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Стартовал конкурс  
«Сделаем вместе!»
Более 40 активистов 
намерены продвигать  
свои инициативы.

Медицина
По программе развития 
детской медпомощи в 
город поступает новое 
оборудование. СТР. 6

Угадайте изображенное 
на фото место 
и получите пиццу.
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Увидеть прекрасное
и пЕРЕдать людяМ
Таким качеством обладают работники культуры. 
Свой профессиональный праздник они отмечают 25 марта.

СТР.2

людмила Митяева – старший научный сотрудник городского 
краеведческого музея. человек творческий, талантливый, увлеченный. 
к профессиональному празднику она награждена Почетной грамотой 
главы города. В ее руках - особый экспонат музея - военный котелок, 
насквозь прострелянный пулями. С внешней стороны выцарапана
фамилия владельца – Петухов.

Проект «Геронто-
волонтерство: 55+»
В городе и районе 
внедряется новое  
движение. СТР. 5

- Абсолютно все военные экскурсии на-
чинаются с этого экспоната. Он уника-
лен. Его нашли члены поискового отряда 
и передали нам. Котелок помогает пока-
зать современным детям, что такое вой-
на, - сообщила Людмила Митяева.

Юным посетителям музея людмила 
Дмитриевна рассказывает историю поле-
вого котелка. Этот предмет принадлежал 
когда-то бойцу Петухову. Он всюду но-
сил его с собой. На привале, в перерыве 
между боями, ел Петухов из этого котел-
ка дымящуюся солдатскую кашу, коротко 
перебрасывался с товарищами фразами, 
возможно, шутил. котелок был крепкий. 
Во время сражения Петухов прикреплял 
его к ремню, чтобы не выронить, не поте-

рять. Но тот бой стал для него последним. 
Насквозь прострелянный пулями, упал 
солдат на землю. Погиб, а Родину сберег. 
и память о нем живет вечно. через мно-
го лет дети с волнением держат котелок 
солдата в руках, представляют, как вы-
глядел солдат. После рассказа людмилы 
Дмитриевны им хочется побольше узнать 
о войне, о подвиге предков.

как стала людмила Митяева музейным 
работником? Она родилась в льговском 
районе в пяти километрах от города на 
маленькой железнодорожной станции. 
Там, конечно, музеев не было. Но была 
школа при льговской опытной селекци-
онной станции. а там учителя. Сильные, 
увлеченные, продвинутые. лидия Бори-
совна - преподаватель обществознания. 

Она приобщала сельских детей к высо-
кой культуре, считала, что они должны 
знать картины прекрасных художников, 
музыку чайковского. Показывала видео-
фильмы, что было тогда огромной ред-
костью. Маленькую людмилу все это 
очень увлекало. После школы она без ко-
лебания пошла в курский педагогиче-
ский институт на исторический факуль-
тет. изучению культуры там, конечно, 
отводилось немного времени, но зато 
была методика общения с детьми. Это 
было очень интересно. как убедить че-
ловека в том или этом, как донести идею 
до слушателя, как увлечь рассказом. Это 
все очень пригодилось 
людмиле Митяевой в 
дальнейшем.
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От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником — Днем работника культуры!

Этот праздник – замечательная возможность выразить при-
знательность и благодарность всем, кто способствует развитию ду-

ховного потенциала жителей нашего города, кто вносит неоценимый 
вклад в популяризацию богатейшего культурного наследия россиян.

Благодаря вашему творчеству и повседневному труду, в Железногорске прохо-
дят яркие фестивали, концерты, конкурсы, открываются новые выставки, развиваются на-
родные промыслы, ведется культурно-просветительская деятельность.

Железногорская земля всегда гордилась своими талантливыми тружениками культуры, 
которые не только радуют своим творчеством земляков, но и добиваются значительных 
успехов на фестивалях и конкурсах разных уровней, срывают аплодисменты зрителей го-
родов России и зарубежья.

Уважаемые работники культуры! Спасибо за профессионализм, за стремление приви-
вать жителям нашего города любовь к прекрасному. Выражаю признательность ветеранам 
культуры и всем одаренным железногорцам, успешно сочетающим профессиональную де-
ятельность с творчеством. Желаю вам мира, здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений! Уверен, что и в дальнейшем ваш созидатель-
ный труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей и 
гостей нашего города. С праздником!

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

Уважаемые работники  и ветераны учреждений 
культуры города Железногорска!

Вы обладаете особым даром – уметь созда-
вать и хранить прекрасное, нести людям ча-

стицы света и добра. Приумножение духовного 
богатства страны и ее культурного наследия мож-

но назвать делом всей вашей жизни. Курская область 
гордится именами своих знаменитых земляков, которые 

известны всему миру: актер Михаил Щепкин, композитор Геор-
гий Свиридов, писатели Аркадий Гайдар, Константин Воробьев и Евгений 
Носов, поэт Николай Асеев, художник Александр Дейнека, исполнитель-
ница народных песен Надежда Плевицкая. Приятно отметить, что на сме-
ну признанным мэтрам культуры приходит наша талантливая и неорди-
нарная молодежь, которая уверенно покоряет главные площадки страны.

Благодаря вашим смелым идеям в Курской области проходят яркие фе-
стивали, концерты, конкурсы, открываются новые выставки, развиваются 
народные промыслы. С легкостью вам удается сочетать вековые традиции 
и современные тренды. Все это делает ваше творчество поистине уникаль-
ным. Спасибо за ваш постоянный творческий поиск, талант, неравноду-
шие, умение заряжать слушателей и зрителей энергией созидания. Же-
лаю вам вдохновения, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть 
любимое дело приносит радость вам и окружающим людям!

врио губернатора Курской области Роман СтаРовойт

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли!

ДОСКА ПОчЕТА

ПРАзДНИК

чествовали коммУнальщиков
15 марта во Дворце горняков прошло мероприятие, 
посвященное Дню работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

В связи с  праздником - Днем работника культуры - почет-
ной грамотой Главы города награждены:

за большие заслуги в развитии культуры:
алешина анна владимировна - заведующая художе-

ственно-оформительской мастерской филиала «АРТ»; 
Черкасина татьяна Михайловна - режиссер филиала 

«Дворец горняков»; 
волкова алла анатольевна - руководитель клубного 

формирования-студии филиала «забава»;
Репетенко ольга Ивановна - руководитель клубного 

формирования-студии филиала «АРТ»;
Митяева Людмила Дмитриевна - старший научный 

сотрудник краеведческого музея; 

за высокие показатели в труде и большой личный вклад в 
повышение экономического потенциала трудового коллекти-
ва - Каменева Елена Николаевна - главный бухгалтер цент-
рализованной бухгалтерии учреждений сферы культуры; 

за высокие показатели в труде и большой личный вклад в 
повышение технического потенциала трудового коллекти-
ва - арбузова Жанна александровна - заместитель ди-
ректора по административно-хозяйственной работе дет-
ской школы искусств;

за весомый вклад в обеспечение законности подведом-
ственных муниципальных учреждений - Носок Екатери-
на Михайловна - главный специалист централизованной 
бухгалтерии учреждений сферы культуры;

за продолжительную, безупречную и эффективную работу:
Беседина Светлана Станиславовна – заведующая  хо-

зяйством детской школы искусств; 
акимова ольга владимировна - специалист по ка-

драм детской школы искусств; 
Пронина ольга Михайловна - секретарь учебной части 

школы народных промыслов «Артель».
за успехи в трудовой деятельности благодарностью Гла-

вы города награждены:
Иванова Мария андреевна - экономист детской музы-

кально-хоровой школы им. Г. Струве;
Залетова Ирина Николаевна - юрисконсульт детской 

музыкально-хоровой школы им. Г. Струве;
толкачева Марина Геннадьевна - культорганизатор 

филиала «Горница»;
Фомина Ирина алексеевна - заведующая научно-

просветительским отделом краеведческого музея.
***

В связи с праздником - Днем работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунально-
го хозяйства - за продолжительную, безупречную и эффек-
тивную работу почетной грамотой Главы города награжден  
Марченко владимир анатольевич - главный инженер 
МУП «Горкомэнерго».  

Благодарностью главы города за успехи в трудовой дея-
тельности награждены следующие работники  МУП «Гор-
комэнерго»:

Горбунов Сергей Борисович - инженер по ГОичС;
Новиков алексей викторович - механик.
(Постановления №369 от 28.02.2019 г.;  №500 от 15.03.2019г.)

Вполне труд этих людей может 
оценить только тот, кто знает не по-
наслышке все проблемы и слож-
ности коммунального хозяйства и 
осознает, насколько тесно связана 
их работа с комфортом и бытовой 
безопасностью жизни всех горо-
жан. Приглашенные на праздник 
работники ЖКХ делают свое дело 
профессионально и ответственно, 
что называется, с душой.

Например, одна из награжден-
ных, старший мастер ооо 
«Домоуправление» Ната-
лья Дмитрова работает в сфе-
ре ЖКХ 23 года. Говорит, что ра-
бота сложная, но интересная, не 
рутинная. Каждую задачу прихо-
дится решать по-разному.

С поздравлениями и теплыми 
словами благодарности от город-
ской власти к железногорским 
работникам отрасли обратился 
председатель гордумы алек-
сандр воронин.

— Мы понимаем и ценим вашу ра-
боту. Огромная ваша заслуга в том, 
что жизнь города протекает бла-
гополучно – люди живут в тепле, 
комфорте, уюте, - отметил он, по-

желав всем успехов в работе, се-
мейного счастья, а предприятиям 
коммунальной сферы – развития.

Александр Воронин вручил 
передовикам отрасли грамоты 
и благодарности главы города 
Дмитрия Котова.

С профессиональным празд-
ником коллег также поздравил 
и наградил ценными подарка-

ми директор муниципального 
предприятия «Гортеплосеть» 
александр Дроздов.

Он выразил уверенность, что в 
зале сидят люди, которые горят 
душой за свое дело. И пожелал 
им здоровья, успехов, беспере-
бойной работы, верных друзей и 
надежных партнеров.

Галина Лысова

Грамоту главы города рабочей по благоустройству 
города ооо «Спецремстрой» Любови Любимовой 
вручил александр воронин.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
После института несколько лет 

проработала в железногорском 
горно-металлургическом техни-
куме преподавателем истории и 
обществознания. В 1992 году в 
комнате школьника за магазином 
№29 было решено создать город-
ской краеведческий музей. С это-
го и начался для Людмилы Митяе-
вой новый, музейный этап жизни.

- Нас было трое тогда: Валентина 
Мордовская, Татьяна Моталыги-
на и я. Начинали в прямом смы-
сле с нуля, ничего не было. Пока 
строители производили ремонт 
помещения, мы собирали мате-
риал для экспозиции. Копали, 
изучали, собирали. История зем-
ляков, нашего города, предпри-
ятия. Засиживались до позднего 
вечера, но это было очень увле-
кательно. Наконец музей был от-
крыт, какая неописуемая радость 
охватила нас, что мы все это смо-
гли сделать. Стали приводить на 
экскурсии школьников. Экспо-

зиции пополнялись новыми экс-
понатами. Помещения стало не 
хватать. Администрация отклик-
нулась на просьбу, предложила 
новое здание, то самое, в кото-
ром музей располагается и сей-
час. Штат постепенно пополнял-
ся новыми сотрудниками. У нас 
очень хороший, дружный кол-
лектив. Мы настоящая команда. 
Любое дело выполняем сообща, 
каждый свою долю вносит. Зна-
ния, участие каждого очень цен-
ны и важны, – подчеркнула Люд-
мила Митяева.

Она отмечает, что когда приез-
жают в Железногорск экскурсии из 
других городов, то их больше всего 
интересует зал истории города. И 
то, что экспонаты выставки все до 
одного принесены жителями горо-
да, их особенно трогает. Глядя на 
фотографию первого ребенка, они 
спрашивают: «А вы действительно 
знаете, кто первый родился в го-
роде?» знаем, потому что об этом 
помнит тот, кто первым сюда при-
ехал, он и его близкие еще живы.

Есть в музее костюм, в котором 
приехал железногорец осваивать 
месторождение руды, его чемо-
дан. Одна москвичка сказала:

- Очень я вам завидую, что вы 
можете так любить свою роди-
ну. Ну, кого мы знаем в Москве? 
Соседей? Друзей? Коллег? А вы 
здесь все близки друг другу, вы 
единое целое, единый народ.

Людмила Митяева призналась, 
что ее это тоже особенно взвол-
новало:

- Все экспонаты к нам приносят 
наши железногорцы. И в этом про-
является любовь людей к своему 
городу, к родине, друг к другу. Они 
ведь душу вложили в этот город.

Приехали на голое место и вы-
строили, как такое не любить. А мы 
все это сохраняем, память о том 
времени передаем будущим поко-
лениям. Для этого мы и существу-
ем. Это наша миссия, наш долг.

Светлана Староста

Увидеть прекрасное
и передать людям

УТОчНЕНИЕ
Статья «Первые среди равных», опубликованная  

на стр. 2 в газете «Железногорские новости» №11  
от 14.03.2019 г., дополняется следующей информацией: 
«Конкурсы профессионального мастерства «за нравствен-
ный подвиг учителя», «Воспитатель года» и «Самый класс-
ный классный» прошли при поддержке железногорской 
общественной организации профсоюза работников на-
родного образования и науки. Победители конкурса «Вос-
питатель года» и «Самый классный классный» были награ-
ждены путевками в ЛОК «Виамонд», призеры, финалисты 
и участники – денежными премиями.
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паломничество

по святым местам
паломническая служба 

«архангел», храм покрова 
пресвятой Богородицы, орга-
низует поездки:

29 марта - Москва: ма-
тушка матрона; новоспас-
ский монастырь - чудотвор-
ная икона Божией матери 
«всецарица»; давидова пу-
стынь.

5 апреля - на праздник 
Благовещения: сергиев по-
сад (с ночевкой); Годеново - 
Животворящий Крест Госпо-
день; переславль Залесский 
- мощи никиты столпника; давидова пустынь.

подробная информация на сайте: архангел24.рф. поездки 
сопровождает священник. настоятель храма покрова Богоро-
дицы с. Копенки протоиерей Георгий семьянов: 8-920-719-
00-11. Запись по телефону: 8-920-719-00-55 (матушка люд-
мила).

прямая линия

ряды юных армейцев 
пополняются
вслед за школой №8 юнармейский отряд появился и в школе №6

28 Марта с 11.00 до 12.00 
на ваши вопросы ответит начальник отдела по 
вопросам безопасности и противодействию 
коррупции андрей Николаевич СолНцев
Звоните по телефону: 4-20-12

оБратная свяЗь

оБраЗование

по итогам регионального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников шестеро наших умников стали победите-
лями, 31 – призерами. стали известны результаты завер-
шающих видов состязаний. в олимпиаде по физической 
культуре призерами стали десятиклассник из гимназии 
№10 альберт Силаков и девятиклассница из школы №7 
Софья Шершунович. интересная деталь: требования к 
выступлениям физкультурников были объявлены утром в 
день состязаний, и наши участники спешно осваивали эти 
критерии, тренируясь прямо в коридоре гостиницы.

в географии блеснули своими познаниями и добились 
призовых мест одиннадцатиклассники аркадий Крав-
ченко (лицей №5) и Диана Пилюгина (школа №11). 
Аркадий Кравченко также стал призером в смежной дис-
циплине «краеведение». в параллели девятиклассников 
призовой результат по краеведению показал ученик гим-
назии №1 Михаил анурьев.  

по немецкому языку в призеры вышла одиннадцати-
классница из школы №13 Милена Шпис. в олимпиаде по 
черчению - девятиклассницы из лицея №5 александра 
Кузнецова и анжелика Морозова.

в ходе дополнительной проверки на федеральном уров-
не скорректированы результаты по математике. К сожале-
нию, десятиклассница из гимназии №1 Мария арбузо-
ва получила статус призера вместо победителя, зато число 
призеров пополнил восьмиклассник из школы №11 Ге-
оргий Чакветадзе. теперь у Железногорска три призовых 
места в этой дисциплине. 

другая новость целиком позитивная: универсальный ин-
теллектуальный боец Диана Пилюгина вышла на всерос-
сийский этап олимпиады по двум предметам – француз-
скому и русскому языкам. девушка намерена участвовать в 
обеих олимпиадах.

лидерами по победам и призовым местам учащихся на 
региональной олимпиаде в этом году снова стали гимна-
зия №1, лицей №5, школа №11. высокие результаты также 
у гимназии №10, лицея №12, школы №13.     

- Железногорские умники выступили достойно - нынеш-
ние достижения нашей команды на уровне прошлого года. 
И это еще неокончательные итоги: вскоре состоится олим-
пиада среди начальных классов. Уверена, что школьни-
ки начального звена добавят в общую копилку свои при-
зовые и победные результаты, - прокомментировала итоги 
регионального этапа олимпиады главный специалист-экс-
перт управления образования Марина Капитанова.

Галина лысова 

олимпионики не подвели

15 марта новоиспеченные 
юнармейцы приняли присягу и 
вступили в ряды военно-патрио-
тического движения. возросшая 
ответственность учеников 5 «а» 
класса не пугает.

— соблюдать устав Юнармии. 
Быть честным юнармейцем, сле-
довать традициям доблести, отва-
ги и товарищеской взаимовыручки. 
всегда быть защитником слабых, 
преодолевать все преграды в борь-
бе за правду и справедливость,— 
обещают мальчишки и девчонки.

— Я вступила в ряды Юнармии, 
потому что считаю, что служить 
России – то, что должен делать 
каждый человек. Я горда и очень 
рада, что стала частью отряда,— 
говорит Карина Крюкова.

отряд будет носить имя гене-
рала армии, дважды Героя со-
ветского союза павла ивановича 
Батова, под командованием кото-
рого советские войска отличились 
в сталинградской и Курской бит-

вах, сражении за днепр, освобо-
ждении Белоруссии и Берлинской 
операции. именно его солдаты ос-
вобождали михайловский (ныне 
Железногорский) район.

ребята впервые надели красные 
береты и встали в строй. на цере-
монии их приветствовали педа-
гоги, руководство регионального 
штаба Юнармии, представители 
городской администрации, ми-
хайловского ГоКа, военкомата, ве-
теранских организаций, бригады 
радиоэлектронной борьбы Запад-
ного военного округа, духовенства…

— Теперь вы единое целое, вы от-
ряд. Наверняка вам уже при-
шлось немало потрудиться, что-
бы подготовиться к сегодняшнему 
мероприятию. Но вам предстоит 
ещё больше. Я желаю вам всегда 
нести благородное звание юнар-
мейца с чувством высокого патри-
отизма,— напутствовала школь-
ников исполняющая обязанности 
заместителя главы администра-
ции города Лариса Кравченко.

в скором времени юнармей-
цы научатся строевой подготовке,  
получат и другие знания, необхо-
димые будущему защитнику на-
шей страны.

– Впереди у ребят в соответствии с 
программой юнармейского движе-
ния большое количество интерес-
ных дел – изучение историческо-
го наследия Курского края, который 
богат и славен своими подвигами и 
героями, сдача норм ГТО, военно-
спортивные соревнования и празд-
ники, подготовка к службе в армии. 
Всё это очень почётно и ответст-
венно, – отметила заместитель на-
чальника управления образования 
Ирина Любимова.

выслушав наставления стар-
ших, школьники произнесли сло-
ва клятвы, а затем каждый из них 
получил удостоверение юнар-
мейца, сделав первый шаг к 
успешной службе в армии и по-
ступлению в военные вузы.

ольга лунёва

на базе общественной приемной впп «единая россия» 
(ул. ленина, д. 25) будут вести прием граждан

27  марта  с 12.00 до 13.00 заместитель главы админис-
трации города Железногорска по социальным вопросам – 
Игорь Николаевич андреев. 

28  марта  с 11.00 до 13.00  начальник управления пФрФ по 
городу Железногорску – Хованская лариса валентиновна. 

Звоните по телефону: 3-25-23.

на прием 
к руководителю

оБраЗование

Фестиваль

встретили крымскую весну
18 марта на городской площади прошел митинг в честь 
воссоединения Крыма с россией

ровно пять лет назад после пра-
ктически единогласного рефе-
рендума крымчан президен-
том владимиром путиным был 
подписан исторический договор 
между рФ и Крымом о приня-
тии его в состав российской Фе-
дерации. на родину вернулись 
стратегически важный для стра-
ны полуостров и город россий-
ской военно-морской славы се-
вастополь.

Железногорцы вместе со всей 
страной каждый год отмечают эту 
триумфальную дату новейшей 
истории россии и выражают свою 
солидарность с населением но-
вых регионов рФ. 

