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ЦЕНА свободная

Дарить радость
творчества

25 марта работники культуры Железногорска вместе
со всей страной отметят свой профессиональный
праздник. Эти особые, творческие люди сохраняют
и приумножают культурное наследие, украшают нашу
жизнь, делают нас лучше и человечнее.

Губернатор посетил
Железногорск
Роман Старовойт проверил
строительство жилья
и учреждений
СТР. 3
образования.

Благоустройство
Каким хотят видеть парк
имени Никитина
железногорцы.
СТР. 4

Как не впустить
коронавирус
О новой вирусной инфекции
рассказали компетентные
специалисты.
СТР. 5

Надежда Зобова со своими певческими коллективами на отчетном
концерте в «АРТе».
рождения или поедание блинов накануне Масленицы. Тогда все собираются за
большим столом, пьют чай, угощают друг
друга любимым русским кушаньем, общаются, делятся творческими планами. В
прошлом году, например, решили ввести
в музыкальное сопровождение песен шумовые инструменты: глиняные игрушки,
трещотки, рубели, колотушки. Здорово
получилось. Стараются артисты участвовать в конкурсах - областных, всероссийских, международных. Неоднократно
бывали в Орле и Курске, а в апреле нынешнего года поедут в Санкт-Петербург.
Помогают в этом родители. Дети-то маленькие, без пап и мам в дальнее путешествие не отправишься. Да им и самим

нравится вся эта суета перед выступлением, возможность полюбоваться своими
детьми со стороны, сравнить их с другими, порадоваться победам, поддержать
при неудачах. Надежда вспоминает первый конкурс. Ученикам чуть больше пяти
лет. Они за кулисами в ожидании выхода
спрашивают ее:
- Когда уже получим свое первое место
и поедем домой, мы устали.
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Угадайте изображенное
на фото место
и получите пиццу. СТР. 10

Рядом стоящие коллективы косятся: ничего себе установочку дает руководитель!
И действительно, заняли тогда первое
место.

СТР.
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e-mail:

Реклама

Надежда Зобова руководит сразу тремя ансамблями народной песни в культурном центре «АРТ»: «Жемчужинки»,
«Варенька» и «Россы». Ее таланта и вдохновения хватает на всех. Надежда и сама
великолепно поет, весь репертуар пробует сначала сама.
Яркие образы и композиции, неповторимая жизнеутверждающая манера исполнения отличают эти коллективы. И маленькие, и большие артисты образуют
единый творческий союз, объединенный
любовью к русской песне.
Очень сближают всех совместные концерты, мероприятия. В коллективе есть
свои замечательные традиции. Например, поздравление именинников с днем

Дню Победы
История одного
письма.

ferumnews@yandex.ru
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Уважаемые
работники культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Город Железногорск может по праву гордиться разнообразием культурного пространства. Благодаря вашему таланту, вашей преданности профессии в нашем городе сохраняются
культурные традиции, обеспечивается надежная связь поколений. Ваша работа - неотъемлемая часть в воспитании
нравственности, духовности и патриотизма подрастающего
поколения железногорцев.
Выражаю вам благодарность и признательность за преданность избранному делу и самоотдачу, за вклад в сохранение культурного наследия, умение дарить людям праздник и стремление привить людям любовь к прекрасному.
Слова искренней признательности ветеранам культуры
за достойный вклад в создание и развитие различных направлений деятельности данной сферы.
Спасибо вам за ваш неутомимый труд, за то, что вы, подчас не считаясь с личным временем, делаете мир лучше,
чище, добрее.
Желаю всем здоровья, мира, прекрасного настроения,
материального благополучия, успехов в творческом поиске и претворения в жизнь ваших мечтаний!
Глава города Железногорска Дмитрий Котов

доска почета
В связи с 45-летием со дня образования ансамбля народного танца «Жемчужина КМА» за большие заслуги в развитии культуры почетной грамотой главы города награждена
Тубольцева Лидия Ивановна - руководитель коллектива самодеятельного искусства филиала «Дворец горняков»
КДЦ «Русь».
***
В связи с Днем работника культуры почетной грамотой
главы города награждены:
за большие заслуги в развитии культурно-просветительской деятельности:
Щербакова Кристина Витальевна - преподаватель
детской музыкально-хоровой школы имени Г. Струве;
Гапонова Татьяна Викторовна - заведующая детской
библиотекой «Сказка»;
за большие заслуги в развитии культуры:
Колесникова Инна Владимировна - заведующая КЦ
«АРТ»;
Матвеева Наталья Борисовна - руководитель коллектива самодеятельного искусства филиала «Дворец горняков» КДЦ «Русь»;
Малолеткина Лиана Ивановна - режиссер филиала
«Дворец горняков» КДЦ «Русь»;
Сухова Наталия Владимировна - руководитель коллектива самодеятельного искусства филиала «Дворец горняков»
КДЦ «Русь»;
за большой личный вклад в повышение экономического
потенциала трудового коллектива:
Степанов Николай Тихонович - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания художественной
школы народных промыслов «Артель»;
Лаврикова Ольга Александровна - бухгалтер детской
школы искусств;
за продолжительную, безупречную и эффективную работу: Яковлева Зоя Викторовна - главный бухгалтер детской школы искусств.
Благодарностью главы города награждены:
за успехи в трудовой деятельности
Новикова Вера Сергеевна - заместитель директора по
административно-хозяйственной деятельности детской
музыкально-хоровой школы имени Г. Струве;
Орехова Ирина Юрьевна - заместитель директора по
экономическим вопросам Централизованной бухгалтерии
учреждений сферы культуры;
Леухина Наталья Павловна - ведущий библиотекарь
детской библиотеки «Золотой ключик»;
за организацию и проведение на высоком уровне мероприятий:
Котова Надежда Федоровна - преподаватель детской
школы искусств;
Литвин Оксана Юрьевна - преподаватель детской школы искусств;
Федорова Людмила Борисовна - преподаватель детской школы искусств.

(Постановления №№333 от 12.02.2020; 504 от 04.03.2020)

русь православная
21 марта в 9.30 в храме Успения Богородицы п.Большой
Дуб совершится литургия и общая панихида по всем погребённым на старом и новом городских кладбищах.
Отправление бесплатного автобуса на п.Большой Дуб в
8.40 от часовни Николая Угодника (новый рынок ). Остановки автобуса: ЗАГС, Центральный универмаг, Почта, Гостиница.
Подробно на сайте: Архангел24.рф раздел-ХРАМ.
Справки по тел: 8-920-719-00-11, протоиерей Георгий.
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Культурный вектор города

Как развивается культурное пространство Железногорска,
рассказала начальник управления культуры администрации
города Татьяна Рогозянская
В последнее время, по словам Татьяны Рогозянской, в сфере культуры нашего города произошли значительные изменения,
и развитие продолжится.

Вместе лучше
- Большим событием стал переход в ведение города от Михайловского ГОКа Дворца горняков – его присоединили к
культурно-досуговому
центру
(КДЦ) «Русь» в качестве филиала
осенью 2018 года. Сегодня с уверенностью можно сказать: благодаря этому город приобрел серьезный ресурс для расширения
культурной работы. Мы получили большой концертный зал,
слияние пополнило наш творческий потенциал новыми качественными коллективами. Думаю, горожане заметили, что
городских мероприятий проводится больше, они стали более
массовыми, красивыми, повысился уровень концертных номеров. Произошел очень полезный
творческий симбиоз, взаимный
обмен опытом, нам есть чему поучиться друг у друга.
Работникам Дворца тоже потребовалось время, чтобы адаптироваться к работе в бюджетном учреждении. Но теперь они
довольны, тем более - заработная плата оказалась выше, чем
была в рамках предприятия. Для
работников культуры она, по указу Президента РФ Владимира
Путина, доводится до среднего
уровня по региону. В общем итоге – выиграли и мы, и они.

Чем располагаем
- Железногорск успешно решает одну из основных задач обеспечение шаговой доступности учреждений культуры для
детей и взрослого населения. В
городе действуют семь филиалов библиотек, пять филиалов
КДЦ «Русь». Интересно работает Краеведческий музей плюс
три музея другой подчиненности
– музей Трудовой славы МГОКа,
музей Природы, музей Воиновафганцев - и выставочный зал
современного искусства «Цикорий». Есть три учебных заведения для детей – школа искусств,
музыкально-хоровая школа им. Г.
Струве, школа народных промыслов «Артель».
Однако не секрет, что большинство учреждений культуры
располагается в приспособленных помещениях и зданиях,
площадей все-таки недостаточно. И хотя коллективы умело распоряжаются имеющимся пространством, делают его
уютным и привлекательным, но
оформить эти объекты так, как
хотелось бы, из-за тесноты не
всегда получается.
Поэтому так важно, что городская администрация нашла возможность для поэтапной реконструкции культурного центра
«АРТ», Металлоинвест помог обустроить удобный и современный
вход в школу искусств. На этот год
планируется перестройка летнего театра в парке, с его вводом в
городе появится еще один объект культуры. Вообще, серьезная

поддержка культурной сферы города Металлоинвестом и Михайловским ГОКом заслуживает огромной благодарности.

Современный подход
- Обогатить культурную жизнь
города и поставить ее на современные рельсы помогают совместные социальные проекты
города и компании «Металлоинвест», Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», его культурной
платформы «АРТ-ОКНО».
Огромное спасибо фонду Алишера Бурхановича Усманова за
то, что проводит грандиозные
для нашего маленького города мероприятия, фестивали, гастроли мировых звезд. Не выезжая из города, железногорцы
могут посмотреть и послушать
выступления оркестра Владимира Спивакова, ансамбля Игоря
Моисеева, спектакли столичных
театров, концерт Тамары Гвердцители и других артистов.
Сотрудники фонда отмечают
хорошую организационную работу команды администрации
города по подготовке и проведению совместных мероприятий. А
мы, со своей стороны, учимся у
них современным формам работы. По примеру организованных
здесь фестивалей теперь проводим городские праздники. Целый день в разных зонах проходят мастер-классы, различные
активности, концерты.
Еще одна современная примета – уже более пяти лет в городе развивается культурное волонтерство, во многом благодаря
масштабным фестивальным проектам фонда в Железногорске.
Много шансов для улучшений
в культурной сфере дают грантовые конкурсы. Недаром среди
активных участников конкурса
«Сделаем вместе!» – городская
библиотечная система, Краеведческий музей, школа «Артель». В
результате удалось обновить аппаратуру, компьютерное оборудование, реализовать востребованные творческие проекты.
С этого года действует конкурс
грантов от «АРТ-ОКНа», направленный на формирование современной культурной среды в городе. На данном этапе конкурса
стартовал образовательный проект для активистов. Приглашаю
всех желающих вооружиться ин-

формацией на сайте платформы
«АРТ-ОКНО» и приходить по субботам на занятия во Дворце горняков (музей МГОКа).

Что решают кадры
- Главное богатство нашей городской культуры – прекрасные
специалисты. Отмечу, что в создании многих культурных центров Железногорска, например,
школ им. Г. Струве, «Артели», решающую роль сыграли целеустремленность и огромный труд
наших замечательных работников культуры – артистов, художников. Это профессионалы своего дела. Они талантливы не только
в личном творчестве, но и как наставники, заражают своим энтузиазмом учеников и коллег. Я очень
благодарна руководителям железногорских учреждений культуры, которые умеют найти подход
ко всем сотрудникам и коллективам, создать условия для их профессионального роста. Это директор хоровой школы им. Г. Струве
Татьяна Скорова – очень тактичная, но со стержнем. Директор
школы «Артель» Наталья Чепелева – поэтесса, рукодельница, активная общественница. Владимир
Герцен, как мы его шутливо называем, «директор всея «Руси», держит в руках большой комплекс
объектов – КДЦ со всеми филиалами, парк, пляж, фонтан. Директор Краеведческого музея Марина
Чернышева – очень талантливый,
современно мыслящий, ищущий
человек. Особые слова восхищения и благодарности директору
централизованной библиотечной
системы Татьяне Авдеевой – благодаря ее усилиям наша библиотечная система одна из лучших
в области. Связываем большие
надежды с молодым перспективным директором детской школы
искусств Натальей Староверовой.
Чуткий человек, грамотный специалист - директор Централизованной бухгалтерии учреждений
сферы культуры Ольга Локтионова. Опытнейший сотрудник - главный бухгалтер управления Валентина Мусофранова.
Поздравляю всех коллег с наступающим профессиональным
праздником, искренне желаю огромного терпения, крепкого здоровья, творческих успехов и новых достижений.
Галина Лысова
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губернатор посетил
железногорск
Глава региона Роман Старовойт проверил в Железногорске
строительство жилья и учреждений образования

За оказание спонсорской помощи по реставрации официальных флагов благодарноственным письмом главы города награждено ОП АО «БТК групп» (директор Крюкова Наталия Анатольевна).
***
В связи с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства почетной грамотой главы города награждены:
за большой вклад в улучшение условий жизни горожан,
заметное улучшение качества предоставляемых услуг населению и благоустройство улиц города следующие работники ООО «Спецремстрой»:
Карцев Михаил Михайлович - тракторист;
Мосина Валентина Васильевна - рабочая по благоустройству города;
Гапонов Игорь Иванович - заместитель директора по
производству;
за продолжительную, безупречную и эффективную работу - Воропаев Александр Сергеевич - начальник юридического отдела ООО «Железногорское жилищно-коммунальное управление»;

Во время посещения строительных объектов Роман Старовойт поговорил с рабочими.
Он посетил объекты, которые
готовят к сдаче, а также проверил, как идет строительство на
двух проблемно известных домах
по ул. Мира и Никитина. Ранее
строительство жилого дома по
ул. Никитина было приостановлено из-за нехватки финансирования. Теперь вопрос решен.
Объект планируют сдать в 3 квартале текущего года. Аналогичная ситуация с домом № 48Б по
улице Мира. Возведение здания
было заморожено с 1 июня 2018
по январь 2019 года. В настоящее
время работы завершаются, на
месте трудятся около 30 человек.
Глава региона встретился с
дольщиками и заверил:
— Если на объект привлекут дополнительные силы, то работы
удастся завершить уже до конца
апреля. С дополнительным финансированием вопрос решен.
Я попросил, чтобы ситуацию
контролировали «в ручном ре-

жиме», буду следить лично.

области Роман Денисов.

Посетил губернатор и построенную школу в 13-ом микрорайоне.
Четырехэтажное здание рассчитано на тысячу мест. Общая площадь
– 18,2 тыс. кв.м. В учреждении
предусмотрены учебные кабинеты и мастерские, игровые помещения, спортивный, гимнастический,
тренажерный залы, кабинеты для
хореографии, рисования, черчения, библиотека. Смонтирован
бассейн, учитывающий в том числе
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас школу оснащают мебелью и
оборудованием. Главу региона
пригласили на торжественную линейку 1 сентября.

Также губернатор осмотрел
здание Кванториума. Руководство учреждения заверило, что занятия начнутся уже в мае.

—Планируем к осени завершить
все этапы. В настоящее время администрация Железногорска готовит документы для лицензирования, — сообщил председатель
комитета строительства Курской

— Несмотря на то, что сейчас работы завершаются, в учреждение
уже начали ввозить оборудование. Монтируем раздевалки и
буфет, готовы приступить к необходимым работам и другие организации,— рассказали представители технопарка.
В рамках поездки Роман Старовойт посетил здание автовокзала Железногорска и пообщался с
пассажирами. Глава региона отметил, что необходимо заняться
внешним обликом здания и благоустройством всей территории,
а также оптимизировать маршрутную сеть.
По информации
администрации
Курской области

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении тридцать второго заседания Железногорской
городской Думы шестого созыва 24 марта 2020 года
в 10.00 часов по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52,
1-ый этаж, каб. №102
Вопросы,
предлагаемые
к
включению в повестку дня:
1. О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «Об утверждении Положения об оказании адресной
социальной помощи жителям города Железногорска».
2. О внесении изменений в решение Железногорской городской
Думы «Об утверждении Положения о муниципальной стипендии
ведущим спортсменам муниципальных учреждений города Железногорска,
осуществляющим
спортивную подготовку».
3. О внесении изменения в решение Железногорской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда
работников, занимающих долж-

ности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы
города Железногорска, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципальной
службы
города
Железногорска».
4. О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «Об утверждении
Программы приватизации муниципального имущества города
Железногорска на 2020 год».
5. О передаче в безвозмездное
пользование
муниципального
имущества (МКУ системы дополнительного образования (повышения квалификации) «Железногорский районный методический
кабинет дополнительного педа-

гогического образования»).
6. О внесении изменения в
решение Железногорской городской Думы «О передаче в
безвозмездное пользование муниципального имущества (Железногорский городской молодежный военно-спортивный клуб
«БУ-ДО»).
7. О согласовании передачи в
безвозмездное пользование муниципального имущества (МДОУ
«Детский сад №2 комбинированного вида «Капитошка» - ОБУЗ
«Железногорская городская больница №1» КЗ КО).
8. О согласовании передачи в
безвозмездное пользование муниципального имущества (МУП «Витафарм» - ОБУЗ «Железногорская
городская больница №1» КЗ КО).

