.05, 17.05 Т/с 
«ЖУКОв» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «ЖУКОв»
12.30 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный» 3 ф. 
«Аркадий Воробьёв» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Рогатый хан» 0+
22.05 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Гамбургский счёт» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
17.40, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» (Германия) 
0+
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 16+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» (Франция) - 
«Барселона» (Испания) 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго. Трансляция 
из США 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
01.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
03.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Эджачибаши» (Турция) 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

05.00 «Ранние пташки». 
«Добрый Комо», «Смешарики», 
«Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 «В мире животных» 0+
09.50 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.40 «Машинки», «Малыши и 
летающие звери». 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 
0+
17.10 М/с «Смешарики». Новые 
приключения» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 21 февраля. 
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 16+
15.15, 03.55 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «гадаЛКа» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «УБОЙНаЯ сИЛа» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+
12.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+
21.00 «сКЛИФОсОвсКИЙ». 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «в ЗОНе ОсОБОгО 
вНИМаНИЯ». 0+
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 «чИстО аНгЛИЙсКОе 
УБИЙствО». 12+
13.40 «Мой герой. Роман 
Курцын» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ШеКсПИр 
И ХЭтЭУЭЙ. частНЫе 
детеКтИвЫ». 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «с чегО НачИНаетсЯ 
рОдИНа». 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
00.35 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+
01.25 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». 12+
03.55 Т/с «ОХОтНИКИ За 
гОЛОваМИ» 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛесНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.20 Х/ф «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10,19.40 «ОтставНИК-2» 
16+
21.00 «НевсКИЙ. чУЖОЙ 
средИ чУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Т/с «ШеЛест» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.40 Т/с «2, 5 чеЛОвеКа» 16+

07.00 «ОстрОв» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «УНИвер. НОваЯ 

ОБЩага». 16+
20.00 «гОд КУЛЬтУрЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 
16+
02.45 «ОдИН ПреКрасНЫЙ 
деНЬ» 12+
04.30 «THT-Club» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 
16+
05.25 «ХОр» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ШУЛер» 12+
8.00, 17.00 Д/ф «Тайны нашего 
кино» 12+
9.30 Д/ф «Отражение событий 
1917 года» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ПрИНЦ сИБИрИ» 
12+
12.30 Д/ф «Вся правда» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ОЛЖИдаНИЯ 
ПОЛКОвНИКа ШаЛЫгИНа» 
12+
15.00, 0.30 Т/с «сЛУЖБа 21» 
16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 «ПОд ЛИвНеМ ПУЛЬ». 
16+
08.35 «День ангела»
09.25 «двОе» 16+
11.10, 13.25 «КОрдОН 
сЛедОватеЛЯ савеЛЬева». 
16+
19.00, 00.25 «сЛед» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.30 «детеКтИвЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

гимназическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
07.55 «сИта И раМа»
08.40, 16.30 «ОтрЯд 
сПеЦИаЛЬНОгО НаЗНачеНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. «Маршал 
Жуков - страницы биографии». 
Рассказывает Михаил Ульянов»
12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.15 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным. 
«Эдгар Аллан По. Детективные 
рассказы»
13.35 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «Древо жизни»
13.45 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. 
Г. А. ТОВСТОНОГОВА
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Утка, золотая баба и медведь 
коми-зырян»
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо
18.35 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
23.35 Черные дыры. Белые 
пятна
02.15 «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»

06.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл» 16+
06.50, 23.55 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10, 20.30 «Дорожные войны» 
16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
15.30, 00.25 «дИКИЙ» 16+
19.30 «Улетное видео. Лучшее» 
16+
22.00 «Решала» 16+
23.00 «+100500» 18+
03.40 «БеЛЫЙ вОрОтНИчОК» 
12+
05.40 «Улетное видео» 16+

 

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Рогатый хан» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Рыбак Оскус-оол» 0+
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 
«Активная среда» 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Живая 
история: Парад планет или 
мужская история» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ЖУКОв» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 4 ф. «Олег 
Белаковский» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Птичья нога» 0+
22.05 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Лацио» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Шальке» 
(Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из 
Австрии
18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Байер» (Германия) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Болгария - 
Россия 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

05.00 «Ранние пташки». 
«Добрый Комо», «Смешарики», 
«Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Невозможное 
возможно!» 0+
09.40 «Дюймовочка» 0+
10.10 М/ф «Волк и семеро 
козлят» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
11.40 «Машинки», «Малыши 
и летающие звери». 
Мультсериалы 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 
0+
17.10 М/с «Смешарики». Новые 
приключения» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+

20 февраля

21 февраля
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предприятие строгих 
европейских стандартов

Железногорская швейная фабри-
ка с 2014 года входит в состав АО 
«бТК групп» - крупнейшей российской 
компании в отрасли легкой промыш-
ленности. Генеральный директор 
компании Андрей Подопригорин, 
присутствовавший на вечере, тепло по-
здравил коллектив с праздником, по-
желал всем работникам мира, добра, 
благополучия, удачи. 

— ШвейнАя фАбрикА сеГодня – это Пред-
Приятие достАточно мощное и По ко-
личеству ПерсонАлА, и По Производ-
ственным ПокАзАтелям. ПредПриятие 
нАходится нА хороШем уровне. если 
Посмотреть По состАву ГруПП комПА-
нии бтк, то фАбрикА входит в Первую 
тройку. в течение 2018 ГодА мы устА-
новили здесь новую линию обору-
довАния, что дАло весомый резуль-
тАт. фАбрикА усПеШно ПроШлА Аудит 
исПАнской комПАнии IndItex и Под-
твердилА свое соответствие строГим 
евроПейским стАндАртАм. соответ-
ственно, ПлощАдкА в вАШем Городе 
будет выПолнять зАкАзы для между-
нАродных ПАртнеров нАШей комПА-
нии. мы не остАвляем и внутренние 
связи. это силовые ведомствА, в ин-
тересАх которых мы рАботАем. это 
«роснефть», «лукойл», «еврАз», «Аэ-
рофлот - российские АвиАлинии» и 
мноГие друГие, — Подчеркнул Андрей 
ПодоПриГорин.

Андрей Алексеевич отметил, что не 
только в производственном потенци-
але заинтересовано руководство «бТК 
групп».

— те меры, которые мы сейчАс ПредПри-
нимАем, будут нАПрАвлены нА Под-
держАние вАс кАк людей трудА, чтобы 
вы ПолучАли достойное вознАГрАж-
дение, оПлАту зА добросовестный сА-
моотверженный труд, достойное мА-
териАльное стимулировАние. стоит 
зАдАчА сделАть мАксимАльно ком-
фортными условия для сотрудников. 
ПлАнируется Провести кАПитАльный 
ремонт столовой фАбрики, чтобы 
люди ПолучАли Полноценное, сбА-
лАнсировАнное ПитАние зА невысо-
кую ПлАту и моГли восПолнить свои 
силы, — отметил он.

Первый заместитель председа-
теля комитета промышленности и 
транспорта курской области Генна-
дий бабаскин поздравил железногор-

ских швей от имени врио губернатора 
Курской области Романа Старовойта:

— сердечно ПоздрАвляем весь коллек-
тив фАбрики с 35-летием. зА эти 
Годы Пройден оГромный Путь от ос-
новАния железноГорской Швейной 
фАбрики до вхождения в состАв 
российской комПАнии «бтк ГруПП». 
ПредПриятие теПерь Получило новый 
имПульс рАзвития. блАГодАря квАли-
фикАции коллективА, техническому 
Перевооружению фАбрики, внедре-
нию современных технолоГий и рАс-
Ширению АссортиментА, вАША орГА-
низАция зАнимАет достойное место 
среди ПредПриятий леГкой ПромыШ-
ленности реГионА, сПособствует ро-
сту конкурентосПособности эконо-
мики реГионА.

В честь юбилея за приверженность 
профессии и добросовестный труд по-
четной грамоты были удостоены 30 ра-
ботников предприятия. Награды героям 
вечера вручила директор обособлен-
ного предприятия Ао «бтк групп» в 
железногорске светлана емельши-
на.

Среди отмеченных руководством 
предприятия за их самоотверженность 
и верность профессии были работни-
цы, с первого дня и до настоящего мо-
мента работающие на предприятии.

Председатель городской думы 
Александр воронин поздравил работ-
ников фабрики с праздником и вручил 
почетные грамоты и благодарности че-
тырем работницам предприятия.

— для меня оГромнАя честь ПоздрАвлять 
сеГодня коллектив Швейной фАбрики 
с юбилеем. ее рАзвитие сПособство-
вАло, в том числе и росту микрорАй-
онА, в котором мы с вАми нАходим-
ся. в то время было сделАно немАло. 
Построены мноГоквАртирные домА, 
в которых ПолучАли жилье рАбот-
ники фАбрики. был открыт детский 
сАд №32, Построенный для детей рА-
ботников, фАбрикА взялА нАд ним 
Шефство. хочется ПожелАть, что-
бы, несмотря нА конкуренцию в леГ-
кой ПромыШленности, вы выжили, 
и ПредПриятие было Прибыльным. А 
остАльное вы можете создАть свои-
ми рукАми, своим тАлАнтом. желАю, 
чтобы в вАШих семьях и в нАШем Го-
роде был мир, Покой и блАГоПолучие, 
— скАзАл АлексАндр воронин.

Железногорская швейная фабрика отметила 35-лет. По этому случаю 6 февраля 
в КЦ «АРТ» состоялся торжественный вечер. В зале собрались нынешние руководители 
предприятия, представители областной и городской власти, работники фабрики, 
ветераны производства.

тАтьянА ПомАзенко-
вА – беССмеННый мАСТеР 
шВейНОгО ЦехА: 

— я молодой сПеци-
Алист былА, ПриехА-
лА в железноГорск нА 
Швейную фАбрику в 
АПреле 1983 ГодА из бел-
ГородскоГо техноло-
ГическоГо техникумА. 
он Готовил кАдры для 
леГкой ПромыШлен-

ности. нАчинАли нА сму-6. нАс ПриехАло несколько 
человек из одной ГруППы. родители мои остАлись в 
белГороде, А я тАк и ПрижилАсь здесь. бессменный 
мАстер ШвейноГо цехА. сейчАс у нАс орГАнизовАн 
новый цех По ПоШиву мАлосерийных ПАртий, тАм я 
и рАботАю. Шьем для АэрофлотА, изучАем мАлень-
кие серии, мАленькие ПАртии. интересно.

вАлентинА мАсурА - НА 
фАбРиКе С 1987 гОдА:

— я рАботАю Швеей, но 
знАю рАботу всей фА-
брики от нАчАлА до 
концА. ПриШлА контро-
лером отк, былА в экс-
ПериментАльном цехе 
зАкройщиком, норми-
ровщиком (делАли нор-
мы для рАскройноГо). 
кАкие же мы молодые 

были тоГдА! кАк весело нАм рАботАлось. целый день 
иГрАлА музыкА, мы Под нее рАботАли. это ПоднимАло 
нАстроение, ПридАвАло бодрости, сил. я очень люблю 
свою рАботу, люблю Шить, в свободное время домА 
Шью для себя. коллектив у нАс хороШий, А Потому 
комфортно рАботАется.

нАдеждА крАсниковА 
– КОНТРОлеР гОТОВОй ПРО-
дуКЦии:

— рАботАю нА ПредПрия-
тии с 1982 ГодА. ПриехА-
лА из курскА Переводом, 
коГдА открылся второй 
цех. здАние фАбрики тоГ-
дА строилось еще. тАк мы 
все субботники Проводи-
ли, территорию убирАли 
от мусорА строитель-
ноГо, блАГоустрАивАли, 

ПредстАвляли, кАк будем рАботАть тут. Помню открытие. 
мноГие мои коллеГи, кАк и я, рАботАют с ПервоГо дня и до 
сих Пор. это верА дАвыдовА, нинА виноходовА, вАленти-
нА лАмыкинА, тАтьянА тАрАборкинА. коллектив желез-
ноГорской ПлощАдки Готов к новым Производственным 
ПобедАм. рАботу свою знАем, оПыт у нАс больШой, но и с 
новым сПрАвляемся, учимся, вникАем во все.

в этот вечер коллективы кц «Арт» дарили виновникам торжества 
песни, стихи, исполняли танцевальные композиции, а женщины 
в зале улыбались, радовались, подпевали.

танцевальный коллектив из школы №13 подарил композицию 
о пилотах и стюардессах. ведь для людей этих профессий шьет 
форму наша швейная фабрика.

Председатель городской думы Александр воронин вручил почетные 
грамоты и благодарности работницам предприятия.

Полосу подготовила светлана староста
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здоровый образ жизни

Семьи с детьми смогли весе-
ло, интересно, спортивно про-
вести субботний день. на улице 
- небольшой морозец, но он ни-
кого не пугает. бег, прыжки, игра 
в хоккей, битва мягкими палка-
ми, боксерскими перчатками – 
все согревает и радует.

взрослые и дети собрались на 
площадке стадиона «Горняк». 
Сначала – эстафеты. для этого 
участники разделились на три 
команды. задания разнообраз-
ные: прыжки в мешках, фигур-
ное владение клюшкой, бег с 
ребенком на руках, быстрое пе-
редвижение на санках. Эмоции 
переполняют! Смех, визг, крики 
«давай, давай». радостно всем: 
и родителям, и детям! болель-
щицы-мамы стараются все снять 
на телефон. бегут вместе со сво-
ими родными, поддержива-
ют. конечно, победила дружба, 
хотя одна команда была чуть-
чуть быстрее.