на митинг перед КЦ «русь» со-
брались взрослые и дети, пред-
ставители власти, городских 
предприятий и общественных 
организаций. площадь расцвети-
лась флагами и флажками, воз-
душными шарами, над рядами 
взмыли транспаранты: «Крым – 
это россия!», «Крым, Железно-
горск с тобой!», «чужого не надо, 
но своего не отдадим». перед 

сценой волонтеры из Центра мо-
лодежи растянули большое по-
лотнище флага рФ. 

от имени городской влас-
ти собравшихся приветствовали 
председатель городской Думы 
александр воронин, замести-
тель главы администрации 
Железногорска Игорь андреев 
и председатель молодежно-
го парламента при городском 
депутатском корпусе артур 
Дюльдин. они говорили о том, 
что значимость воссоединения 
Крыма с россией трудно перео-
ценить. он всегда был форпостом 
россии, за его свободу было про-
лито много крови. Крымчане вы-
стояли в марте 2014-го, а теперь 
наш долг поддерживать их. се-
годня это активно развивающий-
ся перспективный регион страны. 

- Гордость России – строитель-
ство Крымского моста, соору-
жения, равного которому нет в 
мире, сегодня на полуострове 
были запущены электростанции, 
которые обеспечат энергонезави-

симость Крыма, решается вопрос 
с обеспечением водой. Русско-
му народу все по плечу, - сказал 
Александр Воронин.

игорь андреев тоже отметил, 
что в Крыму всегда было место 
подвигу, труду, верности родине, 
и пожелал, чтобы у всех собрав-
шихся было солнечное настро-
ение, радость от того, что Крым 
– наш, мы все вместе смотрим в 
будущее.

настроение у всех действи-
тельно было приподнятым, это-
му способствовал яркий концерт 
артистов культурных учреждений 
города. они с воодушевлением 
исполняли всеми любимые, объ-
единяющие нас песни, зажига-
тельные танцы.

свою готовность к труду и обо-
роне в последние годы показы-
вают железногорские участники 
движения Гто. Группе физкуль-
турников, выполнивших в этом 
году нормативы, на митинге были 
вручены знаки отличия.

Галина лысова 

волонтеры центра молодежи на митинге раздавали флажки «Я люблю 
Крым» и предлагали сфотографироваться в рамке Instagram с надписью 
«роССИЯКрЫММЫвМеСте».
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поздравили бабушек с праздником весны
неравнодушные

такое внимание им оказали волонте-
ры движения «Старость в радость» и об-
щество «равенство», созданное в декабре 
2018 года и объединившее инвалидов, 
детей-инвалидов, детей с овЗ. Руково-
дителем организации стала Анна Гу-
щина, известная по реализации проекта 
для детей-инвалидов «ты – не один».

в подготовке праздничного мероприя-
тия также приняли участие неравнодуш-
ные горожане, которые откликнулись на 
призыв вконтакте и перечислили сред-
ства на приобретение подарков и тюльпа-
нов. ученики 8 Г класса школы №8, вос-
питанники детских садов №2, 3, 4, их 
педагоги и родители изготовили празд-
ничные плакаты, открытки, бумажные су-
вениры. все это очень понравилось жен-
щинам. 

праздник начался с концерта. в актовом 
зале собрались жители дома-интерната. 
взрослые и дети из общества «равенство» 
с огромной теплотой и искренностью ис-
полнили свои творческие номера. непо-
средственностью, добротой и радушием 
они согрели одинокие сердца людей, си-
дящих в зале. 

Ярослава Лукеча, арина волчек, наде-
жда верютина, кристина Изотова, евге-
ний Стасик, Сергей образко, павел Мяс-
ников – их песни и стихотворения о весне, 
любви и счастье были близки и понятны 
всем. дети пели, а зрители подпевали и 
аплодировали. потом сердечно благода-
рили, просили приходить почаще. 

елена Лохно и даша Лагутеева пода-
рили зрителям веселые танцы. приемы 
каратэ показал обладатель коричневого 
пояса 2 кЮ Стас уваров.

- Как приятно смотреть на наших детей. 

Недавно нам казалось, что они ни на что 
не способны, а они танцуют, поют, чита-
ют стихи, рисуют, играют на музыкаль-
ных инструментах. Теперь планируем 
проводить трудотерапию с подростка-

ми, чтобы они были заняты чем-то по-
лезным. Спасибо администрации горо-
да за поддержку и помощь, - сказала 
Анна Гущина.  

после концерта волонтеры движения 
«Старость в радость» прошли по ком-
натам и вручили женщинам подарки и 
тюльпаны. Молодые мамы-волонтеры 
взяли с собой детей. Сколько радости это 
им принесло! на глазах слезы: «Спасибо, 
миленькие наши, как мы вас ждали».

- Мы с младенчества прививаем нашим 
детям любовь к старшим, учим их быть 
сострадательными, отзывчивыми, тер-
пеливыми. Потому и берем их с собой,  
ведь это так важно для их развития и 
воспитания. А стариков по возможности 
вывозим в гости. Бываем с ними в дет-
ских садах, школах, - рассказала акти-
вист волонтерского движения Любовь 
Бардина. 

- Я увидела группу ВКонтакте, которая 
называется «Старость в радость». Сна-
чала просто поздравляла открытками, 
потом стала участвовать.  И вот уже три 
года мы здесь. А поскольку я работаю 
в детском саду педагогом-психологом, 
то и наш детский сад привлекаю  к это-
му благому делу, - поделилась волонтер 
Екатерина Евдокимова. 

Светлана Староста

Замечательный концерт, цветы и подарки получили к празднику 8 Марта жительницы 
железногорского дома-интерната ветеранов труда

Мария Орехова – женщина с тяжелой судьбой.  В следующем году 
ей исполнится 90 лет. Родом она из Дмитриевского района, ветеран 
Великой Отечественной войны. В 13 лет попала в разведку. Во время 
войны потеряла родителей и всех близких, потом – мужа и детей. 
Осталась совершенно одна. У нее есть родственники, но дальние.  

сТарТовал конкурс «сделаем вмесТе!»
ИнИЦИатИва

14 марта во дворце горняков прошла презентация-открытие четвертого общегородского конкурса 
социально ориентированных проектов

Более сорока активистов на 
стартовом мероприятии зая-
вили о намерении продвигать 
в рамках грантового конкур-
са свои инициативы. в том чис-
ле участвовать в конкурсной 
защите своих проектов собира-
ются практически все победи-
тели прошлого года, желающие 
продолжать свои проекты или 
воплотить новые идеи.

такой энтузиазм приветствова-
ли гости мероприятия – началь-
ник управления образования 
Марина Сальникова и началь-
ник управления внешних со-
циальных программ МГОКа 
Владимир Стефанович.

конкурс «Сделаем вместе!» 
стартовал четыре года назад и за-
воевал большую популярность, 
поскольку приглашает самый ши-
рокий круг горожан и организа-
ций совместно улучшать город-
скую жизнь. в конкурсе участвуют 
школьники, студенты и педагоги, 
спортсмены и работники культу-
ры, муниципальные учреждения 
и общественные организации. 
они предлагают проекты по раз-
витию городской среды и эколо-
гии, поддержке здорового об-
раза жизни, патриотическому и 
нравственному воспитанию, а 
также в сфере помощи социаль-
но незащищенным слоям населе-
ния. на реализацию лучших про-
ектов, победивших в конкурсе, 
выделяются гранты. Грантовый 
фонд от Металлоинвеста соста-
вил 1,5 млн руб. Максимальная 
сумма гранта для физических лиц 

– 50 тыс. руб., для юридических 
– 150 тыс. руб. Это уровень про-
шлого года.

в 2018 году за счет такой под-
держки удалось реализовать 16 
социально значимых проектов, 
еще три спонсировал постоян-
ный партнер конкурса, желез-
ногорский бизнесмен андрей 
Сунсин. Горожане ощутили это 
многообразие интересных и по-
лезных социальных инициа-
тив. так, в городских библиоте-
ках заработали нескучный сквер 
и школа хороших манер «Эти-
кетус». отцы-молодцы в рам-
ках одноименного проекта по-
радовали семейным весельем 
на Зимних забавах и папа-зоне. 
особые дети и их семьи благода-
ря проекту «ты не один» вышли 
из скуки квартир на интересные 
публичные мероприятия. в рам-
ках экологических проектов при 
школе №4 открылась «Зеленая 
лаборатория», а ребята из воен-
но-спортивного клуба «Бу-до» 
очищали от мусора дно город-
ского пруда.

Интересно, что в ходе реали-
зации своих идей команды не-
редко взаимодействовали, и это 
улучшало результат. например, 
отцы-молодцы взяли шефство 
над особыми детьми, и такие 
совместные мероприятия были 
очень интересны и полезны ре-
бятишкам с овЗ.  

в этом году конкурс проходит по 
девяти номинациям. традицион-
ные - развитие образования, на-
учного и технического творчества; 

развитие спорта и здорового об-
раза жизни; развитие культуры, 
народных традиций, краеведе-
ние; патриотическое и духовное 
воспитание; помощь социально 
незащищенным слоям населения; 
развитие городской среды и под-
держка экологических проектов. 
есть также три новые номинации: 
развитие волонтерства, популяри-
зация семейных ценностей и под-
держка семьи, а также «Сделаем 
вместе. Снова», в ней предполага-
ется продолжение проектов-побе-
дителей предыдущих лет.

как показал проведенный на 
встрече онлайн-опрос, самы-
ми актуальными направлениями 
железногорцы-энтузиасты счита-
ют привлечение горожан к спор-
ту и здоровому образу жизни, 
развитие образования, научного 
и технического творчества, под-
держку семей.

Сопровождать участников кон-
курса в этом году будут специа-
листы компании «евМ», имею-
щие большой опыт продвижения 
социальных проектов. С их помо-
щью железногорским активистам 
предстоит обучение, затем - по-
дать в электронном виде заявки 
с убедительным обоснованием 
своих задумок. проекты-побе-
дители будут определены экс-
пертами уже в мае, а дальше 
предстоит самый интересный 
этап – их реализация. Итоги чет-
вертого сезона общегородского 
конкурса социальных инициатив 
будут подведены в декабре.

Галина Лысова

РУКОВОДитеЛь пРОеКтА Внешних СО-
циАЛьных пРОГРАММ и нефинАн-
СОВОй ОтчетнОСти УК «МетАЛЛО-
инВеСт» нАтАЛья шАпОшниКОВА:

— КОнКУРС РАзВиВАетСя, и еСть МнО-
ГО нОВшеСтВ. РАнее Мы зАпУСтиЛи 
СОБСтВенный САйт, ОРГАнизОВА-
Ли эЛеКтРОннУю пОДАчУ зАяВОК и 
ОтКРыЛи ГОЛОСОВАние зА ЛУчший 
пОнРАВиВшийСя пРОеКт. В этОМ 
ГОДУ ВВеЛи БОЛьше нОМинАций, 
РАСшиРенА пРОГРАММА ОБУчения УчАСтниКОВ – пРОйДет не 
Меньше ДеСяти СеМинАРОВ и ВеБинАРОВ. 

зАМеСтитеЛь зАВеДУющей ДетСА-
ДОМ №20 ОЛеСя ЖДАнОВА:

— иДей У нАС МнОГО, нО ОСнОВнАя 
– ВнеДРение СтэМ-технОЛОГий В 
нАшеМ ДетСКОМ САДУ. нА ГРАнт 
этОГО КОнКУРСА хОтеЛОСь Бы зА-
КУпить ОБОРУДОВАние, чтОБы 
РАзВиВАть У Детей нАВыКи пРО-
еКтиРОВАния, МОДеЛиРОВАния, 
КОтОРые Очень пРиГОДятСя иМ В 
БУДУщеМ. 

ДепУтАт ГОРОДСКОй ДУМы ниКОЛАй 
КЛючниКОВ:

— СеГОДня пРАзДниК ДЛя ВСех СОци-
АЛьных ЛиДеРОВ и АКтиВнОй МОЛО-
ДеЖи ГОРОДА. Мы ЖДАЛи ОчеРеДнОй 
КОнКУРС и ГОтОВиЛиСь К неМУ. Мы 
ВеРны СВОеМУ нАпРАВЛению – пРО-
ДОЛЖиМ РАзВиВАть СпОРт В нАшеМ 
ГОРОДе, А тАКЖе БУДеМ СОтРУДни-
чАть С неКОММеРчеСКиМи ОРГАнизАцияМи «РАВенСтВО» и «Мы 
ВМеСте», КОтОРые пРеДСтАВЛяют интеРеСы инВАЛиДОВ. 
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программа называется «Фор-
мирование предприниматель-
ских компетенций и организа-
ция самозанятости граждан в 
возрасте 46 лет и старше», или 
кратко «Граждане 46+».   

на презентацию пришли и те, 
кто имеет работу, но ищет еще 
один источник дохода, и нера-
ботающие, и пенсионеры.

Координатор обучающей 
программы Александр Воро-
бьев рассказал, что проект раз-
работал и в 2018 году получил 
президентский грант на его ре-
ализацию союз предпринима-
телей. было закуплено обору-
дование для дистанционного 
обучения, составлена програм-
ма, организованы встречи с за-
интересованными лицами.

Участниками проекта мо-
гут стать жители Курской обла-
сти в возрасте 46 лет и старше. 
Для этого необходимо зареги-
стрироваться на сайте g46plus.
ru и иметь доступ к компьюте-
ру (планшету, смартфону) и ин-
тернету, так как обучение будет 
проходить в форме вебина-
ров и рассылок материалов на 
электронную почту. также жела-
тельно присутствие в соцсетях 
одноклассники и вКонтакте. К 
участию приглашаются учителя, 
муниципальные и госслужащие, 
бюджетники, вновь зарегистри-
рованные предприниматели, 

домохозяйки и пенсионеры лю-
бого возраста.

— Обучающие вебинары будут 
проводиться на сайте в режиме 
онлайн, а также размещаться в 
записи. Мы, в свою очередь, как 
общественная организация, бу-
дем бесплатно консультировать 
всех участников,— сообщила ис-
полнительный директор курской 
региональной общественной 
организации «Союз предприни-
мателей» Елена Дугина.

программа стартует 3 апреля, 
и к этому времени нужно успеть 
зарегистрироваться. Участни-
ку пришлют список вебинаров 
– он сейчас уточняется. ориен-
тировочно каждую среду и вос-
кресенье в течение трех месяцев 
будут выходы в эфир, это 24 за-
нятия. в специальном вебинар-
ном кабинете участники могут 
задавать вопросы и давать об-
ратную связь.

александр воробьев сооб-
щил, что в программе уже за-
регистрировались более 100 
человек, и с каждым днем их ко-
личество растет.

— Не секрет, что люди в возрас-
те теряют свою конкурентоспо-
собность на рынке труда. Но 
силы еще есть, есть желание ос-
воить новые компетенции. В то 

же время цены растут, необхо-
димость в медицинской помо-
щи тоже. Поэтому мы нацелены 
на финансовые достижения тех, 
кто решил поправить свое мате-
риальное положение,— сказал 
координатор проекта.

программа «Граждане 46+» 
работает и на перспективу, то есть 
ее участники впоследствии могут 
стать самозанятыми. в 2019 году 
регистрация самозанятых как 
пилотный проект началась в че-
тырех регионах страны: Москве, 
Московской области, татарстане 
и Калужской области. по словам 
александра воробьева, экспе-
римент вызвал большой отклик: 
за два месяца в качестве само-
занятых зарегистрировались 35 
тыс. москвичей и 4 тыс. казан-
цев. Курская область не входит в 
пилотный проект. однако веду-
щие рассказали, что в областной 
Думе рассматривают возмож-
ность «попроситься» в экспе-
римент. впрочем, скорее всего, 
наша область присоединится к 
нему с остальными регионами 
в 2020 году. плюсы самозаня-
тости очевидны: предпринима-
тель платит минимальные отчис-
ления в налоговую (физлица 4% 
от дохода, юрлица 6%), не дол-
жен вести бухгалтерскую отчет-
ность, а также покупать кассовый 
аппарат. единственные условия 

– продавать только собственные 
товары и услуги и не иметь наем-
ных работников.

идея самозанятости может 
привлечь как раз людей 46+, 
считает александр воробьев. 
если официально неработаю-
щий человек или пенсионер ста-
новится самозанятым, он может 
получать кредиты. в то же время 
государство начинает контроли-
ровать движение средств по кар-
там у граждан, чтобы выявить 
«ниоткуда взявшиеся» доходы.

— Наша задача – предупредить 
такие ситуации, чтобы не делать 
в дальнейшем ошибок. А с дру-
гой стороны, пользоваться теми 
возможностями, которые пре-
доставляет государство,— ска-
зал Александр Воробьев.

самозанятость также может 
повлиять на возможность полу-
чения страховой пенсии по ста-
рости. вышедший из «тени» са-
мозанятый, хотя и не обязан 
делать отчисления в пенсион-
ный фонд, может инвестиро-
вать в пенсию, уплачивая до-
бровольные страховые взносы. 
об этом рассказала замести-
тель начальника УПФРФ в г. 
Железногорске Наталья Ка-
сухина. она сообщила, что за-
страхованные лица могут до-
бровольно производить уплату 

страховых взносов в пенсион-
ный фонд. тем самым идет под-
тверждение страхового стажа, 
и эти взносы будут учитываться 
при определении права на стра-
ховую пенсию и ее размера.

 — Если мы находимся в тене-
вой экономике, то в этом случае 
право на назначение страховой 
пенсии будет отсутствовать. Ус-
ловия же для назначения со-
циальной пенсии с этого года 
будут возникать у женщин толь-
ко с 65 лет, у мужчин с 70 лет 
(с учетом переходных положе-
ний), — подчеркнула Наталья 
Викторовна.

те, кто пришел на встречу, от-
мечали, что она была очень по-
лезна. например, татьяна верю-
тина, которая, хоть и является 
домохозяйкой, занимается ин-
тернет-консультациями для бу-
дущих бизнесменов.

— Это очень интересная и нуж-
ная тема. Сейчас люди име-
ют большие сложности с заня-
тостью. Мир вокруг изменился, 
и те профессии, которым они 
учились, уже не так хорошо 
оплачиваются. Эта программа 
дает нам колоссальные возмож-
ности,— сказала она.

Екатерина Гладушина

работать на себя: 
железноГорцев наУчат преДприниМательствУ
в регионе начинает работу бесплатная бизнес-школа для людей возраста 46+. ее презентация 
состоялась 13 марта в администрации города

новое Движение

проект для пожилых волонтеров

13 марта во Дворце культуры прошла встреча пенсионеров-активистов с организаторами проекта 
«Геронтоволонтерство: 55+»

Это социальное начинание внедря-
ется в семи районах Курской области, в 
том числе и в нашем городе и районе. 
его автор - региональная общественная 
организация «ресурсный просветитель-
ский центр». в железногорске на ини-
циативу откликнулись местное управ-
ление пенсионного фонда, городская и 
районная организации союза женщин 
россии. Участие в мероприятии приня-
ли  начальник управления соцзащи-
ты населения г. Железногорска Ла-
риса Кравченко и заместитель главы 
Железногорского района Геннадий 
Александров.

Как рассказала руководитель соци-
ального проекта Людмила Левши-
на, с использованием гранта президента 
рФ планируется подготовить около сотни 
активистов так называемого серебряно-
го возраста, которые окажут помощь не 
менее двустам пожилым и престарелым. 
результатом этой деятельности должно 
стать повышение качества жизни людей 
пожилого и престарелого возраста. 

польза в этом деле обоюдная, повы-
шается качество жизни и подопечных, 
и самих волонтеров. замечательно, ког-
да немощным и одиноким пожилым лю-
дям помогают по хозяйству, общаются с 
ними, поддерживают в трудных ситуа-
циях. лучше всего их нужды и запросы 
понимают такие же пожившие, опытные  
люди. но ведь и для самих серебря-
ных волонтеров эта адресная помощь 
не просто дополнительная нагрузка. они 
сохранили до седых волос энергичность, 

интерес к событиям жизни, чуткость к 
окружающим и хотят приносить пользу, 
быть вовлеченными в нужное дело и ши-
рокое общение. волонтерство как раз та-
кая дорога с двусторонним движением. 

Как отметили на встрече представите-
ли власти и общественности, такое до-
брое и актуальное начинание давно на-
зрело и должно развиваться. 

лариса Кравченко сообщила, что се-
годня люди старше шестидесяти лет со-
ставляют 20 процентов населения же-
лезногорска. а пенсионеров в нашем 
городе 33 процента, практически каж-
дый третий житель. в то же время 60 
процентов этой категории горожан на-

ходятся в диапазоне от 55 до 65 лет - то 
есть еще активны, при этом обладают 
большим опытом и могут послужить об-
ществу. больше 10 тысяч железногорцев 
уже превысили семидесятилетний ру-
беж, многим таким уже нужна помощь. 
около трехсот из них  пожелали получать 
социальное обслуживание, а остальные 
как раз могут стать  подопечными волон-
теров из группы более молодых пенсио-
неров.