за успехи в трудовой деятельности благодарностью главы
города награждены:
Францева Татьяна Васильевна - техник-смотритель
ООО «Чистый дом»;
Бессонов Александр Иванович - слесарь по обслуживанию систем вентиляции ООО «Сервис 24»;
Никульников Николай Иванович - главный энергетик
ООО «Железногорское жилищно-коммунальное управление»;
Невыпрягайло Наталья Александровна - рабочая по
благоустройству ООО «Геоводстрой» ;
Андреева Наталья Михайловна - рабочая по благоустройству ООО «Геоводстрой»;
Беседина Татьяна Васильевна - рабочая по благоустройству ООО «Геоводстрой»;
Гапонова Лариса Ивановна - рабочая по благоустройству ООО «Геоводстрой».
(Постановления №№536, 558 от 10.03.2020; №№579, 580 от 11.03.2020)

перепись-2020
КУРЯН РАССПРОСяТ
О ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЯХ
Для получения точной информации о жилищных условиях граждан в программу Всероссийской переписи населения 2020 года включены вопросы, касающиеся времени
постройки жилья, его площади и видов благоустройства.
Впервые статистики спросили россиян о благоустройстве
жилых помещений в ходе переписи 2002 года. В анкетах
переписи 2010 года появились уже подробные уточнения о
жилищных условиях. Вопросы бланка «П» («Помещение»)
с того времени не изменились, только в блоке «Время постройки дома» добавилась подсказка «После 2010 года».
Данные, собранные в бланке «П», помогут статистикам
рассчитать средний размер жилой площади, приходящейся на человека или домохозяйство. Кроме того, эти сведения станут ценной базовой информацией для разработки
госпрограмм федерального и регионального уровней по
капитальному ремонту жилья.
По информации Курскстата

к сведению
консультирует
роспотребнадзор
С 11 по 31 марта Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит «горячую линию», в рамках которой специалисты Управления проконсультируют граждан
по вопросам в сфере соблюдения потребительского законодательства. Обратиться за консультацией можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по телефону 8 (47148) 2-46-49.
Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

прими участие
в конкурсе
Руководителей организаций, директоров по персоналу приглашают принять участие в «Конкурсе наставничества среди предприятий России на «Кубок Никиты Изотова»
- 2020». Участие в конкурсе позволит продемонстрировать
высокое качество профессиональной подготовки сотрудников предприятия, получить экспертную оценку по развитию системы наставничества в организации.
Заявку на участие в конкурсе направляйте на адрес электронной почты: trudz46@yandex.ru. Дополнительная информация по телефонам управления экономики и инвестиционной политики администрации города Железногорска:
8(47148)3-70-07, 3-01-99.
Пресс-группа администрации города
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Каким хотят видеть парк железногорцы
Это выясняли 17 марта во Дворце горняков на встрече жителей, представителей городской
администрации и проектной компании «Новая земля»
Мнения железногорцев по
этому вопросу будут учтены при
создании концепции благоустройства парка. В обсуждении,
чем должна быть наполнена
главная зона отдыха горожан,
участвовали люди разных возрастов – студенты, активисты
среднего возраста и ветераны.
Мероприятию предшествовал
сбор предложений и замечаний
горожан в письменном виде и
через интернет-ресурсы городской администрации.
- Вы выскажете сегодня свои
пожелания, что необходимо сделать в парке для спорта, культуры, досуга. Представители компании-разработчика
хотят услышать ваши мнения,
чтобы проработать их и постараться реализовать в концепции
обновления парка, - сказал, открывая мероприятие, первый
заместитель главы администрации города Игорь Ефремов. И
напомнил, что наш город, по
выбору 85,6% железногорцев,
выдвигает реновацию парка им.
Никитина на Всероссийский
конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях. В случае
победы на конкурсе Железногорск может получить от Минстроя 100 млн рублей для обновления и благоустройства
выбранной территории.
Одновременно благоустройство городского парка рассматривается в рамках уже действующего
инвестиционного
проекта Металлоинвеста. По
этому проекту сбор мнений и
разработка концепции (автор
тоже «Новая земля») были про-

ведены в 2017 году, и уже начата практическая реализация.
Так, в текущем году будет дана
вторая жизнь летнему театру –
на выделенные Металлоинвестом 20 млн рублей он будет
перестроен в многофункциональный культурный объект.
Вкупе из этих двух источников город сможет получить серьезную финансовую поддержку для создания комфортной и
современной зоны отдыха.
Гости из «Новой земли» утром
того же дня обошли парковую
территорию и сделали общую
прикидку перемен вместе с работниками разных сфер города.
Аналитик Екатерина Осокина
и архитектор Антон Кочуркин познакомили общественников с основными идеями.
На данный момент сделан
проект пешеходных, веломаршрутов и функциональное зонирование.
Специалисты отметили замечательный природный ландшафт, который обязательно
надо сохранить. Поэтому благоустройство будет идти по выделенным
функциональным
зонам. На входной зоне будет
создан летний театр, рядом будут устроены пункты проката
спортивного и другого оборудования для отдыха. Начинающуюся здесь же детскую зону предлагают перестроить и продлить
вглубь парка, где хотят оборудовать несколько площадок для
ребят разного возраста. На берегу планируют реконструкцию
лодочной станции, вдоль берега - пирс с террасой и смотровыми площадками. Невдалеке - пространство для воркаута
и фитнеса, многофункциональная площадка для массовых ме-

роприятий. Пляж для тихого отдыха с теневыми навесами и
пляж для любителей активного
движения. Предусмотрена также отдельная территория для
прогулок с собаками.
Планов громадье, но все сразу сделать нереально. Для участия в конкурсе необходимо выбрать конкретную зону, и в этом
выборе проектировщики рассчитывают на мнение жителей –
что им больше всего нужно.
Посовещавшись за «круглыми» столами, железногорцы
представили свои замечания и
предложения. Все говорили о
том, что нужно улучшать освещение парковой территории,
установить больше скамеек.
Группа студентов горно-металлургического колледжа, в частности, считает, что в таком красивом
месте надо развивать сеть благоустроенных тропинок для прогулок в лесу, создать зоны для пикников, место для живой музыки
по выходным и в праздники.
- Парк хороший, места много и много идей можно в нем
реализовать, - уверен студент
ЖГМК Никита Терновской.
Известный ветеран спорта Сергей Румянцев заявил,
что железногорцы очень любят
парк, и он должен служить здоровью населения. В том числе
его команда предложила сделать велодорожку, служащую и
лыжероллерной трассой, от стадиона до улицы Гагарина. Холмистый рельеф побережья, по
их мнению, не просто красив, а
позволяет сделать дорожку для
треккинга - оздоровительной
ходьбы. Есть также идея сделать рядом со стадионом много-

В обсуждении идей одной из команд участвовал
глава города Дмитрий Котов.
функциональную площадку, где
играли бы дети под присмотром
родителей, подростки и взрослые занимались баскетболом и
волейболом, мини-футболом.
А недалеко от спортивно-игровой площадки – создать красивое концертное пространство.
Вдохновляющим назвала общение с железногорцами ведущая обсуждения социолог
«Новой земли» Ксения Николаева:
- Мы провели проектный семинар с горожанами, познакомились с их идеями, запросами и постараемся максимально
учитывать полученные данные
при разработке проекта и событийного наполнения парка. Без
учета мнения горожан невозможно создать качественный
проект, отвечающий потребностям города, - так прокомментировала встречу представительница проектной компании.
Галина Лысова

Уважаемые
железногорцы!
Предложения по функциональному наполнению городского парка отдыха можно будет внести до 22 марта
следующими способами:
заполнить анкету в электронном виде
по адресу https://forms.
gle/2cWXJLz7ehYCwXXV7;
на странице «Администрация города Железногорска» в Одноклассниках;
на странице «Город Железногорск» ВКонтакте;
анкету в письменном
виде можно заполнить в администрации города Железногорска (ул. Ленина, 52).
Урна для сбора предложений размещена в фойе 1-го
этажа. Анкеты для заполнения находятся на столе перед кабинетом №101.

Московские архитекторы посмотрели парк
17 марта в Железногорск приехали архитекторы и аналитики проектно-консалтинговой компании
«Новая земля», чтобы определить территорию в парке имени Никитина для подачи заявки на участие
города во Всероссийском конкурсе. В этом году уже будет проведена реконструкция летнего кинотеатра.
По заказу Металлоинвеста компания «Новая земля» работает с Железногорском с 2017 года.
На данном этапе важно обсудить с горожанами, как используется парк, какие они видят в
нем проблемы и преимущества,
что бы хотели изменить в нем,
а что оставить прежним. А также подготовить заявку на участие в конкурсе для получения
дополнительного финансирования проекта из федерального центра.
Вместе с представителями администрации города, специалистами, экспертами разных
направлений, местного бизнеса они совершили прогулку по парку, спустились к озеру,
прошли по лесным тропинкам,
посмотрели аттракционы и детИгорь Ефремов, Антон Кочуркин и команда
ский городок.
молодых специалистов компании «Новая земля»
Первый заместитель главы
с интересом осмотрели аллеи парка.
администрации города Игорь
Ефремов отметил:
зали свои предложения. Алек- тации слепых Марина Сотнисандр Рыжиков, житель горо- кова предложила создать не- Парк является любимым меда, молодой отец предложил обходимые условия для отдыха
стом отдыха наших горожан.
поставить беседки для курения. маломобильных групп населеЗдесь любят бывать железноПотому что считает курение го- ния. Это инвалиды-колясочнигорцы разных поколений. Это
рожан главной проблемой. Не- ки, плохо видящие и вообще
наше достояние, наша история, приятный запах не дает дышать люди пожилого возраста, векоторую мы хотели бы сохраароматами леса. И для детей тераны. Хорошо бы соорудить
нить и приумножить.
спортивную площадку для таких
пример не самый лучший.
Директор Центра реабили- людей на территории парка.
После экскурсии люди выска-

Начальник
управления
культуры администрации города Татьяна Рогозянская отметила, что сцена в парке мала и
неудобна для проведения мероприятий, необходимо ее реконструировать или построить еще
одну сценическую площадку.
Директор
Краеведческого музея Марина Чернышева
пожелала, чтобы современный
парк, обновленный и красивый,
сохранил все-таки островки
прошлого. Ведь в нем все дышит
историей, в каждой точке что-то
происходило. Вот летний кинотеатр, он единственный в городе сохранил свой первозданный
вид. Это нужно оставить. Отремонтировать, но не переделывать полностью.
Московский архитектор Антон Кочуркин подчеркнул, что
парк оставил приятное впечатление. Хорошо, что в будничный день здесь немало горожан с
детьми, бегают спортсмены, значит, парк привлекателен для отдыха людей и востребован. Он
сказал, что ему понравился берег
озера, набережная, очень красивый рельеф, холмы небольшие.

Екатерина Осокина, городской планировщик,
представитель компании «Новая
земля», сказала:
- Сегодня мы совместно с Антоном Качуркиным и его командой
будем готовить заявку. Мероприятие, которое планируется сейчас для участия в конкурсе, мы
рассматриваем как общее видение развития парка, которое было
сформировано на этапах взаимодействия с горожанами, предпроектного анализа, архитектурной разработки. Следующий этап
- это более детальное рассмотрение каждой из сформированных
зон. Конкурс дает нам возможность взять какую-то из них, разработать ее и получить дополнительное финансирование.
Екатерина сообщила также,
что они будут взаимодействовать с АРТ-ОКНом, с центром
современного искусства «Цикорий», ведутся также переговоры с местными предпринимателями, которые хотят разместить
свой бизнес в парке.
Светлана Староста
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В Курской области случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксировано. Однако
губернатор ввел режим повышенной готовности в связи с неблагополучной эпидемиологической
ситуацией в мире и появлением первых заболевших коронавирусной инфекцией в соседних регионах.

Как не впустить коронавирус
О новой вирусной инфекции, какой заслон ставят ей в регионе и как самим
людям беречься от заражения, рассказали компетентные специалисты
Регион повысил готовность
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Курске выписаны из инфекционной
больницы два человека, которые находились там на карантине и наблюдении после прямого
контакта с заболевшей жительницей Белгородской области. Им трижды был сделан анализ на
коронавирусную инфекцию, он отрицательный. По данным на 18 марта в области под наблюдением
находятся 58 человек, прибывших из стран, где отмечены вспышки заболевания. 45 человек уже
сняты с медицинского наблюдения, тесты на инфекцию показали отрицательные результаты. В
инфекционную больницу им. Семашко 18 числа госпитализированы два человека с подозрением на
контакт с больным новой коронавирусной инфекцией.
В условиях режима повышенной готовности все посетившие Китай, Корею, Италию, Иран,
Францию, Германию, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией должны
сообщать о своем возвращении в Россию и месте, датах приезда в Курскую область по телефонам:
8(4712) 32-43-19, 89207270689.
На время двухнедельного карантина и медицинского наблюдения этим людям, а также
контактировавшим с больными, необходимо оставаться дома. Листок нетрудоспособности им
выдадут на дому и проведут лабораторные исследования на наличие коронавируса в организме.
При ухудшении самочувствия нужно незамедлительно вызывать врача, но не посещать медицинские
организации. Медучреждения оказывают помощь на дому больным с респираторными симптомами
- посетившим территории с зарегистрированными случаями коронавируса. Заболевшие, если такие
появятся, будут лечиться в инфекционной больнице им. Семашко.
Работодатели, согласно распоряжению губернатора, должны обеспечить измерение температуры
тела работникам, температурящих отправлять с рабочих мест к врачу.

Фото из Интернета

Директор МУП «Витафарм» Галина Чернышова:

Город тоже начеку
Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Любовь Билибина:

- С повышением эпидемиологической угрозы усилен санитарный контроль в пунктах
пропуска через государственную границу. У всех въезжающих в страну измеряют температуру тепловизорами. Если
люди больны, имеют признаки
любой респираторной инфекции, их сразу изолируют и берут мазки на коронавирус. Если
здоровы – отправляют по месту

пребывания под двухнедельное медицинское наблюдение
на дому и сообщают о них в региональное управление Роспотребнадзора. На это время приехавших обязывают ограничить
посещение всех общественных
мест, меньше общаться с окружающими, выходить из дому по
крайней необходимости в масках. Ежедневно их осматривает и опрашивает медработник,
а также проводится лабораторное обследование на коронавирус в определенные сроки.
Сейчас под наблюдением в
городе находятся четыре железногорца, вернувшихся из
неблагополучных по коронавирусу стран. Приехавших из
Европы, по данным Роспотребнадзора, нет.
Работодатели также должны
сообщать нам о приезде иностранных работников. В Железногорске прошли 14-дневный
карантин двое приехавших из
Китая работников, у них взяты
анализы, они здоровы. Другие
китайские граждане, работающие на предприятии по пошиву

обуви, не выезжали из нашего
города уже больше двух месяцев, они приехали в город еще
до начала эпидемии в Китае и,
соответственно, не несут угрозу
заражения. Все они здоровы.
Хочу попросить прибывающих из-за границы проявлять
сознательность в этой ситуации
и самим активней сообщать о
своем приезде, а также обращаться за медицинской помощью при признаках респираторных заболеваний.
Напомню всем горожанам,
что в качестве профилактики
коронавируса надо чаще мыть
руки, носить медицинские маски, избегать массовых мероприятий. Ведь это заболевание
передается воздушно-капельным путем и при контакте с инфицированным человеком.
Организациям рекомендовано отменить массовые корпоративные мероприятия, обеспечить сотрудникам возможность
обработки рук антисептиком,
проводить дезинфекцию и регулярно проветривать помещения.

Главный врач горбольниц Алексей Филатов:

- Коронавирусная инфекция
опасна высокой заразностью и
неуправляемостью – вакцины
от нее нет, а также тяжелыми осложнениями. Проявления новой инфекции мало отличаются
от симптомов других респираторных заболеваний. У зара-

женного повышается температура тела, утомляемость, боль в
горле, мышцах и бледность. Все
это сопровождается чиханием,
сухим кашлем, ознобом и заложенностью носа.
По большей части болезнь
протекает в легкой форме – более 80%. Но есть формы с осложнениями: развиваются в основном тяжелые пневмонии,
и смертность от коронавируса
около 3%.
Если у пациента есть хронические заболевания легких,
сердечно-сосудистой системы,
ослаблен иммунитет, ВИЧ, сахарный диабет, наркомания –
он находится в группе риска
заболевания коронавирусной
инфекцией в тяжелой форме.
Приехавшие из неблагополучных по короновирусу
стран железногорцы находятся под медицинским наблюдением в течение 14 дней, их

обследуют на коронавирус в
определенные сроки. Наши
медработники прошли соответствующее обучение правилам забора биологического материала и берут анализы. Само
исследование проводится на
базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области,
он получил все необходимые
тест-системы для определения
коронавируса.
Наблюдение проводится под
строгим контролем и по регламенту, разработанному Роспотребнадзором – с ежедневным
докладом о состоянии пациентов.
Пока с отказом пройти обследование мы не сталкивались,
люди сами заинтересованы выяснить, не заразились ли. Но
если такое случится, меры воздействия есть – они могут быть
привлечены к административной ответственности.