Потом пили горячий чай, об-
щались друг с другом. было 
очень приятно ощущать единство 
и человеческую теплоту. немно-
го подкрепившись, продолжили 
соревноваться. нужно было по-
казать свою силу и упорство, пе-
ретягивая канат. вместе с деть-
ми опять же выступили отцы. кто 
сильнее? борьба была напряжен-
ная, сопротивление достойное, 
но неизбежно одна команда пе-
ретянула другую.

затем решили использовать 
канат в качестве скакалки. тут 
включились мамы, вспомни-

ли свое недавнее детство – ма-
леньких детей взяли на руки, а 
подросшие ребятишки стара-
лись сами.

— Готовы? — спросили папы, 
вращающие канат.

— да-а-а, — дружно раздалось 
в ответ.

большая группа прыгающих 
постепенно редела. таковы ус-
ловия игры – зацепивший канат 
выбывает.

Многие от скакалки переходи-
ли в хоровод. в центре – водя-
щий. После определенной пе-
сенки он кидает снежок в того, 
кто ему нравится, и тот уже ста-
новится водящим. напоминает 
известную игру в «каравай».

Мальчики, надев боксерские 
перчатки, пробуют себя в роли 
борцов. рядом двое сбивают с 
ног друг друга мешками. дру-
гие, сидя на снегу и упираясь в 
доску ногами, тянут палку каж-
дый на себя. а вот детки, надев 
на свои шапки тканевые кол-
пачки и закрыв ими глаза, пы-
таются свалить друг друга. они 
похожи на маленьких гномов, 
борющихся за внимание белос-
нежки. на самом деле соперни-
чества нет, все противоборства 
добрые, смешные.

завершилось все старинной 
игрой «вишенка». Папы и юно-
ши встали напротив друг друга, 
сложили руки в замок и подбра-
сывали вверх детей. как здоро-
во ощущать страх и в то же вре-
мя восторг, что паришь в небе!

кристина Пасынкова пришла 

с мужем андреем и сыновья-
ми данилой и Мишуткой. Муж 
со старшим сыном данилой – 
участники соревнований, были 
во второй команде и почти по-
бедили.

— А мы с мишуткой болеем зА них. 
В нАшей семье любят быВАть нА 
сВежем Воздухе. мы кАтАемся 
нА конькАх, нА ВАтрушке, лыжи 
пробуем. очень интересно здесь 
сегодня, мы и В прошлом году 
учАстВоВАли. спАсибо зА оргА-
низАцию прАздникА, — скАзА-
лА кристинА.

Галина Михайловна, работник 
детского сада №16, на зимние 
забавы пришла с внучкой веро-
никой:

— мероприятие полезное, нуж-
ное. приз для Всех – это хоро-
шее здороВье и нАстроение. 
Вместе с детьми проВели день, 
это тоже ВАжно. хотелось бы 
побольше тАких Встреч.

семейный праздник на свежем воздухе

Продолжение.  
Начало на 1-й стр.

Голос певицы Полины Шама-
евой красивый, сильный, неу-
кротимый, был созвучен с ор-
кестром, с характером музыки. 
бархатистое, сочное меццо-со-
прано наполняло зал, перели-
валось яркими красками, уве-
ренными мазками ложилось 
на слушателей. кармен в ее ис-
полнении была трогательна и 
властна одновременно, игрива 
и сдержанна, лукава и искрен-
на. но главное – она влекла, за-
вораживала и волновала. на 
лицах людей – улыбки, в глазах 
- восторженный блеск. Музы-
ка, написанная 200 лет назад, 
оказалась по-прежнему моло-
да, свежа, волнующа. и не нуж-
но особенно разбираться в ней, 
любить и знать. Гениальное ис-

полнение все равно отразит-
ся на восприятии, не случайно 
музыку называют «самым чудо-
действенным средством при-
влечения к доброте, красоте, 
человечности».

Прекрасен дирижер влади-
мир Спиваков. он весь в дви-
жении: тело, руки, лицо, глаза. 
Музыка живет в нем, страдает, 
играет, смеется. она благород-
на и безупречна, как он.

во втором отделении кон-
церта было много Чайковского. 
знаменитые отрывки из «лебе-
диного озера», «Щелкунчика», 
«детского альбома». особый 
восторг вызвал у зрителей «рус-
ский танец». вот где раскры-
лась вся удаль, широта, размах 
русской души, проявился осо-
бый, мощный темперамент рус-
ского народа. какая сила в этой 
музыке! ты чувствуешь свою со-

причастность ко всему этому, 
понимаешь, как любишь роди-
ну, людей, небо, березы, тихий 
пруд и грустную дорогу. Помни-
те у лермонтова: «Смотреть до 
полночи готов на пляску с топа-
ньем и свистом под говор пья-
ных мужичков». в этом и состо-
ит гениальность исполнения: 
заставить публику испытывать 
настоящие чувства – радость, 
страдание, грусть, любовь.

Музыка смолкла, зал вскри-
чал. Эмоции, пережитые людь-
ми, вырвались наружу: «браво! 
Молодцы! бис!». аплодисмен-
ты, цветы, слезы радости, 
улыбки. Публика не отпускала 
музыкантов и дирижера, апло-
дировала стоя. в подарок благо-
дарной и настойчивой публике 
прозвучала на бис бессмертная 
музыка из балета «Щелкунчик» 
Петра Чайковского.

звучала музыка добра и красоты
НациоНальНый  
филармоНический  
оркестр был создан в 
2003 году по прямому 
указанию президента 
рф Владимира Путина. 
Владимир теодорович 
стал его художественным 
руководителем и главным 
дирижером. В составе ор-
кестра - лучшие музыканты 
страны. с ним сотрудни-
чают выдающиеся дири-
жеры и мировые звезды 
оперной сцены. репертуар 
его огромен. он охваты-
вает период от ранних 
классических симфоний 
до новейших сочинений 
современности. оркестр 
поддерживает талантли-
вых молодых музыкантов, 
создает условия для их раз-
вития и профессионально-
го роста.
оркестр любим и почита-
ем в народе, где бы ни вы-
ступали музыканты, везде 
их встречают восторжен-
но, с цветами и овациями.

ФАтимА репинА:
- кАкие яркие, мощные ВпечАтле-

ния я испытАлА сегодня! Впер-
Вые нА концерте ВыдАющегося 
оркестрА. дАже не предстАВ-
лялА, что тАкое может быть. 
эмоции просто переполняют. 

иринА шВецоВА – любитель клАссической музыки:
- огромное спАсибо Фонду АлишерА усмАноВА «искусстВо, нАукА  

и спорт» зА Возможность уВидеть и услышАть игру тАких ВыдАю-
щихся музыкАнтоВ и тАкого легендАрного дирижерА, кАк спиВА-
коВ. у нАс, жиВущих В небольших городАх, мАло Возможностей 
познАкомиться с нАстоящим, подлинным искусстВом. сегод-
няшний концерт – прАздник, рАдость.

супружескАя пАрА лидия Федо-
роВнА и АнАтолий пАВлоВич 
лозикоВы:

- Все нА Высоте. музыкАнты, пеВи-
цА – Великолепны! то, что мы Ви-
дим по телеВизору и что уВиде-
ли сегодня – огромнАя рАзницА.

ученицА гимнАзии №1 АннА  
олейниченко:

- знАкомстВо с игрой Великих 
музыкАнтоВ очень ВАжно. это 
пример, ориентир, к которому 
нужно стремиться. тАкАя му-
зыкА рАзВиВАет, делАет лучше.

полосу подготовила светлана староста

непередаваемый восторг и чувство полета испытывали 
дети, когда папы подбрасывали их вверх.

председАтель городской общестВенной оргАнизАции «соВет  
отцоВ» ВлАдимир тюФекчиеВ:

— нА протяжении уже дВух лет соВет отцоВ оргАнизует рАзличные 
мероприятия. мы очень рАды, что жители городА с большим 
интересом откликАются нА них. приходят семьями, знАкомят-
ся, общАются, игрАют. потом нАдолго сохрАняют эту энер-
гию, просят проВести нАс что-то похожее В сВоих сАдАх. очень 
ВАжно, чтобы было тАкое тесное ВзАимодейстВие родителей и 
детей. у нАс зАплАнироВАны мероприятия по сезонАм. зимой – 
«зимние зАбАВы», летом – «пАпА зонА», Весной и осенью – игры 
нА сВежем Воздухе.

замечательные «зимние забавы» провели 9 февраля 
активисты городской общественной организации  
«Совет отцов»
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЕЗОН 2019
белые ночи, алые паруса и т.д.

именно зимой питер облача-
ется в нарядное убранство и мо-
жет поспорить по красоте с ев-
ропейскими столицами. под 
снежным покровом преобража-
ется всё – и парки знаменитых 
пригородов, и улицы города, и 
сами петербуржцы. Особенно 
непривычным может показать-
ся петергоф, в котором зимой 
весьма непривычно без фонта-
нов. Зато дорожки парка отлич-
но вычищены от снега, аллеи вы-
глядят по-особому зачарованно.

Зимнее посещение петербур-
га предоставляет уникальную 
возможность больше време-
ни уделить изучению музейно-
го богатства питера и посеще-
нию его великолепных театров. 
ведь почти половина петербург-
ских театров летом отправляет-
ся на гастроли, а вот осенью и зи-
мой проходит сезон премьер и 
фестивалей. не может не радо-
вать и отсутствие очередей в кас-
сы музеев и множество туристов 
на улицах.

Город святого петра прекрасен 
в любое время года, в нём всегда 
есть что посмотреть, где побы-
вать и чем восхищаться.

петербург –  
город музеев 

музеи и арт-галереи всех ви-
дов и периодов искусства, разно-
образные военно-исторические и 
военно-морские музеи, краевед-
ческие, естественнонаучные и эт-
нографические… есть театральные 
и музыкальные музеи, кино и цир-
кового искусства. музеи хлеба, 
шоколада, чая, кофе, стекла, фар-
фора. так что если вы уже посеща-
ли основные музеи и хотите че-
го-то новенького и эксклюзивного, 
то десятки музеев к вашим услу-
гам. но если вы в питере первый 
раз или еще не посетили его из-
вестнейших музеев, то начните со 
знаменитого Эрмитажа, который 
по праву считается одним из глав-
ных музеев России. его коллекция 
насчитывает около трёх миллио-
нов произведений искусства и па-
мятников мировой культуры. Год 
от года коллекции пополнялись, и 
сегодняшний Эрмитаж занимает 
уже девять зданий, главное из ко-
торых – Зимний дворец. посетив 
Эрмитаж, вы совершите путеше-
ствие в мир сокровищ мировой 
культуры, которыми можно вос-
хищаться бесконечно, и неваж-
но, в какой из бесчисленных залов 
музея вы пойдёте.

Зимние прогулки 
Зимние улицы, проспекты и 

площади питера очарователь-
ны и таинственны. Основны-
ми маршрутами прогулок будут, 
конечно же, невский проспект, 
Дворцовая набережная, Дворцо-
вая и сенатская площади. можно 

Зимний Петербург

ноября и бук-
вально скрыва-
ется за «тучами» 
рыбаков. Одна-
ко рыбачить здесь 
можно не везде. в 
акватории зали-
ва водятся крас-
нокнижные оби-
татели, например, 
нерпа и балтий-
ские тюлени. Кро-
ме того, здесь 
действуют заказ-
ники: Лебяжий, 
Котельский и Кур-
гальский.

Ольга Лунёва

уже много лет санкт-петербург – одно из любимых мест для отдыха. северная столица 
прекрасна в любое время года, и даже переменчивая погода не помешает насладиться 
отдыхом в славном городе на неве.

История северной столицы тесно связана с кораблями, 
как военными, так и гражданскими.

Своим богатством и великолепием 
интерьеры Эрмитажа по-настоящему 
поражают.

Закат - волшебное время суток на Финском заливе.

Ночная жизнь в зимнем Питере  
такая же активная, как и днем.

будет пройтись и по набережным 
мойки и Фонтанки. Здесь на-
ходится множество замечатель-
ных памятников истории и архи-
тектуры. на Дворцовой площади 
туристы обычно или начинают 
свое пешее путешествие по горо-
ду, или заканчивают его. Размеры 
Дворцовой площади составля-
ют примерно 5 га (по другой ин-
формации – 8 га). Для сравнения 
– московская Красная площадь 
имеет площадь 2,3 га. в числе 
исторической застройки центра 
города площадь является частью 
списка всемирного наследия. Это 
центральная площадь города, на 
которой уже 200 лет стоит алек-
сандровская колонна, символи-
зирующая победу над наполе-
оном. справа Зимний дворец, 
слева здание адмиралтейства. 
Оба они являются символами и 
визитными карточками города. 
Чуть дальше адмиралтейства вы-
сится легендарный исаакиевский 
собор, дойдя до которого вы по-
падёте на ещё одну известную 
площадь петербурга – исаакиев-
скую. Здесь расположен исааки-
евский сквер, памятник николаю 
первому, мариинский дворец, 
известные гостиницы «астория» 
и «англетер», бывшие доход-
ные и частные дома. полюбовав-
шись исаакиевской площадью в 
зимнем убранстве, можно про-
гуляться до невского проспекта 
по набережной реки мойка. на 
невском проспекте полюбоваться 
знаменитым Казанским собором. 
Далее дойти до набережной 
Фонтанки и посетить отреставри-
рованный Дворец шуваловых, 
где расположен уникальный по 
экспозиции музей Фаберже.