Заместитель начальника управ-
ления ПФРФ в г. Железногорске Та-
тьяна Грошевская также отметила 
важность этого проекта и пожелала его 
участникам успеха. ведь сотрудники 

пенсионного фонда в своей ежедневной 
работе проявляют внимательное отно-
шение к пожилым людям и хорошо зна-
ют, как немало есть одиноких пенсионе-
ров, нуждающихся в поддержке.

однако, прежде чем возрастные во-
лонтеры приступят к своим добрым де-
лам, их нужно научить правильно ока-
зывать такую помощь и поддержку. в 
рамках программы обучения «Мы ря-
дом! Мы вместе!» они освоят организа-
ционные, психологические и медицин-
ские особенности работы с пожилыми 
людьми. Уже на первой встрече состо-
ялся семинар по этим аспектам добро-
вольческой деятельности. по оконча-
нии обучения каждый активист получит 
удостоверение и личную книжку герон-
товолонтера, узнаваемую экипировку – 
бейсболку, футболку, сумку, аптечку. 

в городе также сформирована группа 
кураторов проекта из числа активных по-
жилых горожан, прежде всего участниц 
городской и районной организаций со-
юза женщин россии.  

Этот социальный проект рассчитан на 
пять месяцев. однако его организато-
ры и все сочувствующие очень рассчи-
тывают, что идея добровольной помо-
щи в среде пожилых крепко объединит 
неравнодушных людей и они будут рас-
ширять эту благородную деятельность, 
привлекать новых волонтеров в это дви-
жение. и в итоге проект перерастет в 
долгосрочную обширную программу.

Галина Лысова

На семинар пожилых волонтеров собрались активные общественницы 
Железногорска.
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как сообщили в мест-
ном отделении роспот- 
ребнадзора, печаль-
ная динамика нарастает. 
За три месяца 2019 года 
в курской области под-
тверждены уже четыре 
случая заболевания ко-
рью, за весь прошлый 
год зарегистрировано два 
случая кори, а с 2015 по 
2017 их не было вовсе.

откуда берется
во всех случаях инфек-

ция завезена извне, по-
скольку в 2018 году на 
фоне распространения 
кори в европе и амери-
ке ухудшилась ситуация 
и в нашей стране. край-
не неблагополучная си-
туация по кори скла-
дывается буквально в 

нескольких десятках ки-
лометров, в соседней 
Украине. а еще в Грузии, 
албании, Черногории, 
румынии, Греции, фран-
ции, куда любят ездить 
наши туристы.

Заболевшие приезжа-
ют в курский регион, и 
здесь инфекция распро-
страняется среди непри-
витого населения. неда-
ром случаи заболевания 
обнаружены в том числе 
у представителей религи-
озной общины, которые 
отказываются от вакцина-
ции своих детей и сами не 
прививаются. к чему это 
приводит, помним: пять 
лет назад вспышка кори 
в Железногорске как раз 
была среди представите-
лей указанной общины. 

тогда заболело более 170 
железногорцев.

казалось бы, горький 
урок дан. однако к нача-
лу 2019 года в нашем го-
роде 389 детей, или почти 
2%, вообще не привиты от 
кори. причем только семь 
ребятишек имеют меди-
цинские отводы.

Что делать
Железногорский от-

дел роспотребнадзора 
призывает железногор-
цев ответственно подой-
ти к здоровью. привив-
ки от кори бесплатные 
для всех. до 35 лет при-
виваются все жители, а от 
36 до 55 – представите-
ли отдельных профессий 
(медработники, работни-
ки образования и сферы 

торговли, транспорта, ра-
ботающие вахтовым ме-
тодом).

детей прививают, когда 
им исполняется год, затем 
проводят ревакцинацию в 
6 лет. Созданного таким об-
разом иммунитета доста-
точно на всю жизнь. если 
родители вовремя не со-
гласились на прививку, но 
потом одумались, то вак-
цину введут ребенку в лю-
бом возрасте, а повторят 
ее через три месяца, также 
создав надежный пожиз-
ненный щит от этого опас-
ного заболевания. 

отказ от прививок вле-
чет за собой определен-
ные негативные послед-
ствия. если, например, в 
детсаду или школе обна-
ружится случай заболе-

вания корью, по закону 
об инфекционных забо-
леваниях все непривитые 
отстраняются от занятий 
на 21 день с момента по-
следнего случая заболе-
вания. представьте, если 
это случится незадолго до 
экзаменов в выпускном 
классе…

кстати, некоторые жи-
тели Железногорска ис-
пытали подобные огра-
ничения на себе в 2014 
году, когда из-за отсут-
ствия прививок не смог-
ли выехать на олимпиа-
ду в Сочи.

в чем опасность
корь – это вирусная ин-

фекция, а вирусы челове-
чество до сих пор не на-
училось толком лечить. 

противовирусные пре-
параты повышают общие 
иммунные силы орга-
низма, а специфическая 
борьба, например, про-
тив вируса кори – пока 
недостижимая мечта.

корь опасна осложне-
ниями – сердечно-со-
судистыми, пневмони-
ями, энцефалитами, 
которые могут привести 
к инвалидности и даже 
смерти. так, с января по 
декабрь 2018 года в ев-
ропе корью заразилось 
более 82 тыс. человек, 
у 72-х заболевание за-
кончилось летально. па-
радокс: в XXI веке люди 
погибают от инфекций, 
которые можно предот-
вратить элементарной 
вакцинацией.

ОстОрОжнО: кОрь
Случаи этой болезни зафиксированы уже в нашем регионе. медики бьют тревогу и призывают 
делать прививки.

программа рассчитана 
на три года, до 2021 

года включительно. од-
нако наша детская поли-
клиника уже получила 
основную часть заплани-
рованного. как сообщила 
заместитель главвра-
ча по детству горболь-
ницы №1 Светлана Руб-
цова, в прошлом году 
на оснащение современ-
ной медтехникой было 
направлено 17 млн руб. 
федеральных средств. 
на них в конце прошло-
го года приобретено 
оборудование, соответ-
ствующее современным 
стандартам.

Самое большое при-
обретение – цифро-
вой рентгеновский ап-
парат, который выводит 
это исследование на но-
вый уровень. С тех пор, 
как новинка заработала, 
ушли в прошлое плен-
ки и реактивы. Это уже 
большой плюс, ведь 
пленки можно потерять, 
а здесь все хранится в 
электронном виде. ка-
чество цифровых сним-
ков стало гораздо выше. 
врач-педиатр в любое 
время может прийти в 
рентген-кабинет и про-
следить динамику забо-
левания, а также сравни-
вать разные проекции.

- При изучении сним-
ков врач может увели-
чить их, приблизить, по-
менять контрастность. 
Можно также сделать не-
гатив-позитив, повороты 
влево-вправо. Все это на-
много быстрее позволяет 
описывать исследование, 
- уточнила врач-рентге-
нолог Заряна Гринькив.

и конечно, важно, что 
при съемке минимализи-

ровано рентгеновское из-
лучение.

Сегодня персонал впол-
не уверенно использу-
ет новое оборудование 
и уже начинает форми-
ровать электронную базу 
данных.

активно работает в дет-
ской поликлинике и но-
вый переносной аппа-
рат УЗи известной марки 
Самсунг. 

- Это аппарат с расши-
ренными возможностя-
ми и улучшенным каче-
ством изображения, что 
позволяет более детально 
рассмотреть органы. Если 
нужно посмотреть ребен-
ка, который в силу нездо-
ровья не может поднять-
ся на второй этаж, всегда 
можем спустить аппарат 
в бокс для маломобиль-
ных пациентов и органи-
зовать там рабочее ме-
сто, - рассказала врач 
ультразвуковой диагно-
стики Анна Зуева.

еще поступил в поли-
клинику новый электро-
кардиограф. 

в лабораторию приоб-
ретен второй автомати-
ческий анализатор клеток 
крови. он был необхо-
дим, поскольку лаборато-
рия делает много анали-
зов в рамках возрастных 
про фосмотров детей, а 
также по направлениям 
педиатров и специали-
стов.

целый ряд новых при-
боров запланирован про-
граммой для офтальмо-
логического кабинета. в 
том числе это автоматиче-
ский периметр, рефрак-
тометр, щелевая лампа, 
аппарат для измерения 
глазного давления, би-
нокулярный офтальмо-

скоп. Часть оборудования 
врач-офтальмолог уже 
использует, другое посту-
пит в текущем году. та-
кое оснащение повышает 
уровень диагностики дет-
ского зрения, а значит, и 
назначенное лечение ста-
новится более выверен-
ным и эффективным.

и впервые поликлини-
ка получила в свое рас-
поряжение дефибрил-
лятор. его установили в 
процедурном кабинете. 
врач-реаниматолог обу-
чил сотрудников работать 
на таком аппарате. ко-
нечно, медики надеются, 
что он не понадобится, но 
по новым стандартам по-
ликлиника обязательно 
должна быть оснащена 
оборудованием для ока-
зания первой реанима-
ционной помощи.

но не только детская по-
ликлиника оказалась с 

новогодними подарками. 
в зале лфк реабилитаци-

онного детского центра 
«Зорюшка» появились 
тренажер для механоте-
рапии нижних конечно-
стей и велотренажер.

- Это хорошая поддержка 
для нас. С обновленной 
базой можно говорить не 
только о сохранении, но 
и расширении возмож-
ностей медицинского об-
служивания детского на-
селения города, - так 
оценила поступление но-
вого оборудования Свет-
лана Рубцова.

программа укрепления 
материально-техни-

ческой базы детской ме-
дицины продолжается. в 
этом году Железногорску 
выделили 10 млн руб.

на эти деньги в 
лор-кабинете установят 
фиброларингоскоп, так 
называемый лор-ком-
байн. Это целый ком-
плекс современных 

аппаратов, по сути, пол-
ностью оснащенное ра-
бочее место лор-врача, 
с возможностью эндо-
скопических исследова-
ний полости носа и гор-
тани. придет в детскую 
поликлинику фибро-
скоп для исследования 
желудочно-кишечно -
го тракта. оснащение 
лаборатории пополнит 
автоматический ана-
лизатор мочи. офталь-
мологическая база также 
будет укреплена авто-
матическим рефракто-
метром и аппаратом для 
измерения внутриглаз-
ного давления.

надо отметить, что по-
ступление нового обо-
рудования – лишь часть 
общей программы разви-
тия. в ней заложены раз-
личные мероприятия, в 
том числе удобное и эф-
фективное устройство 
детских поликлиник. и на 

этом направлении желез-
ногорская детская поли-
клиника сделала уже не-
мало.

начали с введения со-
временных форм записи 
на прием к врачу. Уже не-
сколько лет для этого ис-
пользуется портал Госус-
луг, инфомат, телефон.

организована откры-
тая регистратура. еще в 
2017 году здесь убрали 
стекла, создали откры-
тое пространство для об-
щения посетителей и ре-
гистраторов. Сделали 
отдельный колл-центр, 
сейчас планируют доба-
вить переключение ли-
нии – это позволит легче 
дозвониться. цель – лик-
видация очередей в ре-
гистратуру. и в детской 
поликлинике их практи-
чески уже нет. 

для маломобиль-
ных пациентов сделали 
пандус, приспособлен-
ный санузел, приобрели 
подъемник, расширили 
дверные проемы, выде-
лили специальный бокс 
для приема особых паци-
ентов.

в холлах для комфор-
та посетителей предсто-
ит организовать игровые 
зоны, установить удоб-
ную мебель.

как пояснила Светла-
на рубцова, эти, а так-
же предстоящие органи-
зационные мероприятия 
направлены на созда-
ние элементов бережли-
вой поликлиники. они 
позволят экономить вре-
мя медработников и па-
циентов, сделать более 
комфортным пребывание 
в поликлинике, повысить 
эффективность и качество 
обслуживания маленьких 
пациентов.

На цифровом аппарате удобно и быстро делают качественные 
рентгеновские снимки.

В детскОй пОликлинике нОВОе ОбОрудОВание
Со второй половины февраля там начал работать новый цифровой рентгеновский аппарат.  
Это только одна из новинок, поступающих по программе развития детской медпомощи.

Полосу подготовила Галина Лысова   
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 марта. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ». 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». 0+
10.05 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». 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. Андрей 
Бурковский» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Прэзiдент-шоу». 
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 
12+

05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 
Спортивное обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 
12+
8.00 Д/ф «Кухня по обмену», 
«Пять причин поехать в...» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.30 Д/ф «Без обмана» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «МАША В 
ЗАКОНЕ» 16+
17.00 Д/ф «Наша марка. Люди 
РФ» 12+
18.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 «ДИКИЙ» 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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Тула железная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин». «Диего Веласкес. 
«Менины». 1656 год»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
09.10 «ПИКАССО». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Голос памяти. 
Анатолий Папанов»
12.10 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик»
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Народная империя Наполеона 
III»
13.00 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
13.10 «Линия жизни». Дмитрий 
Дюжев
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Ростроповичу посвящается... 
Р. Штраус. Фантастические 
вариации «Дон Кихот». Мстислав 
Ростропович, Герберт фон Караян 
и Берлинский филармонический 
оркестр
18.35 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет неизвестной»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Три Пьеты Микеланджело»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Владимиром 
Спиваковым
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 «ПИКАССО». 16+
00.00 Мастерская Сергея 
Женовача
01.20 Мировые сокровища. 
«Лимес. На границе с варварами»
02.40 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»

 
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 2» 12+
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
17.30, 04.00 «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.30 «За гранью реального» 16+

23.00 «+100500» 18+
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
05.30 «Улетное видео» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «ОТРажение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.35, 22.35 Д/ф «Магия 
приключений» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 12+
09.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
10.40, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Умная дочка» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Депутатъ-наводчикъ» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.05, 17.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 
2+
22.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Белоруссия 
0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Кипр 
- Бельгия 0+
16.55, 05.40 «Казахстан - Россия. 

Live». Специальный репортаж 12+
17.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Словакия 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Молдова
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Исландия
01.30 Д/ф «Сенна» 16+
03.30 «Бельгия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
03.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия 0+

навсегда» 16+

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Дуда и 
Дада» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Приключения Хомы» 
0+
10.10 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 0+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Лунтик и его друзья». 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 марта. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ». 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10, 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+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
0+
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Арина 
Шарапова» 12+
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети» 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
16+
00.35 «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+
01.25 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ». 12+

04.55, 02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 05.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация 5 сезон» 
16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 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 «Страна 03» 12+
8.00 Д/ф «Наша марка. Люди 
РФ» 12+
9.30 Д/ф «Без обмана» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.30 Д/ф «Расцвет великих 
империй» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 12+
15.00, 1.00 Т/с «МАША В 
ЗАКОНЕ» 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, 03.25 
«Известия»
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.25 «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, 
ОРУЖИЕ» 16+
13.25 «ДИКИЙ» 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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
купеческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Борис Голубовский
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. 
«Лимес. На границе с варварами»
09.05 «ПИКАССО». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вороне где-то 
бог...». Виноградов. «Трамвай 
идет по городу»
12.05 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
12.20, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра
14.10 «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Избранное. Парад 
виолончелистов
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитическая 
программа
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 «ПИКАССО». 16+
00.00 Мастерская Валерия 
Фокина
01.25 ХХ век. «Вороне где-то 
бог...». Режиссер Вл. Виноградов. 
«Трамвай идет по городу»
02.15 «Снежный человек 
профессора Поршнева»

06.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+
06.45, 00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
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 2» 12+
15.30, 03.50 «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
03.00 «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+

05.20 «Улетное видео» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Умная дочка» 0+
07.15, 10.40, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Мальчик с пальчик» 
0+
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет 
великих империй» 1 ч. «Римское 
гражданство» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 3, 4 
с. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Джек Потрошитель» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 3 с. 12+
17.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 4 с. 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Моя история». Бато 
Дугаржапов 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 
19.00 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Англия 0+
15.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия 0+
17.15 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Армения - Финляндия
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Лихтенштейн
01.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
16+
05.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор 16+

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Дуда и 
Дада» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 «Новые приключения 
пчёлки Майи». 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+
10.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
10.25 М/ф «Первая охота» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 0+
16.05 «Дружба - это чудо». 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+

26 марта
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 марта. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «а У Нас вО двОре». 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10, 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+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «гОдУНОв. 
ПрОдОЛЖеНИе». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «МОрОЗОва» 12+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «НеПОБедИМЫЙ». 0+
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «чИстО аНгЛИЙсКОе 
УБИЙствО». 12+
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «аННа-

детеКтИвЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 Х/ф «чИстО 
МОсКОвсКИе УБИЙства. 
сеМеЙНЫЙ БИЗНес» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 12+
 

04.55, 02.20 Т/с «ШеЛест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ. 
сМерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ. 
рУБеЖИ рОдИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОваЯ ЖИЗНЬ 
сЫЩИКа гУрОва. 
ПрОдОЛЖеНИе» 16+

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «саШатаНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬга» 16+
17.00 «ИНтерНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦеЙсКИЙ с 
рУБЛевКИ» 16+
20.00 «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «адаПтаЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

02.40 «ХОр» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
04.20 «Открытый микрофон». 
«Финал» 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 «Генералы» 12+
8.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир», «Россия. 
Связь времен» 12+
9.30 Д/ф «Расцвет великих 
империй» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «ЗаЩИта 
свИдетеЛеЙ» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «МаКарОв» 12+
15.00, 0.30 Т/с «Я еМУ верЮ» 16+
17.00 Д/ф «Медицинская правда» 
12+
18.00 Т/с «страНа 03» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 Х/ф «КаЛИНа КрасНаЯ. 
ПОсЛедНИЙ ФИЛЬМ 
ШУКШИНа» 16+
06.05, 09.25 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНареЙ» 16+
12.25, 13.25 «чУМа». 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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
британская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский
08.05 «сИта И раМа»
08.50, 18.20 Мировые сокровища. 