- На данный момент в наших аптеках по-прежнему есть все противовирусные, симптоматические
лекарства для детей и взрослых.
Это таблетки, сиропы, суппозитории для детей. В городе также
создан хороший запас благодаря трехстороннему соглашению и
льготному обеспечению - много
свечей виферона, противокашлевых, жаропонижающих, противовирусных препаратов. При
необходимости можем его использовать бесплатно для деток и
как резерв для всех жителей.
А вот что касается масок, появилась проблема. Причин дефицита несколько. Когда шел
зимний подъем респираторных заболеваний, запас масок
мы продали, а новые поставки
пошли очень маленькими партиями. Люди же, испугавшись
коронавируса, покупали много – по 50-300 масок. Поэтому
на прошлой неделе мы вынуждены были ограничить продажу - в одни руки даем не боль-

ше пяти масок. Сегодня ни один
поставщик не предлагает маски,
СМИ сообщают, что в больницах
некоторых регионов стали шить
маски из бинтов и марли.
В нынешней ситуации это, видимо, тоже выход. Марля и бинты в аптеках есть, люди могут их
покупать и сами готовить для себя
семислойные маски. Хочу сказать,
что марлевая маска более экономичная, не менее эффективная,
и удобней покупной цельнотканевой. В тканевой маске дышать
тяжело, и ее надо менять каждые
два часа. А марлевую достаточно
в конце дня постирать и прогладить с двух сторон горячим утюгом. Дезинфицирующих средств
для рук в аптечной сети достаточно – это антисептические растворы, можно также обрабатывать
руки перекисью водорода, фурацилиновым раствором водным и
спиртовым. Можно использовать
борный, салициловый спирт. Магазинные косметические средства
для очистки рук не могут противостоять такой мощной инфекции.
Мы посещаем много людных
мест за день, беремся за ручки дверей, поручни в транспорте, деньги. Поэтому нужно как
можно чаще мыть руки, не трогать лицо, а если зачесался нос
или глаз, потирать их тыльной
стороной ладони. После расчета
у кассы лучше всего обработать
руки влажными салфетками, используя не менее пяти за один
раз. А при первой возможности
тщательно, дважды намыливая,
вымыть руки и затем продезинфицировать.
Галина Лысова

защитись от гриппа, коронавируса и орви
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Стихи участников Народного
коллектива «Литературномузыкальная гостиная «Долина рая»
филиала «Дворец горняков» МАУК
«КДЦ «Русь», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне
Татьяна Черкасина

Нам выпала честь
прикоснуться
к Победе
Нам выпала честь прикоснуться к Победе,
Хоть не было счастья ее принести.
Победа, ты память о сгинувшем деде,
С пришедшим из Руссы последним
			
«прости».
Навеки остались в днепровской водице
Мой дядя и сотни парнишек, как он:
Безусых, на фото их нежные лица
Слезами омыты несбывшихся жён…
Победа – их матери, сестры, невесты,
Познавшие тяготы долгой войны,
Прожившие жизнь свою правильно,
			
честно,
Для будущих нас, для спасенья страны.
Победа с прекрасным ее юбилеем –
Одна из великих и памятных дат,
Когда мы ликуем, когда мы жалеем
Пропавших без вести, погибших солдат!
Они в нашей памяти вечно живые,
Вошедшие в летопись, в эту строку,
Такие, как были тогда, молодые,
Идущие с нами в бессмертном полку!
Наталия Дубинина
Привычно патокой пролиты речи.
Трепещат на ветру полотна стяга.
Рвет душу память сгорбленные плечи.
Зачем его нам бывшая отвага?
Зачем, в пределах нынешней морали,
Всех уровняли - как поверхность хляби,
И тех, кто в танках заживо сгорали,
И тех, кто спирт глотали в главном штабе.
Он не лишился разума, едва ли.
Он научился сразу забывать,
Как после боя из окопов выгребали
Все, что в могилы можно закопать.
Смертельно раненный:
«Браточек, помоги...», Кричал напрасно. Раненый, забытый,
Очнулся он, когда снимали сапоги
С него, живого, посчитав убитым.
Безмолвно время, мудро, безустанно
Рубцует его раны, но не беды.
На пиджаке, в коллекции металла,
Бесценная медаль ко Дню Победы.
Лада Эль (Ольга Лутчина)

Песня матери

Не плачь, дитя. Не плачь, сынок родной,
С тобою мама. Мы навечно вместе...
Травой мы скоро прорастём весной,
В ладошечке держи покрепче крестик.
Не плачь, дитя. Не плачь...
За мной стоит палач...
Закрой глаза. Закрой и не смотри,
Не будет больно. Только миг, наверно.
И там... не кровь. Там сели снегири...
Сыночек, я люблю тебя безмерно.
Не плачь, дитя. Не плачь...
За мной стоит палач...
Ты засыпай у мамы на груди,
Мой маленький замёрзший ангелочек.
Весенние согреют нас дожди
И солнечный восторженный денечек.
Не плачь, дитя. Не плачь...
За мной стоит палач...
Не плачь, не зли фашиста-палача,
Усни. Пусть выстрел в сердце будет точен.
Беснуется каратель хохоча...
Я натяну на личико платочек...
Не пла-ачь... Сы-нок. Не пла...
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история одного письма

ЕМУ
СУЖДЕНО
ЖИТЬ!
Я – дочь фронтовика-орденоносца,
гвардии лейтенанта, командира взвода
танкистов-тральщиков. Я – педагог.
Считаю своим долгом оживить в памяти потомков имена тех, кто ковал победу своей кровью и жизнью, имена,
которые не увековечены золотыми буквами в Зале Победы, и мы не встретим
этих имён на шильдах домов, не прочтём в школьных учебниках.
Пусть оживут в памяти имена тех, кто
не успел расписаться на Рейхстаге, но с
честью и достоинством выполнил свой
долг по защите великой Родины и самого родного краешка земли, где сделал свои первые шаги и осознал своё
имя. Имя героя моего очерка Малахов
Михаил Николаевич. Он уроженец Трояновского сельсовета Михайловского
района Курской области.
Михаил Николаевич по профессии
учитель. До Великой Отечественной
войны отслужил в рядах Красной Армии и вернулся домой, чтобы продолжить обучение крестьянских ребятишек.
По воспоминаниям ближайших родственников, Михаил Николаевич любил
свою работу, можно сказать, жил ею.
Как настоящий учитель, он чувствовал
ответственность за босоногих мальчишек и девчонок, которым и учиться-то
было невмоготу, потому что было голодно, нечего было одеть, обуть. Труд тоже
отнимал немало времени у крестьянских детей - они трудились не только в
домашнем хозяйстве, но и на колхозных
полях.
По рассказам младшей сестры Михаила Малахова Елены, которую он ласково называл сестрёнка, Михаил каждый
день брал с собой на работу глиняную
бутыль с молоком и краюху хлеба. Так
он поддерживал совсем ослабленных
своих учеников. Мама понимала сына и
каждое утро готовила для него из белого платочка «узелок» с постоянным набором харчей.
«Бывало, коржики с утра печёт, –
вспоминала со слезами на глазах Елена,
– брат такими глазами посмотрит, что
она нашу долю поделит на две части, и с
улыбкой скажет: «Ну, забирай своим сыночкам-дочкам».
Вы представьте, сколько бы доброты
и щедрости успел посеять этот человек в
душах подрастающего поколения, если
бы не самая кровопролитная война за
всю историю человечества …
Михаил Николаевич с первых дней
оказался на Северном фронте, а с сентября 1941 года – на Ленинградском
фронте. Последнее место службы – 8 отдельная стрелковая бригада, которая базировалась на полуострове Ханко.
Историческая справка. С 22 июня
1941 года бригада подвергается авиационным налётам, с 26 июня 1941
года — артиллерийскому обстрелу, 1
июля 1941 года финские войска начали штурм укреплений военно-морской базы. С этого времени и до конца ноября 1941 года 8-я стрелковая
бригада вела оборону военно-морской базы Ханко на полуострове и
близлежащих островах, являясь основным соединением Вооружённых
Сил СССР на базе. С начала октября

1941 года началась эвакуация гарнизона базы, бригада перебрасывалась
в Кронштадт. Последние транспорты
ушли с Ханко 2 декабря 1941 года.
Именно на последнем транспорте,
ушедшем с Ханко, находился Михаил Николаевич Малахов. Рядом с ним
было много курян: Панин Семён Афанасьевич из деревни Елизаветовка, Перегудов Сергей Давыдовыч из деревни
Мануиловка и другие. Транспорт попал
на минное поле. Всех защитников Родины поглотила ледяная декабрьская пучина Финского залива.
Наверно, о подвиге наших курян мы
не узнали бы, если бы не письмо…
Это было единственное письмо, кото-

рое отправил с Ленинградского фронта
осенью 1941 года Михаил Николаевич.
Протёртое на сгибах, с утраченными от
времени в некоторых местах буквами, оно
трепетно хранилось младшей сестрой Еленой до конца её дней. Женщина умерла
первого августа 2017 года. Последней её
просьбой было: «Положите письмо братика Миши со мной в могилу».
В волнении письмо не нашли, скорее
всего, было не до того. Сейчас я понимаю, что это совсем не случайно. Как не
случайно оно попало и в мои руки.
Даже спустя 75 лет после Великой Победы строки письма вызывают жгучее,
но гордое волнение.
«Здравствуйте, дорогие и многоуважаемые мои родители: отец и мама...»,
– обращается Михаил к своим родителям и сообщает, что жив, здоров, чего
желает и родным.
Далее пишет о том, насколько эта
война страшная и кровопролитная. Сообщает, что он, как и в мирное время,
занимается учебной деятельностью,
только в другом направлении. (Работа
по установке мин. - Авт.)
Такие, как Михаил Николаевич Малахов, видели все ужасы войны собственными глазами, они знали о ней больше, чем все исследователи и историки в
мире. С поразительным спокойствием,
тихим, невозмутимым, защитники Родины выполняли свой долг.
Память о великом подвиге нашего народа должна жить в каждом новом поколении…
Нина Трунова (Войтенок)

новости

елезногорские

7

теленеделя

19.03.2020г. №12

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет);

П
О
Н
Е
д
е
Л
Ь
Н
И
К
В
Т
О
Р
Н
И
К

6+ (от 6 и старше);

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

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.10, 04.25 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.50 Таинственная Россия 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна
Ковальчук 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. Мать
всех воров 16+
05.35 Осторожно, мошенники!
Смертельная ксива 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени
12+
08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта

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

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Крутая история 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
10.20 Д/ф «70 лиц Александра
Буйнова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Илья
Исаев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 02.15 Осторожно,
мошенники! Рынок вечной
молодости 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Нина
Дорошина. Любить предателя»
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звезды против
воров» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Дуэт солистов» 12+
05.35 Осторожно, мошенники!
Адский психолог 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена
Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог 4 вып.
Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем
временем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Человек без маски.
Георг Отс» 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 Меж двух кулис 12+

12+ (от 12 и старше);
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон
комедиантов. Лидия Сухаревская
и Борис Тенин» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с «Дело №.
Справедливость Николая
Первого» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга
12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
23.20 Монолог 4 вып. Александр
Прошкин 12+
00.10 Открытая книга 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 12+
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25, 09.25 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+

15.10 Новости: подробно: книги
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И
НЕНАГЛЯДНЫЙ» 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55 Исторические концерты
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.30 Искусственный отбор 12+
00.10 Документальная камера
12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.45, 07.30
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.40,
11.35, 12.30, 13.50, 14.45, 15.35,
16.30, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2»
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ»
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.00, 02.50 Stand up 16+

16+ (от 16 и старше);

03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
11.50, 15.45, 19.20 Новости 12+
14.15 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
15.15, 02.35 Утомленные славой
12+
15.50, 03.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово, Россия) - «Факел»
(Новый Уренгой, Россия) 0+
17.50 Реальный спорт. Волейбол 12+
19.25 Инсайдеры 12+
20.05 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Ницца» 0+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 Самый умный 12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
03.05 Олимпийский гид 12+
05.20 Реальный спорт. Волейбол
12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 12+
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секретно»
12+
09.35, 10.05 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.50, 13.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военного
альпинизма» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) 0+
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
10.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
12+
11.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала. Россия - Нидерланды.
Трансляция из Венгрии 0+
12.20 «Водное поло.
Будапештские игры».
Специальный репортаж 12+
12.40, 17.35, 20.05 Новости 12+
13.20 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Кузбасс» (Россия) - «Берлин»
(Германия) 0+
15.50 Д/ф «Русская пятёрка» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
20.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Наполи»
0+
22.30 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Трансляция из
Великобритании 16+
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
02.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
05.00 Тотальный Футбол 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «История военного
альпинизма» 12+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 0+
02.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ

18+ (старше 18 лет).

02.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 0+
04.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Царевны» 0+
09.20, 03.50 Лабораториум.
Маленькие исследователи 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
0+
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
0+
10.20, 04.10 М/с «Котики,
вперёд!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского
периода» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Гризли и лемминги»
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
17.05 М/с «Пластилинки» 0+
17.10 М/с «Турбозавры» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная
команда» 0+
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.00 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

Я ЖИВУ» 16+
03.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
05.15 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром,
малыши! 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Царевны» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир
Руби» 0+
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
0+
10.20, 04.05 М/с «Котики,
вперёд!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Гризли и
лемминги» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
17.05 М/с «Пластилинки» 0+
17.10 М/с «Турбозавры» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная
команда» 0+
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
20.00 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз»
6+

01.45 От прав к возможностям 12+
02.00, 15.15, 02.00 Т/с «ТРОЕ
ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости 12+
04.15, 01.15 За дело! 12+
04.55 М/ф «Крот и зелёная
звезда» 0+
05.10, 09.55 Среда обитания 12+
05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00, 18.05 Активная среда 12+
06.30 Легенды Крыма 12+
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.05, 17.05 Д/ф «Живая история.
Русский рок. Часть 1-я» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
11.40 5 минут для размышлений
12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.30 Д/ф «Загадочная планета»
12+
04.15 Культурный обмен 12+
04.55 М/ф «Крот и бульдозер» 0+

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 «Владимир
Грамматиков. В движении» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
12.30 Д/ф «Сенсация или
провокация» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «СЕЛЬ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
16+
17.00 Д/ф «Оружие» 12+
18.00 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+

05.10, 09.55, 18.45 Среда
обитания 12+
05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00 Фигура речи 12+
06.30, 00.30 Д/ф «Загадочная
планета» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости 12+
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.05, 17.05 Д/ф «Живая история.
Русский рок. Часть 2-я» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
11.40 5 минут для размышлений
12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 12+
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
12+
18.05 За дело! 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+
04.55 М/ф «Крот и ёж» 0+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» 12+
8.00 Д/ф «Оружие» 12+
9.30 Д/ф «Сенсация или
провокация» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
12.30 Д/ф «Русские тайны» 16+
13.25, 2.00 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
12+
15.00, 1.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
16+
17.00 Д/ф «Берлин. Май 1945»
16+
18.00, 0.30 «Железногорский
журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+
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25 марта
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
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18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
0+
10.55 Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна
Легчилова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Наш город 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание.
Александр Барыкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. В саду подводных
камней» 12+
05.35 Осторожно, мошенники!
Рецепт на тот свет 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена
Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог 4 вып.
Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени
12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+

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

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Сергей
Друзьяк 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... Пожилые отцы
16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила
Гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» 12+
05.35 Осторожно, мошенники!
Альфонсы 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена
Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог 4 вып.
Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер
12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая планета
12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: театр
12+

14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: кино
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика...
12+
16.40 Х/ф «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 12+
05.25, 09.25, 13.25, 06.05, 06.50,
07.45, 08.40, 10.00, 11.00, 11.55,
12.55, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2»
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в
России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ»
16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК
ВСЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, белые пятна
12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 12+
05.40, 06.25, 07.20 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25,
14.10, 15.20, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2»
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30,
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.05, 02.55 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Парма» (Пермь)
0+
08.00, 13.05, 16.30, 18.55,
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Кузбасс»
(Россия) - «Закса» (Польша) 0+
13.00, 16.25 Новости 12+
13.45 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Нигерия. Трансляция из Китая 0+
16.05 «Баскетбол в
Поднебесной». Специальный
репортаж 12+
16.55 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень»
- «Газпром-Югра» (Югорск).
Прямая трансляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» 0+
21.15 Город Футбола. Мадрид 12+
21.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Барселона» 0+
23.35 Город Футбола. Барселона
12+
00.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
02.15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Россия - Нидерланды. Трансляция
из Венгрии 0+
03.35 Инсайдеры 12+
04.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Ницца»
0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 12+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Война и мир театра
Российской Армии» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+

06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Закса»
(Польша) - «Кузбасс» (Россия)
0+
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
12+
13.10, 21.35 Дома легионеров 12+
13.40, 02.50 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным 12+
14.00, 03.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Латвии 0+
15.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
17.15 Топ-10 нокаутов в боксе
2019 г. 16+
18.20 Жизнь после спорта 12+
18.50 Футбольное столетие. Евро.
1976 г. 12+
19.25 «Русские в Испании».
Специальный репортаж 12+
19.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Сельта» 0+
22.35 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача. Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе по
версии WBC. Трансляция из США
16+
00.25 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень» «Газпром-Югра» (Югорск) 0+
02.20 Олимпийский гид 12+
04.05 Топ-10 российских
нокаутов в боксе 2019 г. 16+
04.20 Х/ф «НОКАУТ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 12+
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Война и мир театра
Российской Армии» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

02.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 0+
04.45 Д/ф «Другой атом» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром,
малыши! 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Снежная
Королева» 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 Весёлая карусель 0+
09.45 М/с «Радужный мир
Руби» 0+
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
0+
10.20, 04.05 М/с «Котики,
вперёд!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир
Юрского периода» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Гризли и
лемминги» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
17.05 М/с «Пластилинки» 0+
17.10 М/с «Турбозавры» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная
команда» 0+
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
20.00 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз»
6+
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
01.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
02.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
04.15 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» 16+
05.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.50 Х/ф «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» 6+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Снежная Королева»
0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35 М/ф «Немытый пингвин»
0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби»
0+
10.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.20 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
10.55 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Гризли и лемминги»
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
17.05 М/с «Пластилинки» 0+
17.10 М/с «Турбозавры» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная
команда» 0+
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.00 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+