Кронштадт – 
морской форпост

сегодня Кронштадтская кре-
пость и сам Кронштадт входят 
в список всемирного наследия 
ЮнесКО. там находятся более 
300 памятников истории, куль-
туры и техники, уникальные 
оборонительные сооружения и 
прекрасные исторические зда-
ния и ансамбли. в их число вхо-
дят форт Кроншлот, комплекс 
губернских домов начала XVIII 
века, первый в мире самослив-
ной канал петра первого, обра-
зец военного городка XVIII века, 
морской собор начала XX века, 
где были использованы техно-
логии строительства храма свя-
той софии в Константинополе. 
а также удивительные оборони-
тельные и гидротехнические со-
оружения, памятник адмиралу 
макарову, петровская пристань, 
итальянский дворец, здание ар-
сенала, величественный мор-
ской собор и многое другое. 
вы попадете не просто в центр 
военно-морской славы России, 

а в самый настоящий военный 
городок с кораблями у пирса,  
действующими маяками, гуля-
ющими по улицам моряками и 
офицерами. аура дальних по-
ходов и морских баталий царит 
здесь в любое время года.

Финский залив – 
место, где должен 
побывать каждый 

Жители других городов часто 
завидуют петербуржцам, гово-
ря, что они живут на море. Ко-
нечно, Финский залив знаменит 
своими ветрами и прохладой, но 
именно здесь открываются неза-

бываемые виды на рассветы и 
закаты. принадлежа сразу трем 
державам, залив именно в рос-
сийской своей части наиболее 
живописен. Она же и является 
настоящей туристической жем-
чужиной. Здесь идеальные ус-
ловия для отдыха на природе. К 
тому же на берегу невской губы 
(восток залива) находятся горо-
да, включенные в большинство 
туристических маршрутов. 

есть чем здесь заняться и в 
зимнее время. полюбоваться за-
снеженной ледяной гладью при-
езжают многие. Кто-то делает это 
в компании ледоруба и удочки, 
ведь Финский залив – отличное 
место для подледной рыбалки. 
Замерзает он примерно в кон це 
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с заседания кднизпк сведению

Штраф заплатит мама
в конце января прошло очередное заседание комиссии  
по делам несовершеннолетних. какое правонарушение 
мо жет совершить пятиклассник? почему школьница убежала 
из дома? во сколько обойдется родителям несовершеннолет-
него прогулка по городу после 22.00?

курить не модно
верный способ бросить курить 

знают подростки, побывавшие 
на заседании кдн. по словам 
всех юных нарушителей, попав-
шихся с сигаретой, они осозна-
ли вред табака и попрощались с 
вредной привычкой сразу же по-
сле составления административ-
ных протоколов. но тем не менее, 
за правонарушения придется за-
платить штрафы – по 500 руб. за 
школьников заплатят родители, 
а вот студентам придётся попро-
щаться с половиной своей сти-
пендии.

поругался –  
выпил водки

полицейские обнаружили на 
улице 16-летнего антона, кото-
рый напился до такой степени, 
что медикам пришлось оказывать 
ему помощь.

на следующий день подросток 
искренне раскаялся в содеян-
ном: давала о себе знать инток-
сикация, да и мать за инцидент 
по головке не погладила. стражи 
порядка составили администра-
тивный протокол, а члены комис-
сии поинтересовались, как пар-
нишка – отличник и спортсмен 
– докатился до такой жизни.

оказалось, что подросток 
поссорился со своей девушкой и 
отправился к другу «поплакаться 
в жилетку». но душевными раз-
говорами дело не ограничилось. 
Чтобы заглушить душевную рану, 
антон попросил угостить его ал-
коголем. Товарищ не отказал и 
налил антону пять рюмок водки. 
выпив, антон пошёл домой, но 
по дороге началось алкогольное 
отравление.

Членам комиссии школьник 
твёрдо пообещал, что на алко-
голь больше даже смотреть не бу-
дет. но, несмотря на раскаяние 
школьника, родителям придётся 
заплатить 500 рублей штрафа.

ночевала  
в подъезде

восьмиклассница соня на ссо-
ру с парнем тоже отреагирова-
ла весьма бурно и решила уйти 
из дома. Утром школьница, как 
обычно, отправилась на уро-
ки, вот только до школы так и не 
дошла – отвлекалась от ссоры у 
подруги.

Тем временем педагоги сооб-
щили маме, что её дочь не появи-
лась на занятиях. на телефонные 
звонки девочка тоже не отвечала, 
и родители забили тревогу. когда 
самостоятельные поиски не при-
несли никаких результатов, мать 
беглянки обратилась за помо-
щью к правоохранителям.

найти соню живой и невреди-
мой смогли на следующий день. 
девочка рассказала, что после 
посиделок у подружки бродила 
по улице, а ночь провела, сидя 
на ступеньках в подъезде. поче-
му же школьница не пришла но-
чевать домой? по ее словам, бо-
ялась, что мама будет ругать за 
прогул.

о том, что справиться с пробле-
мами можно, не сбегая из дома, 

школьнице вскоре объяснит пси-
холог. Чтобы с девочкой можно 
было проводить профилактиче-
скую работу, её поставили на учёт. 
Маме девочки выписали штраф в 
100 рублей.

снова нарушил
17-летний артём недавно ос-

вободился из мест лишения сво-
боды по Удо, но он уже два раза 
успел попасть в поле зрения ко-
миссии. несколько недель на-
зад на заседании рассматривали 
протокол за курение, теперь – за 
распитие спиртного.

оправдываясь, артём расска-
зал, что встретился с другом. к 
ним подошли девушки, предло-
жили прогуляться, а потом вы-
пить… от водки и пива парни не 
отказались. когда артём уже со-
бирался вызывать такси и ехать 
домой, захмелевших подростков 
заметили полицейские.

юноша извинялся и оправды-
вался перед членами комиссии, 
то и дело повторяя, что подобно-
го больше не повторится. сможет 
ли парень проявить силу воли и 
исправиться, покажет время.

пьющих родителей 
оштрафовали

пьющие родители, которые по-
казывают дурной пример своим 
детям, часто попадают под при-
цел комиссии из-за своей небла-
гонадёжности. проще сказать, 
пьют на глазах детей, приглаша-
ют домой таких же выпивох. за 
безобразное поведение по отно-
шению к своим маленьким детям 
их наказывают рублём, заставля-
ют одуматься. правда, сказанное 
не всегда доходит до родителей, 
и они вновь оказываются на засе-
дании кдн.

56-летний александр очень 
эмоционально убеждал членов 
комиссии, что при своём малень-
ком сыне «пить права не имеет, 
ведь воспитывает его один». од-
нако прибывший по вызову сосе-
дей участковый обнаружил в его 
квартире бутылку водки на столе. 
алкоголь был разлит по рюмкам, 
собралась нетрезвая компания…

за подобные «промахи» отве-
чали еще несколько мужчин. все 
они после горячительных напит-
ков устроили скандал при детях, 
напугали малышей. на заседании 
пытались оправдываться, мол, и 

пьют они нечасто, да и вообще, 
это всё жена виновата, «довела 
постоянными претензиями». 

нерадивых папаш наказали ру-
блём и ещё раз напомнили, что 
детская психика – вещь очень 
тонкая. поэтому каждый роди-
тель должен нести ответствен-
ность за своего ребёнка, быть ему 
надёжной поддержкой, научить 
противостоять жизненным труд-
ностям, а не создавать их.

«недетское» время
Уже несколько лет в курской об-

ласти действует закон, запреща-
ющий детям находиться на ули-
це с десяти вечера до шести утра 
без сопровождения родителей. 
некоторые подростки игнориру-
ют эти требования, а некоторые, 
как оказалось, о них просто не зна-
ют. с ребятами проводятся беседы 
и в школах, и на классных часах с 
участием сотрудников полиции, 
но они почему-то пропускают все 
мимо ушей. несколько подростков 
были «пойманы» впервые.

пятиклассник дима сам не по-
нял, как оказался нарушителем. 
Мама мальчика работала в ноч-
ную смену, а диму должен был 
отвести к бабушке дядя. вот толь-
ко дядя, который сам не намно-
го старше племянника – ему все-
го-то 16 лет, – изменил план 
действий. юноша с другом зашли 
за димой и решили покататься на 
машине. скоро их заметила по-
лиция… Маме димы пришлось 
объяснять, почему ее сын был на 
улице в неурочное время, а дядя 
мальчика ответит ещё и за управ-
ление автомобилем без води-
тельского удостоверения.

а вот первоклассник никита на 
рождество отправился колядовать 
с друзьями и совсем забыл о вре-
мени. Мама мальчика рассказа-
ла, что у него «нет ни часов, ни те-
лефона, поэтому за временем он 
следить не мог, а друзья специаль-
но говорили, что ещё рано».

еще нескольких подростков, гу-
ляющих в неурочное время, по-
лицейские заметили на улице: 
засиделись в кафе с друзьями, 
возвращались домой после ве-
чернего киносеанса… как выяс-
нилось на комиссии, не только 
подростки не подозревали, что 
нарушили закон, об этом не зна-
ли и их родители. после бесед 
они обещали контролировать ре-
жим детей.

Фото из Интернета

Участковые расскажут о проделанной в 2018 году рабо-
те: доведут до сведения граждан статистику о количестве и 
раскрываемости преступлений на закрепленных админи-
стративных участках, о профилактической работе, направ-
ленной на недопущение совершения повторных престу-
плений и правонарушений.

присутствующие смогут напрямую задать вопросы свое-
му участковому, связанные с работой полиции.

– Только при взаимодейсТвии полиции и граждан можно 
добиТься соблюдения правопорядка на улицах города 
и района. поэТому приглашаем всех железногорцев при-
няТь учасТие в данном мероприяТии, — говориТ замесТи-
Тель начальника оууп и пдн мо мвд россии «железногор-
ский» сергей сонин.

в настоящее время в Мо Мвд россии «Железногорский» 
служат 35 участковых уполномоченных, которые за минув-
ший год раскрыли около 200 преступлений, а также выя-
вили и запротоколировали 6442 административных пра-
вонарушения.

Участковые проводят отработки жилого сектора, устанав-
ливая доверительные отношения с горожанами и выявляя 
лиц, склонных к совершению преступлений. ежедневно 
ведётся работа с состоящими на профилактических учётах 
(это порядка 5800 человек).

инспекторы по делам несовершеннолетних также прове-
ряют «подопечных» – родителей, ненадлежащим образом 
исполняющих обязанности, и несовершеннолетних пра-
вонарушителей. в 2018 году зафиксировано 1540 адми-
нистративных правонарушений родителей и подростков, 
достигших возраста привлечения к административной от-
ветственности (16 лет). они были рассмотрены на комис-
сии по делам несовершеннолетних. Часть нарушителей по-
ставили на профилактический учет и взяли под контроль 
полицейские для ведения с ними индивидуальной профи-
лактической работы.

с содержанием отчётов участковых уполномоченных 
можно ознакомиться на официальном сайте УМвд рос-
сии по курской области в разделе «отчёты должностных 
лиц».

происшесТвия

пьяная ссора 
закончилась 
поножовщиной

6 февраля в состоянии алкогольного опьянения мужчина 
пытался убить своего друга. возбуждено уголовное дело.

по версии следствия, 28-летний житель курска прие-
хал в Железногорск к знакомым. в половине шестого утра 
он вместе с 27-летним приятелем проводил время в ком-
пании. Между ними вспыхнул конфликт. курянин, пыта-
ясь убить товарища, нанес ему удар ножом и убежал. спа-
сением раненого занялись другие люди, находившиеся в 
квартире.

пострадавшего доставили в больницу, где ему своевре-
менно оказали медицинскую помощь.

в настоящее время подозреваемый задержан, решается 
вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. по делу проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления, назначены судебные экспер-
тизы.

подростков осудят
завершено расследование уголовного дела в отношении 

двух несовершеннолетних железногорцев.16-летних пар-
ней обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркоти-
ков.

как сообщают в региональном сУ ск, 29 августа 2018 
года молодые люди хотели заработать, организуя тайни-
ки-закладки в Железногорске. но довести задуманное до 
конца им помешали сотрудники правоохранительных ор-
ганов. У незадачливых «бизнесменов» при задержании 
были обнаружены и изъяты шесть свёртков с наркотиком. 
заработок обратился в уголовное дело.

следствием собрана достаточная доказательственная 
база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству. полосу подготовила ольга лунёва

в феврале начались ежегодные отчеты 
участковых уполномоченных полиции 
перед населением. связь с народом, 
опора на помощь общественности – 
залог дальнейших успехов этой самой 
универсальной полицейской службы. 