«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
09.10 «ПИКассО». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Где мой 
театр? Роман Виктюк»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?» 
Программа Виталия Третьякова
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Владимиром 
Спиваковым
16.25 «деНЬ За дНеМ»
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
ИЗБРАННОЕ. Оркестр де Пари. 
Дирижер Пааво Ярви
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 «ПИКассО». 16+
00.00 Мастерская Алексея 
Бородина
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

06.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+
06.45, 00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «КВН. Высший балл» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Утилизатор 2» 12+
15.30, 04.00 «УчИтеЛЬ в 
ЗаКОНе. ПрОдОЛЖеНИе» 16+
22.00 «Решала» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.30 «БОМБИЛа» 16+
03.15 «аМерИКаНЦЫ 2» 18+
05.30 «Улетное видео» 16+

 

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 
«Активная среда» 12+

06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Крошечка-
Хаврошечка» 0+
07.15 М/ф «Гора Самоцветов. 
Майма-долгожданный» 0+
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет 
великих империй» 2 ч. «Восход 
Британской империи» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00 Т/с «ФавОрсКИЙ» 5, 6 
с. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «ФавОрсКИЙ»
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Великая комбинаторша» 
12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.05 Т/с «ФавОрсКИЙ» 5 с. 12+
17.05 Т/с «ФавОрсКИЙ» 6 с. 12+
22.00 «Моя история». Бато 
Дугаржапов 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Гамбургский счёт» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Греция 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Норвегия - Швеция 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания 0+
16.25, 04.00 Футбол. 
Товарищеский матч. Чехия - 
Бразилия. Трансляция из Чехии 
0+
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Россия) - «Монца» (Италия). 
Прямая трансляция
21.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
22.25 «На пути к Евро-2020». 
Специальный репортаж 12+
23.30 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 12+
23.50 Д/ф «Макларен» 16+
01.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 

полутяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
03.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
03.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Дуда и 
Дада» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 «Новые приключения 
пчёлки Майи». 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Ничуть не страшно» 
0+
10.00 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.10 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 0+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 «Заботливые мишки. 
Добрые истории». 0+
03.45 «Невероятные приключения 
Нильса». 0+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 марта. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «а У Нас вО двОре». 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «УБОЙНаЯ сИЛа» 16+
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+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «гОдУНОв. 
ПрОдОЛЖеНИе». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОрОЗОва». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «в ПОЛОсе ПрИБОЯ». 0+
10.30 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «чИстО аНгЛИЙсКОе 
УБИЙствО». 12+
13.40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «аННа-
детеКтИвЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Х/ф «чИстО 
МОсКОвсКИе УБИЙства. 
ОПасНаЯ ПартИЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Браки королев 
красоты» 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+
00.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
12+
01.25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

04.55, 02.20 Т/с «ШеЛест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ. 
сМерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ. 
рУБеЖИ рОдИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОваЯ ЖИЗНЬ 
сЫЩИКа гУрОва. 
ПрОдОЛЖеНИе» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «саШатаНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬга» 16+
17.00 «ИНтерНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦеЙсКИЙ с 
рУБЛевКИ» 16+
20.00 «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «адаПтаЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «ХОр» 16+
03.30 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 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 «страНа 03» 16+
8.00 Д/ф «Медицинская правда» 
12+
9.30 Д/ф «Генералы» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЗаЩИта 
свИдетеЛеЙ» 12+
12.30 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «ОтКрЫтИе» 12+
15.00, 0.30 Т/с «Я еМУ верЮ» 
16+
17.00 Великая война
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, 12.30, 13.25 «чУМа». 16+
08.35 «День ангела»
09.25 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНареЙ» 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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
екатерининская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский
08.05 «сИта И раМа»
08.50, 18.30 Мировые сокровища. 
«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
09.05 «ПИКассО». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Слушайте, 
если хотите...Людмила Зыкина»

12.00 Мировые сокровища. 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Патрик 
Зюскинд. «Парфюмер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.05 «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Пряничный домик. 
«Традиции суздальской земли»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «деНЬ За дНеМ»
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Шедевры барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 «ПИКассО». 16+
00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

06.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+
06.45, 00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «КВН. Высший балл» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Утилизатор 2» 12+
15.30, 03.50 «УчИтеЛЬ в 
ЗаКОНе. ПрОдОЛЖеНИе» 16+
18.30 «Рюкзак» 16+
22.00 «Решала» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.30 «БОМБИЛа» 16+
03.10 «аМерИКаНЦЫ 2» 18+
05.30 «Улетное видео» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Козья хатка» 0+
07.15 М/ф «Гора Самоцветов. 
Зубы, хвост и уши» 0+

07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет 
великих империй» 3 ч. 
«Монгольская империя» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00 Т/с «ФавОрсКИЙ» 7, 8 
с. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «ФавОрсКИЙ»
10.40, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Майма-
долгожданный» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Химия истерики» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.05 Т/с «ФавОрсКИЙ» 7 с. 12+
17.05 Т/с «ФавОрсКИЙ» 8 с. 12+
22.00 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 
22.05 Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
10.05 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой за титул 
WBO European в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
Великобритани 16+
12.35 «Тренерский штаб» 12+
13.05, 01.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция из США 
16+
15.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Трансляция из США 
16+
17.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои». Специальный 
репортаж 16+
18.10 «На пути к Евро-2020». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.10 «КХЛ. Восток - Запад». 
Специальный репортаж 12+
23.30 Х/ф «БОЙ БеЗ ПравИЛ» 
16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за титул IBF 

International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Дуда и 
Дада» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.40 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+
10.00 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» 0+
10.20 М/ф «Грибной дождик» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 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 «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

27 марта

28 марта

8
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От пОжарнОй дО дОрОжнОй: 
обсудили безопасность детей

актуально

участники заседания обсудили про-
блемы, с которыми сталкиваются сегод-
ня школы и детские сады: физическая 
безопасность школьников и работников, 
информационная безопасность, связан-
ная с развитием новых коммуникацион-
ных технологий, антитеррористическая 
защищённость.

о том, как формируется антитерро-
ристическая грамотность школьников, 
рассказала старший методист город-
ского методического центра Лилия 
Марченко. так, с начала учебного года 
во всех школах провели мероприятия в 
память о теракте в беслане, а также еди-
ные классные часы, тематические бесе-
ды, уроки памяти и мужества, выставки 
книг, библиотечные часы … трагические 
события в керчи послужили поводом 
для проведения аналогичных меропри-
ятий, направленных на разрешение воз-
можных конфликтов.

ведется мониторинг интернет-сай-
тов, групп, пропагандирующих проти-
воправное поведение. на родительских 
собраниях родителям рассказывают о 
молодёжных течениях противоправной 
направленности. информация об этом 
размещается на официальных сайтах об-
разовательных организаций. 

лилия марченко подчеркнула, что 
дети и их родители должны быть увере-

ны, что в учебном заведении они нахо-
дятся в полной безопасности. поэтому 
до руководителей и персонала регуляр-
но доводятся требования по антитерро-
ристической и пожарной безопасности, 
требования заседания антитеррористи-
ческой комиссии. 

ежеквартально управление образова-
ния с руководителями школ, детских са-
дов проводит методические совещания, 
на которых обсуждается пропускной ре-
жим, вопросы безопасности и внутрен-
него контроля.

как обеспечивается безопасность в 
школе №11, рассказала её директор 
Галина Зверева. 

в школе установлены тревожная кноп-
ка и видеонаблюдение, дежурят вахтёры 
и сторожа. 

Что делать при пожаре, как соблюдать 
пдд, вести себя во время чрезвычайной 
ситуации и не поддаться панике, –  об 
этом школьников информируют посто-
янно. 

– Эта работа проводится и в учебное 
время на уроках ОБЖ, технологии, хи-
мии, биологии, физкультуры,  и во вре-
мя внеурочной деятельности. Кроме 
того, проводится масса театрализован-
ных игр обучающего характера, бесед, 
классных часов, праздников, анкетиро-

вание, викторины, – рассказала Галина 
Зверева.  

накануне каникул и праздничных дней 
издаются дополнительные приказы по 
пожарной безопасности, постоянно про-
водятся инструктажи по технике безо-
пасности перед проведением массовых 

мероприятий. 
большое внимание уделяется рабо-

те с родителями – на родительских со-
браниях поднимаются вопросы жестоко-
го обращения с детьми, опасных сайтов, 
безопасности детей в местах массового 
пребывания, поведения на водоёмах.

12 марта прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по координации 
вопросов, связанных с обеспечением безопасности несовершеннолетних в образовательных 
организациях и в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации

Полосу подготовила Ольга Лунёва

пОдрОсткОв ОштрафОвали 
за курение и вОрОвствО

с заседания кднизп

13 марта в городской администрации прошло очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Члены комиссии рассмотрели 40 ад-
министративных протоколов, составлен-
ных на юных правонарушителей и роди-
телей, которые ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности. им вынес-
ли административные наказания в виде 
предупреждений и штрафов. 

маленькие воры

родители заплатят штраф за девя-
тиклассницу диану, обворовывавшую 
магазины. девочку не остановило даже 
то, что она уже является фигурантом уго-
ловного дела, и сейчас её судьба реша-
ется в суде. в прошлом году школьница 
позарилась на мобильный телефон, а те-
перь в разные дни пронесла мимо кассы 
магазина вермут, дезодорант и несколь-
ко банок кофе.

диана, оправдываясь со слезами на 
глазах, рассказывала, что идея стащить 
кофе и спиртное возникла у её при-
ятелей, к слову, уже совершеннолет-
них. только действовала девочка одна, 
а «друзья» были лишь наблюдателями. 
или более умными. 

и хотя похищенное диане без осо-
бого труда удалось вынести из магази-
на, юную воровку вычислили по каме-
рам видеонаблюдения, установленным 
в магазине. ожидаемо всё закончилось 
обращением в полицию и очередными 
протоколами. а члены комиссии, учиты-
вая количество правонарушений и неже-
лание исправляться, будут ходатайство-
вать о помещении девочки в учреждение 
закрытого типа.

а вот план шестиклассницы алины не 
сработал –  ее заметили за воровством 
еще до того, как она прошла через кас-
су. девочка взяла разные сладости, пе-
ченье, вермишель быстрого приготовле-
ния – товара набралось на 400 рублей. 
но расплачиваться за него школьница не 
собиралась.

девочка воспитывается в благополуч-
ной семье. и красть её заставила вовсе 
не нужда или склонность к воровству – 
дома всего хватает, карманные деньги 
тоже дают регулярно. она объяснила, 
что «проспорила подруге» и отправилась 
выполнять её глупое желание. 

в этом споре не оказалось победите-
лей. теперь школьница попала в поле 
зрения комиссии, за её поведением и 
исправлением будут наблюдать специа-
листы. 

«поспорил с другом, что не слабо» и 
15-летний иван, мечтающий поступить 
в военное училище. теперь кража дешё- 
вой шоколадки может стать для юноши 
платой за путёвку во взрослую жизнь.

пьяные родители – 
горе детей

на комиссии разбирали и поступки не-
добросовестных родителей.

молодая многодетная мамочка не-
сколько раз игнорировала повестки, мо-
тивируя это тем, что ей не с кем оставить 
детей. поэтому в этот раз её вместе с ма-
лышами привёл полицейский.

как оказалось, у женщины четверо де-
тей, но только двое младших прожива-

ют с ней, а старших воспитывает бабуш-
ка. сама же мамочка не успевает следить 
за всеми детьми, потому что периодиче-
ски злоупотребляет алкоголем. некогда 
женщине и заняться уборкой – в кварти-
ре царит антисанитария. 

инспектор пдн рассказал, что недав-
но во время очередного визита в семью 
снова застал многодетную мать нетрез-
вой. Женщина находилась в такой ста-
дии опьянения, что не могла нормаль-
но двигаться и разговаривать. пока мама 
«отдыхала», малышей кормил её сожи-
тель. к счастью, мужчина не употребля-
ет алкоголь и может присмотреть за деть-
ми. сможет ли многодетная мать стать на 
путь исправления? 

похожая ситуация и в семье марины, 
где воспитываются двое малышей – двух 
и пяти лет. соседи сообщили в полицию, 
что в квартире постоянно происходят 
скандалы, сожитель бьёт марину, а она 
его покрывает. проверяя жалобу, сотруд-
ники полиции и кдн обнаружили жили-
ще в печальном состоянии – стены и две-
ри имели чёрный цвет, постельное бёлье 
тоже было грязным, спальных мест у де-
тей не было, а холодильник оказался пу-
стым …

впрочем, когда женщине зачитали 
протокол, она быстро «отмела» все пре-
тензии, сказав, что соседи на сожителя 
наговаривают, драк у них не было, да и 
порядок в квартире она уже навела.

теперь следить за тем, как женщина 
справляется со своими родительскими 
обязанностями, будут специалисты – се-
мью поставили на патронаж.

наказали за курение, 
распитие и … переход 
дороги «на красный»

Шесть юношей и девушек оштрафо-
вали за курение в общественном месте. 
тем, кого с сигаретой поймали впер-
вые, выписали хоть и минимальный, 
но вполне ощутимый для школьника 
или студента штраф – 500 рублей. а вот 
юноше, замеченному за курением по-
вторно, придётся раскошелиться уже на 
700 рублей.

еще шести несовершеннолетним вы-
несли предупреждение за переход про-
езжей части в неустановленных местах. 
кто-то «спешил к подруге на концерт», 
кто-то «опаздывал на сочинение», а кто-
то просто поленился дойти до перехода… 
нарушителям пдд члены комиссии ещё 
раз напомнили, что улицу переходить 
нужно не там, где удобно, а по пешеход-
ному переходу. Школьники свой просту-
пок осознали и пообещали, что такого 
больше не повторится.

а вот студенту одного из колледжей 
за распитие спиртного, помимо штра-
фа, грозит ещё и учёт. так невесело для 
юноши закончилась вечеринка на дне 
рождения друга. 

крупный штраф в полторы тысячи за-
платит и 25-летний железногорец, 
угостивший своего несовершеннолетне-
го брата пивом.

Имена изменены

Члены рабочей группы обсудили безопасность детей в школах 
и детских садах.
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конкурс

В центральной библиоте-
ке им. Е.носова 16 мар-

та прошел финал юбилейно-
го, десятого по счету открытого 
конкурса чтецов им. Г. артобо-
левского. участие в нем могли 
принять все желающие в воз-
расте от 10 до 18 лет, однако им 
предстояло пройти через стро-
гий отбор. В этом году заявки 
подали 166 человек – больше, 
чем когда-либо, жюри прослу-
шивало претендентов три дня. В 
финале выступили 53 участни-
ка из Железногорска и района, 
Дмитриева, курска.

тема этого года – «Звучаще-
го слова искусство» – была сво-
бодная, что позволило чтецам 
проявить свои лучшие способ-
ности, вкус, кругозор. Звучали 
произведения не только люби-
мых конкурсантами классиков 
– Пушкина, островского, Чехо-
ва, асадова, Евтушенко и дру-
гих, но и современных авторов, 
а также нашего земляка, краеве-
да Геннадия александрова.

Подводя итоги десятилетия, 

Звучащего слова искусство
В Железногорске завершился конкурс чтецов им. Г. артоболевского. список лауреатов уже известен, 
но интрига будет сохраняться до 23 марта, когда состоится гала-концерт.

алина бибикова:
— брат мне очень помогал при подготовке: учил,  
как правильно ставить ударения, понять смысл 
текста, без него было бы сложно. мне очень 
нравится участвовать, я долго этого ждала.

председатель жюри, главный 
библиотекарь Цбс елена Цу-
прикова отметила, что в этом 
году особенно сильный состав у 
старшей возрастной группы, от 
16 до 18 лет:

на последних прослушива-
ниях мы поняли, что старшая 
группа выросла в разы. И очень 
много именно хороших чтецов, 
выбрать очень сложно. В этом 
году прослушивалось более 40 
человек. Мы отобрали 23 чте-
ца, хотя собирались 15. то есть 
дети, выросшие на конкурсе, 
уже понимают, что и как нужно 
читать. Мы сделали вывод, что 
все было не зря. 

теперь важно, чтобы высокий 
уровень конкурса сохранялся. В 
этом году самые маленькие чте-
цы уступали по «яркости» более 
старшим.

— Видны ошибки, которых при 
серьезном педагогическом со-
провождении быть не может. 
А качество выступления напря-
мую зависит от того, насколько 

поработал педагог, — отметил 
один из инициаторов конкурса, 
бессменный член жюри Эдуард 
Якунин.

среди участников много 
тех, кто из года в год выходит  
на конкурсную площадку, по-

явились даже семейные ди-
настии. например, 12-летняя 
алина бибикова из лицея №5  
дебютировала в конкурсе вслед 
за своим братом сергеем, кото-
рый выступает здесь уже семь 
лет.

она выбрала для выступле-
ния шуточный рассказ наринэ 
абгарян «Манюня» - о первой 
«несчастной» любви. алину 
история привлекла тем, что ге-
роиня чем-то похожа на нее, а 
сам рассказ яркий, красочный.

Еще один пример преем-
ственности – участие в конкур-
се одного из победителей 2016 
года, Дмитрия тоичкина из 
Дмитриева. теперь он приехал 
в новом качестве, как руково-
дитель районного дома культу-

ры, привез в Железногорск сво-
их учеников.

— Конкурс стал очень популя-
рен, и нужно продолжать тра-
диции и хорошие начинания. 
Я говорю своим ученикам, что 
главное – уверенность в себе, и 
читать так, как они чувствуют, — 
считает Дмитрий.

Волнения и решающие высту-
пления позади. Имена лауреа-
тов опубликованы 18 марта на 
сайте Мук «ЦБс». а 23 марта 
в 14.00 в центральной библио-
теке состоится гала-концерт, где 
объявят распределение мест, 
победителей по номинациям, 
счастливого обладателя Гран-
при, а также приза зрительских 
симпатий. 

полосу подготовила екатерина гладушина

Произведение написано в 1943 
году. казалось бы, сюжет легкий: ко-
медийная путаница и несколько лю-
бовных историй. Для поддержания 
духа советских солдат и тружеников 
тыла комедии во время войны стави-
лись на сцене и шли в кинотеатрах. 
но война есть война, и сегодняшне-
му зрителю ясно, какой кровью и ли-
шениями платили люди за редкие ми-
нуты счастья.

Действие начинается в небольшом 
приволжском городке Щеглы. только 
что по радио объявили об освобож-
дении курска. ксения Петровна лож-
кина, согнутая годами бабушка, и двое 
ее внуков – 19-летняя Даша и пионер 
Валя – собирают посылки на фронт. 
к ним присоединяется подруга Даши 
Зоя. отдают совсем не лишнее – пи-
щевые концентраты, бритвенные при-
надлежности, одеколон, махорку… Зоя 
вкладывает в подарок воодушевля-
ющее письмо, Даша свое фото с над-
писью «самому храброму», а Валя 
– синий платок с собственноручно вы-
шитым красным цветком. он стесня-
ется своего «девчачьего» увлечения, 
но знает, что для солдат песня «синий 
платочек» уже стала символом ожида-
ния будущей Победы.

И как подтверждение тому – мы пе-
реносимся в блиндаж Центрально-
го фронта, где экипаж танка ожидает 
приказа о наступлении, напевая песню 
«синий платочек». андрей купавин, 
Федя солнцев и Вася Девяткин, ровес-
ники Даши и Зои, распаковывают по-
сылки с подарками. Вася, в благодар-
ность за плитки с рисовым пудингом 
и гречневой кашей, обещает женить-
ся, не подозревая, что их прислала 
80-летняя бабушка. Федя, которому 
достался синий платочек, хочет разы-
скать загадочную «Валюшу», не зная, 
что это советский пионер. андрей же, 

найдя в посылке фото без имени и 
адреса, влюбляется в незнакомку. 

конечно, со временем все разъяс-
нится, через череду забавных и не 
очень совпадений герои найдут свою 
любовь. андрей встретится с Дашей, 
Федор полюбит Зою, а Вася поймет, 
что самый близкий для него человек – 
фельдшер надя. счастливый финал? 
но нет, он не может быть таким, пока 
идет война. После взятия высоты ан-
дрею ампутируют ногу. Его друзья воз-
вращаются на фронт, и кто знает, что их 
ждет? В финале голос левитана объяв-
ляет о завершении войны. но у бабуш-
ки ксении – черный платок, она поте-
ряла всех своих детей.   

спектакль завершается выходом 
Бессмертного полка. около сорока ар-
тистов «Данко» поднимаются на сце-
ну с портретами своих родных. Звучат 
торжественные слова рождественско-
го: «Помните! Через века, через года – 
помните! о тех, кто уже не придет ни-
когда, – помните!». 

руководитель молодежного театра 
«Данко» людмила Чевычелова сказа-
ла, что финал – это ответ левитану, в 
мае 1945 года объявившего вечную 
память павшим героям:

- Мы ответили: да, мы помним. У нас 
Бессмертный полк шагает по стране, а 
здесь – его маленькая часть.

По тому, как вжились в роли юные 
артисты театра, с какой любовью они 
создали характеры своих далеких уже 
сверстников, можно сказать, что па-
мять и сегодня жива. В спектакле при-
нимали участие кирилл лавров, кон-
стантин котляр, роман тершивский, 
Даниил Чикирев, Екатерина Шур-
шакова, Екатерина Филатова, алина 
Демкина, стас Митин, Богдан Исаев, 
Максим Щур, Дарья Буднова и другие. 

о самом Заветном
18 марта на сцене Дворца горняков молодежный 
театр «Данко» показал спектакль «синий платочек» 
по пьесе Валентина катаева

Федор (даниил чикирев, справа) верит, что синий платочек поможет 
найти любовь. его поддерживают фельдшер надежда (алина демкина) 
и друг андрей (роман тершивский). 

Юные зрители смотрели спектакль вместе с родными из бессмертного полка. 

ПрЕМьЕра
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Сохраняя традиции предков

Это первое мероприятие в 
рамках проекта «край наш кур-
ский», разработанного сотруд-
никами музея в честь юбилей-
ной даты. Выставка открылась 
торжественно. Было много го-
стей, представителей админи-
страции города, школьников, 
студентов, преподавателей, ма-
стеров различных народных 
промыслов.  На стендах, в де-
монстрационных витринах -  са-
мые разнообразные куколки, 
выполненные в народных тра-
дициях из простых материалов. 

Председатель Железногор-
ской городской Думы Алек-
сандр Воронин отметил:

 -  Сегодняшняя выставка под-
тверждение тому, что в Желез-
ногорском районе и в городе 
Железногорске чтят и помнят 
нашу русскую культуру. Как соз-
давалась кукла, для чего она 
предназначалась, какую роль 
играла в жизни наших предков.  
Огромная благодарность авто-
рам, которые представили се-
годня на выставку свои рабо-
ты. Мне хотелось бы, чтобы как 
можно больше детей ее посети-
ли. Это часть нашей культуры, 
русской, курской. 

куколок на выставку предста-
вили железногорские, курские, 
тульские и другие мастера. В соз-
дании выставки огромную по-
мощь оказала Школа народных 
промыслов «артель», а также 
Ирина агаева из краснодарского 
края, которая прислала несколь-
ко посылок со своими куклами.   

Заместитель главы Же-
лезногорского района Ген-
надий Александров поведал 
интересный факт.  В нашем рай-
оне есть деревня Старый Бу-
зец. В ней проживает этниче-
ская группа саяны. Это потомки 
древних литовцев. Оказывает-
ся, литва владела территорией,  
где мы сейчас проживаем, бо-
лее 150 лет. И сейчас прослежи-
вается часть культуры этого на-
рода. когда во время Великой  
Отечественной войны беженцы 
из Новозыбкова пришли в Ста-
рый Бузец, то увидели, что у не-
которых местных детей точно 
такие же куколки, точно такие 
же паневы, такие же рисунки на 
рушниках.  Получается, что буз-
ские саяны - родственники за-
падным славянам.