05.10, 09.55, 18.45 Среда
обитания 12+
05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30, 00.30 Д/ф «Загадочная
планета» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости 12+
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.05, 17.05 Д/ф «Живая
история. Русский рок. Часть 3-я»
12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
11.40 5 минут для размышлений
12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 12+
15.15, 02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
18.05 Культурный обмен 12+
01.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни.
12+
7.00 Д/ф «Евгений Петросян. Я
родился на эстрадном концерте»
12+
8.00 Д/ф «Берлин. Май 1945»
16+
9.30 Д/ф «Русские тайны» 16+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ
ФРОНТ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
16+
17.00 Д/ф «Кола Бельды. Моряк
из тундры» 12+
18.00 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
12+
3.00 «Ночь на СТВ»16+

22.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

05.10, 09.55, 18.45 Среда
обитания 12+
05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30, 00.30 Д/ф «Загадочная
планета» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости 12+
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.05, 17.05 Д/ф «Живая
история. Русский рок. Часть 4-я»
12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
11.40 5 минут для размышлений
12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 12+
15.15, 02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
18.05 Моя история 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
8.00 Д/ф «Кола Бельды. Моряк
из тундры» 12+
9.30 Д/ф «Твердыни мира» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
12.30 Т/с «БЕРИЯ ПРОИГРЫШ»
16+
13.25, 1.30 Х/ф «ДОВОДЫ
РАССУДКА» 12+
15.00, 0.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
16+
17.00 Д/ф «Невидимый фронт»
12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25,
22.55, 23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города 12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+

новости
елезногорские

19.03.2020 г. №12

9

безопасность

профилактика

Наркозависимых
реабилитируют бесплатно
Для этого нужно обратиться с письменным заявлением
в комплексный Центр социального обслуживания населения

стоп, наркотик
сообщи, где торгуют
смертью
В целях противодействия распространения употребления наркотиков на территории Курской области с 16 по 27
марта запланировано проведение первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Ее цель – консолидация усилий правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления по привлечению общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
Приглашаем принять участие в спортивных, культурных
мероприятиях и акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, задать вопросы, высказать предложения можно по телефонам:
- Управление образования администрации города Железногорска: 2-64-75;
- ОБУЗ «Городская больница №2» КЗ КО, наркологический кабинет: 2-14-61;
- МКУ «Центр молодежи» города Железногорска: 2-46-25;
- Полиция: 2-64-55.
Информацию можно направить на официальный сайт администрации города Железногорска (http://adminzhel.ru).
Пресс-группа администрации города

На заседании антинаркотической комиссии сказали, что за здоровую молодежь нужно
бороться общими силами.
Сотрудники Центра разработают индивидуальную программу
предоставления социальных услуг, затем региональный комитет
соцобеспечения даст направление на реабилитацию.
Об этом рассказали 12 марта на заседании антинаркотической комиссии при главе города,
а также подвели итоги борьбы с
незаконным оборотом наркотиков в 2019 году.
Начальник отделения по
контролю оборота наркотиков МО МВД России «Железногорский» Алексей Назаренко сообщил, что в прошлом году
сотрудники полиции много поработали в этом направлении:

расследовано 48 преступлений
против 13 в 2018 году. Во время
совместного рейда с сотрудниками полиции и управляющих компаний волонтеры уничтожили более 800 надписей, содержащих
рекламу наркотиков. Полицейские также задерживали преступников, которые пытались завезти
наркотики в город. Один из примеров – жители соседних районов приезжали в Железногорск
и делали закладки, их поймали с
поличным и уже вынесли приговор – шесть и восемь лет лишения свободы.

Глава города Дмитрий Котов поинтересовался, что отражает
внушительная статистика раскры- Выявлено 89 преступлений, на- ваемости – эффективную работу
правлено в суд 77 уголовных дел, или рост преступности? Алексей
Назаренко заверил, в 2019 году
изъято свыше двух килограммов
наркоманов и распространителей
наркотических средств. Для задержания наркодилеров органи- стало меньше, чем в позапрошлом
году, соответственно, уменьшизовано пять административных
участков, и в результате их работы лось число преступлений, а рас-

крываемость увеличилась.
То, что профилактическая работа ведется общими силами, отметили начальник управления
физкультуры и спорта администрации города Вадим Полянский и старший методист
управления образования Татьяна Белоусова. Они рассказали, что в городе регулярно проходят мероприятия, которые
призывают молодежь вести здоровый образ жизни.
И.о. начальника управления
социальной защиты и охраня здоровья населения Оксана
Сазонова рассказала о выполнении комплексной программы по
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских
целях на 2018-2020 годы. За два
года на ее реализацию израсходован почти миллион рублей, на
2020 год запланировано 535 тысяч рублей.
Екатерина Радионова

О правилах обработки
полей пестицидами
В соответствии с СанПиН
1.2.2584-10
«Гигиенические
требования к безопасности процессов испытаний, хранения
перевозки, реализации, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» при
обработке полей пестицидами и
агрохимикатами должны соблюдаться следующие основные правила.
До проведения обработки пестицидами, не позднее чем за 3
дня, ответственные за проведение работ должны обеспечить
оповещение населения о запланированных работах близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются
подлежащие обработке площади, через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные средства и
другие способы доведения информации).
На границах обрабатываемых
пестицидами площадей (участков) выставляются щиты (единые
знаки безопасности) с указанием «Обработано пестицидами»,

содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные
территории. Знаки безопасности
должны устанавливаться в пределах видимости от одного знака до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и
находиться в поле зрения людей,
для которых они предназначены.
Убирают их только после окончания установленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, уборки урожая и т.д.
При наземном опрыскивании
пестицидами санитарные разрывы от населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования, мест отдыха населения и
мест проведения ручных работ по
уходу за сельскохозяйственными
культурами должны составлять не
менее 300 метров. При неблагоприятной «розе ветров» эти разрывы могут быть увеличены с
учетом конкретной обстановки.
В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства
и охраны пчел от воздействия

пестицидов обработку участков следует проводить в поздние
часы путем опрыскивания наземной аппаратурой с обязательным
оповещением владельцев пасек о необходимости исключения
вылета пчел ранее срока, указанного в Каталоге и рекомендациях
по применению конкретных препаратов.
Запрещается авиационная обработка пестицидами участков,
расположенных ближе двух километров от населенных пунктов.
При несоблюдении вышеперечисленных условий информация
направляется в Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Курской области для принятия мер
административного характера.
Петр Костиков, начальник
отдела исполнения
административного
законодательства и охраны
окружающей среды
администрации города
Железногорска

мчс призывает
не сжигайте сухую
траву
Причиной возгораний сухой травы, мусора часто становится несоблюдение гражданами элементарных правил
пожарной безопасности.
Небрежно брошенный окурок или спичка, а иногда и целенаправленный поджог сухой травы приводит к возникновению пожара на больших площадях. Зачастую трава
выжигается умышленно сельскохозяйственными организациями и фермерами для очистки полей и лугов от нежелательной растительности и её прошлогодних остатков. Нередко виновниками природных пожаров являются дети.
Также весна – время дачного сезона. Как же освободить
участок от мусора и при этом не нарушить правила безопасности?
Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь о безопасности своего загородного дома:
у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
сжигайте мусор и листву только в специально отведенном
месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов; в
условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения не проводите пожароопасные работы; не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня,
ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров!
В конце сжигания очаг горения необходимо залить водой
или засыпать землей, песком до полного прекращения горения/тления.
В случае возникновения возгорания звоните в пожарно-спасательную службу по телефонам: 101 , 112.
ОНД и ПР по г. Железногорску
и Железногорскому району

культура
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
чень любят и взрослые, и дети
выступать на концертах, городских мероприятиях. Второй год
коллективы Надежды Зобовой проводят
отчетные концерты. Весь город собирается, благодарят, спрашивают, скоро ли
новый будет. У них уже много поклонников.
Конечно, маленькие волнуются. Был
случай, когда юная артистка заявила перед выходом, что петь не будет, потому
что забыла текст и момент, когда надо
«охать». Ничего, справилась со страхом
благодаря Надежде Александровне, выступила, довольна была. Дети радуются,
видя, как им аплодируют, кричат «Браво!»

О

Н

новости
елезногорские

адежда родилась и выросла в
Железногорске. С семи лет занималась в фольклорном ансамбле «Вереюшка». Сначала ходила на занятия из любопытства, потом полюбила.
Народная песня увлекала, раскрывала,
вдохновляла. Голос становился лучше,
полнее, выразительнее. Когда девушка
училась в девятом классе, к ним приехал
преподаватель курского музыкального колледжа имени Свиридова. Отбирал
кандидатуры для поступления в образовательное учреждение. Надежда понравилась, ее позвали. А она отказалась.
Почему же? Преподаватель недоумевал,
звонил маме, просил образумить дочь,
узнать причину. Оказалось, что Надя нотной грамоты не знает, на фортепиано
играть не умеет. Это все она считала серьезным препятствием.

стала учиться. Все приносило ей радость: занятия с преподавателем Натальей Алексеевной Гавриловой, с которой
дружны до сих пор, поездки на конкурсы
в разные города России, студенческие
посиделки. После окончания колледжа
Надежда осталась в Курске. Ее диплом
давал широкие возможности для деятельности. Можно было стать дирижером народного хора, преподавать в общеобразовательной или музыкальной
школе, посвятить себя сольной карьере
артиста. Надежда Зобова выбрала учительскую стезю. Поступила преподавателем в детскую музыкальную школу №2.
Параллельно стала учиться заочно в Курском государственном университете на
факультете музыкального искусства. Но
через год вернулась в Железногорск.
- Здесь все родное, близкое, а там както одиноко, грустно стало, - говорит она.
Было лето. Гуляла Надя по зеленым
улицам города, думала о предстоящей
работе. Куда пойти? Брали везде. Сделала выбор в пользу «АРТа». Коллеги оказались доброжелательные, чуткие, всегда готовые помочь.
- И сейчас мы всех новых работников
встречаем с душой и радостью, чтобы
человеку было комфортно, - сказала Надежда.

Набрала она группу малышей от пяти
лет, коллектив назвала «Жемчужинки».
Пошла работа - создавала репертуар,
формировала коллектив. Он был сначала небольшой – 15 человек. Принимала всех желающих, приходят ведь те, кто
- Да что ты, это не обязательно, - завелюбит петь. А если у ребенка при этом ни
рил ее преподаватель.
голоса, ни слуха нет? Что ж, можно разИ она поехала. Успешно прошла про- вить, работать только больше нужно. Об
слушивания, поступила на первый курс, этом Надежда Александровна говори-

ла родителям, чтобы те
набирались терпения,
трудились вместе с
детьми, поддерживали их, а не ждали мгновенных результатов.
Через два года
малыши подросли, и Надежда
создала еще один
коллектив - «Варенька», вновь набрав туда пятилеток.
Так и получается теперь: в одном ансамбле дошколята, в другом
дети постарше.
А Надежда Зобова стала руководителем еще одного, взрослого коллектива, со звучным названием «Россы»,
что в переводе с древнерусского означает «русские». Ансамбль был создан в
«АРТе» еще до ее прихода. Руководители уехали жить в другой город, а замену себе не оставили. Артисты оказались
без «рулевого». Их взяла к себе Надежда. Конечно, поначалу ей было не по
себе. Подопечные старше ее самой, с
уже имеющимися традициями, взглядами на творчество. Но все сложилось хорошо. Сейчас в составе ансамбля «Россы» девять человек, от 43 лет и старше.
Это интересные, увлеченные люди, многие из них уже на заслуженном отдыхе,
и занятия музыкой, пением делают их
жизнь полной и счастливой.

Н

адежда Зобова рассказала, как
проходит ее рабочий день. С утра
она в своем кабинете занимается документаций, просматривает репертуар, совершенствует певческие партии.
После обеда начинаются репетиции.
Одна группа сменяет другую. И так до

глубокого вечера.
Домой возвращается усталая. Наскоро поужинав, садится за компьютер,
в Интернете смотрит концерты, передачи, читает специальную литературу, выбирает новые песни для себя и своих подопечных.
Муж Александр поддерживает, понимает. С интересом спрашивает, как там
ее ребятишки поживают, что новенького
произошло за день в ее творческой семье. Да, они действительно близки, как
родные. Надежда воспитывает в детях
бережное отношение друг к другу, чтобы любили, заботились, не ябедничали, не завидовали. Родители юных певцов очень рады, что их детишки попали в
такие добрые руки и многому научились.
- Это все-таки огромное счастье, когда
ты занимаешься своим любимым делом
и есть отдача, человеческая благодарность, - считает Надежда Зобова.

Позвони по телефону редакции
4-20-12 и скажи, где находится это место
Ответы начинаем принимать
в пятницу 20 марта с 9.00

Бухгалтер управления образования Сергей Губарев не в
первый раз становится победителем конкурса. Угадать ступени кафе «Крона» во внутреннем дворике по адресу:
ул. Ленина, д. 22-А ему помогали коллеги. Дозвонился
Сергей с первого раза и сразу назвал верный ответ.
- Недавно в газете уже были ступени кафе «Крона», но я
знаю, что они там не одни, поэтому, можно сказать, ждал,
когда появятся другие. Даже специально сходил, посмотрел, уточнил адрес, - поделился победитель.
Сергей Губарев регулярно читает «Железногорские
новости», начинает с первой полосы, внимательно
просматривая анонс. Не пропускает ни одного материала, ему интересно все, что происходит в
городе.

Реклама

Пиццу “Деревенская” дарит следующему
победителю спонсор конкурса - компания
«Наша пицца»
Состав пиццы «Деревенская»: луковосметанный соус, курица, свежие шампиньоны,
сыр Mozzarella.

Светлана Староста
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нам пишут
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Мы подарок
изготовим сами

Масленичные забавы
1 марта на территории Центра
детского творчества для обучающихся ЦДТ и их родителей состоялось традиционное театрализованное представление «Широкая
Масленица». Персонажами стали
обучающиеся театрального объединения «Ступени» (рук. Инна Козлова). Детям и родителям представилась возможность вспомнить о
русских традициях и стать участниками представления. Дети от души
веселились, водили хороводы, пели
русские народные песни вместе с
образцовым коллективом, детским
фольклорным ансамблем «Лапоточки» (рук. Светлана Борзенкова,
концертм. Дмитрий Шаповалов).
А после представления ребята с
удовольствием поедали вкусные блины и сладости, запивая их горячим
чаем. Для всех гостей праздника были
организованы масленичные игровые площадки, на которых они состязались в силе и ловкости, в умении
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8 Марта с праздником традиционно поздравляют всех
женщин. А самой главной из них, конечно, считается мама.
Именно для нее хочется создать самый лучший подарок . Воспитанники группы №3 детского сада №2 были озабочены
тем, что бы такое подарить маме в этом году, чем бы её порадовать? Мы посоветовались с детьми и решили смастерить
букет цветов, так как мамы очень любят цветы, и вложить в
них самые теплые и искренние поздравления.
Наши мамы были безгранично рады получить подарок,
сделанный руками их любимых детей. А детей порадовали
счастливые лица их родителей.
Виктория Федулина, Светлана Полухина, воспитатели
испечь русский блинок, а веселый
паровозик прокатил ребят по «масленичным забавам» вокруг здания ЦДТ.
Самым важным делом праздника
стало сожжение чучела Масленицы
- под песню-закличку «Гори, гори
ясно…». Проводили Зиму, сожгли
все неприятности и обиды и освободили место Весне, символу всего
нового, молодого, лучшего.