участковые 
отчитаются перед 
железногорцами
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 февраля. 
День начинается» 6+
09.55, 03.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 16+
15.15, 04.55 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «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+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЕВа» 18+
02.05 «На самом деле» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+
12.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+
21.00 «Бенефис Елены 
Воробей». 12+
23.25 «Выход в люди». 12+
00.45 «ВЕтЕР В Лицо». 12+
04.15 «сВатЫ». 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «ДВа Капитана». 0+
10.10, 11.50 Х/ф «МЕстЬ на 
ДЕсЕРт» 16+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШЕКспиР и ХЭтЭуЭЙ. 
ЧастнЫЕ ДЕтЕКтиВЫ». 12+
16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд» 16+
17.30 «ДоРоГоЙ МоЙ 
ЧЕЛоВЕК». 0+
20.00 Х/ф «сЕВЕРноЕ сияниЕ. 
ШоРоХ КРЫЛЬЕВ» 12+
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
01.40 «ФантоМас 
РаЗбуШЕВаЛся». 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.50 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову» 16+
04.20 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕсниК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МуХтаР. ноВЫЙ 
сЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МоРсКиЕ 
ДЬяВоЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «отстаВниК-3» 16+
21.45 «нЕВсКиЙ. ЧуЖоЙ 
сРЕДи ЧуЖиХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.20 Х/ф «атЫ-батЫ, ШЛи 
соЛДатЫ...» 0+

07.00 «остРоВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 02.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 01.30 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «униВЕР. ноВая 
обЩаГа» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 «сиМпсонЫ В Кино» 
16+
04.25 «посЛЕДняя МиМЗи 
ВсЕЛЕнноЙ» 12+
06.00 «ХоР» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
7.00, 18.00 Т/с «ШуЛЕР» 12+
8.00 Д/ф «Тайны нашего кино» 
12+
9.30 Д/ф «Вся правда» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «пРинц сибиРи» 12+
12.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
13.25 Х/ф «ЭКипаЖ 
МаШинЫ боЕВоЙ» 12+
15.00 Т/с «сЛуЖба 21» 16+
17.00 Д/ф «Заповедники 
России» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «опаснЫЙ 
ЛЕнинГРаД» 16+
07.15 «ДВоЕ» 16+
09.25 «Тихая застава» 16+
11.05, 13.25 «снаЙпЕРЫ». 16+
19.00 «сЛЕД» 16+
01.25 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
Годунова

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Эраст Гарин
08.05 «сита и РаМа»
08.50, 16.40 «отРяД 
спЕциаЛЬноГо 
наЗнаЧЕния»
10.20 Шедевры старого кино. 
«60 ДнЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю 
удивляться...»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. 
Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка. 
Эдуард Кочергин. Программа О. 
Басилашвили
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Искатели». 
«Приключения «Медной 
бабушки»
20.35 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
АСМОЛОВУ. «Линия жизни»
21.35 «пРоЩаниЕ 
сЛаВянКи»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с 
Сэмом Клебановым. в России. 
«РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ»

06.00 «Каламбур» 16+
07.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.00 «аГЕнтЫ 
спРаВЕДЛиВости» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Улетное видео» 16+
15.15 «сЧастЛиВоЕ ЧисЛо 
сЛЕВина» 16+
17.30 «Супершеф» 16+
20.30 «тРинаДцатЫЙ Воин» 
16+
22.30 «сВоЛоЧи» 16+
00.40 «апостоЛ» 16+
05.30 «Улетное видео. Лучшее» 
16+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 

страна» 12+
06.20, 23.20 Х/ф «поРоДа» 
12+
08.00 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.15, 10.05, 17.05 Т/с 
«сЫЩиКи». 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 22.00 «Активная среда» 
12+
12.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Ловись, рыбка» 0+
16.05 М/ф «Гора самоцветов. 
Терем мухи» 0+
22.05, 05.00 «Культурный 
обмен». Андрей Могучии? 12+
01.05 «ОТРажение» 12+

06.00, 02.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 
18.00, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Белоруссии 0+
09.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
10.20, 16.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала 0+
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
14.10 «Не плачь по мне, 
Аргентина. Эмилиано Сала». 
Специальный репортаж 12+
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км. Прямая трансляция 
из Австрии
19.30 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. Трансляция 
из США 16+
21.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия)

00.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка
03.45 «Команда мечты» 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка
05.00 Д/ф «Катарские будни» 
12+

Фристайл. Могул

05.00 «Ранние пташки». 
«Добрый Комо», «Смешарики», 
«Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.45 «Петя и Красная 
Шапочка» 0+
10.05 М/ф «Золушка» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
11.40 «Машинки», «Малыши 
и летающие звери». 
Мультсериалы 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.50 «Вкусняшки шоу» 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 
0+
17.10 М/с «Смешарики». Новые 
приключения» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+

первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДаЧная поЕЗДКа 
сЕРЖанта цЫбуЛи» 0+
07.50 «а ЗоРи ЗДЕсЬ 
тиХиЕ...» 12+
10.10 Х/ф «оФицЕРЫ» 6+
12.15 Кино в цвете. 
«нЕбЕснЫЙ тиХоХоД» 0+
13.50 «ЭКипаЖ» 12+
16.35 «9 Рота» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества 12+
21.00 «Время»
21.20 «танКи» 16+
23.10 К 75-летию великого 
актера. «Янковский» 12+
00.35 Х/ф «сЛоВо 
поЛицЕЙсКоГо» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское / Женское» 
16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

05.05 «ЛЮбиМЫЕ 
ЖЕнЩинЫ КаЗаноВЫ». 12+
08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. 16+
13.55 «ДВоЙная ЛоЖЬ». 12+
17.55 «бРиЛЛиантоВая 
РуКа»
20.25 «ДВиЖЕниЕ ВВЕРХ». 
12+
23.10 «ЭКипаЖ». 12+
02.00 «МЫ иЗ буДуЩЕГо». 
12+

05.25 Марш-бросок 16+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии». 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 «Здравствуй, страна 
героев!» 12+
08.55 «соЛДат иВан 
бРоВКин». 0+
10.50, 11.45 «иВан бРоВКин 
на цЕЛинЕ». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ХРониКа 
ГнуснЫХ ВРЕМЕн» 12+
17.00 Х/ф «ШаХМатная 
КоРоЛЕВа» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого» 16+
03.45 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+
04.35 «Афган. Герои и 
предатели». Специальный 
репортаж 16+
05.05 Петровка, 38 16+

04.35 «они сРаЖаЛисЬ За 
РоДину» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «бЕЛоЕ соЛнцЕ 
пустЫни» 0+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф 
«КонВоЙ» 16+
19.20 «отстаВниК. оДин За 
ВсЕХ» 16+
21.10 «отстаВниК. спасти 
ВРаГа» 16+
23.15 Х/ф «сЕКРЕтная 
аФРиКа. ВЫЖитЬ В 
анГоЛЬсКоЙ саВаннЕ» 16+
00.15 «посЛЕДниЙ ГЕРоЙ» 
16+
01.55 «Фоменко фейк» 16+

07.00, 08.30 «остРоВ» 16+
08.00, 02.30 «ТНТ Music» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00 «поЛицЕЙсКиЙ с 
РубЛЕВКи» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие Stand Up» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 
16+
01.05 «тРи баЛбЕса» 12+
02.55 «боЛЬШоЙ ГоД» 12+
04.30 «Открытый микрофон» 
16+
06.00 «ХоР» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+
7.00, 18.00 Т/с «ШуЛЕР» 12+
8.00 Д/ф «Заповедники 
России» 12+
9.30 Д/ф «С миру по нитке» 
12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «пРитяЖЕниЮ 
ВопРЕКи» 12+
12.30 Д/ф «Владимир 
Грамматиков. В движении» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «отРяД 
особоГо наЗнаЧЕния» 12+
15.00, 1.00 Концерт 
посвященный 75-ти летию 
Победы в Кусркой битве 12+
17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00 Будни. 
Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

 

пятый 
канал

05.00 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.55 «сЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «МаМа-ДЕтЕКтиВ». 
12+

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 «пРоЩаниЕ 
сЛаВянКи»
08.40 Мультфильмы
09.00 «сита и РаМа»
10.30 тЕЛЕсКоп
11.00 «иДЕаЛЬнЫЙ МуЖ»
12.30, 01.15 «Беличьи секреты»
13.25 Юбилейный 
концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре
15.05 «Последнее пике»
15.45 «нЕбЕснЫЙ тиХоХоД»
17.00 ХII Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. Гала- 
концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное 
оружие»
19.45 75 лет со дня рождения 
ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО. 
«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 
6+
21.15 «Те, с которыми я...Олег 
Янковский. Pieta»
21.55 «Мифы и монстры»
22.40 «ЧЕЛоВЕК В «бЬЮиКЕ»
00.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером
02.10 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 Мировые сокровища. 
«Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»

06.00 «апостоЛ» 16+
11.15 «сВоЛоЧи» 16+
13.30 «стРЕЛяЮЩиЕ ГоРЫ» 
16+
17.30 «ЛЕГЕнДЫ о КРуГЕ» 12+
21.30 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «КЛонДаЙК» 16+
04.40 «Мультфильмы» 0+

05.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Колобок» 0+
06.00, 00.50 Х/ф «ЗДРаВия 
ЖЕЛаЮ!» 16+
07.15, 12.00 Д/ф «Прекрасный 
полк. Лиля» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+

08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «От прав к 
возможностям» 12+
08.55, 02.10 «За дело!» 12+
09.50 Х/ф «сМЕЛоГо пуЛя 
боится» 12+
11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». Андрей Могучии? 12+
12.45, 04.45 Д/ф «Гербы 
России. Новая Ладога» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЖуКоВ» 12+
16.50 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+
17.20, 03.05 Х/ф «поВоРот» 
12+
20.10 Х/ф «ГоРяЧиЙ снЕГ» 
6+
21.55 Концерт «Звук». Группа 
«Любэ» 12+
23.20 Х/ф «поЛЁтЫ Во снЕ и 
наяВу» 6+
05.00 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан 12+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Штутгарт» 0+
08.00 Все на футбол! Афиша 
12+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Эмполи» 
0+
10.20 «Дорога в Эстерсунд». 
Специальный репортаж 12+
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд - 2019». Прямая 
трансляция из Москвы
14.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
16.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция 
из Австрии
17.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция 
из Сочи 0+
18.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» - 
«Барселона». Прямая 
трансляция
20.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - 
«Рома». Прямая трансляция
00.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
02.35 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов 0+
03.10 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Мец» 
(Франция) 0+
05.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли против 
Майлса Прайса. 16+

05.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Простоквашино» 
0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
10.40, 20.25 М/с 
«Пластилинки» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+
12.30 «Большие праздники» 
0+
13.00 «Конёк-Горбунок» 0+
14.20 М/с «Маша и Медведь» 
0+
16.30 «Шайбу! Шайбу!» 0+
17.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
18.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
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первый

05.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» 0+
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» 12+
13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+
14.50 «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти 
падение» 16+
15.45 «Три аккорда» 16+
17.40 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
00.45 «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» 18+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.55 «Мужское / Женское» 
16+

04.10 «СВАТЫ». 12+
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. 
Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт, 
посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР В.С. 
Ланового в Государственном 
Кремлёвском дворце
11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 
12+
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
01.00 Х/ф «АДМИРАЛ 
КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ 
ПОБЕДЫ» 12+
02.00 «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2». 12+
03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

05.25 «ДВА КАПИТАНА». 0+
07.10 «Фактор жизни» 12+
07.45 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». 12+
09.45 «Сергей Безруков. Всё 
через край». 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 0+
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
12+
15.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-
одиночки» 12+
16.45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+
17.40 «ДОМОХОЗЯИН». 12+
21.30, 00.35 «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

05.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 0+
06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «ПУСТЫНЯ» 16+
00.20 «Брэйн ринг» 12+
01.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
03.10 «УЧЕНИК» 18+

07.00 «ОСТРОВ» 16+
08.30 «ОСТРОВ. ОХ, 
БАТЮШКИ!» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
16.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 
16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ПОГНАЛИ!» 16+
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 
16+
06.10 «ХОР» 16+

 

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. 
Суббота 12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», 
«Православный календарь»
8.00 Т/с «ШУЛЕР» 12+
10.00 Д/ф «Звезда в подарок» 
12+
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» 12+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «СЛУЖБА 21» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Спортивное обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00 «Мама-детектив». 12+
05.50, 10.00 «Светская 
хроника» 16+
06.35 «Моя правда. Михаил 
Светин» 12+

07.20 «Моя правда. Ирина 
Апексимова» 12+
08.10 «Моя правда. Светлана 
Владимирская» 12+
09.00 «Моя правда. Кай 
Метов» 16+
11.05 «Вся правда об... обмане 
в Интернете» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» 16+
14.05 «БРАТЬЯ». 16+

06.30 М/ф «Исполнение 
желаний»
07.10 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
Телевизионная игра
10.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 02.00 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 
Тенерифе
13.25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 
12+
15.00 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
16.20 «Искатели». «Сонька 
Золотая Ручка: преступный 
гений или миф?»
17.10 «Пешком...». Российская 
государственная библиотека
17.35 К юбилею ЕВГЕНИЯ 
КРЫЛАТОВА. «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса». 
Евгений Крылатов
19.30 Новости культуры
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
12+
21.40 «Белая студия»
22.20 80 ЛЕТ ДЖОНУ 
НОЙМАЙЕРУ. «Нижинский». 
Гамбургский балет
00.45 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». 0+
02.40 М/ф «Жили-были...». 
«Дождливая история»

06.00, 05.10 «Мультфильмы» 
0+
06.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
10.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
12+
14.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
16.30 «КЛОНДАЙК» 16+
22.40, 04.45 «Улетное видео» 
16+
23.00 «+100500» 18+
23.35 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