Директор краеведческо-
го музея Марина Чернышева 
подчеркнула, что данная выстав-
ка кукол-закруток  дает важную 
информацию о народной куль-
туре.  Название как нельзя луч-
ше подчеркивает суть: традиций 
отраженье. Ведь куколки сопро-
вождали наших предков на про-
тяжении всей жизни.  рождал-
ся ребенок  - кукла-пеленашка 
укладывалась в колыбельку.  В 
свадебном приданом обязатель-
но присутствовали куклы,  в се-
мейной жизни помогали. Были 
игровые куклы для детей. 

Доцент кафедры начально-
го дошкольного образования 
Курского института развития 
образования, кандидат фи-

лософских наук Евгений Си-
лаков отметил:

- Если перечислить названия 
куколок, представленных на 
выставке, то мы сможем по од-
ним этим названиям понять, 
чем наши предки жили, во что 
верили, чем занимались, какие 
были у них проблемы, как они 
между собой общались - на-
столько эти вещи связаны были 
с жизнью. 

На открытии выставки же-
лезногорцы познакомились с 
интересным человеком - Ека-
териной Черноок, авто-
ром замечательной коллекции 
«Меж трех дорог», которая вы-
звала особый интерес у зрите-
лей.  Екатерина  живет в курске, 
руководит клубом  народного 
костюма «русская традиция», 
который сама же и создала. Яв-
ляясь творческим, удивительно 
талантливым, неравнодушным 
человеком, она собрала вокруг 
себя команду таких же людей. 
Они изучают традиции  народ-
ного костюма, обычаи людей, 
их быт и создают замечатель-
ные характерные куклы, в ко-
торых сохраняются все особен-
ности костюма южнорусской 
стороны. 

Создавать куклы Екатери-
на начала неожиданно. конеч-
но, творчество всегда занимало 
важную часть в ее жизни. Была 
джазовым музыкантом, окон-
чила музыкальное училище в 
Перми.  Собиралась поступать в 

институт имени Гнесиных в Мо-
скве, уже приехала в столицу, а 
судьба все по-своему развер-
нула. Попался на глаза Екатери-
не журнал «Чудесное мгнове-
ние», в нем статья о коллективе 
«русские начала», который за-
нимается возрождением рус-
ского  традиционного костюма. 
С ним она на протяжении мно-
гих лет работала вместе. Потом 
ее семья переехала в курск, она 
- следом, а дело свое взяла с 
собой. так появился и в курске 
клуб русского костюма. у Екате-
рины большая коллекция сши-
тых ею предметов. Она встреча-
ется с жителями сел, деревень, 
узнает от них много интересно-
го, учится, творит. 

- Коллекция «Меж трех дорог» 
посвящена одному селу, в кото-
рое мы ездим уже на протяже-
нии многих лет. Это село Илек 
Беловского района Курской об-
ласти.  Известно оно своим  
фольклорным ансамблем, ко-
торый называется «Ильковские 
самоцветы». В нынешнем году 
этот коллектив был награжден 
премией «Курская антоновка».  

куклы из коллекции Екатери-
ны «Меж трех дорог» как раз 

представляют этот ансамбль, 
конкретных людей, танцующих 
курскую «тимоню».  

куклы одеты в костюмы раз-
ной степени праздничности. у 
наших предков это строго раз-
граничивалось. Например, что-
бы пойти полоть капусту, наде-
вали сарафан, который в этом 
селе называется сукня. а на 
праздник  в воскресенье одева-
лись, например, в яркий, самый 
красивый сарафан с вухатами. 

Екатерина Черноок привезла 
с собой этот праздничный ко-
стюм, который принадлежал од-
ной бабушке из села Илек. Она 
сохранила два больших сунду-
ка с красивейшими, старинны-
ми  вещами в целости, несмо-
тря на оккупацию, на тяжелые 
военные времена. Женщина до-
рожила этим всю жизнь. а са-
рафан с рубашкой и фартуками 
подарила Екатерине. Довери-
ла. Почувствовала, очевидно, в 
ней  человека истинно любяще-
го русские традиции и народ.

Было решено нарядить в этот 
старинный русский костюм де-
вушку-студентку, присутство-
вавшую в зале.  Всем посети-
телям выставки представилась 
уникальная возможность уви-

деть, как одевались женщины, 
жившие в нашей области много 
веков назад. 

костюм однодворческий, мо-
сковский, что значит очень на-
рядный.  Ворот у рубашки вы-
сокий, что характерно именно 
для этого наряда.  Далее следу-
ет сарафан с вухатами. Его мог-
ла надеть и молодая девушка, и 
взрослая женщина только в са-
мый ответственный момент сво-
ей жизни: на свадьбу или на 
большой праздник.  Следующий 
этап – косник. Это предмет, ко-
торый вешали на косу. В курской 
области косником называли лен-
ты. В Беловском районе пояса за-
вязывались сзади, такая тради-
ция. Сзади вообще много всего 
подвешивали, украшали. талия 
раньше была гораздо выше, это 
обусловливалось тем, что жен-
щина почти всегда была бере-
менной, так можно было все это 
прикрывать. Девушку обилие по-
ясов делало более соблазнитель-
ной, более пышной. раньше ху-
доба в моде не была, это был 
признак нездоровья, поэтому, 
когда девушка выходила в кара-
год, то ее мама шила специаль-
ную нижнюю юбку, чтобы де-
вушка выглядела более плотной. 
Чулки надевали потолще, обя-
зательно белые. Далее – чере-
вики на ноги, чаще из кожи. Ба-
бушки утверждают, что было два 
передника. Нижний – подиспод 
– простой, рабочий. Верхний - 
праздничный– хвартук,  дорогой, 
красивый, богатый. Еще в костю-
ме была такая манишка с завяз-
ками, которая называлась лапуш-
ка, или душка. Она прикрывала 
слишком широко открытый во-
рот рубашки. На нее вешали сте-
клянные бусы, какими сейчас 
елку украшают. На голову – пла-
ток. Он тоже настоящий, старин-
ный, шелковый, из сундука, кон-
ца 19 века. красивая получилась 
девушка. Она прошлась, плавно 
покружилась – чудо как хороша! 
Нежность, степенность, мудрость 
наших предков воплотились в 
ней в этот момент. 

Среди железногорских масте-
риц - Светлана Кулакова. С ее 
работами жители города уже 
знакомы. Она участвует во вех 
городских выставках народных 
умельцев, на Масленицу так-
же выносила своих куколок. На 
выставке она представила «Па-
раскеву Пятницу». кукла, кото-
рая охраняет рукодельниц. 

- Заниматься куклами я начала 
спонтанно. Сначала увлекалась 
славянской вышивкой. Первых 
кукол я сделала для своих трех 
дочерей. Очень хотелось их 
уберечь. Известно,  на Руси кук-
ла обережная ставилась в Крас-
ный угол рядом с иконами. Се-
годня я узнала много нового, 
полезного для себя,  поняла, 
куда стремиться дальше. 

Свой музыкальный подарок 
всем участникам выставки пре-
поднесли детский фольклор-
ный ансамбль «лапоточки» ЦДт 
и юная певица алена Бессерге-
нева.  Выставка продлится в кра-
еведческом музее до 14 апреля. 

Светлана Староста

В железногорском краеведческом музее открылась уникальная выставка 
народных кукол «традиций русских отраженье», посвященная 85-летию 
образования курской области

Студентка Железногорского художественного 
колледжа Дарья, одетая Екатериной Черноок  
в народный курский костюм.

Куклы из коллекции «Традиций 

русских отраженье».

«Параскева Пятница» 
Светланы Кулаковой.
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в соответствии с национальным 
проектом «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской ини-
циативы» разработан и утвержден 
региональный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», в рамках которого реа-
лизуются мероприятия программы по 
поддержке малого и среднего пред-
принимательства монопрофильного 
муниципального образования г. Же-
лезногорска.

Региональным проектом предусмо-
трено достижение результатов его ре-
ализации по количеству субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
в моногороде Железногорске, полу-
чивших поддержку в виде субсидии.

на указанные цели в 2019 году 
предусмотрены средства областного и 
федерального бюджетов. Объем суб-
сидии городу Железногорску в 2019 
году составит около 33 млн. рублей. 

субсидия будет направлена на со-
финансирование мероприятия му-
ниципальной программы по на-
правлению «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занимающихся со-
циально значимыми видами деятель-
ности».

По данному направлению субсидии 
предоставляются на возмещение ча-
сти затрат:

- связанных с созданием и (или) 
развитием центров времяпрепрово-
ждения детей - групп дневного вре-
мяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных видов 
деятельности;

- связанных с созданием и (или) 
развитием дошкольных образова-
тельных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
программам дошкольного образо-
вания, а также присмотру и уходу за 
детьми, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

- субъектов социального предпри-
нимательства - заявителей, осущест-
вляющих социально ориентирован-
ную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнеде-
ятельности гражданина и (или) рас-
ширение его возможностей самосто-
ятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуа-
ции.

субсидии предоставляются для по-

следующего предоставления субъек-
там социального предприниматель-
ства при одном из условий:

а) заявитель обеспечивает заня-
тость следующих категорий граждан 
при условии, что по итогам предыду-
щего календарного года среднеспи-
сочная численность лиц, относящих-
ся к любой из указанных категорий 
(нескольким или всем указанным ка-
тегориям), среди работников субъек-
та малого и среднего предпринима-
тельства составляет не менее 50%, а 
доля в фонде оплаты труда – не ме-
нее 25%:

инвалиды и (или) иные лица с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, перечень категорий которых 
определяется Правительством Рос-
сийской Федерации;

одинокие и (или) многодетные ро-
дители, воспитывающие несовершен-
нолетних детей и (или) детей-инвали-
дов;

пенсионеры и (или) лица предпен-
сионного возраста (за два года до на-
ступления возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно);

выпускники детских домов в воз-
расте до 21 года;  

лица, освобожденные из мест ли-
шения свободы  и имеющие неснятую 
или непогашенную судимость;

беженцы и вынужденные пересе-
ленцы;

граждане, уволенные с военной 
службы (за исключением случаев, 
когда увольнение производится по 
основаниям, предусмотренным под-
пунктами «д», «д.1», «д.2», «е», «е.1» 
и «з» пункта 1 и подпунктами «в», «д», 
«е.1», «е.2», «к» и «л» пункта 2 статьи 
51 Федерального закона от 28 мар-
та 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе»); 

граждане, подвергшиеся воздей-
ствию вследствие чернобыльской и 
других радиационных аварий и ката-
строф;

б) заявитель осуществляет деятель-
ность, направленную на улучшение 
условий жизнедеятельности граж-
дан и (или) расширение их возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребно-
сти, в одной или нескольких из следу-
ющих сфер:

предоставление социальных услуг в 
соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;

содействие профессиональной 
ориентации, занятости и самозанято-

сти лиц, указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта;

производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-ор-
топедических изделий, программно-
го обеспечения, а также технических 
средств, которые могут быть исполь-
зованы исключительно для профи-
лактики инвалидности или реабили-
тации инвалидов;

культурно-просветительская дея-
тельность (деятельность музеев, теа-
тров, библиотек, архивов, школ-сту-
дий, музыкальных учреждений, 
творческих мастерских, ботанических 
и зоологических садов, домов культу-
ры, домов народного творчества, се-
мейно-досуговых центров);

предоставление образовательных 
услуг для детей в возрасте до 18 лет, а 
также для лиц, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта;

выпуск периодических печатных из-
даний, а также книжной продукции, 
связанных с образованием, наукой и 
культурой и включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Фе-
дерации перечень видов периоди-
ческих печатных изданий и книжной 
продукции, связанной с образовани-
ем, наукой и культурой, облагаемых 
при их реализации налогом на добав-
ленную стоимость по ставке 10%;

деятельность по организации отды-
ха и оздоровления детей в возрасте до 
18 лет и пенсионеров;

организация социального туриз-
ма (в части организации экскурси-
онно-познавательных туров для лиц, 
указанных в подпункте «а» настояще-
го пункта);

охрана окружающей среды.   
субсидии субъекту социального 

предпринимательства предоставля-
ются единовременно из расчета 85% 
от произведенных заявителем затрат, 
при этом размер субсидии не может 
превышать 1,5 млн. рублей на одно-
го получателя поддержки.

с условиями муниципальной под-
держки можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального об-
разования «город Железногорск» 
курской области adminzhel.ru в разде-
ле «Малый бизнес».

дополнительную информацию 
можно получить в отделе потреби-
тельского рынка и развития предпри-
нимательства администрации города 
Железногорска по адресу: г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 52, контактные 
телефоны: 4-65-36, 2-50-88, e-mail: 
atorg46@yandex.ru.

Пресс-группа 
администрации города

проект «АкселерАция субъектов 
мАлого и среднего предпринимАтельствА»

Лица, собирающиеся постро-
ить в населённом пункте, находя-
щемся вблизи  действующего аэро-
порта, имеющем приаэродромную 
территорию, сталкиваются с такой 
проблемой, как получение согла-
сования в связи с осуществлени-
ем строительства (реконструкции, 
размещения) объектов. в данной 
статье рассмотрим данный вопрос.

согласование строительства (ре-
конструкции, размещения) объек-
тов в приаэродромной территории 
осуществляется в соответствии с 
требованиями воздушного законо-
дательства Российской Федерации. 
Основными нормативно-правовы-
ми актами и иными документами 
по проведению согласования стро-
ительства являются: воздушный 
кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон №135-ФЗ от 
01.07.2017, Федеральные прави-
ла использования воздушного про-
странства Российской Федерации  
№138 от 11.03.2010.

Так, в соответствии со статьей 47 
воздушного кодекса Российской 
Федерации, приаэродромная тер-
ритория устанавливается реше-
нием уполномоченного Прави-
тельством Российской Федерации 
федерального органа исполнитель-
ной власти в целях обеспечения 
безопасности полетов воздушных 
судов, перспективного развития 
аэропорта и исключения негатив-
ного воздействия оборудования 
аэродрома и полетов воздушных 
судов на здоровье человека и окру-
жающую среду в соответствии с 

данным кодексом, земельным за-
конодательством, законодатель-
ством о градостроительной де-
ятельности с учетом требований 
законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения. 
Приаэродромная территория счи-
тается зоной с особыми условия-
ми использования территории. на 
ней выделяются некоторые подзо-
ны, где существуют ограничения по 
хозяйственной деятельности. 

согласно статье 4 Федерального 
закона от 01.07.2017 N135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствова-
ния порядка установления и исполь-
зования приаэродромной террито-
рии и санитарно-защитной зоны», 
до установления приаэродромных 
территорий в порядке, предусмо-
тренном воздушным кодексом Рос-
сийской Федерации, архитектур-
но-строительное проектирование, 
строительство, реконструкция объ-
ектов капитального строительства, 
размещение радиотехнических и 
иных объектов, которые могут угро-
жать безопасности полетов воздуш-
ных судов, оказывать негативное 
воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду, создавать поме-
хи в работе радиотехнического обо-
рудования, установленного на аэро-
дроме, объектов радиолокации и 
радионавигации, предназначенных 
для обеспечения полетов воздуш-
ных судов в границах, указанных 
в части 1 данной статьи приаэро-

дромных территорий или указанных 
в части 2 данной статьи полос воз-
душных подходов на аэродромах, 
санитарно-защитных зон аэродро-
мов, должны осуществляться при 
условии согласования размещения 
этих объектов с уполномоченными 
организациями. данное согласова-
ние осуществляется в случае, если 
у вас имеется положительное сани-
тарно-эпидемиологическое заклю-
чение о соответствии размещения 
объектов требованиям законода-
тельства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

Также в соответствии с пунктом 
61 Постановления Правитель-
ства РФ от 11.03.2010 N 138 "Об 
утверждении Федеральных правил 
использования воздушного про-
странства Российской Федерации", 
размещение линий связи и линий 
электропередачи, сооружений раз-
личного назначения вне района аэ-
родрома (вертодрома), если их 
истинная высота превышает 50 м, 
согласовываются с территориаль-
ным органом Федерального агент-
ства воздушного транспорта.

Что касается объектов капиталь-
ного строительства в пределах при-
аэродромной территории, то при 
их строительстве требуется обяза-
тельное согласование с уполномо-
ченным органом. Таким органом, 
проводящим данное согласование, 
является территориальный орган 
Росавиации.

Юлия Матвеева

СтроительСтво объектов в Пределах ПриаэродроМной территории

(Публикуется на платной основе)

качеСтво городСкой Среды

(Публикуется на платной основе)

качество городской среды обитания — способность 
городской среды удовлетворять объективные потреб-
ности и запросы жителей города в соответствии с обще-
принятыми в данный момент времени нормами и стан-
дартами жизнедеятельности. качество городской среды 
обитания определяет привлечение города по спектру 
социально-экономических параметров, а также отно-
шение людей к городу и исполнительной власти.

Проведем оценку в г. Железногорске таких параме-
тров, как жилье и прилегающие пространства и улич-
ная инфраструктура по пяти критериям: безопасность, 
комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие 
и современность среды, оценивая каждый параметр по 
10-балльной шкале. 

Безопасность отвечает как за определение существу-
ющего уровня опасности определенных пространств, 
так и за оценку таких параметров среды, которые по-
тенциально могут способствовать причинению вреда 
жизни и здоровью человека. к опасным пространствам 
относят ветхое и аварийное жилье. доля аварийного 
жилого фонда в городе равняется 9417,87 м2 от обще-
го жилого фонда, что составляет 0,44%. с учетом вве-
денного понятия, основываясь на данные федеральной 
службы государственной статистики, интернет-опросов 
и социальных опросов можно сделать вывод, что фак-
торы, которые направлены на ограничение влияний на 
человека в городе, можно оценить на 7 баллов. 

Экологическая ситуация в городе отвечает санитар-
ным нормам и ограничивает негативное воздействие 
карьера на жилую застройку, но, к сожалению, не в 
полной мере. Михайловским горно-обогатительным 
комбинатом ведутся мероприятия по улучшению эко-
логии и закупается оборудование для уменьшения вы-
броса вредных веществ в воздух, следовательно, эко-
логический фактор можно оценить только на 5 баллов. 

По уровню комфорта оценивается доля жилого фон-
да, обеспеченного централизованными услугами теп-
ло,- водо,- электроснабжения, водоотведения. в городе 
Железногорске 78% жилого фонда обеспечены центра-
лизованными услугами. Объем водопотребления состав-
ляет 60,2 тыс.куб.м./сут, общее поступление сточных вод 
равно 49,7 тыс.куб.м./сут., мощность централизованных 
источников теплоты насчитывает 537,0 Мвт. 

в последние годы в городе выросла вариативность 
пространственных решений и функциональное раз-
нообразие городской среды. ведутся активные работы 
по благоустройству, учитывая мнения жителей в дан-
ном вопросе. Площадь общественно-деловых районов 
с многофункциональной средой равна 113,6 га, что 
обеспечивает население разнообразием территорий 
парков, скверов, а также зон вблизи социально-досу-
говой инфраструктуры. но так как данная сфера только 
начинает развиваться в городе, жители оценивают раз-
нообразие городской среды на 7 баллов. 

с точки зрения обеспеченности населения основны-
ми объектами культурно-бытового назначения и тру-
доустройства, можно сделать вывод, что город на 62% 
обеспечен ресурсами по отношению к норме, что дает 
возможность развиваться и жить в комфортной среде, 
город предоставляет для этого все возможности. сле-
довательно, современности городской среды можно 
поставить 6 баллов.

Рассмотрев все факторы в части, касающейся жилья, 
уличной инфраструктуры и прилегающих пространств, 
можно сделать вывод, что уровень развития городской 
среды составляет 66%, что определяет удовлетвори-
тельное состояние города. Железногорск развивается 
вместе с жителями, поэтому улучшение условий про-
живания и повышение уровня комфорта напрямую за-
висит от нас! 

виктория алмосова

 согласно статистике, большое количество пожаров про-
исходит в жилом секторе. и зачастую виновниками пожа-
ра являются сами жители пострадавших квартир и домов. 
в одних случаях – это ведущие асоциальный образ жиз-
ни люди (пожары по причине неосторожного обращения с 
огнем, курение в жилье), в других – собственники или на-
ниматели жилья, пренебрегающие  элементарными пра-
вилами пожарной безопасности (явная неисправность 
электропроводки, неправильное использование удлините-
лей, хранение дома легковоспламеняющихся жидкостей). 

