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Куда отправить ребенка на
лето? Как сделать так, чтобы три
месяца прошли для него с
пользой? О различных вариан=
тах организации детского досу=
га на каникулах рассказывает
консультант по молодежной по=
литике Управления образования
Железногорского района Вита
Сергеевна Лапина.

Ежегодно комитет по делам
молодежи и туризму Курской об�
ласти совместно с Администра�
цией Железногорского района
предлагает различные варианты
отдыха и оздоровления для детей
– загородные оздоровительные
лагеря, оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием, лагеря
труда и отдыха, специализиро�
ванные (профильные) лагеря и са�
натории на территории Курской
области. Путевки для детей во
все перечисленные учреждения пре�
доставляются бесплатно за счет
средств местного и областного бюд�
жетов. В первую очередь поддерж�
ку получат дети из малообеспечен�
ных семей и находящихся в трудной
жизненной ситуации.

В текущем году 48 детей и подро�
стков Железногорского района в воз�
расте от 7 до 17 лет смогут отдох�
нуть и оздоровиться в загородных
лагерях, расположенных на терри�
тории нашей области. Стоимость
путевки в детский загородный ла�
герь в 2019 году, продолжительнос�
тью 21 день, составит 14553 рубля.

В июне и августе будут открыты
лагеря с дневным пребыванием на
базах образовательных учреждений
Железногорского района, в которых
отдохнут 234 ребенка в возрасте от
7 до 15 лет. С 1 по 21 июня в Клишин�
ской, Разветьевской, Троицкой, Кур�
бакинской, Рышковской, Студенокс�
кой, Веретенинской и Нижнежда�
новской школах будут отдыхать
194 ребенка, остальные 40 детей
смогут отдохнуть и провести вре�
мя с пользой в Михайловской школе в
период с 1 по 21 августа. Во всех ла�
герях в течение оздоровительной
компании будут проводиться раз�
личные мероприятия: конкурсы, кве�
сты, мастер�классы, викторины,
концерты и спортивные праздники.

На базе Разветьевской школы с 1
по 13 июня будет открыт лагерь
труда и отдыха, в котором 10 ре�

СТАРТУЕТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ–2019

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ :

СКОРО ЛЕТО, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО РОДИТЕЛЯМ ПОРА ПОДУМАТЬ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА СВОИХ ЧАД. ВЕДЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЗА ЭТОТ ПЕ�
РИОД НАШИ ДЕТИ НАБРАЛИСЬ СИЛ, НАУЧИЛИСЬ ЧЕМУ�ТО НОВОМУ, ДА
И, В КОНЦЕ КОНЦОВ, БЫЛИ ПОД ПРИСМОТРОМ.

бят не только отдохнут, но и реа�
лизуют свои проекты в сфере "Доб�
ровольчества".

За счёт областного бюджета та�
лантливая молодёжь Железногорья
и победители олимпиад отдохнут в
профильных сменах "Гайдаровец",
"Исток", "Комсорг", "Монолит", "В
гостях у королевы спорта".

Каждый талантливый и одарён�
ный ребенок (5�11 класс) с разреше�
ния родителей может посетить
международный центр "Артек".
Для этого нужно самостоятельно
зарегистрироваться на сайте
https://artek.org/, загрузить дости�
жения ребенка за последние 3 года и
ждать результата. Распределение
мест в МДЦ "Артек" осуществляет�

ся посредством автоматизиро�
ванной информационной систе�
мы "Путевка" на основе рейтин�
га достижений учащегося. В чис�
ле счастливчиков могут ока�
заться и наши ребята из Желез�
ногорского района.

Укрепить здоровье ребенка
можно не только летом, а еще
весной и осенью. Путевки предо�
ставляются в санатории Курс�
кой области – "Моква", "Соловь�
иные зори", "Соловушка", "им.
Черняховского", "Горняцкий" с
марта по октябрь.

Уважаемые родители! Канику�
лы уже не за горами, а для ребят
хороший отдых – это фунда�
мент здоровья, который заклады�
вается на весь будущий учебный
год. Организованный отдых для
детей и подростков во время ка�
никул необходим не только для их
оздоровления и интересного досу�

га, но и как средство в профилактике
безнадзорности, правонарушений,
употребления и распространения
запрещенных веществ среди подрас�
тающего юного поколения.