Подготовили и организовали
праздник методисты массового отдела Инна Козлова, Наталья Соловьева, Кристина Чистилина. На
игровых площадках работали педагоги ЦДТ и волонтеры Школы полезного действия.
Инна Козлова, Наталья
Соловьева, Кристина Чистилина,
методисты массового отдела

«Правила ОБЖ
узнали – детьми,
воспитанными стали»
В рамках месячника безопасности в группе №7 детского
сада №12 была организована выставка рисунков по противопожарной безопасности, а также на тему воспитания
у детей привычки к здоровому образу жизни, выполненных воспитанниками совместно с родителями и воспитателями. А прежде в группе прошел цикл тематических бесед:
как правильно переходить улицу и соблюдать безопасность
на дороге. Полученные знания воспитанники вместе с героями сказок закрепляли в игровых ситуациях.
Основная совместная цель семьи и педагогов в дошкольном учреждении - сформировать у детей навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях: на
природе, дома, при пожаре, несчастных случаях и т. д.
Ирина Савастеева, Татьяна Сиухина, воспитатели

Что же маме подарить?
Международный женский день 8 Марта согрет лучами солнца, женскими улыбками. И
чтобы наши мамы еще раз порадовались, мы
вместе с малышами второй младшей группы
№3 детского сада №10 задались вопросом:
«Что же маме подарить?». И как в стихотворении известной поэтессы Е.Благининой: «Куклу, может быть, конфет?». Но наши малыши
единодушны - «Нет!». Лучший подарок для
мамочки - это цветы. И работа началась: «Вот
тебе, родная, в твой денек аленький цветочек
- огонек». Каждый малыш проявил свои старания. И все это для любимой и родной мамочки.
Ольга Домородова, Анжела
Шавалеева, воспитатели

Весенний
праздник
В преддверии 8 Марта в детском
саду №14 в младшей группе № 6 прошёл праздничный утренник. Ребята рассказали о своей любви к самым
близким и дорогим людям, порадовали своих мам и бабушек стихами о весне, о маме, песнями и танцами, игрой
на музыкальных инструментах. Мамы с
радостью принимали участие в конкурсах. Было приятно видеть нежные улыбки мамочек и счастливые глаза детей.
Приятной неожиданностью для ребят было появление Солнышка, которое принесло с собой разноцветные
волшебные лучики, исполняющие любые желания. Праздник доставил радость и массу положительных эмоций
как участникам, так и всем, кто пришел
посмотреть на выступление детей.
Ирина Бельянинова, воспитатель

Добрые традиции
Много добрых традиций есть в старшей группе №6 детского сада №16. Часто их инициаторами и активными участниками являются родители воспитанников. Они с удовольствием совместно с воспитателями занимаются пополнением
и обновлением развивающей среды в группе, организацией
выставок, мастер-классов, экскурсий, досуга и развлечений
для детей.
Накануне первого весеннего праздника появилась ещё
одна хорошая традиция. А именно: в группе завели альбом «Семейные рецепты». Каждая семья должна поделиться своим любимым блюдом. Мама Влада Доценко сделала сразу несколько записей. По одному из рецептов в день
чаепития был приготовлен пирог «Сладкие розочки». Дети
с удовольствием лакомились сладостями и весело, непринужденно общались. Думаем, что эта традиция у нас приживется. А мы не раз соберемся за сладким столом своей дружной семьёй группы №6.
Людмила Харчикова, Галина Долбина, воспитатели

не подвели родителей

Вместе с весной пришёл замечательный праздник – Международный женский день 8 Марта. Этот день согрет лучами
солнца, женскими улыбками. Для нас – это самый любимый
праздник в детском саду. В старшей группе №8 детского сада
№14 он прошел очень весело. Пришли родители всех детей,
им не терпелось посмотреть на своих любимых чад. И дети
их не подвели. Они рассказывали стихотворения, пели песни о маме, бабушке, исполняли танцы, принимали активное
участие в играх. Родители были очень довольны и гордились
успехами своих детей. В конце утренника дети подарили мамам и бабушкам оригинальные подарки, сделанные своими
руками. Праздник внёс в жизнь детского сада атмосферу весенней радости и счастья.
Татьяна Кнутова, Карине Арутюнян, воспитатели

8 марта!

тебе, любимая
Март повеял вдохновеньем
И весенним настроением,
Солнце ярче засияло,
Небо блещет синевой,
Птицы весело щебечут,
Возвращаются домой.
На проталинке лесной,
Зябко ежась от прохлады
И качая головой,
Чуть пробился из-под снега
Наш подснежник голубой.
Март весенний - не простой,
Праздник он несет собой:
Есть здесь день 8 Марта Праздник женщин всей страны,
Милых бабушек и мам,

Тоже поздравляем мы.
Мы желаем вам здоровья
И весенней красоты,
Ласки, нежности и счастья,
И, конечно, доброты.
Будьте с нами терпеливы
И любите крепко нас,
Ну, а мы теперь подарим
Вам открыточки сейчас.
Пронесем любовь мы вашу
На все долгие года,
Вашу доброту и нежность
Не забудем никогда!
Надежда Сахарова, Наталья
Зимина, воспитатели группы
№5 детского сада №7

С весенней капелью, солнечными лучами пришёл мамин
праздник в детский сад №30. 4 марта в подготовительной
группе №10 под руководством музыкального руководителя
Татьяны Зуевой, воспитателей Любови Диасамидзе и Людмилы
Фроловой прошел утренник, посвящённый Международному
женскому дню. Праздничное весеннее настроение подарили
мальчишки и девчонки своим мамам и бабушкам, начав
утренник с песни «Здравствуйте, мамы!» и зажигательного
танца «Улыбки для мамы». Яркими и запоминающимися
номерами программы стали танцы мальчишек «Аты-баты»
и девчонок «Матрешки». Не остались в стороне и мамы,
которые участвовали в программе «Модный приговор».
В праздничных играх и эстафетах активно принимали участие и дети, и родители. Интересно и весело прошли конкурсы «Мамины помощники», «Заплети косу», «Весенние ручейки». Гостями праздника были озорной Карлсон и мадам
Фрекен Бок, которые дарили всем радостное настроение и
веселье. Закончился праздник песней «Солнышко в окошко»
и вручением мамам подарков.
Любовь Диасамидзе
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вопрос-ответ
решение
о ремонте
дороги будет
после ее
обследования
К главе города Дмитрию Котову обратился житель Железногорска по поводу ремонта автодороги от улицы Ленина
(малая) до Алексеевского проезда и освещения территории микрорайона №11.
Отвечает заместитель главы администрации города Железногорска – начальник управления городского хозяйства Денис Быканов:
- В весенне-летний период 2020 года комиссия по оценке технического состояния
автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденная распоряжением администрации города Железногорска от
25.06.2018 №752, произведет визуальное
и инструментальное обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории
города Железногорска. При формировании
перечня автомобильных дорог города Железногорска, подлежащих ремонту в 2020
году, ремонт автодороги от улицы Ленина (малая) до Алексеевского проезда будет
рассмотрен.
Подрядным организациям, которые выполняют работы по расчистке от снега автодорог города, указано о недопущении сбрасывания снега на пешеходные тротуары.
По вопросу освещения сообщаем, что освещение территории микрорайона №11
осуществляется в соответствии со схемой
электроснабжения города Железногорска.
Для устройства дополнительного освещения в виде строительства новой линии электроснабжения необходимо разработать
проектно-сметную документацию и определить стоимость этих работ. В настоящее
время денежные средства на указанные
цели в бюджете города Железногорска отсутствуют.
Пресс-группа администрации города

безопасность
травматизм
на железной
дороге
Под колесами
железнодорожного транспорта
ежегодно получают тяжелые
травмы десятки детей и
подростков. Находясь вблизи
путей, нужно быть предельно
бдительным самому
и внимательным
к окружающим.
Нахождение на железнодорожных путях, переход их в неустановленном месте,
озорство, хулиганство и необдуманные
поступки всегда связаны с риском и опасностью для жизни. Необходимо строго
соблюдать установленные на железной
дороге правила безопасного поведения:
 Пересекайте железнодорожные пути
только в специально оборудованных местах.
 Никогда не пытайтесь перебегать перед
приближающимся поездом.
 Вблизи железной дороги выньте наушники, снимите капюшон.
 Крайне опасны подвижные игры на
платформе.
 Не высовывайтесь в окно движущегося
поезда и не пытайтесь открывать двери.
 Не пытайтесь пролезть через пути под
вагоном.
Нечаева И.А., специалист
по охране труда
железнодорожной станции
Михайловский Рудник
Толбина А.В., специалист
по охране труда железнодорожной
станции Курбакинская
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актуально

об электронной
трудовой книжке

С 1 января 2020 года вступили в силу федеральные законы,
направленные на реализацию проекта «Электронная трудовая книжка»
Федеральными законами
от 16.12.2019 г. № 436-ФЗ
и от 16.12.2019 г. № 439ФЗ с 2020 года вводится
обязанность для работодателей ежемесячно не позднее 15-го числа месяца,
следующего за месяцем, в
котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение,
либо работником подано заявление о выборе варианта ведения сведений
о трудовой деятельности),
представлять в Пенсионный фонд России сведения
о трудовой деятельности,
на основе которых будут
формироваться электронные трудовые книжки россиян.
В целях реализации федеральных законов в части
формирования сведений
о трудовой деятельности
под трудовой деятельностью понимаются периоды
работы по трудовому договору, периоды замещения государственных и муниципальных должностей,
должностей государственной гражданской и муниципальной службы, а также в отношении отдельных
категорий
зарегистрированных лиц иные периоды профессиональной служебной деятельности.
При представлении указанных сведений впервые в
отношении зарегистриро-

ванного лица страхователь
одновременно представляет сведения о его трудовой
деятельности по состоянию
на 1 января 2020 года у
данного страхователя.
Начиная с 1 января 2021
года в случаях приема на
работу или увольнения
сведения о трудовой деятельности должны будут
представляться страхователем-работодателем в Пенсионный фонд не позднее
рабочего дня, следующего
за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу
или увольнения.
Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия:
1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии);
2) подготовка и обсуждение с уполномоченными
в установленном порядке
представителями работников изменений (при необходимости) в соглашения
и коллективные договоры
в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации;
3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о тру-

довой деятельности для
хранения в информационных ресурсах ПФР;
4) уведомление до 30
июня 2020 года включительно каждого работника
в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой
деятельности в электронном виде, а также о праве
работника сделать выбор,
подав письменно одно из
заявлений о сохранении
бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном
виде.
По 31 декабря 2020 г.
включительно
работники подают работодателям
письменные заявления о
своем выборе: о продолжении ведения работодателем трудовой книжки,
либо о предоставлении работодателем ему сведений
о трудовой деятельности.
При сохранении работником бумажной трудовой
книжки:
1) работодатель наряду с
электронной книжкой продолжит вносить сведения о
трудовой деятельности также в бумажную;
2) право на дальнейшее
ведение трудовой книжки
сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям;
3) сохраняется право в по-

следующем подать работодателю письменное заявление о ведении трудовой
книжки в электронном виде.
Работнику, подавшему
письменное заявление о
ведении трудовой книжки
в электронном виде, работодатель выдает трудовую
книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой
книжки в нее вносится запись о подаче работником
такого заявления.
Лицам, впервые поступающим на работу после 31
декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без
оформления
бумажной
трудовой книжки.
В случае выявления работником неверной или
неполной
информации
в электронной трудовой
книжке, работодатель по
письменному
заявлению
работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного
фонда России.
Подробная информация
размещена в свободном
доступе на официальном
сайте www.pfrf.ru в разделе "Электронная трудовая
книжка".

к сведению

ежемесячная выплата
на первого ребенка
Управление
социальной
защиты и охраны здоровья
населения города Железногорска повторно сообщает,
что с 1 января 2020 года изменился порядок предоставления ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, предусмотренный Федеральным Законом № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».
С 1 января 2020 года ежемесячная выплата продлевается до достижения ребенком возраста трех лет, но
подтверждать право на получение данной выплаты необходимо ежегодно: до достижения ребенком возраста
одного года, двух лет и трех
лет.
Для назначения и подтверждения
ежемесячной
выплаты в управление предоставляются следующие документы:
 заявление о назначении
ежемесячной выплаты;
 свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка
и его копия;
 документы, подтверждающие принадлежность к
гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка, и их копии;

 сведения о доходах членов семьи за последние 12
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления о назначении указанной выплаты;
 иные документы, относящиеся к решению вопроса
о назначении выплаты.
В 2020 году среднедушевой доход семьи, претендующей на получение ежемесячной выплаты, не должен
превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Курской
области за 2 квартал 2019
года, размер которой составляет 10927 рублей. Таким
образом, среднедушевой доход семьи не должен превышать 21854 рублей на человека в месяц (10927 х 2).
С начала 2020 года управлением было принято 420
заявлений на выплату от молодых родителей, из них 300 в январе.
Административным
регламентом Курской области по назначению выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 4 февра-

ля 2019 г. N 55н, запрещено
требовать от заявителей действий, необходимых для получения государственной услуги в иные государственные
органы и организации, в связи с чем управление самостоятельно организует межведомственные запросы о
видах и размерах пособий
и компенсаций, полученных
заявителем и членами его семьи за прошедший год.
Межведомственные
запросы направляются:
 в Управление пенсионного фонда РФ в г. Железногорске - о выплате пенсий
и компенсаций, предусмотренных Законом РФ от
15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
 в Фонд социального
страхования - о получении
пособия по временной нетрудоспособности, пособия
по беременности и родам, а
также единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
 сведения о пособиях и
выплатах заявителю и чле-

нам семьи в соответствии с
нормативными правовыми
актами в качестве мер социальной поддержки;
 в учебные заведения сведения о выплачиваемых
стипендии и иных денежных
выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам,
слушателям подготовительных отделений;
 в ОКУ «Центр занятости
населения города Железногорска» - о выплате пособия
по безработице;
 иные межведомственные запросы, имеющие отношение к назначению пособия.
Управление принимает решение о назначении ежемесячной выплаты либо об
отказе в удовлетворении заявления в месячный срок с
даты подачи заявления.
В целях обеспечения своевременности получения заявителями ежемесячной выплаты работа по обработке
и подготовке документов
специалистами управления
организована в дополнительное время – в выходные
и праздничные дни. Всем
обратившимся выплата будет предоставлена в полном
объеме.
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27 марта
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис.
Рождение нового джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12+

05.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
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теленеделя
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ОБОРОНЫ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт
«Михаил Грушевский. «Версия
5.5» 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой на дом
12+
08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
12+
22.00, 02.35 В центре событий
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+
01.55 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
16+
04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная Стивена
Хокинга 12+
08.20 Монолог 4 вып.
Александр Прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 0+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю» 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна
12+
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок
непарный» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ
ДАМА» 12+

28 марта
первый
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения
Иннокентия Смоктуновского.
«Берегись автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ
СУДЬБЫ» 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи
16+
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная
пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.30 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
10.15, 11.45 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.40, 14.45 Х/ф
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» 12+
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» 18+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский
против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад
СССР 16+
01.30 Советские мафии.
Хлебное место 16+
02.10 Мир на карантине 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь»
12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Бюро находок». «В
стране невыученных уроков»
12+
08.00 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.10, 00.55 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

17.15 Исторические концерты
12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «НАДО МНОЮ
СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ» 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25, 10.40, 11.45, 12.45, 13.25,
14.25, 15.35, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30, 18.25 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10,
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 16.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в
России 16+
20.30 Нам надо серьезно
поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020
г.) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 05.20, 06.10 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Единая Лига

РОДИЛСЯ» 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45
Диалог без грима 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное
выживание 12+
14.00 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки» 12+
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 0+
15.55 Д/ф «Жизнь ради
музыки» 12+
17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» 12+

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
10.00 Регби. Чемпионат мира.
Россия - Самоа. Трансляция из
Японии 0+
12.05 «Джентльмены регбийной
удачи». Специальный репортаж
12+
12.25, 15.00, 21.55 Новости 12+
13.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи 0+
15.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). Трансляция
из Азербайджана 0+
17.50 «Лига Европы. Live».
Специальный репортаж 12+
18.10 Все на Футбол! 12+
19.10 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из Испании 0+
21.35 «Финал. Live».
Специальный репортаж 12+
22.30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Финал. Португалия
- Нидерланды. Трансляция из
Португалии 0+
00.50 «Лига наций. Live».
Специальный репортаж 12+
01.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
02.50 Топ-10 боев в кикбоксинге
2019 г. 16+
03.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Майлса Джури.
Трансляция из Ирландии 16+
04.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Хуана Арчулеты.
Трансляция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» 6+
08.45, 10.05 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
16.00, 18.45 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
6+
19.50, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» 12+
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
03.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.20, 07.55, 08.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда.
Александр Малинин. Голос
души» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20,
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.15,
18.00, 19.00, 20.00, 20.50,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05,
03.40, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Химки» 0+
08.00, 15.35, 19.15, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г.
Гран-при Германии 0+
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г.
Гран-при России 0+
14.00, 18.40, 22.55 Новости 12+
14.05 Все на Футбол! 12+
15.05 Чудеса Евро 12+
15.55 Инсайдеры 12+
16.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по Футболу сезона
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
18.20 «Спартак» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж 12+
18.45 Эмоции Евро 12+
19.45 «Однажды в Лондоне».
Специальный репортаж 12+
20.15 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/8 финала.
«Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
22.25 Открытый показ 12+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
РОККИ» 16+
01.10 Смешанные
единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Романа
Салазара. Трансляция из
Ирландии 16+
02.40 Х/ф «СПАРТА» 16+
04.10 Санный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Сочи 0+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12+
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
21.50 Женский Стендап.
Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.55, 08.15 Х/ф
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж
12+
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы»
6+
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
18.10 Задело! 12+

Пятый
канал

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Снежная Королева»
0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/с «Радужный мир
Руби» 0+
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
0+
10.20 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
10.55 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Гризли и лемминги»
6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
17.05 М/с «Пластилинки» 0+
17.10 М/с «Турбозавры» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная
команда» 0+
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.00 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки»
6+

05.10, 09.55 Среда обитания 12+
05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00, 18.30 Гамбургский счёт
12+

18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
20.30 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Михаил
Дедюхин. На страже гостайны»
16+
21.15, 05.40 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 0+

05.00 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли»
0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром,
малыши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Радужный мир
Руби» 0+
10.05 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Рев и заводная
команда» 0+
11.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
14.15 Ералаш 0+
15.10 М/с «Простоквашино»
0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Джинглики» 0+
19.00 М/ф «Большое
путешествие» 6+
20.25 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.05 М/с «Радужнобабочково-единорожная
кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.50 М/с «Инфинити Надо»
6+
23.15 М/с «Элвин и
бурундуки» 6+

05.05, 12.00 Большая страна
12+
06.00, 19.20 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной…
12+
08.00 Д/ф «Серые кардиналы
России. Девять мифов о
тиране-романтике» 12+