Также отдельную «группу риска» составляют семьи с 
детьми, в которых родители не всегда уделяют достаточ-
ного внимания своим чадам. Пожары по причине дет-
ской шалости, к сожалению, далеко не редкое явление. 

для того, чтобы избежать беды и не допустить пожа-
ров в жилье, важно соблюдать следующие правила: 
следить за исправностью электро- и газового оборудо-
вания; проводить профилактические беседы с детьми 
на тему пожарной безопасности и не оставлять их без 
присмотра; соблюдать осторожность при курении; не 
хранить в квартирах, подсобных помещениях, на бал-
конах легковоспламеняющиеся жидкости.

При обнаружении задымления или возгорания неза-
медлительно сообщайте о происшествии в пожарную 
охрану по телефону «101» или «112».

Пресс-группа администрации города

не допустить пожАров
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. День 
начинается» 6+
09.55, 03.35 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.25 «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+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «стинГ» 16+
01.25 Х/ф «ВтоРая ЖиЗнЬ уВЕ» 
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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «ГоДуноВ. 
пРоДоЛЖЕниЕ». 16+
23.20 «МоЙ ЛЮбиМЫЙ 
ГЕниЙ». 12+
03.10 «МоРоЗоВа» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «сКаЗ пРо то, КаК цаРЬ 
пЕтР аРапа ЖЕниЛ». 12+
10.10 «анатоМия убиЙстВа. 
насМЕШКа суДЬбЫ.» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «анатоМия убиЙстВа. 
насМЕШКа суДЬбЫ». 
Продолжение детектива 12+
12.30 Х/ф «анатоМия 

убиЙстВа. уЖин на 
ШЕстЕРЫХ.» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» 
12+
16.00 Х/ф «сициЛиансКая 
ЗаЩита» 12+
17.45, 02.15 Х/ф 
«ВоЗВРаЩЕниЕ» 16+
20.00 Х/ф «тЁМная стоРона 
сВЕта» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
04.05 Документальный фильм 12+

04.55 Т/с «ШЕЛЕст» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Т/с «МуХтаР. ноВЫЙ 
сЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 «пРоВЕРКа на 
пРоЧностЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Х/ф «боЙ с тЕнЬЮ 3: 
посЛЕДниЙ РаунД» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.10 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «саШатаня» 16+
15.30 «оЛЬГа» 16+
17.30 «интЕРнЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.00 «поВоРот нЕ туДа-5: 
КРоВноЕ РоДстВо» 18+
04.25 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» 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 Д/ф «Страна 03» 12+
8.00 Великая война
9.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 
16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЗаЩита 
сВиДЕтЕЛЕЙ» 12+
12.30 Д/ф «Медицинская правда» 
12+
13.25 Х/ф «Моя ЖиЗЕЛЬ» 16+
15.00 Т/с «я ЕМу ВЕРЮ» 16+
17.00 Д/ф «Генералы» 12+
18.00 Т/с «стРана 03» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «ЧУМА». 16+
09.25, 13.25 «спЕцнаЗ по-
РуссКи-2». 16+
17.45 «сЛЕД» 16+
01.05 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Борис Голубовский
08.05 «сита и РаМа»
08.50 Мировые сокровища. 
«Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»
09.05 «пиКассо». 16+
10.20 Шедевры старого кино. 
«сиЛЬВа». 0+
11.55 Д/с «Первые в мире»

12.10 Концерт «Людмила Лядова. 
Ее тональность - оптимизм»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Эпизоды». Наталья 
Терентьева
14.05 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции». 
Тутаев (Ярославская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 «ДЕнЬ За ДнЕМ»
17.50 международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард и 
Симфонический оркестр 
Берлинского радио
19.45 «Искатели». «Куда исчез 
советский Диснейленд?»
20.35 «осЕнниЕ сВаДЬбЫ». 0+
21.50 «Линия жизни». Тереза 
Дурова
22.45 «пиКассо». 16+
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 «КаниКуЛЫ ГоспоДина 
ЮЛо». 12+
02.25 М/ф «Перевал»

06.00, 09.00 «За гранью 
реального» 16+
06.45, 08.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
07.30, 08.10 «Дорожные войны» 
16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 04.40 «Улетное видео» 16+
15.00 «Утилизатор 2» 12+
15.30 «уЧитЕЛЬ В ЗаКонЕ. 
пРоДоЛЖЕниЕ» 16+
18.30 «Супершеф» 16+
19.30 «ШтуРМ бЕЛоГо ДоМа» 
16+
22.00 «оГРабЛЕниЕ по-
итаЛЬянсКи» 12+
00.20 «поЕЗД на ЮМу» 16+
02.30 «пятая ЗапоВЕДЬ» 18+
04.00 «Рюкзак» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.45 
«Активная среда» 12+
06.30, 23.20 Х/ф «тРи 
нЕнастнЫХ Дня» 12+
08.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+

08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00 Т/с «ФаВоРсКиЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «ФаВоРсКиЙ»
10.40, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Козья хатка» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Тайна Обводного канала» 
12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.05 Т/с «ФаВоРсКиЙ» 12+
17.05 Т/с «ФаВоРсКиЙ» 12+
22.00 «Культурный обмен». 
Андрей Соколов 12+
00.35 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 
Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Вужати 
Нуерланга. Трансляция из 
Серпухова 16+
10.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои». Специальный 
репортаж 16+
12.05 «КХЛ. Восток - Запад». 
Специальный репортаж 12+
12.25, 03.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из 
Италии 16+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
16.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 «Тренерский штаб» 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия)
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Лион». 
Прямая трансляция
01.00 «Кибератлетика» 16+
01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

ЧАСТЬ 3». 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Дуда и 
Дада» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.45 М/ф «Чудо-мельница» 0+
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.20 М/ф «Орлиное перо» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 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 «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
22.30 «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Домовёнок Кузя» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ШтРаФниК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Татьяна Буланова. «Не 
плачь!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Праздничный концерт к 
Дню войск национальной гвардии 
Российской Федерации 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM»  
12+
01.00 «ХуЖЕ, ЧЕМ ЛоЖЬ» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «бЛЕстяЩЕЙ ЖиЗни 
ЛЕпЕстоК». 12+
13.40 «оДиноЧЕстВо». 12+
17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». 12+
22.55 «МатЬ За сЫна». 12+
03.05 «Выход в люди». 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+

07.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕК с 
буЛЬВаРа КапуциноВ» 0+
09.00 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «тЁМная стоРона 
сВЕта» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 16+
11.55 «Улыбайтесь, господа!» 12+
13.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «с нЕбЕс на 
ЗЕМЛЮ» 12+
14.45 «с нЕбЕс на ЗЕМЛЮ». 12+
17.00 Х/ф «ЖЕнсКая ВЕРсия. 
ДЕДуШКина ВнуЧКа» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу  
16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прэзiдент-шоу». 
Специальный репортаж 16+
03.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+
04.25 «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+
05.20 Линия защиты 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «пЕтРоВКа, 38» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Ольга 
Орлова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 
18+
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+

03.00 Х/ф «антиснаЙпЕР. 
ноВЫЙ уРоВЕнЬ» 16+

07.00, 08.30, 05.40 «ТНТ. Best» 
16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00 «РЕаЛЬнЫЕ пацанЫ» 
16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.10 «Открытый микрофон» 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 «стРана 03» 16+
8.00 Д/ф «Генералы» 12+
9.30 Д/ф «Медицинская правда» 
12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
12+
12.30 Д/ф «Кухня по обмену», 
«Пять причин поехать в...» 12+
13.25, 2.00 Д/ф «бЕЛЫЙ 
пуДЕЛЬ» 6+
15.00, 1.00 Т/с «я ЕМу ВЕРЮ» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»
 

пятый 
канал

05.00 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.45 «сЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «сЕВЕРнЫЙ ВЕтЕР». 16+

06.30 Мультфильмы
07.15 «оДиноКая ЖЕнЩина 
ЖЕЛаЕт поЗнаКоМитЬся». 0+
08.40 «сита и РаМа»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 «таЙна ЗоЛотоЙ ГоРЫ»
14.05 «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей. «Ительмены. 
Четыре легенды»
15.15 «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой
15.40 «Энциклопедия загадок». 
«Аркаим - первый город на 
Земле»
16.10 Великие реки России. «ОБЬ»
16.55 «Мосфильм» на ветрах 
истории»
19.15 «иЮЛЬсКиЙ ДоЖДЬ». 0+
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 «КонЕц пРЕКРасноЙ 
ЭпоХи». 16+
23.35 «О фильме и не только. 
«Конец прекрасной эпохи». 12+
00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом фестивале 
во Вьенне
01.00 «осЕнниЕ сВаДЬбЫ». 0+
02.10 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса»

06.00, 04.30 «Мультфильмы» 0+
06.30 «ЭЙР аМЕРиКа» 16+
08.30, 09.10 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+
08.50 «Крутые вещи» 16+
09.20 «туМан» 16+
12.20 «туМан-2» 16+
15.45 «ШтуРМ бЕЛоГо ДоМа» 
16+
18.30 «Утилизатор 5» 16+
19.30 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «побЕГ 3» 16+
02.50 «ДоКтоР ноу» 12+

04.35, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». Андрей Соколов 12+

05.20, 22.50 Х/ф «ГРаФФити» 
12+
07.20, 12.00 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Великий Усюг» 6+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.10 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 3 с. «Охотники за 
сокровищами на острове Бик» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
12.45 Д/ф «Гербы России. 
Городецкий герб» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «ФаВоРсКиЙ» 12+
15.05 Т/с «ФаВоРсКиЙ»
17.00 «Большая наука» 12+
17.25 «Новости Совета 
Федерации» 12+
17.40 «Дом «Э» 12+
18.05 Д/ф «Зеркало памяти» 12+
20.05 Х/ф «уЖин с 
пРиДуРКоМ» 12+
21.25 IX Международный 
благотворительный фестиваль 
«Белая трость» 12+
01.00 Д/ф «Неодиночество» 1 ф. 
«Услышать Слово Божие» 12+
01.25 Д/ф «Неодиночество» 2 ф. 
«Окно в мир» 12+
01.55 Х/ф «ВнуК 
КосМонаВта» 12+
03.20 Х/ф «30-Го 
униЧтоЖитЬ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Трансляция из США 
16+
09.00 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои». Специальный 
репортаж 16+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
13.30 «Тренерский штаб» 12+

14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Леганес». 
Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация
19.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Урал» 
(Екатеринбург)
22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. Прямая 
трансляция из Краснодара
00.00 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Сити» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Герта» 0+

05.00 М/с «Мадемуазель Зази» 
6+
06.50 М/с «Волшебный фонарь» 
0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Бинг» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Смешарики». Новые 
приключения» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
14.00 М/с «Простоквашино» 0+
15.10 М/с «Сказочный патруль» 
6+
16.10 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+
03.45 М/с «10 друзей Кролика» 
0+

29 марта

30 марта
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05.30, 06.10 «ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Главная роль» 12+
14.00 «Русский керлинг» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
00.45 «БАНДА» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

04.30 «СВАТЫ». 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 12+
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». 16+

06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 0+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 0+
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» 16+
15.55 «90-е. Горько!» 16+
16.40 «Прощание. Марис Лиепа» 
16+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
21.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
00.15 «Арена для убийства». 
Продолжение детктива 12+
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
16+
05.30 «10 самых... Браки королев 
красоты» 16+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 «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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
00.35 «Брэйн ринг» 12+
01.35 «Таинственная Россия» 16+
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

07.00, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+

12.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
03.10 «ТНТ Music» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 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 «СТРАНА 03» 16+
10.00 Д/ф «Кухня по обмену», 
«Пять причин поехать в...» 12+
11.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
12+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Кухгня по обмену», 
«Пять причин поехать в...» 12+
13.25 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» 6+
15.00, 0.30 Д/ф «20 лет в роли 
актера. Творческий вечер Сергея 
Барковского» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 16+
06.20 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 12+
07.10, 10.00 «Светская хроника» 
16+
08.05 «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» 12+
09.00 «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 16+
11.00 «Вся правда об... индустрии 
красоты» 12+
12.00 «Неспроста. Дети» 12+

13.00 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 12+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 «ДИКИЙ» 16+
18.40 «ДИКИЙ-2». 16+
02.05 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». 16+

06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 «СИТА И РАМА»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО». 12+
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции». 
Тутаев (Ярославская область)
12.55, 01.10 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.35 «Первый ряд». 
Новосибирский государственный 
академический театр «Красный 
факел»
14.15 Неизвестный «Мосфильм». 
«ТРИ ВСТРЕЧИ». 0+
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Музей-
заповедник «Коломенское»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 
Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 0+
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X 
Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. Юрий 
Темирканов и Заслуженный 
коллектив России академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии
00.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
01.50 «Искатели». «Пропажа 
чудесного саженья»
02.35 М/ф «Лифт»

06.00 «Мультфильмы» 0+
06.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
16+
08.50 «Крутые вещи» 16+
09.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+

10.50 «ЗАЛОЖНИК» 12+
13.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
15.30 «ДРУЖИНА» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ПОБЕГ 3» 16+
02.50 «ИЗ РОССИИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
04.30 «Улетное видео» 16+

05.25, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Бато Дугаржапов 12+
05.55 IX Международный 
благотворительный фестиваль 
«Белая трость» 12+
07.15, 11.45 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Первое заказное» 
12+
08.00 «Медосмотр» 12+
08.10 Д/ф «Зеркало памяти» 12+
09.10 Х/ф «УЖИН С 
ПРИДУРКОМ» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 6, 10 
с. 12+
15.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
16.50 «Фигура речи» 12+
17.15 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» 12+
18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
22.15 Х/ф «ВНУК 
КОСМОНАВТА» 12+
23.35 «Прав!Да?» 12+
00.30 «ОТРажение недели» 12+
01.15 Д/ф «В ожидании волн и 
частиц» 0+
02.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 0+
04.05 Д/ф «Земля 2050» 3 с. 12+
04.30 «Календарь» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан» 0+
07.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уотфорд» 0+
09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи» 0+

11.55 «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять 
перемены...?» 12+
12.45 «Тренерский штаб» 12+
13.20, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
20.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» 0+
02.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» 16+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.45 М/с «Волшебный фонарь» 
0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 0+
09.30 М/с «Жила-была царевна» 
0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
13.50 М/с «Барби: Дримтопия» 
0+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.30 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» 0+
19.05 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» 0+
02.05 М/с «Рободзяки» 6+
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Кинотеатр «Русь». Кинопремьеры с 21 марта

23 марта 
 ФОК «Старт»
11.00 Традиционный 

турнир по борьбе 
дзюдо среди юношей 
2002-2004 г. р. в честь 
олимпийского чемпиона 
Николая Солодухина.

 Каток 
«Юбилейный»

12.00 ХК «Железно-
горск» - ХК «Химик». 
Матч в рамках чемпиона-
та Курской области 

24 марта
 Дворец горняков
15.00 Концерт театра 

эстрады «Эдельвейс» и 
арт-группы «Контрасты» 
6+

27 марта
 Филиал «Алиса»
16.30 «По обе стороны 

кулис». Познавательная 
программа для детей, 
посвященная Дню театра 
0+

 Филиал «Горница»
14.00 «День театра». 

Спектакль народного 
коллектива театра-студии 
«XXI век» 6+

«Волшебный 
парк Джун» 

(Испания, США, мультфильм) 
6+

Однажды фантазерка Джун об-
наруживает, что придуманный ею 
чудесный Парк развлечений ре-
ален! Но его существование под 
угрозой, и Джун нужен план спа-
сения ее Мечты. Помогут девочке 
ее новые друзья – волшебные зве-
ри Парка.

«королеВский 
корги» 

(Бельгия, мультфильм, реж. Вин-
сент Кестелут, Бен Стассен) 6+

Любимая порода собак у очень 
богатых и влиятельных людей – 
это корги. Маленькие собачки пол-
ностью погружены в жизнь своих 
больших хозяев. Спасаясь от по-
литических интриг, любимец Бри-
танской Королевы вынужден поки-
нуть Букингемский дворец. Теперь 

«балканский 
рубеж» 

(Россия, Сербия, боевик, драма, 
реж. Андрей Волгин) 16+

Югославия. 1999 год. Россий-
ская спецгруппа получает приказ 
взять под контроль аэродром Сла-
тина в Косово и удерживать его до 
прихода подкрепления. Но этот 
стратегический объект крайне ва-
жен албанскому полевому коман-
диру и натовским генералам. Груп-
па вынуждена принять неравный 
бой с террористами. К аэродро-
му устремляются российские ми-
ротворцы и силы НАТО. Мир вновь 
близок к большой войне. Но коман-

диру спецгруппы Андрею Шата-
лову не до политики: в аэропор-
ту среди заложников его любимая 
девушка Ясна…

ему предстоит не только познако-
миться с тайной жизнью улиц Лон-
дона, но и доказать, что он настоя-
щий Королевский Корги…
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шахматы
В Курске завершился детский 
турнир по шахматам «Белая 
ладья»

 турниру «Белая ладья» более 40 лет. 
соревноваться приезжают не только 
опытные игроки, но и новички. В этом 
году в соревнованиях участвовали шесть 
команд из районов области. В течение 
четырех дней на шахматных досках ки-
пели нешуточные сражения. 

В командном первенстве в этом году 
победу одержала команда лицея №5. В 
составе команды выступали Константин 
Борисов, Андрей Кулаков, савелий Ива-
нов и Александра солодова.

Железногорские шахматисты обыгра-
ли своих сверстников из Курчатова (ко-
манды курчатовских лицея №3 и гимна-
зии №1 заняли второе и третье  места). В 
личном первенстве одним из победите-
лей стал савелий Иванов. 

самбо
10 марта воспитанники сШор 
«Единоборств» успешно 
выступили на первенстве 
Курской области по самбо 
среди юношей и девушек

В возрастной категории 15-16 лет выс-
шую награду завоевали Виталий Бахти-
галиев, Дарья пахомова и Артём Кудаев. 
серебро выиграли Никита Бахтигалиев, 
Игнат Штанов и Данил Матюков. 

Бронзовыми призёрами стали Дми-
трий свиридов, Владимир Югай, таджир 
Аббаслы и Данила Мельцев.  

среди спортсменов 13-14 лет золото 
взяли Иван Косиков, Дмитрий Гладилин и 
Иван серов. На второй ступени пьедеста-
ла почёта – Дмитрий Колесов, Иван Шта-
нов, Иван полянский, сергей Кичигин, 
Владимир стариков, степан Любин. тре-
тьи места заняли Никита Киреев, степан 
Винокуров, Артем токолоз, Егор Алиев.

спортсменов подготовили тренеры: 
Владимир Мяконький, Виталий Винохо-
дов, Иван Дрючин, сергей Липовской, 
Вячеслав Демкин, Эдуард саницкий, 
Виктор Дрючин, Николай секретарев, 
Андрей Иванов. 

Для многих этот турнир стал 
не только возможностью зая-
вить о себе, но и войти в сбор-
ную области.

На стартовые позиции 
вышли более 200 спортсме-
нов. Город горняков пред-
ставляли 106 воспитанников 
спортивной школы «Альба-
трос». соперниками желез-
ногорских пловцов были ку-
ряне и курчатовцы. 

Еще до официального от-
крытия соревнования бас-
сейн оживлен: юные пловцы 
разминаются перед соревно-
ваниями, тренеры наблюда-
ют за спортсменами, а группа 
поддержки в лице родителей 
смотрит сверху на происхо-
дящее. Несмотря на духоту, 
влажность и шум, ребята ак-
тивно готовятся.

Как пояснили организато-
ры, эти соревнования про-
водятся не только с целью 
популяризации плавания и 

развития интереса к здоро-
вому образу жизни, но и яв-
ляются отборочными на вто-
рой этап Всероссийской 
спартакиады учащихся и на 
Всероссийские соревнова-
ния «Веселый дельфин».

На церемонии открытия 
выступили председатель 
городской Думы Алек-
сандр Воронин и началь-
ник спортуправления Ва-
дим Полянский. 

– Надеюсь, что эти сорев-
нования станут для вас по-
водом улучшить личные до-
стижения. Пусть, конечно, 
победят сильнейшие, но у 
каждого из вас будет шанс 
стать таковым. Успехов и 
лёгкой воды, – обратился к 
спортсменам Александр Во-
ронин.

Вадим полянский поже-
лал спортсменам не останав-

ливаться на достигнутом и 
упорно идти к своей цели.

– Последние пару недель 
мы наблюдали, как в нашей 
стране проходила Универси-
ада. Хочу вам всем пожелать 
добиваться такого же резуль-
тата, как наши знаменитые 
спортсмены, участвовать не 
только в чемпионате обла-
сти, но и выходить на новый 
уровень.