01.45 «НАЙТИ УБИЙЦУ» 18+
03.15 «УДАРНАЯ ГРУППА» 
16+

05.30, 02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+
07.15, 11.45 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка» 12+
08.00, 23.15 «Нормальные 
ребята» 12+
08.30 «Медосмотр» 12+
08.40 «За строчкой 
архивной...» Атака живых 
мертвецов 12+
09.05 Концерт «Звук». Группа 
«Любэ» 12+
10.30 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса» 0+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
11.15, 19.45 «Моя история». 
Дмитрий Астрахан 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЖУКОВ» 12+
16.40 «Фигура речи» 12+
17.05 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» 6+
18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
19.00 «ОТРажение недели»
20.15 Т/с «СЫЩИКИ». 12+
22.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮ!» 16+
23.45 «ОТРажение недели» 12+
00.30 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
03.45 «Культурный обмен». 
Андрей Могучии? 12+
04.30 «Календарь» 12+

06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли против 
Майлса Прайса. 16+
07.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
08.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 
22.30, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры 
Европы». Специальный 
репортаж 12+
12.50 Все на лыжи! 12+
13.20 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Финал
15.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Россия 
- Финляндия
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль»
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Ростов» - «Краснодар»
21.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019». 
Финал. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Лион»
01.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки
01.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Сочи 0+
03.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт» 0+

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». 
Мультсериалы 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.40, 20.25 М/с 
«Пластилинки» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+
12.30 «Детская утренняя почта» 
6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» 0+
16.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории» 0+
17.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
18.55 М/с «Томас и его 
друзья» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
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15 февраля
 Филиал «Забава» 

10.30  «Эти забавные животные». Конкурсно- 
игровая программа для детей  12-го микрорайона 
дошкольного возраста 0+
 Филиал «Горница»

13.30 день памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, для уча-
щихся старших классов 6+ 
 Шахматный клуб 

15.00 Городские командные соревнования об-
щеобразовательных организаций «Белая ла-
дья-2019» 6+

17 февраля
 Стадион «Горняк»

12.00 Соревнования по лыжным гонкам памя-
ти Г.А. Вехлова (в зависимости от погодных усло-
вий) 6+

18-22 февраля
 Филиал «Алиса»

С 10.00 до 17.00  «Слава тебе, победитель-солдат!». 
Выставка детского патриотического рисунка 0+

19 февраля
 Филиал «Забава»

 11.30  «день родного языка». Познавательная про-
грамма для детей младшего школьного возраста 6+

20 февраля
 Филиал «Горница»

 13.30 «Солдатушки, бравы ребятушки!» Конкурс-
но-игровая программа, посвящённая дню защит-
ника Отечества, для школьников 6+

21 февраля
 Бассейн «Нептун»

14.00  Соревнования по плаванию, посвящённые  
23 февраля 6+.

21-23 февраля
 ФОК «Старт»

10.30 турнира по мини-футболу, посвященный дню 
защитника Отечества, среди мальчиков  2011 г.р. 6+

Кинотеатр «Русь». Кинопремьеры с 14 февраля
«Семь ужинов»

(Россия, комедия, реж. Кирилл Плетнёв) 12+
После пяти лет совместной жизни отношения супругов 

разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интере-
сов практически не осталось. Когда жена просит развод, 
главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близ-
кого человека и уговаривает жену протестировать будто бы 
разработанную им научную методику восстановления от-
ношений. называется она «Семь ужинов». 

«Алита: Боевой ангел»  
(США, Канада, Аргенитина, фантастика, 

реж. Роберт Родригес) 16+
действие фильма происходит через 300 лет после Ве-

ликой войны в XXVI веке. доктор Идо находит остан-
ки женщины-киборга. После починки киборг ничего не 
помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться 
боевыми приемами киборгов. начинаются поиски уте-
рянных воспоминаний.

«Громкая связь»  
 (Россия, комедия, реж. Алексей Нужный) 16+
Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шут-

ку начинают игру – участники должны зачитывать вслух все 
приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по 
громкой связи. Они и представить себе не могут, какие уди-
вительные откровения им предстоит сделать друг о друге.
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на арене катка «Юби-
лейный» прошли по-

казательные выступления 
юных фигуристов и хок-
кейные матчи. в течение 
всего дня гостей праздни-
ка ждала насыщенная и 
интересная программа.

день зимних видов 
спорта проходит ежегод-
но во всех уголках россии, 
начиная с 2015 года. он 

призван напомнить о том, 
что в феврале 2014 года 
наша страна принимала в 
Сочи XXII зимние олим-
пийские игры. Праздно-
вание дня зимних ви-
дов спорта направлено в 
первую очередь на про-
паганду здорового обра-
за жизни и привлечение к 
занятиям физкультурой и 
спортом как можно боль-

шего числа людей. Успехи 
российских олимпийцев 
в Сочи заметно повыси-
ли интерес к спорту сре-
ди молодежи и подраста-
ющего поколения. Многие 
записались в самые раз-
ные секции и начали свой 
путь в спорте.

в ледовом катке собра-
лись тренеры, юные 

спортсмены и их родители, 

а также горожане – люби-
тели зимних видов спорта. 
С праздником собравших-
ся поздравил начальник 
управления физкульту-
ры и спорта Вадим По-
лянский, отметивший, что 
в городе в последние годы 
активно развиваются зим-
ние виды спорта, а с появ-
лением в железногорске 
ледовой арены все больше 

малышей записываются в 
секции хоккея и фигурного 
катания.

Праздничные меро-
приятия начались 

с утра. ребята из хоккей-
ной команды «Металлург» 
провели для зрителей от-
крытую тренировку. а за-
тем младший и старший 
составы команды скрести-
ли клюшки на льду. «Ме-
таллург» сыграл два то-
варищеских матча с ХК 
«вымпел» из Трубчевска. 

Первыми на льду сра-
зились юные хоккеисты 
2008-2009 годов рожде-
ния. Матч получился весь-
ма оживленным – желез-
ногорцы с первых минут 
повели в счёте, далее ак-
тивность игроков «Метал-
лурга» продолжала расти, 
позволив им победить с 
преимуществом 10:5. 

далее встретились 
спорт смены 2011-2012 
годов рождения. Матч 
стал настоящим украше-
нием праздника и дер-
жал в напряжении всех 
болельщиков и игро-
ков до финального свист-
ка. наши хоккеисты ни в 
тактике, ни в скорости не 
уступали противникам. но 

вырвать победу до конца 
матча так и не удалось – с 
минимальным разрывом 
в счёте – 7:6 победу одер-
жали гости. 

в перерывах между 
матчами своё мастер-

ство на льду продемон-
стрировали воспитанницы 
секции фигурного ката-
ния. Сложные элементы, 
вращения и прыжки в ис-
полнении Софии Шупико-
вой, варвары белоусовой, 
Екатерины Пенюшиной, 
варвары жуковой и Ели-
заветы Трусовой зрители 
встречали бурными ова-
циями. Мастерство фигу-
ристок в сочетании с му-
зыкой, яркими костюмами 
и эмоциями самих спор-
тсменок создавало не про-
сто танец, а целую исто-
рию. Грациозное катание 
подтвердило, что у юных 
спортсменок хороший по-
тенциал, и регулярные 
тренировки на ледовой 
арене помогут ему рас-
крыться в полной мере.

в завершении спортив-
ного праздника участни-
ков наградили диплома-
ми, команды получили 
памятные призы и меда-
ли.

отметили День зимних виДов спорта
в воскресенье, 10 февраля, железногорск вместе со всей страной отметил  
всероссийский день зимних видов спорта

Как и в прошлые годы, 
массовый зимний за-

бег стартовал на стадионе 
«Горняк». Призыв встать 
на лыжи железногорцы от 
мала до велика приняли с 
удовольствием. При входе 
на стадион куда ни глянь 
– везде лыжники. Кто-
то надевает лыжи, кто-то 
проверяет инвентарь, ма-
лыши играют в снежных 
сугробах, а кто-то спешит 
к месту регистрирации 
участников. 

на 37-ую «Лыжню рос-
сии» пришли семьями, 
классами, спортивны-
ми командами и коллек-
тивами организаций. для 
большинства этот забег – 
хорошая зимняя тради-
ция.

за годы своего суще-
ствования этот спортив-
ный праздник успел стать 
по-настоящему народ-
ным. «Лыжня россии» – 
это не просто состязание, 
это объединение всех лю-
бителей лыжных гонок и 
пропаганда физкульту-
ры и спорта. Традицион-
но каждый участник акции 
«Лыжня россии» от олим-
пийского комитета россии 
получил шапочку с симво-
ликой и номер, которые 
останутся им на память. 

Перед началом гонки 
председатель го-

родской Думы Алек-
сандр Воронин по-
здравил всех любителей 
спорта и активного отды-

ха, отметив, что «Лыжня 
россии» на протяжении 
десятилетий объединяет 
большое количество по-
клонников одного из са-
мых популярных и массо-
вых видов спорта.

– Я хочу ВАс ПозДрАВить 
с ПрАзДником зимних 
ВиДоВ сПортА, – скАзАл 
АлексАнДр Воронин. – 
сПАсибо Всем, кто Вы-
шел сегоДнЯ из тёПлых 
кВАртир, «Вылез» из 
соц сетей. Вы обЯзАтель-
но Получите мАссу хо-
рошего нАстроениЯ. ну 
А ПобеДА зДесь не глАВ-
ное, глАВное – чтобы 
кАжДый ПочуВстВоВАл, 
нА что он сПособен. 

Морозный воздух под-
нял не только настроение 
участников, но и боевой 
дух. организаторы гонок 
подготовили для спорт-
сменов дистанции в соот-
ветствии с их возрастом и 
подготовкой. 

Честь открыть лыжную 
гонку предоставили са-
мым юным участникам 
– мальчикам и девочкам 
до 10 лет. им предстоя-
ло пробежать 600 метров 
– один круг по стадиону 
«Горняк».

С хорошим результатом 
финишировал продол-
жатель лыжной династии 
Дима Ветров. 9-летний 
мальчик уже не новичок в 
лыжных забегах – он пер-
вым из малышей начинал 

участвовать в «Лыжне рос-
сии».

– ВсЯ нАшА семьЯ любит 
этот ВиД сПортА. Я с Дет-
ского сАДА зАнимАюсь 
лыжАми и тАнцАми, 
еще хожу нА лёгкую 
Атлетику и ДзюДо. тре-
нироВки Помогли Пре-
оДолеть ДистАнцию 
– Прошёл легко, резуль-
тАтом ДоВолен, хотЯ, 
нАВерно, мог и лучше, – 
рАсскАзАл ДимА. 

Следом на дистанции в 
один километр стартовали 
дети 11-14 лет. большин-
ство лыжников прошли ее 
без особых трудностей.

– трАссА очень мЯгкАЯ и 
хорошо ПоДготоВлен-
нАЯ – лыжи Просто ле-
тЯт, ПрАВДА, нА финише 
снег рыхлый, но это не 
ПомешАет, если умеешь 
кАтАтьсЯ, – ДелитсЯ ВПе-
чАтлениЯми ученик ли-
цеЯ №5 ДимА хАритоноВ.

Три километра пробе-
жали подростки от 15 

лет и старше, женщины, 
мужчины старше 60 лет. 
Самые отважные и под-
готовленные проверили 
силы на пятикилометро-
вой трассе. несмотря на 
то, что соревнования но-
сили дружеский характер, 
борьба на трассе кипе-
ла нешуточная. особенно 
поразили зрителей скоро-
стью и владением техники 

профессиональные лыж-
ники.

на финише спортсменов 
аплодисментами встреча-
ли зрители. Среди тако-
го количества участников 
определить лучших было 
сложно. Поэтому судьи не 
ставили такой цели, глав-
ное – хорошее настроение. 
в память о празднике все 
получили дипломы, меда-
ли и памятные призы.

днём ранее 15 желез-
ногорских лыжников 

покоряли трассу в урочище 
Моква в Курске. в област-
ном центре на лыжню выш-
ли более трех тысяч жи-
телей региона. По итогам 
забегов на дистанции 2 км 
железногорец артём зобов 
финишировал четвёртым. 
Пять километров покори-

лись валентину Косогову 
(второе место), Людмиле 
Моисеевой (второе место) 
и ирине Хаустовой (третье 
место). на дистанции 10 
км отличились александр 
волосных, финишировав-
ший четвёртым, и андрей 
Кривченков, который ше-
стым пересёк финишную 
прямую. 

на «лыжню россии» вышли семьями
10 февраля более 200 железногорцев присоединились к всероссийской спортивной  
акции «Лыжня россии»

елизавета трусова поразила своим талантом  
и мастерством.

юные хоккеисты «металлурга» отважно 
сражались на льду.

гонку по традиции открыли дети. им предстояло пробежать 600 метров.

Полосу подготовила ольга лунёва



Чемпионат города по шахматам среди муж-
чин завершился в минувшие выходные. 

Как рассказали организаторы, среди участников 
были как опытные маститые шахматисты и заслу-
женные ветераны шахматного цеха, так и очень 
крепкая молодежь вместе с совсем юными, но 
очень перспективными ребятами. 

За шахматными досками встретились 22 спор-
тсмена. Турнир проводился по швейцарской си-
стеме в девять туров. По итогам интеллектуальных 
поединков победу одержал Руслан Лебедянцев, 
ставший теперь уже двукратным чемпионом горо-
да. Второе место завоевал ученик лицея №5 Кон-
стантин Борисов, для которого эта победа стала 
вознаграждением за его труд, упорство, и как итог 
– прогресс за последнее время. Бронзовая медаль 
на счету многократного чемпиона города, ветерана 
МГОКа Виктора Мурко. 