13
06.30 Д/ф «Загадочная планета»
16+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости 12+
07.15, 22.05 За дело! 12+
08.00, 17.45 От прав к
возможностям 12+
08.15, 17.05 Д/ф «Послушаем
вместе. Мусоргский» 12+
10.00, 11.05 Т/с «ТАЙНЫ
АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ИГРА В
КОШКИ-МЫШКИ» 16+
11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 12+
15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
16.45 Медосмотр 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
22.45 Имею право! 12+
23.10 Д/ф «Кабаковы» 12+
00.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. НАСЛЕДСТВО,
РАДИ КОТОРОГО МОЖНО
УМЕРЕТЬ» 16+
01.25 Юбилейный концерт
Александра Буйнова «Две
жизни» 12+
03.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ
ПИЛОТА ПИРКСА» 12+
04.40 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
8.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+
9.30 Д/ф «Твердыни мира» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
12.30 Т/с «БЕРИЯ ПРОИГРЫШ»
16+
13.25 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ
ЗЕЛЕНЫМ» 12+
15.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+
17.00 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+

08.30, 17.00, 04.40 Домашние
животные с Григорием
Манёвым 12+
09.00 М/ф «Крот и
автомобиль» 0+
09.15 Новости Совета
Федерации 12+
09.30 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. НАСЛЕДСТВО,
РАДИ КОТОРОГО МОЖНО
УМЕРЕТЬ» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.05 Д/ф «Кабаковы» 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 Т/с «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
16.35 М/ф «Крот и ёж» 0+
16.45 Среда обитания 12+
17.25, 03.05 Концерт «Пой со
мной» 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» 12+
22.10 Юбилейный концерт
Александра Буйнова «Две
жизни» 12+
23.50 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» 12+
00.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 0+
02.20 За дело! 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни
12+
7.00, 18.00 Т/с «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
8.00 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона» 12+
9.30 Д/ф «Твердыни мира» 12+
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» 16+
12.30 Т/с «БЕРИЯ
ПРОИГРЫШ» 16+
13.25, 2.00 Х/ф «СОЛЯНОЙ
ПРИНЦ» 6+
15.00, 1.00 Т/с «ЖАРКИЙ
ЛЕД» 16+
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 23.00, 0.00 Будни.
Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя
29 марта
первый
05.00, 06.10 Т/с
«КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.15 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский
потребительский проект «Тест»
12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
12+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта.
Градус таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей
Миронов 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» 16+
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

06.30 М/ф «Лоскутик и Облако».
«Высокая горка» 12+
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 0+
09.05 Обыкновенный концерт
12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог
без грима 12+

победила дружба

20 февраля в детском саду №5 состоялись соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества, в которых
принимали участие ребята подготовительной группы: команда «Победа» и команда «Салют». Большую поддержку оказали болельщики, ребята средней группы. С самого
начала дети были настроены на упорную борьбу и показали её в ходе прохождения всех этапов. Все старались изо
всех сил быть первыми. С обручами, мячами, эстафетными палочками дети управлялись лихо! Скорость, быстрота, гибкость были их незаменимыми спутниками.
В зале царили смех, шум и веселье. Счастливые глаза детей – лучшая награда для организаторов праздника - воспитателей Татьяны Лукериной и Натальи
Турковой. По итогам соревнований победила дружба
Наталья Хаванова, Татьяна Лукерина,
воспитатели

12.00 Юбилей Людмилы
Лядовой. Концерт в Большом
зале Московской консерватории
12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных
12+
13.20 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16+
15.45 К 75-летию Великой
Победы 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 0+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» 12+
21.50 Балет «Нижинский» 12+
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

Пятый
канал
05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Елена
Проклова. Трудное счастье» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна
Гришаева. Не бойся быть
смешной» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят.
Певица Максим» 16+
10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 12.45,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15, 19.10, 20.00, 21.00, 21.55,
22.50, 23.40, 02.50, 03.35, 04.15
Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» Реалитисериал 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Harassment. Концерт Юлии
Ахмедовой 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

19.03.2020г. №12
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА 0+
08.00, 14.25, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
08.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Россия - Сербия.
Трансляция из Испании 0+
13.50, 18.40 Новости 12+
13.55 Жизнь после спорта 12+
14.55 Футбольное столетие. Евро.
1976 г. 12+
15.25 Инсайдеры 12+
16.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» - ЦСКА 0+
18.10 Дома легионеров 12+
18.45 Однажды в Англии 12+
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия) 0+
22.40 «Суперкубок Европы. Live».
Специальный репортаж 12+
23.00 Открытый показ 12+
00.00 Д/ф «24 часа войны» 16+
02.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гранпри Германии 0+
04.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гранпри России 0+
05.20 Топ-10 боев в кикбоксинге
2019 г. 16+
05.45 Топ-10 приёмов в России
2019 г. 16+

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы»
12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

Праздник
Мужества
Праздник в детском саду – это радость,
веселье, торжество, которое разделяют взрослые и дети. В детском саду №10
в группе №4 тоже состоялось спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Были
приглашены дедушки, папы, братики воспитанников, а также мамы. Инструктор по
спорту Лилия Щипакова организовала командные соревнования, в которых вместе с
детишками участвовали их папы и дедушки. Воспитатели Нина Скочко и Людмила Данилина для присутствующих провели
интеллектуальную разминку. Было весело
и интересно. Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически
сильным. Необходимо при этом обладать
достаточной целеустремленностью, силой
воли, быть организованным и собранным,
ловким и находчивым. В конце спортивно-развлекательного праздника воспитанникам были вручены шоколадные медали.
Возможно, в недалеком будущем ребятишки смогут их заменить на настоящие золотые медали, прославляя свою Родину и
Железногорск!
Нина Скочко, Людмила Данилина,
воспитатели

вместе с папой и мамой
В году есть много замечательных праздников. Но лишь
два из них ассоциируются с
сильной и слабой половиной
человечества. Это 23 февраля - День защитника Отечества
и 8 Марта – Международный
женский день. Спортивный
праздник к этим датам прошел в группе №3 детского сада
№32. Одно дело заниматься с детками в будничной обстановке, и совсем другое, когда присоединяются дедушки и
бабушки, мамы и папы. Малыши с родителями соревновались в конкурсах на скорость,
ловкость, силу. Но в состязаниях все продемонстрировали не
только физические качества,
но и интеллектуальные. Ребята отгадывали загадки, вспо-

минали пословицы о дружбе, труде. А ещё поздравляли
взрослых, рассказывали трогательные стихи.
Праздник получился веселым, все участники получили
массу положительных эмоций.
А победой в соревнованиях,
конечно, оказалась дружба!
После праздника родители радостно делились впечатлениями: «Оказывается, наши дети
такие спортивные и воспитанные, я в восторге! И здорово,
что все эти конкурсы семейные. Мы с удовольствием в них
участвовали. Получилось весело!» - сказал Василий Жаденов.
Папа Александра Журбенко
добавил: «Вообще в нашей
группе праздники и развлечения всегда интересные. И, что

новости

елезногорские

особенно радует, многие проходят с участием родителей.
Сыну нравится, когда мы с ним
что-то делаем вместе. Понравилось и нынешнее спортивное событие». Рядом возбужденно щебетала детвора: «Мне
понравилось с дедушкой вместе бежать в обруче», – рассказывает Глеб Аксенов. А Маша
Бирюкова призналась, что ей
было весело играть с папой и
другими детьми.
Остались довольны и ребятишки, и взрослые. Мы уверены, что такие мероприятия
сплачивают детей, родителей,
педагогов и надолго остаются в
их памяти.
Елена Табаченко, Лариса
Шиленко, воспитатели

21.05 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» 6+
03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 0+
04.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или
несъедобное 0+
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Щенячий патруль»
0+
10.15 М/с «Турбозавры» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки
0+
11.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Ералаш 0+
14.55 М/с «История
изобретений» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.25 М/с «Кошечки-собачки»
0+
18.50 М/с «Лукас и Эмили» 0+
19.45 М/с «Пластилинки» 0+
19.50 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки»
6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям
12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт
12+

08.30, 13.05 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
11.05 Д/ф «Кабаковы» 12+
13.35, 15.05 Т/с «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
16.30 М/ф «Крот и автомобиль»
0+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Серые кардиналы
России. Девять мифов о тиранеромантике» 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 0+
22.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА
ПИРКСА» 12+
23.50 Фигура речи 12+
00.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
01.00 ОТРажение недели 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово»,
«Православный календарь» 6+
8.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» 12+
10.00 Д/ф «Твердыни мира» 12+
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» 12+
12.30 Т/с «БЕРИЯ ПРОИГРЫШ»
16+
13.25, 1.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 6+
15.00, 0.30 «Отчётный концерт
ансамбля «Грация» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+

дружно проводили зиму

27 февраля в детском саду №14 прошло развлечение «Гуляй, Масленица!». Веселую атмосферу празднику придавала зажигательная музыка. Задорные Скоморохи шутками да прибаутками призывали детей веселиться
от души и плясать, не жалея ног. Без сожаления мы проводили Зиму и попрощались с ней до следующего года. Радостно встретили Весну. Дети водили хороводы, играли в русские народные игры «Золотые ворота», «Карусель», «Ручеек», пели и плясали.
Ну а по завершении праздника всех ждало вкусное угощение – румяные
блинчики, чай из самовара, да ещё и на улице.
Наталья Васькова, музыкальный руководитель

завершилась
масленичная
неделя

В детском саду №30 в группе №11 малыши всю неделю готовились к
встрече Масленицы. Воспитатели Галина Белова и Елена Суржикова знакомили детей с символами, традициями, играми, песнями и обрядами масленичной недели. Также приобщали детей к русским народным традициям, воспитывали уважительное отношение к истокам русской культуры. 28
февраля у малышей завершилась масленичная неделя песнями, играми,
чаепитием с блинами и сладостями. Дети окунулись в атмосферу старинного русского праздника, получили заряд положительных эмоций и хорошее настроение.
Галина Белова, Елена Суржикова, Наталья Латышева, воспитатели
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Побывали у истоков
родной культуры

В феврале в школе народных промыслов «Артель»
побывали дети подготовительной группы №3 детского сада №16 вместе с родителями и воспитателями. Эта школа действует в Железногорске уже более
четверти века, выполняя важную миссию: приобщает детей к традиционной культуре, создаёт условия
для развития личности, помогает обучить подрастающее поколение народным промыслам и художественным ремёслам.
Наши дети пришли в «Артель» уже не в первый

раз. Тем сильнее был интерес к выставленным экспонатам. Ведь именно в таком юном возрасте у малышей зарождается интерес к народному творчеству,
к родным культурным истокам. Не желая оставаться просто зрителями, наши воспитанники с радостью приняли предложение радушной хозяйки Евгении Кузовковой попробовать вылепить глиняный
символ нынешнего года по восточному календарю мышку с кусочком сыра в лапках.
Мастер-класс удался на славу. Роль скульпторов
оказалась такой увлекательной, что к детям захотели
присоединиться их родители. Каждый юный посетитель успешно справился с работой. А значит, визит в
«Артель» прошёл не зря - приобщение детей к русской культуре состоялось.
Ольга Догадина, Ольга Петрикова,
воспитатели

Праздник тронул до слез
Праздник 23 февраля в детском
саду - хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим
традициям своей Родины, формирования у детей гордости за ее славных защитников. 21 февраля в детском саду №18 в группе №8 в честь
Дня защитника Отечества были проведены праздничные мероприятия,

в которых приняли участие дети, их
папы, дедушки и мамы.
В нашей группе праздник проходил в форме игры и состоял из
различных эстафет, в которых папы
помогали своим детям проявить
ловкость, смелость, быстроту, дружеские качества, умение слаженно
действовать в команде, смекалку.
Мы, родители, удивлены, что, ка-

залось бы, стандартное плановое
мероприятие приняло такой формат и такие масштабы! Тронуло до
слез! Сколько стараний, сил и любви вложили в свою работу воспитатели Оксана Кузьмичева и Наталья
Киселева.

С уважением родители
группы №8
детского сада №18.

ПАПА, ДЕДУШКА И Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
В детском саду №10 состоялось
спортивно-развлекательное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. В празднике участвовали дети подготовительной
группы №11, папы и дедушки воспитанников, которые рассказали о
своей службе в армии, о тех качествах, которыми должен обладать
защитник Отечества.
Мероприятие носило игровой характер. Спортивные соревнования
проходили в форме эстафеты под
девизом: «Мы - за здоровый образ жизни!». Украшением зала были
стенгазеты: «Мы любим спорт!», в
которой дети отразили своё увлечение спортом и свои достижения, и
«Защитники Отечества» - с фотографиями пап в период их армейской
службы.
Спортивный праздник прошёл

интересно, со спортивным задором, шумно и весело. Дети со своими папами продемонстрировали
силу и ловкость, смекалку и взаимовыручку.
В спортивных состязаниях победила дружба, и все участники были
награждены медалями. Праздник

способствовал не только воспитанию здорового образа жизни, но и
сплочению детей и родителей. Все
участники праздника получили массу незабываемых впечатлений.
Нина Виноходова, Светлана
Блинова, Лилия Щипакова

Масленица –
красавица

Готовы быть
защитниками

В детском саду №16 стало уже традицией для детей праздновать Масленицу. 28 февраля такой праздник здесь открыли веселые Скоморохи. Вместе с ними
мы провожали Зиму и встречали Весну. Зима не хотела уступать место Весне. В этом споре победила Весна,
и Зиме пришлось уйти. Все с радостью попрощались
с ней до следующего года. Вместе с Весной ребята
кружились в хороводе, играли в русские народные
игры. Но Баба-Яга всё время пыталась помешать проведению праздника. Однако дружба помогла ребятам с лёгкостью справиться с её заданиями, и праздник завершился поеданием вкусных блинов.
Этот замечательный день прошел в атмосфере
тепла и веселья. Подобные праздники способствуют приобщению подрастающего поколения к традициям своего народа и, как правило, надолго запоминаются детям.

День защитника Отечества отмечает вся наша страна. Не остались в стороне от этого значимого события и
ребята средней группы №3 детского сада №24.
Перед этим праздником мы с детьми проводили беседы о том, кто и как защищает нашу Родину. Ребята
с интересом рассматривали иллюстрации с изображением различных родов войск и военной техники,
задавали много вопросов. Мы рассказывали детям,
что солдаты - это наши защитники: офицеры, летчики, танкисты, десантники - они в любую минуту готовы
встать на защиту нас с вами.
В подарок своим папам и дедушкам ребята изготовили открытки. Они очень хотят стать сильными, мужественными и благородными.
В свободное время ребята рисуют военную технику,
лепят из пластилина танки, готовятся быть достойными
защитниками Отечества.
Лидия Жбанкова, Ирина Гречкосеева,
воспитатели

Юлия Гладких, Олеся Мавричева,
воспитатели

Занимательные игры

Дошкольное детство – особый период в
жизни каждого ребенка, время познания и
игры. Сегодня стоит острая проблема, связанная с организацией игровой деятельности как
таковой. Современные дети зачастую избалованы изобилием и разнообразием игр и игрушек, которые не всегда несут в себе нужную
информацию. Трудности правильного выбора игр для ребенка испытывают и родители,
и воспитатели: как сделать этот процесс именно развивающим, интересным, привлекательным для дошколенка?
Увидев в просторах Интернета игры В. Воскобовича, мы с удивлением обнаружили простоту и вместе с тем значимость этих развивающих
игр – ярких, многофункциональных, психологически комфортных, которые легли в основу

проекта «Занимательные игры». Став грантообладателем в рамках программы «Здоровый
ребенок», коллектив детского сада №2 «Капитошка» получил возможность реализовать проект «Занимательные игры», главная цель которого – укрепление интеллектуального здоровья
дошкольников посредством развивающих игр
В. Воскобовича. В рамках реализации проекта были приобретены игры, педагоги детского
сада прошли обучение, что позволило организовать работу по воплощению проекта в жизнь:
систематически организуются обучающие занятия для детей с использованием игрового оборудования В. Воскобовича, педагоги и родители
являются участниками мастер-классов, круглых
столов, игровых тренингов по освоению технологии работы с этими играми. Большое внима-
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«Я – умелый пешеход»

Конкурсно-игровая программа с таким названием прошла в детском саду №2 «Капитошка» в рамках профилактического мероприятия «Внимание – пешеход!».
Воспитанники групп №9 и №12 с воспитателями Еленой
Дороховой, Ольгой Манохиной, Витой Зениковой совершили увлекательное путешествие в мир дорожных знаков
и правил дорожного движения. Оказалось, дети хорошо
знают виды автомобилей, могут угадать машины по звуку,
знают правила поведения в транспорте и на улицах города,
ориентируются в разных дорожных ситуациях.
Инспектор по безопасности дорожного движения
ОГИБДД капитан полиции Светлана Козлова, подводя итоги мероприятия, еще раз напомнила всем об использовании деталей на одежде, отражающих свет в темное время суток, о правилах поведения юных пешеходов
и пассажиров. Юным участникам дорожного движения
было присвоено звание «Всезнайки дорожного движения». И все сделали единственно правильный вывод: соблюдая ПДД, не окажешься в беде.
Татьяна Новикова, старший воспитатель