Даже самые юные пловцы 
показали, что нацелены на по-
беду. На голубых дорожках 
бассейна разворачивались 
настоящие спортивные бата-
лии. Дистанции – от 50 до 800 
метров, из техник – вольный 
стиль, брасс, баттерфляй, пла-
вание на спине и комплекс-
ное. За скоростью и техникой у 
каждой дорожки следят судьи 
с секундомерами.

В личном зачете многие 
железногорцы показали вы-
сокие результаты, завоевав 
в общей сложности 117 на-
град: 37 спортсменов стали 
обладателями медалей выс-
шего достоинства, 40 выи-

грали серебро и 40 бронзу. 
Наиболее успешно высту-

пили Евгения Воробьева, 
светлана Брейкина, Егор Аи-
тов, Иван Капусткин, Юрий 
Мыльников, Глеб Ельчани-
нов, Дмитрий Житков, роман 
Камозин, татьяна Минабуди-
нова, Виктория Гагина, Веро-
ника Буробина.

первый разряд на этих со-
ревнованиях выполнили 
Александр Хохлов, сергей 
Гладких, Анастасия Зимина, 
Елизавета талдонова. А свет-
лана Брейкина установила 
два рекорда города на дис-
танциях 400 метров вольным 
стилем и 200 метров ком-
плексным плаванием.

Кроме того, по итогам со-
стязаний трое спортсменов 
«Альбатроса» отобрались на 
II этап IX летней спартакиа-
ды учащихся россии. Евгения 
Воробьева, Игорь потапов и 
Кристина Дьяконова высту-
пят 25-29 марта в обнинске. 

В подготовке спортсменов 
участвовал весь тренерский 
состав спортивной школы 
«Альбатрос».

Ольга Лунёва

Шесть сильнейших пловцов спор-
тивной школы «Альбатрос» – светла-
на Брейкина, Юрий Мыльников, Егор 
Аитов, Иван Капусткин, Александр Но-
восельцев и Артём Яковлев – в составе 
сборной команды Курской области при-
няли участие в чемпионате и первенстве 
ЦФо по плаванию, которые проходили в 
обнинске.

В жесткой борьбе ребята попали в де-
сятку сильнейших. А в эстафетных дис-
танциях заняли шестые и седьмые ме-
ста. по итогам соревнований светлана 
Брейкина и Иван Капусткин отобрались 
на чемпионат россии по плаванию, кото-
рый пройдет в апреле в Москве. 

спортсмены тренируются у Ирины Ха-
устовой, оксаны Чекрыгиной, Владими-
ра Мартемьянова.

плавание

Напомним, наши гости в 
этом сезоне выиграли в стар-
товом матче у «Химика» и 
дважды проиграли – «соко-
лу» и «Энергетику». В копил-
ке нашей команды было три 
поражения подряд и ни од-
ного набранного очка. Но в 
субботнем поединке желез-
ногорцам удалось прервать 
безвыигрышную серию. 

первый период прошёл в 
обоюдных атаках, скамей-
ка штрафников не пустовала. 
Хорошую игру показали гол-
киперы команд – Иван На-
горный, защищавший ворота 
команды «Железногорск», и 
Алексей Калинин из «Геоло-
га». За первую двадцатими-
нутку была заброшена все-
го одна шайба. Шайбой «в 
раздевалку» отличился игрок 
«Геолога» Артём Жмакин.

Второй период тоже не 
обошёлся  без нарушений 

правил, в том числе за драку 
и грубость на площадке. Ког-
да команды играли в форма-
те 4х4, нашим дважды уда-
лось поразить ворота гостей. 
На 27-ой минуте Евгений 
Моисеенко с передачи Дми-
трия Митина сравнял счёт. А 
ещё через минуту уже Дми-
трий Митин с передачи Ев-
гения Моисеенко и Виталия 
Мищенко вывел свою коман-
ду вперёд, 2:1. До конца пе-
риода счёт не изменился, 
своё мастерство демонстри-
ровали голкиперы команд.

третий период оказался са-
мым результативным, было 
заброшено девять шайб. 

Важной в психологическом 
плане оказалась третья шайба 
хозяев поля, заброшенная на 
29-ой секунде заключитель-
ного периода Виталием Ми-
щенко с передачи Дмитрия 
Митина и Александра Без-

рученко. У наших хоккеистов 
словно открылось второе ды-
хание: на 45-ой минуте Алек-
сандр Безрученко с передачи 
Дмитрия Митина забросил 
красивейшую шайбу точно 
«в девятку».  Через две мину-
ты поражает цель сергей Ло-
макин с передачи Александра 
Щиткова. На 50-ой мину-
те встречи Иван Максимов с 
передачи Александра Безру-
ченко в шестой раз зажигает 
красный фонарь за воротами 
гостей. счет становится 6:1. 

Наши хоккеисты, окрылён-
ные успехом и расслабив-
шись на какое-то мгновение, 
тут же пропускают две необя-
зательные шайбы. На 54-ой 
минуте Артём Жмакин забра-
сывает свою вторую шайбу в 
этом поединке, а ещё через 
минуту сергей Жуков сокра-
щает разрыв в счёте до трёх 
шайб – 3:6.

Буквально через несколько 
секунд после этого Дмитрий 
Митин тоже забрасывает свою 
вторую шайбу в этом матче. 
с интервалом в одну минуту 
сначала Владислав Белинский 
с передачи сергея Ломаки-
на, а затем Алексей степанов 
с передачи Александра Безру-
ченко подводят итог этого ув-
лекательного поединка, 9:3. 

Итак, в копилке нашей ко-
манды появились первые 
три очка. очередную игру 
«Железногорск» проведёт на 
льду катка «Юбилейный» 23 
марта с командой «Химик» 
(Курск). Начало запланиро-
вано на 12.00. 
Результаты сыгранных матчей  

в Чемпионате области 
за прошлую неделю:

«Химик» - «сокол» 2:15
«Энергетик» - «Химик» 6:14
 «сокол» - «Витязь» 7:4

Николай Козиков

ХоККЕй

первая победа
16 марта в четвёртом туре Чемпионата области по хоккею встречались 
команды «Железногорск» и «Геолог»  из Черницыно (октябрьский район)

НА ГоЛУБыХ ДороЖКАХ

завоевали более 100 наград 
с 12 по 14 марта в бассейне 
«Нептун» прошли чемпионат 
и первенство Курской области 
по плаванию

На пьедестал почёта поднялись более 
100 железногорских пловцов.

На церемонии открытия Александр Воронин 
пожелал пловцам новых побед и вручил 
спортсменке из Курчатова значок кандидата 
в мастера спорта.

Железногорские дзюдоистки 
выиграли международный 
турнир

На прошедшем 16 марта в орле меж-
дународном турнире по дзюдо среди де-
вушек 2003-2005 и 2006-2008 годов 
рождения отлично выступили воспитан-
ницы железногорской сШор «Едино-
борств».

Воспитанница Виталия Виноходова  
Мария Дмитрова поднялась на первую 
ступень пьедестала почёта. серебряную 
награду в упорной борьбе завоева-
ла Анастасия полякова, тренирующаяся 
под руководством Александра Кремеза.

дзюдо

КоротКой строКой
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В детских дошкольных и образовательных учреждениях прошли 
праздники, а письма продолжают поступать в редакцию. Читаешь  
и видишь, насколько у ребят интересна и насыщенна жизнь. 

В преддверии 8 Марта в группе 
№12 детского сада №2 «Ка-

питошка» мальчишки на сво-
ем совете решили по-особенно-
му поздравить мам и бабушек. 
Вместе с воспитателями Еле-
ной Дороховой, Витой Зенико-
вой, логопедом Оксаной Пань-
ковой решили что-нибудь сма-
стерить своими руками. А в по-
мощники пригласили народно-
го мастера Евгению Кузовкову 
из художественной школы «Ар-
тель». Мастер рассказала ребя-
там о народных промыслах, о 
кожлянской игрушке и показала, 
как их делать. С большим инте-
ресом ребята переводили взгляд 
с обычного куска глины на рос-
сыпь глиняных игрушек: обере-
ги, свистульки, статуэтки.

И вот закипела работа. Как же 
загорались глаза мальчишек, когда 
под неловкими пальчиками появ-
лялись очертания котенка – обере-
га для мамы – глазки, ушки и даже 

усики. Одно движение - и комочек 
глины превращается в лапку или 
хвостик. Перепачканные, но очень 
довольные, ребята с уверенностью 
говорили, что мамин праздник 
точно получится особенным, пото-
му что котенок-талисман убережет 

маму от всех несчастий.
О своих секретных подарках 

ребята никому не рассказывали. 
Поэтому для мам и бабушек они 
стали полной неожиданностью.

Татьяна Новикова, 
старший воспитатель

СЕКРЕТНЫЙ ПОДАРОК

Воспитанники группы №6 детского сада 
№14 вместе с воспитателями Мариной 

Карелиной, Ириной Бельяниновой выра-
стили гиацинты к 8 Марта и подарили их 
мамам на празднике, который подгото-
вили вместе с музыкальным работником 
Натальей Васьковой. Через стихи, песни, 
танцы они подарили гостям любовь и те-
плоту детских сердец. Радость, задорный 
смех, аплодисменты сопровождали весь 
утренник. 

РЕбяТАм НА зАбАву

Воспитанники детского сада №3 по традиции встретили Мас-
леницу вместе со сказочными героями. Емеля, Баба-Яга, Ле-

ший, Зима, Снеговик водили с детьми хороводы, играли в на-
родные игры «Карусель», «Метелица», «Бабка-Ёжка», закли-
кали Весну. Использование воспитателем Оксаной Земляковой 
квест-технологии, способствовало увлекательному путешествию 
малышей по территории детского сада в поисках Весны красной 
и Масленицы Просковеи. Ребята справились с заданием без тру-
да, а работники кухни угостили их горячими румяными блина-
ми. Масленица получилась на славу, а ребятам - на забаву.

Татьяна Рыжова, заместитель заведующей 
по воспитательно-образовательной деятельности

ЖЕНСКиЙ ПРАзДНиК

В преддверии Международ-
ного женского дня 8 Марта в 

детском саду №12 в группе №7 
воспитанники и воспитатели 
Елена Петросян, Ирина Савасте-
ева и музыкальный руководи-
тель Вера Туркова показали ма-
мам и бабушкам музыкальную 
сказку про Царя Егора. Воспи-
татели, родители и дети задол-
го до праздника начали готовить 
представление: учили роли, ши-
ли костюмы своими руками. Со-
вместная работа родителей и 
воспитателей вылилась в насто-
ящий праздник с яркими деко-
рациями и костюмами, веселы-
ми танцами. В сказке дети пока-
зали, что все должны быть до-
брыми, отзывчивыми, трудолю-
бивыми и дружными. Игра ма-

леньких актеров покорила серд-
ца зрителей. Мамы, бабушки и 
все гости праздника покидали 

зал в восторге. А юные актеры 
еще долго повторяли слова сво-
их героев.

в гОСТи К мАСлЕНицЕ

Россия всегда была богата традициями, обычаями, народны-
ми праздниками. Одним из таких является Масленица, когда 

Зиму провожают и Весну встречают. 
Празднование Масленицы стало доброй традицией в детском 

саду №22. В гости к ребятам групп №6 и №7 пришли Скоморох, 
Матрёшка, Медведь и Масленица. Конкурсы «Кто дальше бросит 
валенок», «Перетягивание каната с Медведем», «Жмурки»; игры 
«Гори-гори ясно», «Блинчик», загадки, хороводы и песни не оста-
вили никого равнодушными. Традиционно праздник закончился 
поеданием вкусных и ароматных блинов, которые с любовью 
приготовили повара нашего сада. Праздник удался на славу!

Татьяна Фролова, Ольга Касьян, Татьяна Доюнова, 
Елена Шагарова, воспитатели

Много праздников в году,
Но в марте - самый главный,
Потому что этот праздник
Нашей милой мамы!
Мамочек всех наших 

очень-очень любим
И про подарок маме, конечно, 

не забудем.
Мы сегодня ей решили
Свой цветочек подарить,
А цветочек из бумаги 
задумали смастерить:
На зеленый лужок мы 

наклеили цветок,
Прикрепили стебелек 

и наклеили листок.
Вдруг цветочек встрепенулся,
Мило всем нам улыбнулся,
Поклонился нашей маме,
Вот и сделали все сами!
Поздравляем, мамы, вас
С вашим праздником сейчас!

Надежда Сахарова, 
Наталья Зимина, 

воспитатели 
детского сада № 7

глАвНЫЙ ПРАзДНиК

Под таким названием 10 мар-
та в Орловском музыкальном 

колледже проходил открытый 
областной детский и юношеский 
конкурс вокального искусства.

Оценивало артистов высо-
копрофессиональное жюри, в 
состав которого входили препо-
даватели Орловского музыкаль-
ного колледжа и всеми люби-
мый детский композитор Ирина 
Хрисаниди.

Учащиеся детской музыкаль-
но-хоровой школы имени Г. Стру-
ве приняли участие в номинации 
«Академический вокал» в разных 
возрастных категориях. Лауреата-
ми II степени стали Алла Сафоно-
ва, Екатерина Колесникова (преп. 
Марина Савельева, конц. Светла-
на Кулешова), Анастасия Воро-

нина (преп. Марина Савельева, 
конц. Елена Никишаева), а также 
Мария Капусткина (преп. Елена 
Лоскутова, конц. Елена Никиша-
ева). Диплом лауреата III степени 
получила Евгения Шафоростова, 
Дарья Чижикова получила ди-
плом участника (преп. Елена Ло-
скутова, конц. Елена Никишаева).

От души поздравляем уча-
щихся и преподавателей, же-
лаем дальнейших творческих 
успехов!

Информацию о жизни шко-
лы смотрите на сайте struve.
obr46/ru

Марина Савельева, 
преподаватель  

ДМХШ им. Г. Струве

«я люблю ТЕбя, РОССия!»

Поет Катя Колесникова,  
за роялем -  
Ирина Хрисаниди

цвЕТЫ - мАмЕ
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Тайна эксперТного 
чемодана раскрыТа  

А помог в этом ребятам 
из группы №1 детско-

го сада №32 эксперт-кри-
миналист экспертно-кри-
миналистического отделе-
ния (ЭКО) МО МВД России 
«Железногорский» майор 
полиции Сергей Горбань. 
Вместе с сотрудниками 1 
марта он отметил 100-ле-
тие своей профессии. Ре-
бята узнали, что без крими-
налистов не обходится ни 
один осмотр места проис-
шествия, что  профессия эта 
очень сложная. Чтобы хо-
рошо выполнять ее, необ-
ходимо владеть глубокими 
знаниями в самых разных 
областях науки. Сотрудни-
ки ЭКО выезжают в соста-
ве следственно-оператив-
ной группы на осмотры ме-
ста происшествия, исследу-
ют изъятые вещественные 
д о ка з ат е л ь -
ства, проводят 
различные экс-
пертизы. А для 
этого у них есть 
чемодан экс-
перта-крими-
налиста. В него 
входят порош-
ки для снятия 
отпечатков паль-
цев рук, гель для 
получения различ-
ных слепков, множе-
ство кисточек, карточ-
ки, фольга, перчатки, лу-
па, канцелярские принад-
лежности. Задача эксперта 

- грамотно воспользовать-
ся спецсредствами в зави-
симости от случившегося 
происшествия.

Вес такого «чемоданчи-
ка» около 12 килограм-
мов. Ребята пришли к 
выводу, что работа экспер-
та-криминалиста доста-
точно тяжелая и в прямом, 
и в переносном смысле, 
поэтому она подходит 
только для психологиче-
ски устойчивых людей. 

Сергей Николаевич по-
казал, как при помощи 
специального магнитного 
порошка и магнитной ки-
сти на прозрачном стекле 
появились четкие отпечатки 
фрагментов следов паль-
цев рук, потом их перенес-
ли на лист бумаги. Ребята 
сами выступили в роли кри-
миналистов и поработали с 
инструментами.

сад-огород Цирк. Цирк. ЦиркВ детских  
садах города 

проводится 
достаточно 

много меро-
приятий.  

И не толь ко  
в праздники. 
Большинство  

из них  
направлено  

на об щее 
развитие 

детей, со-
хранение 
здорово-
го образа 

жиз ни, пат-
риотическое 
воспитание, 

уважение  
к старшим. 

Об этом го-
ворят письма 

пе дагогов.

Участие в различных конкурсах и проектах способствует  
развитию активной творческой способности детей  
и заинтересованности родителей в их успешности 

чем живуТ малыши в деТском саду №32

В детском саду №32 
внедряются совре-

менные технологии эф-
фективной социализа-
ции дошкольников Н. П. 
Гришаевой. Одной из них 
является технология «Си-
туация месяца». В пред-
дверии первого весен-
него праздника в груп-
пе №2 (воспитатели Еле-
на Виснап, Людмила Ан-
дросова, Оксана Полян-
ская.) была рассмотрена 
тема «Мальчики и девоч-
ки». Она традиционно 
началась с беседы: «Кто 
такие мальчики, кто та-
кие девочки», «Что бы я 
хотел узнать на эту тему». 
Ответы и вопросы каждо-
го ребенка записывают-
ся и оформляются на от-
дельном стенде. Родите-
лям всегда интересно чи-
тать такие «рассуждалки» 
и вопросы детей: почему 
мальчики любят играть 
машинками, а девчонки 
- куклами; что надо есть 
мальчикам и девочкам, 
чтобы быть сильными и 
не болеть; почему девоч-
ки любят заплетать ко-
сички; почему мальчики 
должны защищать дево-
чек; какие есть профес-
сии у девочек; почему 
девчонки все время кру-
тятся перед зеркалом... 
Ребята искали ответы на 
интересующие их вопро-
сы: я - мальчик, я - девоч-
ка; говорили о мире муж-

ских и женских профес-
сий, о правах ребенка, 
здоровье, играх мальчи-
ка и девочки и др. Итоги 
были оформлены в ви-
де коллективных работ, 
а также представлены в 
форме небольших ин-
дивидуальных проектов. 
Активное участие в этой 
работе принимают роди-
тели.

Итогом данной темы 
явился праздник «Рыцар-
ский турнир», где ребята 
прошли различные испы-
тания и достойно спра-
вились с ними. Все вме-
сте рисовали портреты 
мальчиков и девочек, со-
ревновались в эстафе-
тах, упражнялись в ры-
царском этикете, чтении 
стихов и др. Для детей 
волнительным стал мо-
мент произнесения клят-
вы-посвящения в «Рыца-
ри» и «Принцессы». Так-
же в детском саду актив-
но развивается волонтер-
ское движение (техно-
логия дети-волонтеры). 
«Волонтёр - кто это?». Не 
все знают точный ответ. 
Это доброволец, который 
занимается общественно 
полезным делом безвоз-
мездно, ничего не требуя 
взамен. Сферы деятель-
ности могут быть разно-
образны, но волонтёр 
всегда несет добро, на-
дежду, любовь. Такая ра-
бота проводится во всех 

возрастных группах, но 
инициатором была вос-
питатель Наталья Коро-
лева. Она на протяжении 
многих лет прививает де-
тям волонтерские каче-
ства. Доброй традицией 
воспитанников ее группы 
№6 является внимание к 
одиноким людям. Дети 
выступают с концертами 
в доме ветеранов труда 
и приглашают их в гости 
к себе в детский сад; де-
лают своими руками от-
крытки и подарки к каж-
дым праздникам. Ната-
лья Королева смогла до-
нести до родителей важ-
ность этой деятельности. 
Они помогают детям на-
писать небольшое сооб-

щение о себе, своей се-
мье и пожелания к празд-
нику, часто передают для 
стариков подарки. С ран-
них лет в детях заклады-
ваются основы милосер-
дия. Коллектив детского 
сада сотрудничает с во-
лонтерским движением 
«Старость в радость», и 
нам было очень приятно 
получить благодарствен-
ное письмо от директора 
благотворительного фон-
да «Старость в радость» 
за волонтерскую деятель-
ность.

Оксана Полянская, 
Людмила Андросова, 

Наталья Королева,  
Елена Виснап, Галина  
Андросова, педагоги

В один из мартовских 
дней воспитатели дет-

ского сада №7 Людмила 
Пилипенко и Лариса Ку-
риленко вместе с воспи-
танниками старшей груп-
пы решили показать ма-
лышам цирковое пред-
ставление. Ещё за месяц 
дети вместе с музыкаль-
ным руководителем Та-
тьяной Скобликовой 
начали подготов-
ку к этому ярко-
му представ-
лению. В му-
з ы ка л ь н о м 
зале про-
ходили ре-
п е т и ц и и 
б у д у щ е -
го цирко-
вого пред-
ставления: 
т р у д и л и с ь 
над краси-
выми движе-
ниями воздуш-
ные «канатоход-
ки», учились лов-
ко жонглировать ги-
рями серьёзные силачи, 
дрессировщик укрощал 
грозный нрав полоса-
тых, но очень обаятель-
ных «тигров». Задорные 
клоуны разучивали дви-
жения танцев и пробо-
вали объявлять номе-
ра. Весёлые «собачки» 

учились слушаться свое-
го дрессировщика, пра-
вильно отвечая на его 
вопросы звонким лаем, 
и кружиться в собачьем 
вальсе. А «белоснежные 
голуби», сделанные за-
ботливо в группе вместе 
с воспитателями, краси-

во порхали по залу, запо-
миная движения своего 
номера. Шумные цыган-
ки, вместе с бурым мед-
ведем, учили движения 
зажигательного танца, 
громко ударяя в бубны.