Также организаторы отметили успех ученика 
школы №13 Максима Сосновского, который стал 
лучшим в зачёте среди юношей и занял итоговое 
четвёртое место. Среди ветеранов отличился опыт-
ный шахматист, старший инструктор-методист ФСО 
Леонид Гольдис, который в итоге занял пятое место.

В городском шахматном клубе 9 февраля со-
стоялся детский турнир по быстрым шах-

матам. Соревнования прошли по двум группам: 
среди начинающих безразрядников и разрядни-
ков. Для юных шахматистов это очередная воз-
можность отточить приобретённые навыки.

Организаторов порадовало, что настроение у 
всех участников турнира было приподнятым, ат-
мосфера – дружественной, хотя за каждой шах-
матной доской шла захватывающая и интересная 
борьба. По итогам интеллектуальных поединков 
в турнире среди начинающих шахматистов по-
беду одержал Савелий Завалишин. Серебро вы-
играл Владимир Подшебякин. Замкнул тройку 
призёров Глеб Купцов.

В турнире среди разрядников первое место за-
воевала Анастасия Носова. Вторым стал Андрей 
Кулаков. Бронзу выиграл Савелий Козиков.

За успехи юных шахматистов наградили гра-
мотами и ценными шахматными призами. Так-
же всех участников соревнований порадовали 
сладкими призами.

2 февраля в бассейне «Альбатрос» прошли 
классификационные соревнования по плава-
нию. На страт вышли 114 воспитанников «Аль-
батроса» 2008 года рождения и моложе. Юные 
спортсмены показали приобретенные навыки и 
умения техники плавания в различных стилях. 
По итогам заплывов победителями в своих воз-
растных категориях на дистанциях среди маль-
чиков стали: Александр Борзыкин, Артур Ельча-
нинов, Марк Орлов, Матвей Сибилев, Валерий 
Колупаев. Среди девочек лучший результат по-
казали Вероника Кулакова, Полина Гусева, Ана-
стасия Илюхина, Валерия Колесникова и Алина 
Ильина. Все победители и призеры награждены 
грамотами и сладкими призами.

ИТОГИ ГОДА
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Награды получили не только  
спортсмены, но и тренеры, учите-
ля физкультуры, спортинструкторы 
предприятий, руководители спор-
тивных учреждений и клубов, пред-
ставители школ и детских садов.

Открывая торжество,  глава  го-
рода  Дмитрий  Котов  поблагода-
рил всех за преданность спорту и 
любовь к родному городу, пожелав  
спортсменам, их наставникам и 
близким здоровья и удачи в дости-
жении поставленных целей.

—  Главное  –  это  люДи,  наши  трене-
ры  и  инструКторы,  без  Которых  не 
было  бы  побеД,  наши  спортсмены 
известны  не  тольКо  в  стране,  но  и 
за рубежом. оставайтесь таКой же 
еДиной, Дружной, сильной Коман-
Дой,  новых  побеД  и  Достижений  в 
2019-ом.  уверен,  что  в  слеДующем 
ГоДу вы таК же пораДуете нас сво-
ими Достижениями.

Поздравил спортсменов и их на-
ставников председатель  город-
ской Думы александр воронин.

— несмотря на то, что в спорте сеГоД-
ня  иДёт  смена  поКолений,  руКо-
воДителей,  переживаем  моменты, 
связанные  с  реорГанизацией,  вся 
спортивная общественность рабо-
тает на хороший результат, и я уве-
рен, буДет работать ещё эффеКтив-
нее. всем желаю не снижать темпы, 
ДостиГать  новых  результатов,  а 
Главное,  чтобы  наши  спортучреж-
Дения не пустовали,— сКазал он.

Лучших спортсменов поздрави-
ли также заместитель  главы  ад-
министрации  города  игорь  ан-
дреев,  заместитель  начальника 
управления  образования  ирина 
любимова и начальник управле-
ния физической культуры и спор-
та вадим полянский.

Чемпионы бывают разные – совсем 
юные, только мечтающие о боль-
шом спорте, и ветераны, умудрен-
ные опытом. В номинации «Лучший  
спортсмен» (возрастная группа 14-
15 лет) признаны легкоатлеты Да-
рья погорелова, завоевавшая золо-
тые награды на первенствах России 
и ЦФО лично и в эстафете. На вто-
ром месте иван  Кирсанов, име-
ющий четыре награды с первенств 
России и победу в эстафете на пер-
венстве ЦФО. Ещё два легкоатлета на 
третьем месте – елизавета  симо-
нова, в активе которой бронза пер-
венства России и эстафетное серебро 
ЦФО, и ярослав  жиляков, завое-
вавший две бронзы первенства Рос-
сии. Также в семёрке сильнейших по-
бедитель первенства ЦФО по борьбе 
дзюдо роман  писарев и облада-
тели серебряных медалей первен-
ства ЦФО по грепплингу артём пан-
ков и анатолий снида.

В старшей возрастной группе (16-
17 лет) победу одержала серебря-
ная эстафетчица чемпионата страны, 
обладательница золотой и серебря-
ной медалей первенства ЦФО по 
лёгкой атлетике софья  бородина. 
Второе место у серебряного призёра 
первенства России по боксу натальи 
завяловой. Третье место разделили 
бронзовый эстафетный призёр пер-
венства ЦФО по лёгкой атлетике Ди-
ана  шестакова,  воспитанник ВСК 
«Бу-До», бронзовый призёр первен-
ства ЦФО по кикбоксингу Дмитрий 
музалёв и кандидат в мастера спор-
та, остановившийся в шаге от пьеде-
стала на первенстве ЦФО по плава-

нию, егор аитов.
Среди юниоров (18-19 лет) вновь 

лидируют легкоатлеты – обладатель-
ница эстафетной бронзы на первен-
стве России и медалей всех трёх до-
стоинств первенства ЦФО Кристина 
пахомова; обладатель эстафетного 
золота и бронзы с первенств России 
и ЦФО владислав  Квасков; брон-
зовый призёр первенства России и 
победитель первенства ЦФО в эста-
фете павел тихонов. Также в числе 
лучших грепплингист михаил пан-
ченко, завоевавший бронзу на пер-
венстве России и серебро первенства 
ЦФО; легкоатлет александр шмы-
гарёв, дважды остановившийся в 
шаге от призов эстафетного первен-
ства России; дзюдоист, победитель 
первенства ЦФО Денис  Калюкин; 
а также пловец, серебряный призёр 
второго этапа IV летней спартакиады 
молодёжи России иван Капусткин.

В молодёжной возрастной катего-
рии (20-22 года) награды вручили 
мастеру спорта России по лёгкой атле-
тике, серебряному призёру чемпио-
ната страны, победителю первенства 
ЦФО и финала спартакиады моло-
дёжи в беге на 400 метров максиму 
федяеву; бронзовому призёру пер-
венства России и победителю первен-
ства ЦФО в эстафетном беге андрею 
фёдорову; бронзовому призёру 
первенства ЦФО, спартакиады ЦФО 
и г. Москвы по борьбе дзюдо узеиру 
аббаслы; бронзовому призёру пер-
венства ЦФО по кикбоксингу рома-
ну хафизову.

Среди взрослых спортсменов на-
грады у мастеров спорта по лёгкой ат-
летике: неоднократного призёра чем-
пионата ЦФО в беге на 800 метров 
и победительницы в составе эста-
фетной четвёрки екатерины  шмы-
гарёвой; эстафетного победителя и 
неоднократного призёра ЦФО в беге 
на спринтерские дистанции рома-
на толмачёва; серебряного призёра 
ЦФО в стипль-чезе, остановившейся 
в шаге от пьедестала на чемпионате 
страны анастасии саловой.

Лучшими спортсменами среди ве-
теранов признаны: михаил Голов-
ков, победивший на открытом чем-
пионате европейской части России 
по борьбе дзюдо среди ветеранов, 
и ольга  зимина – победитель на 
дистанции 100 метров и бронзовый 
призёр на дистанции 50 метров бат-
терфляем Кубка России по плаванию 
в категории «Мастерс».

В одной из самых престижных но-
минаций «Лучший тренер» победу 
одержали семейные дуэты тренеров 

по лёгкой атлетике –  андрея  и  ма-
рии тихоновых и александра и ро-
мана ореховых, а также тренеры: по 
боксу - игорь ступаков, по плаванию 
- оксана чекрыгина, по борьбе дзю-
до - виталий виноходов.

В номинации «Команда года» ор-
ганизаторы решили определить луч-
ших среди детских и взрослых ко-
манд. Так, в числе победителей среди 
детских дружин сразу две волейболь-
ные команды девушек, ставших по-
бедительницами первенства Курской 
области по волейболу, футбольная 
команда юношей 2002 года рожде-
ния, выигравшая первенство Кур-
ской области, и команда хоккеистов 
2008 года рождения, ставшая побе-
дителем областной «Золотой шайбы» 
и получившая возможность участво-
вать во Всероссийском турнире.

Среди взрослых сборных тра-
диционно победила команда  
МГОКа по волейболу, ставшая не 
только чемпионом, но и обладате-
лем Кубка Курской области. Второе 
место у сборной Железногорска по 
хоккею, ставшей серебряным призё-
ром на региональном этапе Ночной 
хоккейной лиги в категории 18+.

В Железногорске поддержива-
ют традицию проведения школь-
ных, городских спартакиад, а так-
же спартакиад для пенсионеров и 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В 2018 году 
среди производственных коллек-
тивов призёрами стали Рудоуправ-
ление, ремонтно-монтажное управ-
ление и объединённая команда 
авто-тракторного управления. Сре-
ди муниципальных предприятий 
первое место заняла команда Гор-
водоканала, второе – Гортеплосети, 
третье – Горэлектросетей.

Среди средних специальных учеб-
ных заведений лидером стала коман-
да ЖГМК, на втором месте – спор-
тсмены политехнического колледжа, 
на третьем – художественного техни-
кума. Среди школ города первое ме-
сто заняли спортсмены школы №11, 
второе – школы №7, третье – гимна-
зии №1.

Традиционно спортивная обще-
ственность поблагодарила редакто-
ров и журналистов железногорских 
СМИ за внимание к спортивной те-
матике и публикацию материалов о 
здоровом образе жизни. Среди на-
граждённых корреспондент газеты 
«железногорские  новости»  оль-
га  лунёва,  оператор  компании 
«сигнал  тв»  ангелина  ильяшен-
ко и ооо «медиацентр». 

достижения радуют
В филиале «АРТ» 7 февраля в 13 номинациях чествовали тех, 
кто внёс существенный вклад в развитие спорта в городе

КОРОТКОй СТРОКОй

шахматы

плавание

Железногорец Илья Голятов забил два гола в 
ворота мадридского «Реала».

Воспитанник железногорского тренера по фут-
болу Игоря Епихина, а ныне нападающий «Спар-
така» Илья Голятов в стартовом матче проходя-
щего в Катаре международного турнира Al Kass 
дважды поразил ворота испанской команды. 
Свой первый мяч Илья отправил в сетку на 37-ой 
минуте матча, а на 54-ой оформил дубль. 

Напомним, Илья Голятов стал воспитанни-
ком академии «Спартака» в 2015 году, а весной 
2017-го стало известно о включении его в юно-
шескую сборную России по футболу.

футбол

награду ученице лицея №12 анастасии талдоновой вручил 
заместитель главы администрации города игорь андреев. 
анастасия - победитель областного фестиваля Гто.

полосу подготовила ольга лунёва



елезногорские 

14.02.2019 г. №7 спорт 17новости

увлечение

короткой строкойхоккей

дзюдо

в орле 24-26 января прошли всероссийские 
соревнования «Юность россии» среди юно-

шей 1997-2001 годов рождения. воспитанник 
сергея липовского узеир Аббаслы занял второе 
место. третье – у ученика виталия виноходова 
Дениса калюкина.

26 января медали выиграли ещё два воспитан-
ника сергея липовского в Щекино (тульская об-
ласть) на открытом первенстве Щекинского рай-
она по дзюдо среди юношей 2006-2007 годов 
рождения, посвящённом памяти героев войн и 
военных конфликтов. второе место занял Миха-
ил чекулаев, третье – Дмитрий Гребенников.

бокс

наши боксеры 25-27 января участвовали в 
чемпионате и первенстве курской области 

среди мужчин 2000 года рождения и старше и 
юношей 2003-2004 годов рождения. 

на первую ступень пьедестала почёта подня-
лись никита суров, Александр Шалдаев и евге-
ний Голиков. второе место заняли Дмитрий оле-
нин, Дмитрий Гуров, Матвей кочетов и никита 
Милютин. на третьем месте лев Маслов, илья 
Минаков, валентин ефименко, Геннадий Голуб-
ков, Даниил Бессонов, николай сорин.

ещё две победы наши боксёры одержали 24-
26 января в орле на 22-ом междугородном 

турнире памяти тренера николая плахова. в ве-
совой категории 60 кг первым стал воспитанник 
тренера сергея ступакова – иван Заварыко. вто-
рым в весовой категории 75 кг стал ученик игоря 
ступакова – Андрей тимошенко.

Две медали на ринге завоевали и воспитанни-
цы тренеров игоря ступакова и сергея сту-

пакова. с 29 января по 2 февраля спортсменки 
выступали в серпухове (Московская область) на 
первенстве ЦФо по боксу среди юниорок 2001-
2002 годов рождения, девушек 2003-2004 и 
2005-2006 годов рождения. по итогам поедин-
ков первое место в весовой категории 70 кг заво-
евала наталья Завялова. второе место в весовой 
категории 48 кг заняла карина черкасова.