Приятного аппетита,
птички
Дети из группы №10 детского сада №8 всю зиму подкармливали птиц в своей птичьей столовой. Зима трудное время для птиц. В это время года они особенно
нуждаются в нашей помощи. Зимой даже лесные птицы начинают тянуться к человеческому жилищу - быстро
усвоили, что здесь можно кое-чем разжиться.
Вот и наша птичья столовая, которая находится непосредственно за окошком нашей группы, продолжает принимать все новых и новых гостей. Все те же синички, воробьи, галки, уже совершенно не боясь, каждый день
прилетают к кормушке. Появились и новые гости - дятел,
поползень, свиристель. Ребята с огромным удовольствием каждый день подкармливают птиц и наблюдают за забавными пернатыми. Так дети нашей группы учатся быть
добрыми и милосердными, помнить о тех, кто нуждается в заботе.
Наталия Димитрова, Татьяна Рыморова, воспитатели

Познакомились
с книжками Носова
18 февраля работники детской библиотеки «Сказка» провели мероприятие, посвященное творчеству писателя Николая Носова, с участием ребят из подготовительной группы
№13 детского сада №2 «Капитошка».
Мероприятие прошло в рамках программы «Библиотечный час для дошколят». Мы начали готовиться к этому событию заранее, читали и анализировали с детьми рассказы
Н.Н. Носова, а особенно понравившиеся - инсценировали.
Дети рисовали иллюстрации к его чудесным произведениям
и даже попробовали себя в качестве писателей. Мы попросили родителей вместе с детьми сочинить фантастический рассказ. В итоге у нас получилась целая книга с рассказами и иллюстрациями детей. Ее мы подарим в память о нашей встрече
гостеприимным работникам библиотеки «Сказка».
Библиотекарь Любовь Глумакова рассказала детям о жизни
и творчестве писателя, а затем провела познавательно-игровую викторину, где ребята вспомнили любимую песенку героев цветочного города из книги «Приключения Незнайки и его
друзей» и даже сами смастерили несколько цветочных полян.
Ребятам очень нравятся герои Носова, ведь они их ровесники, и все их жизненные ситуации, столь красочно описанные замечательным писателем, им близки и понятны.
Оксана Доброславская,
Наталья Соболева, воспитатели

ние уделяется взаимодействию с родителями в
рамках работы родительского клуба «Доверие».
Проект «Занимательные игры» стал неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада, и уже на данном этапе мы делаем вывод
о том, что использование развивающих игр В.
Воскобовича дает положительные результаты в
формировании познавательных процессов дошкольников: дети стали более раскрепощенными, коммуникабельными, уверенными в себе.
Команда нашего проекта «Занимательные
игры» и дальше будет продолжать работу по
сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
Татьяна Новикова, старший
воспитатель; Екатерина Евдокимова,
педагог-психолог
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концерт

наполнили музыкой сердца

Музыка – это волшебство, источник радости и вдохновения.
Именно она наполняет нашу жизнь яркими красками
эмоций. Поистине светлое чувство испытывают люди
при соприкосновении с искусством.

15 марта во Дворце горняков свое творчество горожанам подарили удивительные,
талантливые, яркие, настоящие звезды - участники образцового коллектива «Театр
эстрады «Бюро-Икс». Этот вокальный коллектив по праву
называется образцовым, его
участники являются лауреатами, дипломантами, обладате-

лями Гран-при всероссийских
и международных конкурсов.
В коллективе есть стипендиаты благотворительного фонда «Талант», победитель телевизионного проекта «Песни со
звездами».
Концерт прошел как одно
мгновение! Дружными аплодисментами были встречены
веселые композиции младше-

конкурс

праздник
художественного
слова
14 марта в библиотеке им. Е. Носова более
полусотни юных участников боролись за право
носить гордое звание – победитель конкурса
чтецов имени Георгия Артоболевского
В этом году конкурс проходит
в 11-й раз. Его название «Салют, Победа!» отражает тематику - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
На участие в конкурсе поступило 182 заявки от чтецов из Железногорска, а также Железногорского района и Дмитриева.
После отборочного тура
борьбу за победу продолжили 57 участников от 10 до 18
лет. Наибольшую активность
проявили дети младшей группы (10-12 лет) – подано 94 заявки, после предварительного прослушивания маленьких
участников осталось 21.
На суд компетентного жюри
Стихотворение
под председательством главЮлии Друниной
ного библиотекаря Еле«Зинка» в
ны Цуприковой конкурсанты
исполнении
представили разнохарактерученицы школы №11
ные стихотворения: звучали
Юли Ступаковой
строки «Баллады о красках»
заставило
Роберта
Рождественского,
слушателей плакать
«Февральский дневник» Ольи сопереживать.
ги Берггольц, «Пришла война» Натальи Радолиной, «Баллада о матери» Андрея Дементьева и другие.
Праздник поэзии открыла гостья из Дмитриева Даша
Азарова. Девочка призналась: ей было страшно первой
выйти на сцену, но благодаря поддержке мамы Евгении
она выступила хорошо и ни разу не сбилась.
Одно из самых проникновенных стихотворений Джека
Алтаузена «Девочка играла возле дома» выбрала ученица
лицея №12 Милана Рожкова (рук. Римма Захарова). Казалось, строки о малышке, которая по детской наивности хотела противостоять врагу, засели глубоко в сердце каждого
слушателя. Сама Милана сказала, что это произведение ей
посоветовала бабушка Любовь Дмитриевна, и теперь оно
стало одним из её любимых.
Подводя итоги конкурса, Елена Цуприкова отметила, что
ей и её коллегам пришлось решать сложнейшую задачу:
— Не побоюсь этих слов, мы выбирали лучших из лучших.
Дети подготовлены прекрасно. Конечно, младшим ребятам в силу возраста сложнее прочувствовать боль войны,
но в целом юные чтецы продемонстрировали чувства в
интонациях, проявили артистизм.
Список лауреатов конкурса уже известен – 21 человек, а
победителей назовут 21 марта на Гала-концерте.
Екатерина Радионова

го состава. Яркими образами
и полным перевоплощением,
где каждое движение отточено, каждая нота звучит пронзительно искренно и талантливо,
покорили зрителей средний
состав, старший, а также солисты коллектива.
Руководитель
коллектива
Ольга Ширяева безмерно влюблена в музыку и песню. Она
передаёт эту любовь детям,
разжигая в своих учениках
огонь творчества. Успех коллектива также зависит от профессиональной фонограммы
и творческой поддержки бессменного звукооператора Владимира Ширяева.

Проделанная работа была по
достоинству оценена не только
зрителями, но и почетными гостями. Коллектив театра эстрады «Бюро-Икс» и их руководитель Ольга Ширяева были
награждены почетными грамотами управления образования
города Железногорска, которые вручила директор Центра
детского творчества Ирина Кошарова. Коллектив также поздравила председатель совета
профсоюза работников образования и науки города Железногорска и Железногорского
района Галина Гнездилова. К
их поздравлениям присоединились родители и другие го-

сти отчетного концерта. Сколько было цветов, сколько теплых
слов и аплодисментов в адрес
театра эстрады «Бюро-Икс, а
также хореографического коллектива «Ассорти» (руководитель Валерий Павлов), ансамбля спортивного бального
танца «Магия» (руководитель
Светлана Кузина), хореографического коллектива «Данс
рандеву» (руководитель Дарья
Гаврилейко) и всего коллектива Центра детского творчества.
Отчетный концерт подготовили и провели методисты Центра
детского творчества Инна Козлова, Наталья Соловьева, Кристина Чистилина.

успех

наши танцоры чемпионы европы

Воспитанники образцовой
хореографической студии «Людмила»
Арсений Адаменко и Анастасия Носова
завоевали первое место на чемпионате
Европы по артистическому танцу
Творческое состязание с участием более 2 тысяч артистов из 25
стран проходило в Москве 6-8
марта. Соперниками наших танцоров были представители Греции, Чехии, Польши, России,
Белоруссии и Казахстана. Их выступления судили лучшие отечественные и иностранные специалисты.
На этом традиционном конкурсе солисты «Людмилы» уже
побывали два раза, набрались
мастерства и опыта – которые,
наконец, «выстрелили». Их аргентинское танго жюри оценило
очень высоко. Довольна и руководитель танцевального коллектива Людмила Котенко,
которая не смогла выехать с учениками на соревнование, но смотрела видеоотчет:
— Выступили они здорово. Та

энергетика, которая была на паркете, передавалась мне через
экран – настолько они зажгли.
Дети волновались, конечно, но
они уже достаточно опытные.
Арсению Адаменко и Анастасии Носовой по 14 лет, и десять
из них они в паре. Такая долгая
жизнь в танце для совсем юных
артистов объясняется просто: им
нравится. Но не только им. Людмила Котенко отметила также
поддержку родителей, без которых невозможно воспитать высококлассных танцоров. Они делают все, чтобы их дети выезжали
на соревнования, сопровождают
их, а мама Арсения Елена Юрьевна придумывает и шьет костюмы
для партнерши.
Руководитель ребят отмечает:

ний были маленькие и мне нужно было их растить в творческом
плане, прошел. И теперь мне с
ними очень интересно работать.

Железногорские «звездочки»
становятся
самостоятельными
творческими личностями, а значит, мы еще не раз увидим их на
— Тот период, когда Настя и Арсе- подиумах разных конкурсов.
Екатерина Гладушина

вернулись с серебром

Железногорцы завоевали второе место в общекомандном
зачете IХ областного фестиваля работающей молодежи
«Юность России»
Фестиваль проходил в два этапа: на первом участники представили номера художественной
самодеятельности, на втором –
социальный проект. Об этом рассказала директор Центра молодежи Татьяна Марахина,
она отметила, что железногорские активисты участвуют в фестивале много лет и всегда занимают призовые места.
Вот и в этот раз в конкурсе социальных проектов «Вокруг нас»
Николай Ключников, Полина Воронина и Александр Козлов стали
дипломантами.
В конкурсе «Молодые профессионалы» педагог Центра детского творчества Олеся Лазукина

стала дипломантом в номинации
«Молодой специалист», а сотрудница ГОТЭКа Ирина Ярыгина лауреатом III степени в номинации «Наставничество».
Культурная сторона фестиваля показала, что железногорцы
умеют не только работать, но и
хорошо петь, танцевать, играть
на музыкальных инструментах и
даже шить эксклюзивные наряды. Первое место в номинации
«Эстрадный вокал» получил Сергей Кочетов, второе – Александр
Нефедов. Лауреатом II степени
в номинации «Инструментальная музыка» стала Анна Сафошина, Эльмира Эюбова - лауреатом
III степени по народному вока-

лу. Отличились учащиеся художественного колледжа имени
А. А. Дейнеки: они презентовали коллекцию «Белое и красное»
и завоевали первое место, а их
коллекция «Восточные мотивы»
заслужила третье место.
Кроме
того,
в
конкурсе
видеороликов «Памяти героев»,
посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, лауреатом стала сотрудница
Центра молодежи Галина Шубина. Она сняла видеоролик о Герое
Советского Союза Семене Алексеевиче Разинкине, который был
на фронте с первых дней войны и
до Победы.
Екатерина Радионова

новости
елезногорские

волейбол

короткой строкой
гимнастика

на высоте удара

В Железногорске с 11 по 12 марта прошло первенство области
по волейболу среди женских школьных команд
В нем приняли участие восемь сборных из Железногорска, Курчатова, Курска, Рыльска и Суджи. Главный судья
и тренер железногорских
волейболисток
Николай
Панков рассказал, что места
проведения соревнований распределяет комитет образования и науки, а также «Курский
областной центр туризма». В
прошлом году, например, они
были организованы в Рыльске,
в этот раз – у нас.
Волейбол – очень красивый
вид спорта, особенно когда в
него играют девушки. Мяч постоянно находится высоко, и,
кажется, будто игроки закли-

нают его, взглядами пытаются заставить двигаться в нужном направлении. Их мимика
выражает спокойствие и сосредоточенность. Устремленные как можно выше парящие
прыжки девушек вызывают
сомнения в существовании
гравитации, а хлесткие удары
по мячу – в хрупкости молодых волейболисток.
Ульяна Азарцова, играющая за Железногорск, рассказала о причинах своего увлечения волейболом:

маленьких успехов и больших побед в коллективе намного сильнее, чем в одиночном спорте. Ты всегда
чувствуешь поддержку других игроков и заражаешься
их чувствами. К тому же это
очень изящная игра – в ней
нет жестких и опасных приемов.

Обычно Ульяна выступает в
другой команде. А в этот раз в сборной, состоящей из учащихся разных школ: первой,
тринадцатой и седьмой. По ее
словам, она раньше знала де- Занимаюсь пятый год. Меня
вочек из команды, но играла с
в волейболе привлекает коними мало.
мандный дух – эмоции от

- Однако на нескольких тренировках мы успели неплохо
сыграться и к соревнованиям готовы. Это очень важно,
потому что в волейболе все
действуют как единый отлаженный механизм, и каждый
должен знать способности и
слабости другого, - сказала
Ульяна.
Сыгранность и высокие
личные способности игроков
привели команду к достаточно высокому результату – девушки заняли третье место,
уступив командам из Курска
и Суджи.
Никита Бессарабов

каратэ

бой с тенью
В Железногорске прошло первенство спортивной школы олимпийского
резерва Единоборств по каратэ киокушинкай в дисциплине ката
Соревнование, в котором
приняли участие 106 детей,
прошло в два потока. В первом
выступали 43 мальчика и девочки 7-9 лет, во втором потоке
– 63 участника от 10 до 18 лет.
Ребята в белых кимоно, перевязанные, как рождественские подарки, яркими поясами, босые, произносят слова
на таком далеком и непонятном японском языке, скользят
по специальному покрытию,
сохраняя равновесие, резко разворачиваются и… бьют.
Но ни один удар не достигает цели, потому что реального
противника в этих боях не существует – ребята сражаются
с тенью. Каждое их движение
ловят зоркими взглядами суровые судьи Александр Полухин, Юлиана Рюмшина и
Дмитрий Калинин, также на
время поединков забывшие о
существовании русского языка. Каратэ – традиционное искусство, требующее от участников всех действ полного
погружения. Другие дети, сидящие в ожидании своей очереди в позе сэйдза, внимательно следят за движениями
соперников, время от времени
недовольно шумят, если оценка кажется им слишком низкой
или высокой.
В киокушинкай есть две

дисциплины: поединок кумитэ и ката. Последняя интересна тем, что позволяет
спортсмену, не вступая в поединки, тренировать навыки
боя, совершенствовать физическую подготовку, выполнять
разряды и получать звания.
У каждого ката есть своя программа. Для новичков она
простая, но с ростом уровня бойца ката значительно усложняется.
- Хоть в каратэ киокушинкай
довольно жесткие бои – мы
обычно деремся без защиты,
– в этом виде спорта есть альтернатива. Не все предрасположены к боям. Девочки, занимающиеся в нашей школе,
не горят желанием ходить с
синяками, но они хотят уметь

за себя постоять, быть сильными, стройными и иметь хорошую растяжку. Это им может дать постоянная отработка
боевых приемов и совершенствование техники в ката
– рассказал главный судья
соревнования Александр Полухин.
И, конечно, и девочки, и
мальчики хотят побеждать. И
в этом бою первые места заняли Евгений Котляров, Егор
Клепов, Анастасия Порохня, Роман Маслов, Максим
Полухин, Даниил Ионичев,
Борис Мишин, Никита Сафонов, Александр Сахаров,
Инга Лозова, Анастасия Мелихова, Егор Бессонов, Владимир Меркулов, Мария
Кудинова, Кира Лозова, Дмитрий Андреев, Дарья Рюмши-

на, Глеб Фокин.
Второе место - Тимофей
Савчук, Степан Синюгин, Мелания Харланова, Андрей Рябиков, Павел Глухарев, Айк
Кирокасян, Алексей Хлебородов, Владислав Горголюк,
Александр Ковалев, Денис
Паршиков, Дмитрий Забара,
Алиса Козлова, Максим Русских, Артем Глушко, Александр Харупкин, Дмитрий
Чунин, Максим Власенко,
Ярослав Колодяжный.
На третьем месте – Дарья Логачева, Никита Лисовин, Илья
Фролов, Богдан Димитров,
Денис Пономарев, Никита Карамышев, Владислав Огурцов,
Марк Шавалеев, Илина Валитова, Никита Коробков, Михаил Губин, Кирилл Ярыгин, Егор
Чекенев, Андрей Мухин, Андрей Носонов, Виктория Борзыкина, Александр Лозов,
Максим Солохин.
Проигравшие и победившие в соревновании не смогут
долго расслабляться. Первым
как можно скорее надо догонять сверстников, ушедших
вперед в мастерстве и физической подготовке. А победителей ждут следующие этапы
первенства – городские, областные, Центрального Федерального округа и России.
Никита Бессарабов

дзюдо

турнир сильнейших
В

Железногорске 13 марта
прошло первенство города по дзюдо среди юношей
и девушек 2008-2009 г.р.
Успехов в турнире достигли дзюдоисты СШОР Единоборств, воспитанники тренеров Сергея Липовского,
Виталия Виноходова, Виктора Дрючина, Ивана Дрючина,
Николая Секретарева, Александра Кремеза, Василия
Ляпшина, Вячеслава Демкина, Эдуарда Саницкого, Игоря Глывука, Александра Терехова, Сергея Терехова и
Андрея Иванова.
Победителями соревнования стали Анастасия Солоду-