И вот день цирково-
го представления насту-
пил. Зал украшен, афи-
ши развешены, пригла-
сительные билеты роз-
даны гостям. Все артисты 
волнуются в предвкуше-
нии большого праздни-
ка. Зазвучали фанфары и 
мальчишки и девчонки в 
красочных костюмах на-

чали своё яркое пред-
ставление. Гости ус-

лышали известную 
песню «Цирк», 

увидели номе-
ра, и даже по-
танцевали во 
время антрак-
та. А в кон-
це циркового 
представле-
ния и артисты, 
и гости позна-
комились с фа-

киром, который 
показал удиви-

тельные фокусы. 
Долго не стихали 

овации в музыкаль-
ном зале. Юные арти-

сты, выходя на поклон, 
были счастливы, что у 
них всё получилось и они 
смогли порадовать своих 
друзей из младших групп.

Татьяна Скобликова, 
музыкальный 
руководитель

В детском саду №10 де-
ти, родители и педагоги 

стали участниками боль-
шого интересного проек-
та «Огород на подокон-
нике». А предшествовала 
ему большая работа: чита-
ли художественную лите-
ратуру, разучивали стихи, 
рисовали алгоритм после-
довательности выращива-
ния растений и предлага-
ли свои идеи.

На подоконнике распо-
ложили целое подворье. 
Здесь находится изба, в 
уютном дворе на зеленой 
траве пасутся коровы и 
козы, на заборе поет гор-
ластый петух, пугало от-
гоняет ворон. А подворье 
охраняет собака Дружок. 
Грядки с зеленью в ящиках 
дают возможность детям 
проявлять самостоятель-
ность, инициативу. Они 
поливают и ухаживают за 

растениями. Разнообра-
зие культур: лука, редиса, 
рассады томатов - форми-
рует у детей интерес к по-
знавательной и исследо-
вательской деятельности. 
Обогащается их словар-
ный запас, коммуникатив-
ное общение с взрослыми 
и сверстниками. 

Дети с большим интере-
сом наблюдают за изме-
нениями, происходящи-
ми в подворье. Благодаря 
такому проекту, наши вос-
питанники получают на-
выки последовательного 
выращивания растений, 
у них воспитывается лю-
бовь к труду, желание по-
мочь своим сверстникам и 
взрослым.

Светлана Дроздова, 
Анастасия Тевяшова, 

воспитатели;  
Оксана Тяпичева,  
учитель-логопед
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Гороскоп с 25 по 31 марта
Овен
овны не заметят особых перемен в своем привычном укладе. 
и работа, и ваша личная жизнь будут развиваться по одному 
и тому же сценарию, в котором вам будет отведена скучная 
роль исполнителя чьих-то желаний. вы попробуете реализо-
вать свой внутренний потенциал в творческой сфере, и здесь 

вас ожидает большая удача. все свободные вечера и выходные вы посвятите 
своим личным проектом, и вскоре станут заметны первые результаты. 

Телец
Тельцов на этой неделе будет легко ввести в заблуждение. вы 
откроете свой внутренний мир для посторонних людей, даже 
не подозревая о том, что среди них есть масса непорядочных 
граждан. в диалоге с кем-то из них вы настолько разоткро-

венничаетесь, что забудете про элементарную осторожность. вскоре станет 
понятно, что ваш собеседник попросту «слил» на общественный суд все, что 
вы ему рассказали. вам придется преодолевать последствия этой ошибки.

Близнецы
Близнецы рискуют лишиться части своего личного иму-
щества. вам не грозит стать жертвой мошенников, так как 
виной этой потери станет ваше собственное легкомыслие. не 
исключено, что вы потеряете ценный предмет, кошелек или 

ключи от машины, и этот факт заставит вас изрядно поволноваться. в целом 
же на ближайшие семь дней это станет для вас самой крупной проблемой, 
так как ни в личной жизни, ни в делах неприятностей у вас не предвидится.

Рак
раки обретут материальную поддержку из неожиданного 
источника. вашим благодетелем станет кто-то из старших 
членов семьи. вы не сразу поймете, почему человек, с ко-
торым вы в прошлом редко общались, решит сделать вас 

своим правопреемником в вопросах недвижимости. вы вызовете его на ди-
алог, и ситуация прояснится. Как окажется, родственник лишь потому решил 
подписать вам наследство, что на всех других членов семьи он очень обижен. 

Лев
львы проявят недопустимую халатность по отношению 
к своему здоровью. вы решите стать для себя врачом, но 
вскоре выяснится, что вы не в силах самостоятельно на-
значить себе комплексное лечение. Как итог – вам все-

таки придется идти к врачу и в красках описывать ему свою «медицинскую 
эпопею». пока вы занимаетесь этим вопросом, вам будет некогда думать 
про личную жизнь и решать сложности, возникшие на работе.

Дева
девам на этой неделе будет свойственно легкомысленное 
поведение. Со стороны ваши поступки будут напоминать 
дешевый фарс. и только вам будут известны истинные при-

чины подобного поведения. Тем самым, раздавая свои улыбки всем подряд, 
вы попытаетесь избавиться от глубокой душевной раны, которую вам при-
чинит ваша вторая половинка. 

Весы
весы на этой неделе будут решать сложные юридические 
вопросы. если вы не являетесь профессионалом во всем, 
что так или иначе связано с законом или с имущественными 
правами, вам придется прибегнуть к помощи опытного ад-

воката. в промежутках между визитами в юридическое агентство вы будете 
устранять разногласия со своей второй половинкой. ваш любимый человек 
начнет безосновательно вас ревность к кому-то из сослуживцев.

Скорпион
Скорпионы не смогут нормально работать. Между вами и 
вашим коллегой разгорится крупный конфликт, к которому 
постепенно присоединятся все сослуживцы. в итоге началь-
ство призовет вас всех к тишине, и конфликт примет вялоте-

кущий характер. на личном фронте у вас, напротив, наметится поразительное 
затишье, которое лишь изредка будут нарушать мелкие ссоры с вашей второй 
половинкой. постепенно конфликты в вашей паре сойдут на нет.

Стрелец
Стрельцы проявят меркантильный подход к сфере своих лю-
бовных привязанностей. вы познакомитесь с влиятельным 
человеком, и он сразу продемонстрирует по отношению к 
вам пылкую симпатию. вы решите, что эта особа может быть 

вам очень полезной, и не сообщите ей тот факт, что уже состоите в продол-
жительных отношениях. однако вскоре выяснится, что этот человек не из тех, 
кого можно водить за нос. 

Козерог
Козерогам на этой неделе придется противостоять авторитету 
кого-то из старших родственников. пожилой человек решит 
организовать всю вашу семью на проведение какого-то гран-
диозного мероприятия. вы попытаетесь объяснить, что сейчас 

очень загружены на работе, но, увы, ваши слова будут либо не услышаны, либо 
истолкованы не верно. С большим трудом вы решите миром это сложное раз-
ногласие. 

Водолей
водолеи посвятят эту неделю расширению своего кругозора. 
вы будете много читать, много общаться с самыми разными 
людьми, а также штудировать интернет с целью найти инте-
ресную вам информацию. в промежутках между этим заня-

тием вы попытаетесь реформировать свою нынешнюю любовную привязан-
ность. вы начнете романтично ухаживать за своей второй половинкой, но 
подобное поведение приведет к прямо противоположному результату. 

Рыбы
рыбы будут упорно преодолевать неблагоприятные обстоятель-
ства. вы захотите во что бы то ни стало реализовать свой новатор-
ский служебный проект, и ради этой цели проявите поразительное 
упрямство. ваше трудолюбие принесет не плохой результат, но не 

столь заметный, как вы изначально планировали. вы испытаете легкую грусть и 
продолжите воевать со всеми посторонними факторами. иногда вы будете вспо-
минать, что рядом с вами есть человек, который ждет вашей любви и внимания. 

КоллКоллектив МФЦ поздравляет
е

ктив МФЦ поздравляет
Карачевцеву Елену Геннадьевну
Хамидову Светлану Васильевну

Харланову Елену Владимировну

	

Богдашкину Людмилу Анатольевну,  
ведущего бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений;

Афонину Наталью Юрьевну, маляра-штукатура 
Ремонтно-хозяйственной службы г. Железногорска;

Пучкову Светлану Александровну, маляра-штукатура 
Ремонтно-хозяйственной службы г. Железногорска;

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Пенюшкина Евгения Ивановича

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

Пашина Алексея Ивановича
Никишаеву Елену Николаевну

Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Павленко Елену Викторовну
Печенкину Светлану Павловну
Животову Татьяну Александровну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Иванилову Ирину Владимировну

Коллектив комбината питания учащихся  
поздравляет

Евланову Любовь Николаевну
Князеву Ольгу Михайловну
Миронова Сергея Валентиновича
Новикову Ольгу Сергеевну
Романенко Ольгу Александровну
Черкасову Инну Афанасьевну

С днём рождения!!!
Пусть день рожденья 
 будет интересным,
Веселым, шумным, 
 радостным для всех!
Пусть он пройдет 
 приятно и чудесно
Под звуки музыки 
 и звонкий смех!

Коллектив школы №9 поздравляет 
Козулину Наталию Ивановну

Коллектив детского сада №5 поздравляет 
Хмелевскую Ирину Анатольевну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Сапрун Любовь Сергеевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет 
Кнутову Татьяну Владимировну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Илларионову Оксану Александровну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Степанову Татьяну Сергеевну
Христенко Наталию Ивановну
Воронцову Ольгу Николаевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Илюхину Светлану Анатольевну
Колымага Елену Григорьевну
Брылеву Наталью Николаевну
Поддубную Наталью Александровну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Ерлыченко Галину Юрьевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Молокову Светлану Михайловну

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Машкову Наталью Николаевну

иТоГи КонКурСа

Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!
Удача — удивительной, огромной,
Любовь и радость будут 
 рядышком всегда! 

1 марта в Центре детского 
творчества состоялось награж-
дение победителей конкур-
са детского рисунка «Скажи 
наркотикам – нет!», органи-
зованного Железногорской 
межрайонной прокуратурой 
совместно с управлением об-
разования.

Заместитель межрайон-
ного прокурора Сергей Сая-
пин и помощник прокурора 
Ольга Журавлева отметили, 
что все ребята очень вдумчи-
во, серьезно подошли к теме 
творчества. вместе с педагога-
ми изучили материал, посмо-
трели фильмы, побеседовали 
на тему вреда наркомании и 
других вредных привычек.

— Если бы у нас была возмож-
ность, мы наградили бы всех 
первыми местами. Все рабо-
ты интересные. Но конкурс 
требует отбора, поэтому се-
годня вручаем грамоты побе-
дителям, — отметила Ольга 
Журавлева.

работники прокуратуры под-
черкнули, что конкурс «Скажем 
наркотикам – нет!» был прове-
ден не случайно. Это важная, ак-
туальная и необходимая акция.

— У нас в Железногорске есть, 
к сожалению, факты хране-

ния и употребления наркоти-
ческих средств, в том числе и 
подростками. Мы, конечно же, 
боремся с этим, в том числе и 
вот такими методами. В целях 
профилактики мы попросили 
детей всех школ обозначить 
проблему, показать свое отно-
шение к ней. И нам приятно, 
что вы все согласны с нами, 
что самое главное вовремя 
сказать - «нет» предложению 
употреблять наркотики, — ска-
зали они.

первое место в конкурсе 
заняли Илья Лапик и Поли-

на Буга (ЦДТ), Юлия Цы-
ганкова и Милана Рожкова 
(детская хоровая школа им. 
Струве), Елизавета Рыжен-
кова (ДШИ)

Благодарственные письма 
получили также педагоги, под-
готовившие детей к конкурсу.

Татьяна Буга, мама полины, 
рада, что дочь любит рисовать:

— Мы заметили это еще в дет-
ском саду. Потом в школе ее 
поддержали. Мы очень раду-
емся ее способностям. 

Светлана Староста

скажем наркотикам - нет

Грамоты победителям  вручают Сергей Саяпин 
и Ольга Журавлева.
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Широкий выбор обивоч-
ных тканей,  натуральной 
кожи, кожзаменителя.
Перетяжка мебели любой 
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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МбУ «Спортивная школа олимпийского резерва 

единоборств» объяВляЕт набор дЕтЕй 

 в секцию дзюдо (с 7 лет), 

 секцию самбо (с 10 лет).

Телефоны: 7-76-62, 8-962-376-89-45. 

Теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
Тел. 8-953-286-13-52

в детский сад № З2 на постоянную работу
требуется воспиТаТель. Телефон: 2-51-47

в детский сад № 26  требуются воспиТаТели. 
обращаться по телефону: 8(47148)3-34-65

в 2019 году Железногорский городской обществен-
ный фонд «наша школа» Курской области Муници-
пального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №3» продолжает 
свою работу и активно принимает пожертвования.

Телефон: 8-920-284-47-44

продам ТеляТ

Гаражи
 

7 размеров 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами

ИнФорМаЦИя
Ассоциация по оказанию содействия в деятельности Муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №13»  города Железногорска «Со-
действие» сообщает, что за период с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года на счёт АСо «Содействие» поступили добро-
вольные пожертвования в сумме 142300(Сто сорок две тысячи 
триста) рублей. остаток на счёте на 31.12.2017года составлял 
9130.68(Девять тысяч сто тридцать) рублей 68 копеек.

За истекший период расходы АСо «Содействие» составили 
171105.22(Сто семьдесят одна  тысяча сто пять)рублей22 ко-
пейки. остаток на счёте на 31.12.2018 года - 56.86 (Пятьдесят 
шесть) рублей 86 копеек.

Расход  денежных средств осуществлялся по целевым про-
граммам согласно Уставу Фонда:

содействие в приобретении подарочных Сертификатов для 
чествования призёров, победителей областных и городских 
олимпиад, конкурсов и соревнований;

содействие за оплату арендного помещения;
содействие в ремонте звукового оборудования для «СоШ 

№13»(проведение школьных мероприятий);
содействие в создании условий антитеррористической защи-

щённости школы(стол для видеонаблюдения);
содействие в организации спортивно-оздоровительных и 

иных услуг;
содействие на обеспечение деятельности школьного лагеря.

В.И.блохнин, директор аСо «Содействие»

общественный фонд «Содействие» Муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №13» сообщает, что с 11.11.2016 г по настоящее время 
никакая деятельность по фонду «Содействие» не ведётся(в том 
числе финансовая) и фонд находится на стадии ликвидации.

В.И.блохнин, председатель фонда «Содействие»

Телефон: 8-919-217-96-94
срочный выкуп авто

Да, вот они, русские характеры: 
кажется, прост человек, а придет суровая беда, 

и поднимется в нем великая сила – 
человеческая красота.

Л.Н. Толстой
выражаем искреннюю благодарность коллекти-

вам МУП «Гортеплосеть», энергоцентра МГоКа, а 
также родным, друзьям, знакомым за помощь, ока-
занную в организации похорон мужа, отца, дедуш-
ки СЕрГЕЕВа Сергея Васильевича.

Жена, дочь, зять, внук

Диплом, выданный в 1992 году на имя Килина 
олега Петровича, об окончании ПТУ -16, считать не-
действительным в связи с утерей.

Детскому саду № 14 на работу требуются:  воспита-
тель , медицинская сестра, учитель-логопед.

обращаться по телефону: 3-22-47

Детскому саду № 2  на постоянную работу 
требуется воспитатель. 

Телефоны: 7-77-82, 8-951-339-61-93

Турагентство

8(903)870-56-65; 8(919)272-92-82
ул. Ленина, д. 88 Реклама

 В Белгород на весенних каникулах - 24-25 марта. 
 В межсезонье предлагаем  недорого санатории России и 

Беларуси,  а  также  Чехия, Венгрия, Словакия- лечебные  туры.
 Отдых ОАЭ, Тайланд, Вьетнам, ГОА, Шри-Ланка.
 Раннее бронирование - Турция, Кипр, Болгария, Черногория.
 Принимаются  заявки  на  корпоративные  туры.

тур В  КалИнИнГрад на  нЕдЕлю. 
Идет набор группы!

e-mail:turizm.lyubov@mail.ru

 С 1 Марта  По 10  аПрЕля  аКЦИя: 
автобусные туры на море 

При 2-х  взрослых   ребенок  до 16  лет  -  бесПлатно!!!

объяВлЕнИЕ
Имеется вакансия на должность 

ведущеГо специалисТа-эксперТа 
оТдела по связям с населением 
и сми админисТрации Города 

железноГорска 
(на время декретного отпуска основного работника) 
требования к претендентам - высшее образова-

ние по специальности, направлению подготовки: «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Педагогическое образование», «Реклама и 
связи с общественностью», «Издательское дело», «Жур-
налистика», «Медиакоммуникации».

необходимы навыки  в  грамотном написании  тек-
стов, в работе с фото - и видеотехникой, в уверенном 
пользовании ПК, в умении работать с базовыми про-
граммами Word,  Photoshop, Pinnacle Studio. Необходи-
мо обладать знаниями законодательства РФ, муници-
пальных правовых актов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

телефон: 2-18-53 (отдел кадров муниципальной 
службы Управления правового обеспечения, кадров и му-
ниципальной службы администрации г. Железногорска).
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воПРоСЫ:
По горизонтали: 1. «лошадиная» порция. 6. Движение 

пешком восвояси. 9. Арктический поводырь кораблей. 10. 
Случай поймать фортуну. 12. Самый первый донор на свете. 
13. «Первая ступень» полигамии. 16. Кинокомиссар-фран-
цуз. 17. бандит «секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох. 20. 
нечто из ничего. 22. лабиринт, «провалившийся под землю». 
23. Человек-кисель. 26. Телевизионная парочка. 29. «Стро-
евая» причёска. 30. ближневосточный мужчина. 31. Прави-
тельственная шишка. 32. Фруктово-ромовый «компот». 33. 
Первый, кого «жаба душила».

По вертикали: 1. её можно продать, в неё можно плевать, 
но она всё равно иногда радуется. 2. Шар-синоптик. 3. время 
суток, упоительное в России. 4. Сын сохатого. 5. «Денежный 
мешок». 7. Сказочный антипод добра. 8. «Мыслящий» пар-
ламент. 11. откручивание головы подчинённому. 12. «Ком-
муналка» для машин. 14. выдвиженец электората. 15. во-
дный «шлагбаум». 18. Дрессировка строптивой. 21. Кто не 
обрадуется, если ему начнут возвращать долги? 24. Учрежде-
ние, помогающее посылать куда подальше. 25. Прятка для 
пехоты. 26. Специалист по навешиванию лапши на уши. 27. 
Дуга в роли ворот. 28. Кувшин «в берете».
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5-54-25, 8-910-213-01-01

Экскурсионные поездки:
 в Москву и санкт-петербург

 в цирк, театры, аквапарк 
и океанариум для школьников

15 лет с вами!

коМфортабельные 

автобусы  от 15 до 43 мест 

по россии, снГ

пассажирские перевозки от василия викторовича

тел.:8(905)158-01-53 (василий), 8(903)875-54-32, 4-81-07

ре
кл

ам
а

Ответы начинаем   принимать  в Пятницу  22 марта с 9.00

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ 

Â áóäíè

%15

Имеются протИвопоказанИя, перед прИмененИем необходИмо 
проконсультИроваться со спецИалИстом

г. Железногорск, микрорайон 7-11, пр-д дружбы, здание №4
Изображение препаратов может отличаться от препаратов в наличии. количество товара 

ограничено. срок действия акции с 1 по 31 марта 2019 г. подробности уточняйте у фармацевта.

реклама

Пиццу  “Четыре сезона” 
дарит следующему 
победителю спонсор 
конкурса 
компания

три недели потребовалось, 
чтобы угадать вход в техносер-
вис по ул. сентюрева, 1.  
И повезло в этом делопроизводи-
телю детского сада №32 татьяне Губаре-
вой. Именно она назвала правильный ответ.

- на первой фотографии трудно было 
угадать изображенное место, - ска-

зала татьяна. – но я предпо-
ложила, что это именно тех-
носервис. а вот позвонить 
не рискнула. в следующем 
номере уже было крупнее, 
более узнаваемо.

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