в чехове Московской области 5-10 февра-
ля на первенстве ЦФо россии по боксу сре-

ди юношей 15-16 лет воспитанник сШор еди-
ноборств и тренера игоря ступакова Александр 
Шалдаев завоевал третье место в весовой кате-
гории до 63 кг.

гимнастика
26-27 января спортсменки отделения художе-

ственной гимнастики сШор единоборств приня-
ли участие в открытом первенстве отделения ху-
дожественной гимнастики ппо №320 курской 
АЭс, которое проходило в курчатове. воспитан-
ницы оксаны Ясько и ольги одиноцкой вошли в 
тройку лучших. «Золото» выиграла виктория Га-
ращенко. «серебро» у валерии воротынцевой, 
Марии Голиковой, софьи подшивалкиной, оль-
ги протасовой, софии Гридасовой, варвары но-
виковой, кристины кочановой, инги накпаевой, 
Арины петровой. Бронзовые медали завоевали 
василиса Доронина, Анна прокофьева, Дарина 
Долгова, Юлия Горбачева, софия костикова.

как удалось этого добиться, рас-
сказывает учитель физической 
культуры Юрий Соколов.

- В этом году зима как никогда 
раСполагает к катаниЮ на лы-
жах, - гоВорит Юрий иВаноВич. - 
наша гимназия - одна из немно-
гих школ, где еСть лыжная база. 
и хотя Содержать ее хлопотно: 
каждый год приходитСя чинить и 
докупать лыжи, ботинки, палки, 
Следить за СоСтоянием меСта, где 
хранитСя ВСя экипироВка, - но оно 
того Стоит. Ведь лыжи - прекраС-
ный Вид Спорта. как только по-
зВоляет погода, практичеСки ВСе 
дети СтаноВятСя на лыжи. наши 
ученики каждый год занимаЮт 
призоВые меСта на СореВноВани-
ях. чаще ВСего больших уСпехоВ 
добиВаЮтСя те ребята, родители, 
бабушки и дедушки которых Сами 
катаЮтСя на лыжах и приВиВаЮт 
эту лЮбоВь СВоим детям и Внукам. 

Юрий соколов считает, что людей, 
катающихся на лыжах, могло быть 

гораздо больше. по его мнению, есть 
такие, кто считает этот спортинвен-
тарь дорогим удовольствием. одна-
ко стоит помнить: во-первых, лыжи 
покупаются не на один год, во-вто-
рых, многие ошибочно думают, что 
если встал на лыжи, то обязательно 
должен откатать «коньком» немыс-
лимое количество километров. Это 
не так. Можно и даже нужно спокой-
но кататься классическим ходом, на-
слаждаться свежим воздухом и кра-
сотой окружающей природы. 

недавняя выпускница гимназии 
№10 Мария ищенко лыжами зани-
мается около пяти лет. 

- поСтаВил на них меня папа, - го-
Ворит мария. - он Сам уВлекаетСя 
этим Видом Спорта, профеССи-
онал, можно Сказать. так как я 
раньше занималаСь плаВанием,  
я Сразу оСВоила «конёк» - один 
из ВидоВ катания, - мне это было 
неСложно. я научилаСь техниче-
Ски праВильно ездить, что Спо-
СобСтВоВало моим наилучшим 
результатам на городСких СореВ-

ноВаниях - я ВыСтупала за гимна-

зиЮ. это нелёгкий Спорт, и СчитаЮ, 

В этом деле большуЮ роль играет 

наСтаВник: будь то тренер или, как 

В моем Случае, папа. это необхо-

димо для моральной поддержки 

духа и, при желании, детальному 

оСВоениЮ данного Вида Спорта. 

нашим гимназиСтам поВезло С 

учителями физкультуры – они лЮ-

бят СВоЮ профеССиЮ, много зани-

маЮтСя С учениками, СтараЮтСя, 

чтобы они принимали учаСтие Во 

ВСех СореВноВаниях и добиВалиСь 

уСпехоВ.

сегодня, когда Мария уже не учит-
ся, в копилку учебного заведения 
призовые места продолжают прино-
сить другие талантливые лыжники: 
оля черкасова, настя пугач, Аня те-
ряева, Максим Гусев и вениамин Ан-
дроник. ребята убеждены, что лыжи 
укрепляют здоровье, поднимают 
настроение и способствуют укрепле-
нию духа.

мария некрасова

Любимый вид спорта

как только позволяет погода, гимназисты вместе с учителями физкультуры становятся на лыжи.

железногорские гимнастки привезли 
награды из курчатова.

воспитанники тренера Дмитрия 
Митина уверенно победили своих 
сверстников из команды хк «там-
бов-2007» со счётом 14:3.

счёт в этой встрече был открыт на-
шей командой уже на 32-ой секунде. 
с передачи Дмитрия Шутяева первую 
шайбу забросил никита Залюбовский. 
всего через 20 секунд он же с переда-
чи ивана Абеляшева удвоил результат. 
третью шайбу в первом периоде за-
бросил Мирон талдонов с передачи 
назара Ярославского, 3:0.

второй период наши начали с бы-
строго гола никиты Залюбовского на 
21-ой минуте встречи. на 25-ой ми-
нуте никита Залюбовский с переда-
чи ивана Абеляшева забрасывает 
четвёртую шайбу, и счет становит-
ся 5:0. с передачи Дмитрия Шутяева 
иван Абеляшев забрасывает шестую 
«сухую» шайбу в ворота тамбовско-
го голкипера никиты кучерявого. на 
30-ой минуте гости демонстриру-

ют своё мастерство и, играя в мень-
шинстве,  «распечатывают» ворота 
Артёма Зимина, 1:6. в первом пери-
оде наши ворота защищал Дмитрий 
паньков и сыграл «на ноль».

на 37-ой минуте наши остаются на 
площадке втроём, и Дмитрий Шутя-
ев, тем не менее, забрасывает седь-
мую шайбу, 7:1. с передачи ники-
ты Залюбовского и ивана Абеляшева 
Даниил трушунёв забрасывает вось-
мую шайбу.

Гости продолжают штурмовать наши 
ворота и до конца второго перио-
да ещё дважды добиваются успеха. 
сначала комбинация иван Аносов - 
Матвей удалов заканчивается взятием 
ворот. А на последней секунде второго 
периода третью и последнюю шайбу в 
этом матче у гостей забрасывает кон-
стантин свиридов, 3:8.

в третьем периоде у наших маль-
чишек словно открылось  второе ды-
хание, они забросили шесть без-

ответных шайб в ворота гостей. на 
сорок второй минуте Даниил тру-
шунёв с передачи ивана Абеляшева 
забросил девятую (и свою вторую в 
этом матче) шайбу. через минуту на-
зар Ярославский забросил десятую, 
ещё через минуту никита Залюбов-
ский – одиннадцатую.

играя в большинстве, на 51-ой ми-
нуте Артём Мусофранов с передачи 
Мирона талдонова увеличивает счёт до 
12:3 в нашу пользу. свою шестую шай-
бу в этой встрече никита Залюбовский 
забросил с передачи ивана Абеляше-
ва на 54-ой минуте. и через несколько 
секунд Даниил коваленко поставил по-
следнюю точку в этом матче, 14:3.

Ждём результат несыгранного до 
сих пор матча между командами во-
ронежа и Шебекино. в случае по-
ражения команды Шебекино наши 
мальчишки могут оказаться вторыми 
в итоговой таблице первенства. 

николай козиков

Хк «ЖеЛезногорск» завершиЛ 
игры первенства ЦФо
9 февраля на льду катка «Юбилейный» хк «Железногорск-2007» 
сыграл последний матч в первенстве ЦФо среди юношей до 12 лет

Зима. Можно кататься на санках, ледянках, коньках, лепить 
снеговиков, а еще кататься на лыжах. Этот вид спорта становится 
популярным в городе. А в гимназии №10 он – один из любимых.
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Овен
овны на этой неделе будут решать ряд важных финансовых 
вопросов. вы захотите увеличить свой капитал и с этой целью 
приметесь искать вторую работу. Эти поиски приведут вас на 
просторы Сети, где вы без труда отыщите массу интересных 
вакансий. вам удастся совмещать работу по своей основной 

специальности и этот виртуальный проект. на личном фронте у вас наме-
тится «простой», вызванный недостатком свободного времени.

Телец
Тельцы на этой неделе смогут расширить свой кругозор и 
завести много новых приятелей. в этом вам поспособствует 
служебная командировка, в которую вас направят вместе с 
несколькими коллегами. по возвращению домой вы решите 

пересмотреть свои жизненные ориентиры. вам захочется путешествовать, по-
чаще менять интерьер. вы начнете трудиться изо всех сил, чтобы эти желания 
воплотились в реальность.

Близнецы
Близнецам придется много общаться с самыми разными 
людьми, и среди них окажется немало сложных собе-
седников. вам удастся преодолеть коммуникационный 
барьер при помощи своего красноречия. Свое обаяние и 

ораторский талант вы будете активно использовать и на личном фронте. в 
ближайшие семь дней вам удастся завести много интересных знакомств. 
правда, среди людей, которыми вы себя окружите, будут только ветреные 
особы.

Рак
раки посвятят эту неделю решению проблем в семье и в 
сфере быта. после того как поломки приборов, протечки 
крана и прочие неприятности останутся позади, вы вспом-
ните, что в семейной жизни должен присутствовать не только 

быт, но и романтика. вы попытаетесь вдохнуть свежую струю в свои продол-
жительные отношения. однако ваша вторая половинка не поймет, а потому 
не поддержит эти инициативы, посчитав их совершенно ненужными.

Лев
львы всю неделю будут напряженно работать. не исклю-
чено, что на службе вы проведете даже законные вы-
ходные дни, так как аврал, образовавшийся на вашей 
работе, будет иметь колоссальный масштаб. вы лишь из-

редка будете вспоминать, что у вас есть семья. вы извинитесь за недостаток 
внимания, проявленного к жизни родных, и близкие продолжат терпеливо 
ждать, когда вы наконец немного освободитесь и вернетесь в лоно семьи.

Дева
девам на этой неделе придется проявить повышенную за-
боту о себе. ваше здоровье даст сбой, и вашей мечтой станет 
только одно – возможность как можно скорей оказаться в 

постели. Так оно и произойдет. вы вскоре поймете, что эти вынужденные вы-
ходные принесли вам ощутимую пользу. вы наконец нормально выспитесь, 
отдохнете и вернетесь к делам в полной боеготовности.

Весы
весы на этой неделе откажутся от своих личных традиций. 
отныне вы не будете формировать свой гардероб с оглядкой 
на окружающих. вам удастся создать свой уникальный 
имидж и стиль, составленный из вещей, которые импони-

руют именно вам, а не являются признаком моды. после внешнего обнов-
ления вы проведете ряд внутренних метаморфоз, в результате которых вы 
станете ярче, смелей и уверенней в собственных силах.

Скорпион
Скорпионы на этой неделе приступят к воплощению в жизнь 
какого-то домашнего проекта. ремонт или переезд, который 
вы наметите осуществить, будет проходить при поддержке 
всех ваших родственников. парадокс, но пока все вокруг 

перевернуто вверх дном, и ваш дом мало соответствует представлениям об 
уюте, ваша семья превратится в единый организм, живущий общей идеей. 
домашние дела не дадут вам сосредоточиться на работе, и ваша карьера на 
время замрет в своем развитии.

Стрелец
Стрельцов на этой неделе ожидает большая удача. вы смо-
жете наконец сделать покупку своей мечты. причем эту вещь 
вам удастся купить намного дешевле, чем вы изначально 
предполагали. ваша карьера начнет неуклонно расти, и во 

многом тому поспособствует протекция влиятельного человека. в сфере 
чувств за ближайшие семь дней у вас не многое изменится. вы продолжите 
добиваться внимания какой-то особы и порой будете замечать, что ваша 
пассия отвечает взаимностью.

Козерог
Козероги проведут эту неделю с переменным успехом. вам 
удастся сделать многое, чтобы ваша карьера продолжала 
неуклонно расти. в какой-то момент вам даже покажется, 
что вы вплотную приблизились к своей главной цели и что 

вот-вот получите перспективную должность.

Водолей
водолеи на этой неделе отлично отдохнут и физически, и мо-
рально. на вашей работе не возникнут авралы, а потому вы 
будете без спешки выполнять исключительно спектр своих 
привычных обязанностей. пока работа вас ничуть не утом-

ляет, вы решите воплотить в жизнь какой-то личный проект. не исключено, что 
именно сейчас вы всерьез займетесь спортом, поработаете над своей внешней 
привлекательностью и займетесь развитием своего внутреннего мира.

Рыбы
рыбы на этой неделе вступят в тесное деловое сотрудниче-
ство. вы с энтузиазмом поддержите бизнес-проект, предло-
женный вашим приятелем. Это занятие отнимет у вас немало 
времени и сил, что не лучшим образом отразится на вашей 

любовной привязанности. вам придется объяснять второй половинке при-
чины своего постоянного отсутствия дома, а также гасить вспышки ревности.

нам пишуТ

Беляеву Светлану Викторовну -  
ведущего бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений.

Любовью, счастьем озаряться, По пустякам не огорчаться, И безо всякой суеты Осуществятся пусть мечты!