хина, Егор Рафейчик, Дмитрий Гребенников, Вадим
Яковлев, Иван Кудрявцев,
Богдан Евтеев, Кирилл Сорокин, Степан Новиков, Даниил
Фалалеев, Елизавета Иваныкина и Иван Ильин.
Серебряные призеры – Евгения Левкова, Виктор Любин, Олег Статуев, Матвей
Ролко, Николай Акулов, Михаил Фомочкин, Матвей Клишин, Михаил Литвинов.
На третьем месте Андрей Тяпичев, Вячеслав Левков, Денис
Блинов, Владислав Ляпшин,
Вадим Коротков, Анастасия
Статуева, Марк Повжиков,
Илья Декунов, Максим Дуков,
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Артем Свинарев, Влад Сычевский, Марк Маслов, Артем Тишин, Артем Куприянов,
Дмитрий Шмыгарев, Роман
Никитин, Эвелина Фомочкина
этот же день в Курчатове
прошел Открытый турнир по дзюдо среди юношей
2004-2006 г.р., посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Первое место в соревновании в весовой категории 60
кг занял Максим Солодухин.
В категории 66 кг победил
Иван Косиков. На втором месте – Владимир Югай и Степан Винокуров. Бронзовыми
призерами стали Иван Шала-

В

ев и Владислав Стариков.
14 марта в Орле прошел
турнир городов по дзюдо среди девушек 2004-2006
и 2007-2009 г.р., посвященный памяти мастера спорта по
дзюдо и мастера спорта России международного класса
по самбо Карины Дорохиной.
Анна Углевская, подопечная Виталия Виноходова, победила в весовой категории
36 кг. А воспитанница Александра Кремеза Анастасия
Полякова в категории 63 кг
заняла третье место.
Никита Бессарабов
по сообщению
СШОР Единоборств

А

С 14 по 15 марта в Курчатове проходило Открытое первенство города по
художественной гимнастике.
От спортивной школы олимпийского
резерва Единоборств в индивидуальной программе и групповых упражнениях участвовали 37 железногорских
спортсменок - воспитанницы тренеров
Оксаны Ясько и Ольги Одиноцкой.
Анфиса Копылова, Ульяна Исхакова, Анна Варенкова и Ксения Бокарева стали победителями соревнования.
Второе место заняли Виктория Гаращенко, Виктория Боева, Анна Молоткова, Софья Сычева, Алина Овчинникова. На третье вышли гимнастки Анна
Прокофьева, Анна Пальмтаг, Эллина
Жарикова, Милена Костикова.
Таисия Иванова, Софья Подшивалкина, Варвара Кудинова, Карина Нагорная, Мария Голикова, Виктория Полоротова, Алена Селезнева, Василиса
Доронина. Александра Курских, София Костикова, Варвара Новикова,
Анастасия Жмыхова, Арина Петрова,
Диана Скрипкина и Софья Несмачная
стали призерами.
Никита Бессарабов

плавание
В бассейне «Нептун» прошел чемпионат и первенство Курской области по
плаванию, в котором участвовал 271
спортсмен, 116 из них - воспитанники
спортшколы «Альбатрос».
В копилке железногорцев 112 медалей: золотых - 32, серебряных - 48,
бронзовых - 32.
Отличились Евгения Воробьева, Татьяна Минабудинова, Анна Горбачева,
Мария Карцева, Светлана Брейкина,
Александр Новосельцев, Егор Аитов,
Вадим Медведев, Глеб Ельчанинов,
Дмитрий Житков, Дмитрий Харитонов.
Полина Благочевская и Иван Шалиманов выполнили норматив I разряда.
В подготовке пловцов участвовал весь
тренерский коллектив «Альбатроса».
Екатерина Радионова

фигурное
катание
13 марта в Орле прошло открытое
первенство спортивной школы «Ледовое поколение» по фигурному катанию. Железногорск представляли
11 фигуристов. Первое место в своем разряде завоевал Василий Дулепов, второе - у Алисы Аносовой, София Скорова, Мирослава Садовничая
и Екатерина Пенюшина стали бронзовыми призерами.
Екатерина Радионова

легкая
атлетика
В Орле на традиционных межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике «Первый салют Победы» вышли на
старт более 650 юных спортсменов из 15
регионов России, в их числе железногорцы.
Наши бегуны отличились на дистанции 600 метров, здесь на высшую ступень пьедестала почета поднялись Елена Акимова и Илья Черкасов. Серебро
получили Дарья Жогло и Денис Григорьев, бронзовые медали у Анастасии
Зотовой, Кирилла Пискарева и Варвары Роговой.
Во второй день соревнований Елена
Акимова не оставила никаких шансов
соперницам в беге на 300 метров. Таким образом, в её активе две золотые
медали.
Венцом соревнований стала эстафета 4х200 метров. Квартет наших девочек в составе Анастасии Зотовой, Дарьи
Жогло, Елизаветы Карачевцевой, Елены Акимовой завоевал серебряные медали, а команда младших девочек - Мария Мулюкина, Снежана Миначенкова,
Мария Любеева, Софья Болячая - заняла третье место.
Екатерина Радионова
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Гороскоп с 23 по 29 марта
Овен

Овны на этой неделе способны проявлять чудеса проницательности и тонкое психологическое чутье во взаимоотношениях в семье и на работе. Старайтесь добиваться поставленных целей мягкими методами, подводя интересующего
вас человека к тому или иному решению. Это удачное время для
проведения исследований. Вашим аналитическим способностям и дедукции позавидуют многие.

Телец

Тельцам на этой неделе рекомендуется строить планы
на будущее и искать единомышленников. Общение с
людьми, близкими вам по духу, даст новое перспективное направление вашим инициативам. Многие Тельцы почувствуют в
себе дар предвидения, способность заранее угадывать развитие
тех или иных событий. Благодаря этому вы сможете действовать
на опережение.

Близнецы

Неделя благоприятна дня карьерного продвижения
Близнецов. Внешние обстоятельства складываются в вашу
пользу, влиятельные люди будут готовы оказать вам поддержку,
что поднимет вас на ступеньку выше по карьерной лестнице.
Лучше всего смогут проявить себя те, кто уже занимает достаточно высокое положение. Используйте в полной мере имеющиеся у вас рычаги влияния.

Рак

На этой неделе Раки почувствуют усиление интеллектуальных способностей и тягу к знаниям. Скорее всего,
вы с удовольствием будете браться за любые проекты. Если вы
давно хотели начать самостоятельно изучать иностранный язык
или пойти на соответствующие курсы, то сейчас самое удачное
время для этого. Также это подходящий период для путешествий, командировок.

Лев

Львов на этой неделе ждёт прекрасное время для серьёзных перемен в жизни. Если ранее перед вами
стояли вопросы, для решения которых вам не хватало смелости,
то сейчас вы будете готовы идти на риск. Например, вам удастся
сломить в себе прежние стереотипы, отказаться от вредных привычек. Также это удачное время для финансовой деятельности:
можно брать и давать деньги взаймы.

Дева

На этой неделе Девам удастся урегулировать партнёрские отношения. Вы сможете найти компромисс в любых
спорных вопросах. Гибкость в поведении и готовность вести спокойный разумный диалог будут особенно важны в этот период.
Предоставление партнёру инициативы пойдет на пользу супружеским отношениям. Также это удачное время для заключения
брака, начала совместной жизни вместе с любимым человеком.
Весы на этой неделе смогут навести идеальный порядок
в своих делах дома и на работе. Скорее всего, вам захочется, чтобы каждая вещь находилась в строго отведенном для
нее месте, поэтому вы приметесь перебирать шкафы, ящики,
файлы. Подобная уборка положительно отразится на состоянии
вашего здоровья. Освобождая своё жизненное пространство от
старых и ненужных вещей, вы улучшаете свою энергетику.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе почувствуют усиление интеллектуальных и творческих способностей. Это удачное
время для по-настоящему увлеченных людей. Старайтесь больше
внимания отводить тем занятиям, которые доставляют вам удовольствие. Вы сможете найти оригинальные решения для самых
сложных ситуаций. В этот период можно принимать участие в конкурсах, соревнованиях, любых видах конкурентной деятельности.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя складывается благоприятно
для урегулирования отношений в семье, с близкими
родственниками и родителями. Если вы нуждаетесь в материальной помощи, то сейчас можете рассчитывать на поддержку
со стороны родственников. Также это хорошее время для приема
гостей, проведения торжеств. Общение с родственниками будет
гармоничным: вы сможете все обсуждать на семейном совете.

Козерог

Усиление интеллектуальной активности на этой неделе
положительно отразится на учебе и отношениях Козерогов с окружающими. Вы осознаете, что способны решать в параллельном режиме сразу несколько задач. Это удачное время
для поездок, новых знакомств, посредничества. Партнёрские
отношения укрепятся за счет умения спокойно и трезво подойти
к вопросам и обсуждать их в конструктивном ключе.

Водолей

Водолеев на этой неделе ждёт подходящее время для
принятия финансовых решений, касающихся покупки предметов
личного пользования. Вы сможете выбрать недорогие и очень
качественные товары. Также не исключен рост доходов. В этот
период вы будете способны действовать изобретательно, находчиво. Это прекрасное время для получения каких-либо практических навыков: например, изучения азов кулинарии, рукоделия.

Рыбы

Рыб ждёт удачное время для проявления инициативы в любом деле, связанном с творческой самореализацией. Вы почувствуете необычайный эмоциональный и
интеллектуальный подъем, благодаря которому сможете стремительно развиваться. Это особенно ощутят студенты. Вы буквально за одну неделю сможете совершить качественный скачок
в обучении. Резко повысится степень самосознания.
Скопировано с сайта: https://astro-ru.ru/

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет
Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным.

Коллектив школы №8 поздравляет
Басову Елену Петровну
Люлину Наталью Николаевну
Коллектив вечерней школы поздравляет
Калика Ирину Анатольевну
Коллектив детского сада №2 поздравляет
Храмову Светлану Викторовну
Коллектив детского сада №5 поздравляет
Ксенафонтову Веру Николаевну
Хмелевскую Ирину Анатольевну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Аникину Галину Павловну
Коллектив детского сада №14 поздравляет
Чуприну Оксану Валерьевну
Кнутову Татьяну Владимировну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Сидорову Светлану Михайловну
Христенко Наталию Ивановну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Илюхину Светлану Анатольевну
Колымага Елену Григорьевну
Коллектив детского сада №30 поздравляет
Котову Ольгу Николаевну
Соколову Евгению Ивановну
Новикову Елену Николаевну
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Ерлыченко Галину Юрьевну
Изотову Надежду Николаевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Молокову Светлану Михайловну
Коллектив детской музыкально-хоровой школы
им. Г. Струве поздравляет
Пашина Алексея Ивановича
Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Павленко Елену Викторовну
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Иванилову Ирину Владимировну
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Князеву Ольгу Михайловну
Романенко Ольгу Александровну
Черкасову Инну Афанасьевну
Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Дульцеву Ольгу Николаевну
Зернова Алексея Анатольевича
Мазурова Сергея Владимировича
Шаполову Надежду Людвиговну

Железногорская общественная организация профсоюза работников
народного образования и науки поздравляет членов профсоюза:

Богдашкину Людмилу Анатольевну - ведущего бухгалтера
Пусть сегодня, в день рождения,
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений; Прекрасным будет настроение.
Успех в работе пусть придет
Тарасенко Екатерину Сергеевну - ведущего бухгалтера
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений. И каждый день удача ждет!

афиша
21 марта

23 марта

15.00 Юбилейный концерт
ансамбля народного танца
«Жемчужина КМА» 0+

10.30 «Путешествие на
паровозике». Конкурсно-игровая
программа для детей 0+

Дворец горняков

Весы

19.03.2020г. №12

С днём рождения!!!

С днем
!!!
рождения

новости

елезногорские

25 марта

КЦ «Забава»

22 марта

24 марта

12.00 Чемпионат Курской области
по хоккею. ХК «Локомотив»
(Курск) - ХК «Вепрь» (Рыльск) 6+

17.00 «Театр-детям». Игровая
программа для детей ко
Всемирному дню театра 0+

Каток «Юбилейный»

КЦ «Забава»

10.30 «Волшебное тесто».
Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству 0+

КЦ «Алиса»

Кинотеатр «Русь». Кинопремьеры с 19 марта
Мой друг
мистер Персиваль
(Австралия, драма, приключения,
семейный, реж. Шон Сит) 6+
Майкл Кингли — успешный бизнесмен и счастливый отец семейства. Но однажды его настигают образы из детства, которое он провел
на спрятанном от всего мира побережье океана.
Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана — Мистера
Персиваля.

Номер один
(Россия, комедия, реж. Михаил
Расходников) 12+
Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя
предметов искусства, которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из
самых дорогих картин современности — «N
1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей
бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и
влюбляется в нее.

Тролли. Мировой тур
(США, мультфильм, реж. Уолт Дорн, Дэвид
П. Смит) 6+
Поп-тролли в шоке — оказывается, мир
музыки гораздо больше, чем они думали.
Рейвы, оупен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы — впереди их
ждет головокружительное веселье.
Но неудержимая королева Рокс планирует
уничтожить все… чтобы миром безоговорочно правил хард-рок!
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Реклама

памятники

Гранит Карельский, комплексы, арки.
Ограды ритуальные от 400 руб. /пог. м.
г. Железногорск,
Столы, лавки от 1500 руб.
ул. Ленина д. 34/1-1
Вазы, лампады, шары
(ост «Узел связи» ).
Доставка, установка, облицовка
тел: 8-904-525-11-25,
8951-317-76-00
гранитной и керамогранитной плиткой.

Требуются охранники
с удостоверением 4,5,6 разрядов
для работы в г. Железногорске.
Тел.: 8-920-709-39-96
8-910-210-96-78
ООО «Цех питания»

требуются:

•повара •кондитер •грузчик
Обращаться по телефону

9-60-72

Реклама

Гаражи

Реклама

от 19000 с подъемными воротами

Тел.: 8-910-368-98-08

Продам комнату в общежитии.
Телефон: 8-905-041-52-40

пух-перо
Куплю: (сухое,
мокрое)

Теплицы
из оцинкованной
профтрубы

Телефон 8-919-217-96-94

перетяжка и ремонт
мягкой мебели

Тел.: 8-953-286-13-52

Качественно, недорого,
короткие сроки.
Доставка бесплатно!

Перетяжка мебели любой
сложности, изменение дизайна.

Рога

Новый диван-книжка - 6500 руб.

Телефон: 8-996-297-00-53

Тел.8-920-075-40-40

Ремонт и восстановление
всех видов
съемных зубных протезов
любой сложности.
Зуботехническая лаборатория.
Реклама

колокольчики,
золотые
монеты,
старинные
ювелирные
украшения.

Реклама

столовое
серебро,
буддийские
фигуры,
знаки,
самовары,

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

Реклама

Куплю старинные:

иконы и
картины от 50
тыс. руб.,
книги
до 1920г.,
статуэтки,

Широкий выбор обивочных
тканей, натуральной кожи,
кожзаменителя.

Телефон

7-66-25

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ЛО-46-01-001601 от 25 мая 2016 г.

Привезу, установлю, подключу. Цена 11900 руб.

8-960-5499-777
Срочный выкуп авто

Реклама

продам компьютер
(полный комплект): жк-монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер.

7 размеров

имеются противопоказания. необходимо проконсультироваться со специалистом

Ремонт стиральных
машин на дому.
Гарантия.
Телефон 8-920-725-05-42

Реклама

грузоперевозки

по городу, району, России.

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

Реклама

Тел. 8-920-726-94-94

Реклама

Услуги грузчиков

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

поездки г. курск ежедневно
Областная консультативная поликлиника
Онкоцентр Детская поликлиника
ВТЭК (Косухина, 45, Гремяченская, 15).
Запись по тел.: 8-910-310-05-17
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По вертикали: Колбаса. Бронх. Горожанин. Замес. Лесоповал. Синь. Сумасброд. Уста. Амперметр. Ион. След. Сага. Маета. Рис. Пуаро. Кросс. Дно. Сито.
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Администрация города Железногорска, городской Совет ветеранов, участники Великой Отечественной войны выражают
соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой
утратой - смертью Маркина Василия Наумовича, участника
Великой Отечественной войны. Тяжело терять родных людей,
разделяем ваше горе. Дай вам Бог сил пережить эту потерю.
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С КРЕДИТОМ НАЛИЧНЫМИ
ВСЁ ПО СИЛАМ

Мои

• ДО 5 000 000 РУБ.,
• ДО 7 ЛЕТ,
• РЕШЕНИЕ ЗА 5 МИНУТ.

8 800 100 24 24
vtb.ru

Реклама

СРОК КРЕДИТА  ОТ 6 ДО 84 МЕС. ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДЛЯ ПРОЧИХ  ДО 60 МЕС.), КРАТНЫЙ 1 МЕС. СУММА КРЕДИТА ОТ 100 000 РУБ. ДО 5 000 000 РУБ. ДЛЯ
ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДЛЯ ПРОЧИХ  ДО 3 000 000 РУБ.). В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ СОСТАВЛЯЕТ ДО 5 ДНЕЙ. ВАЛЮТА КРЕДИТА 
РУБЛИ. РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА И ЗАВИСИТ ОТ ЕГО КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И СУММЫ КРЕДИТА. БАНК ВПРАВЕ
ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 13.01.2020 Г. ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДУКТОВ БАНКА И О ТАРИФАХ  НА VTB.RU (0+) И ВО
ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВТБ (ПАО). БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000. РЕКЛАМА.

имеются противопоказания. необходима консультация врача.