Для того, чтобы воспользоваться
правом на оздоровление ребенка, ро�
дителю или законному представите�
лю (опекуну), необходимо обратить�
ся в Управление образования, по де�
лам молодежи, по физической куль�
туре и спорту Администрации Же�
лезногорского района по адресу: Кур�
ская область, г.Железногорск, ул. 21
Партсъезда, д.17 (пон�пят: 08:00�
17:00, перерыв 13:00�14:00), теле�
фон 2�12�68.  Мы готовы ответить
на все вопросы в соцсети "ВКонтак�
те" (https://vk.com/feed).

Примите участие в социо=
логическом опросе. Подроб=
ности на стр. 2.

Не допустите палов сухой
травы! Меры безопасности
на стр. 9.

О господдержке начинаю=
щим фермерам расскажет
стр. 10.

Афиша театральных пред=
ставлений в учреждениях
культуры на стр. 4.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
26 мая 2019 года Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" прово�

дит Единый день предварительного голосования по опре�
делению кандидатуры для последующего выдвижения на
выборах депутата Представительного Собрания Железно�
горского района Курской области округ №2 от Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Желающие принять участие в ка�
честве кандидатов предварительного голосования могут
подать заявление и документы до 30 апреля 2019 года.

С Положением о проведении предварительного голосова�
ния, перечнем и формами документов для выдвижения, мож�
но ознакомиться на официальном сайте Курского региональ�
ного отделения  Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – kursk.er.ru
и по телефону 4�50�34 (Фонарева Людмила Михайловна)

В прошлую среду врио губернатора Курской области
Роман Старовойт провел совещание, посвященное стар�
ту посевной кампании. Стратегию и тактику весеннего
сева рассмотрели руководители агропромышленных
компаний, областных служб, сельхозпредприятий, главы
фермерских хозяйств, представители сельскохозяйствен�
ных учебных и научно�исследовательских учреждений.

Перед тем как приступить к обсуждению, глава региона
осмотрел экспозицию, на которой свои достижения пред�
ставили поставщики материально�технических ресурсов,
федеральных и областных служб, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Открывая совещание, врио губернатора Курской области обозначил целый комплекс
задач, от решения которых зависит успех посевной и судьба будущего урожая.

– В текущем году мы ставим перед агропромышленным комплексом задачу не только стаби�
лизировать достигнутые показатели, но и продолжить динамичное развитие по отдельным
направлениям агарного сектора. Произвести в пределах 5 млн тонн зерна и не менее 5 млн тонн
сахарной свеклы, а также не менее 1,1 млн тонн масличных культур, 516 тыс. тонн картофе�
ля, 92 тыс. тонн овощей, 35 тыс. тонн плодовоягодной продукции, – отметил Роман Старовойт.

К 2024 году планируется довести производство зерна в Курской области до 6 млн тонн
и тем самым догнать по показателям Краснодарский край.

Достигнуть поставленных целей, по словам заместителя губернатора Курской области Алек�
сея Золотарева, предстоит за счёт увеличения как урожайности, так и посевных площадей.

– Сейчас в Курской области неэффективно используются чистые пары. В отдельных районах
площадь паров достигает 30% при норме не более 10%. За счет уменьшения земель под парами и
привлечения площадей, которые находятся в невостребованных земельных долях, мы можем
привлечь к севообороту порядка 100 тыс. га, – рассказал Алексей Золотарев.

Также заместитель губернатора сообщил, что курские сельхозтоваропроизводители пол�
ностью готовы к весеннему севу. В отдельных районах области уже началась подкормка
озимых культур. Подкормлено более 40 тыс. га.

Обсуждая стратегию развития агропромышленного комплекса региона, озвучили дос�
тижения в сфере животноводства. Курская область по производству мяса занимает пя�
тое место в России и третье в ЦФО. В текущем году планируется усилить позиции –
произвести порядка 600 тыс. тонн мяса, а также 300 тыс. тонн молока.

Особое внимание на совещании уделили мерам господдержки сельхозпроизводителей. В этом
году на эти цели планируется выделить около 5 млрд рублей. С 2013 года в Курской области
реализуется мероприятия грантовой поддержки начинающих фермеров. В прошлом году гран�
ты получило 21 фермерское хозяйство и только 6 семейных ферм. По словам Алексея Золотаре�
ва, куряне не спешат получать деньги на открытие новых ферм, поэтому решено более подробно,
с привлечением средств массовой информации, рассказывать селянам о грантовой поддержке.