Коллектив МФЦ поздравляет
Тарасову Викторию Валерьевну

Коллектив школы №9 поздравляет
Ковалеву Татьяну Ивановну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Кирбаль Ларису Николаевну

Коллектив детского сада №7 поздравляет
Шагандину Ирину Михайловну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Беленькову Оксану Викторовну
Галич Клару Львовну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Погорельцеву Светлану Александровну
Косыгину Оксану Николаевну
Лебедеву Ольгу Александровну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Климову Татьяну Ивановну
Туманову Марину Анатольевну
Полухину Марину Николаевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Дадурову Марию Ивановну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Лактюшину Татьяну Михайловну
Авдееву Ольгу Ивановну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Музалеву Елену Сергеевну
Попову Нину Николаевну
Плачкову Татьяну Валерьевну

ожидание рождения малы-
ша - это очень трепетное и тре-
вожное время. Каждая мама 
надеется родить крепкого и 
здорового ребенка. но не всег-
да это в нашей власти. Бывает, 
у совершенно здоровой жен-
щины на свет появляется ма-
лыш с проблемами. может 
быть, господь посылает такое 
испытание семье. настоящие 
родители воспринимают это  
именно так, а не как наказа-
ние. они уже полюбили своего 
ребенка, готовы посвятить всю 
свою жизнь этому маленькому 
созданию, несмотря ни на что.

Такой выбор делают, к сожа-
лению, не все родители. распа-
даются семьи, где мама остает-
ся одна со своей бедой. другие 
оставляют детей в роддоме, 
забыв о них навсегда. Когда же 
беда приходит  в крепкую, лю-
бящую семью – эта семья ещё 
больше сплачивается, объеди-
няется, чтобы сделать всё воз-
можное для своего родного 
человечка.

здоровые детки ходят в са-
дик, в школу. а что делать де-
тям с особенностями в раз-
витии? наш город не оставил 
без внимания таких детей. для 
того, чтобы они развивались, 
обучались, 25 лет назад был 
открыт дом-интернат «наде-
жда». много детей прошли за 
этот период медико-педагоги-
ческую реабилитацию. родите-
ли были всегда рядом: утром 
отправляли детей в интернат, а 
вечером забирали домой.

Чтобы работать с такими деть-
ми, необходим особый подбор 
педагогических, медицинских 
кадров, обслуживающего пер-
сонала. на протяжении многих 
лет это успешно осуществляет-
ся. Бывало, что некоторые не 

справлялись с тяжелой, кропот-
ливой и психо-эмоциональной 
нагрузкой и уходили.  Сколько 
надо иметь любви и сострада-
ния к этим детям, чтобы научить 
их понимать мир, видеть кра-
сивое, уметь дружить и как-то 
адаптироваться хотя бы в семье.

при всех скромных возмож-
ностях особенных детей они - 
активные участники многих го-
родских мероприятий. Только 
за последние три месяца были 
представлены работы детей 
на городском фестивале дет-
ского рисунка «С днем рожде-
ния, дед мороз»; выставлены 
поделки воспитанников в кра-
еведческом музее под назва-
нием «добро детских сердец». 
активно участвовали в подго-
товке и проведении 25-летия 
дома-интерната «надежда». а 
сколько замечательных празд-
ников проходит в его стенах, 
где дети не пассивные наблю-
датели, а активные участники.

13 января  здание детско-

го дома «надежда» освятил 
священник Железногорско-
го храма. родители очень бла-
годарны всем тем, кто отда-
ет частичку своей души, своего 
сердца детям с ограниченны-
ми возможностями. воспитан-
ники детского дома не все вре-
мя находятся в группах, они с 
большой радостью развивают-
ся и играют на его территории. 
Какие чудные снежные скульп- 
туры украшают двор, которые с 
большим удовольствием лепи-
ли из снега.

родители воспитанников вы-
ражают огромную благодар-
ность всем, кто работает в этом 
учреждении. здесь сейчас теп-
ло, комфортно, уютно. низкий 
поклон тем людям, которые 
работают с нашими детьми, 
дарят надежду воспитанникам 
и их родителям.

Нина Лазарева, Оксана 
Трудкова, Елена Жданова, 

родители воспитанников 
детского дома «Надежда»

Наша «Надежда»

И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше ещё настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

С днём рождения!!!

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Багаеву Анну Валерьевну

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «Артель» поздравляет

Мартыненко Леонида Михайловича
Степанова Николая Тихоновича

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

Кирпа Людмилу Георгиевну
Белову Надежду Вениаминовну
Бушневу Ольгу Николаевну
Сопову Аллу Николаевну

Коллектив комбината питания учащихся 
поздравляет

Беляеву Елену Владимировну
Мирошникову Галину Ивановну
Никифорова Владимира Сергеевича

Фото из архива «Жн»

Участники фестиваля детского рисунка 
«С днем рождения, Дед Мороз!».
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сложности, изменение 
дизайна.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 

Доставка бесплатно!

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

Новый диван-
книжка - 

6500 руб.
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Главный редактор Е.В. Петренко

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы 
мастер на час и многие другие

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65
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изВЕщЕниЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка 
Кадастровым инженером  Рудяевой е.и., почтовый адрес: 307170, Кур-

ская область, г. Железногорск, ул. воинов-интернационалистов, д. 2, кв. 61,  
e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный атте-
стат № 46-12-114, являющимся работником ооо «Служба кадастровых 
инженеров «недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000003:1545, рас-
положенного: Курская область, г. Железногорск, садоводческое общество 
«Родничок», участок № 797, кадастровый квартал 46:30:000003.

Заказчиком кадастровых работ является внукова н.Г.; адрес: Курская об-
ласть, Железногорский район, д. Студенок, улица новый квартал, дом 34, 
тел. 8-910-318-89-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Курская область, г. Железногорск, садоводческое общество 
«Родничок», участок № 797,  1 апреля 2019 г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо "Служба кадастровых ин-
женеров "недвижимость и право".

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля по 29 марта 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
15 февраля по 29 марта 2019 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Димитрова, д. 14, ооо "Служба кадастровых инженеров "недвижи-
мость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый 
квартал  46:30:000003).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

Детскому саду № 31
требуется медицинская сестра

Т. 3-18-10.
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Коллектив МУП «витафарм» выражает глубокое 
соболезнование работнику предприятия Клычкову 
николаю ивановичу в связи с тяжелой утратой – 
смертью мамы.

Администрация города Железногорска, городской 
Совет ветеранов и участники великой отечественной 
войны выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с тяжелой утратой - смертью ШЕВЧЕн-
КО Евгения матвеевича, участника великой отече-
ственной войны. Тяжело терять родных людей, разде-
ляем ваше горе. Дай вам бог сил пережить эту потерю.

Коллектив администрации города Железногорска вы-
ражает искреннее соболезнование Завадской Светлане 
яковлевне в связи с тяжелой утратой - смертью мужа. 
Скорбим и разделяем с вами боль и горечь невоспол-
нимой утраты. Дай вам бог сил пережить эту потерю.

слуховые аппараТы
КоМПьюТеРный ПоДбоР, нАСТРойКА,

бАТАРейКи, вКлАДыши

8-904-522-11-84
Аптека «Фарма» (ул. Рокоссовского, 7/2)

иМеюТСя ПРоТивоПоКАЗАния, ТРебУеТСя КонСУльТАция СПециАлиСТА
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 нижнее белье, 
 детская 

одежда, 
 куртки, 
 шапки, 
 лосины, 
 халаты, 
 туники, 
 рубашки 

фланел., 

 постельное 
белье, 

 одеяла,
 подушки, 
 покрывала, 
 полотенца, 

 джинсы, 
 брюки,  
 обувь, 
спортивные 

штаны

КЦ «арТ»
(ул. Первомайская, 14)

16 февраля (суббота)
9.00-17.00

МосКовсКИЙ 
КоНФИсКаТ

 весНа-2019 г 

Реклама

По горизонтали 1. напиток из 
фруктов. 4. Совокупность цветных 
полос, получающихся при прохож-
дении светового луча через призму. 
7. Длиннохвостый попугай с ярким 
оперением. 8. вид обуви. 9. При-
хоть, причуда. 10. Петух, которого 
разводят в охотничьих хозяйствах. 
11. в государственном праве: ре-
шение, принятое голосованием. 
14. вымогательство с помощью 
шантажа. 17. Придание изделию 
красивого внешнего вида. 19. Ста-
ринная серебряная, а затем золо-
тая монета, имевшая хождение в 
ряде западноевропейских стран. 
20. Донная удочка. 21. остатки от 
еды. 22. Кулакова, Сметанина, Ти-
хонова, вяльбе — каждая из них. 
23. одновалентный органиче-
ский радикал. 24. бревна на кры-
ше блиндажа. 25. Маленькая мяг-
кая круглая шапочка. 28. Портовый 
рабочий. 31. Августинский монах, 
основавший новую веру в христи-
анстве. 34. ленточка-закладка в 
книге. 35. восточный курительный 
прибор. 36. Американский комик, 
гений немого кино. 37. Заявление 
в суд. 38. Погреб, набитый льдом. 
39. ветрозащитная куртка с капю-
шоном.

По вертикали 1. лидер кубин-
ской революции. 2. Столица Мо-
замбика. 3. Государство в Азии. 4. 
Дерево пустыни. 5. вид спортив-
ной борьбы. 6. Краткий вывод, 
заключительный итог. 11. Систе-
ма сооружений для подачи воды 
в дома. 12. он же — грузчик. 13. 
Разновидность мотоцикла с коле-
сами малого диаметра. 14. Поло-
са частот, выделенная для данной 
передачи. 15. Демонстрирование 
кинофильмов на экранах кинотеа-
тров, клубов. 16. Полупроводнико-
вый прибор. 18. Российские кино-
актеры — отец и сын 26. Стержень 
с небольшим отвесом, совершаю-
щий колебания около неподвиж-
ной точки или оси. 27. Съедобный 
гриб. 29. Жрец-прорицатель воли 
божества в античном мире. 30. вы-
дающийся древнегреческий мате-
матик. 32. виновник празднования 
«круглой даты». 33. Срубленные 
еловые ветви.

По горизонтали. 1. Компот. 4. Спектр. 7. Ара. 8. Сапоги. 9. Каприз. 10. Фазан. 11. вотум. 
14. Рэкет. 17. отделка. 19. Дукат. 20. Донка. 21. объедки. 22. лыжница. 23. винил. 24. на-
кат. 25. ермолка. 28. Докер. 31. лютер. 34. ляссе. 35. Кальян. 36. Чаплин. 37. иск. 38. лед-
ник. 39. Анорак.

По вертикали. 1. Кастро. 2. Мапуту. 3. Таиланд. 4. Саксаул. 5. Каратэ. 6. Резюме. 11. водо-
провод. 12. Такелажник. 13. Мотороллер. 14. Радиоканал. 15. Кинопрокат. 16. Транзистор. 
18. еременко. 26. Маятник. 27. лисичка. 29. оракул. 30. евклид. 32. юбиляр. 33. ельник.

КроссворД
РеКлАМный  оТДел 4-20-12
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выражаем глубокое соболезнование Сергею ива-
новичу Кретову, управляющему директору ПАо «Ми-
хайловский ГоК», депутату Курской областной Думы,  
в связи с тяжелой утратой - смертью Отца. Тяжело те-
рять родных людей, разделяем ваше горе. Дай вам бог 
сил пережить эту потерю.

Д.В. Котов, А.В. Воронин, И.Н. Андреев, 
Д.А. Быканов, В.И. Шевчук, П.В. Жариков
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Позвони по телефону 
редакции 4-20-12 и скажи, 

где находится это место
оТвЕТы начинаем  принимать  
в ПяТницУ  15 февраля с 9.00

Состав пиццы «Сицилия”: 
сыр Моцарелла, ветчина, 
помидоры, шампиньоны, 
корнишоны, соус «Спайс», 
фирменный томатный соус.

Первому   
угадавшему -

Пицца
в Подарок!

Пиццу  “Сицилия” 
дарит следующему 
победителю  
спонсор 
конкурса 
компания

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ 

Â áóäíè

%15

Победитель конкурса - учитель изобразительного 
искусства и мировой художественной культуры 

школы №13 Наталия Рыжова. Она угадала  вход 
в салон-парикмахерскую «лилия» на улице 

Энтузиастов,7. 
Ступеньки на фото ей показались знакомыми, как 

только посмотрела на них в газете, но не сразу 
смогла вспомнить, где это место. Возвращаясь 

с работы (она часто ездит мимо этого здания), 
случайно посмотрела в окно маршрутки – а 

там  высокое крылечко. Наталия сразу поняла, 
что именно эти ступеньки видела в газете. И  

решила в пятницу позвонить в редакцию, хотя 
раньше, даже зная ответ, никогда не пыталась 

этого делать. 
- Теперь я знаю, что 

победить реально, 
и буду чаще 
принимать 
участие в 

фотоконкурсе, 
- сказала 

Наталия 
рыжова. 

КАдАсТРовыЕ  инжЕнЕРы 
ооо  «КУРсКАя  сЛУжБА  нЕдвижимосТи» 
быстро и качественно выполнят кадастровые работы:
  межевание земельных участков;
  межевание (выдел) паевых земель;
  вынос точек;
  технические планы;
  техническое описание;
  оформление домов блокированной 

застройки;
  консультирование по вопросам БТИ, 

Кадастровой палаты

Тел.: 22-05-05, 
8 (915) 513-31-39

E-mail: ksn46@bk.ru
Адрес сайта: ksn46.ru

Адрес Железногорского 
филиала: 
ул.димитрова, д.19 Р

е
кл

ам
а

ТелефОН рекламНОгО ОТдела

4-20-12, 4-86-24