Завершая совещание,  врио губернатора Курской области Роман Старовойт попросил аграри�
ев максимально включиться в работу на местах и провести качественную посевную кампанию.

Ф.И.О . Должность
Дата, время и место  

проведения

Фролков              
Александр Дмитриевич

Глава района
9                     

каб.317 с 10.00 до 13.00

Кириченко           
Елена  Николаевна

Первый заместитель Главы 
Администрации района

3, 10, 17, 24            
каб.414 с 10.00 до 13.00

Александров          
Геннадий Николаевич

Заместитель Главы       
Администрации района

4, 11, 18, 25            
каб.316 с 10.00 до 13.00

Овчарова             
Татьяна Ивановна

Заместитель Главы       
Администрации района

1, 08, 15, 22, 29         
каб.312 с 10.00 до 13.00

График
приема граждан руководящим составом

Администрации Железногорского района
на апрель

Запись на личный прием к Главе Железногорского рай�
она осуществляется в кабинете № 309, тел.2�45�00

В ПОЖАРЕ ПОГИБ
ЧЕЛОВЕК

Сообщение о по�
жаре в деревянном
одноэтажном доме
в селе Рышково по�
ступило в Службу
спасения "112" ут�
ром 21 марта. Как
сообщает сайт уп�
равления МЧС по
Курской области,
по прибытии в 8.42
пожарные присту�

пили к ликвидации загорания. В 8.49 пламя потушили. В
результате пожара в доме сгорели вещи и мебель. Пожар�
ные обнаружили на пепелище тело погибшего хозяина.

Глава Рышковского сельсовета Е.Л. Фенина рассказа�
ла, что хозяин дома, 61�летний мужчина, жил один, зло�
употреблял спиртными напитками, курил в доме. Неза�
долго до трагедии работники сельсовета проводили с ним
профилактическую беседу. Накануне пожара односель�
чане видели, что он покупал в магазине сигареты. Пред�
варительно, причиной пожара послужила неосторож�
ность при курении.

ПРОИСШЕСТВИЕ

28 марта с 11.00 до 13.00 в каб.
№ 316 Администрации Железно�
горского района прием граждан
по личным вопросам проведет де�
путат Курской областной Думы
Н.И. Панибратов.

Записаться на прием можно по
телефону: 3�05�18.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АПК

ПРАВО НА ОТВЕТ

АГРАРИИ ОБСУДИЛИ
НАЧАЛО НОВОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СЕЗОНА

Эксперты рейтингового комитета АНО
"Агентство региональных социально�эконо�
мических проектов" приступили к исследо�
ванию деятельности администраций районов
и городов Курской области по социально�эко�
номическому развитию территорий в 2018
году. Перед началом проведения социологи�
ческих опросов по имеющейся телефонной
базе жителей территорий Агентство инфор�
мирует об этом глав администраций и насе�
ление. Результатом данного исследования
станет присвоение муниципальному району
(городу) одной из четырех категорий инвес�
тиционной привлекательности: высокий,
удовлетворительный, низкий и неудовлетво�
рительный уровни надежности. Кроме того,
в рамках исследования будет представлен
персонифицированный рейтинг успеваемо�
сти глав муниципальных территорий по пя�
тибалльной шкале. Критериями оценок опре�
деления категории и класса инвестиционной
привлекательности территории, рейтинга ус�
певаемости главам районов и городов станут:

1) наличие реалистичной стратегии раз�
вития муниципальной территории;

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В
СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ

2) конструктивное взаимодействие
МСУ с органами региональной исполни�
тельной власти;

3) формирование благоприятного инвес�
тиционного климата, с наличием институ�
тов развития и инструментов поддержки;

4) реализация инфраструктурных про�
ектов муниципально�частного партнер�
ства (МЧИ);

5) динамика строительства и ввода объек�
тов социальной инфраструктуры;

6) реализация проектов социальной направ�
ленности;

7) формирование эффективной системы
обратной связи с населением.

При подведении итогов исследования
рейтинговый комитет АНО "АРСЭП" бу�
дет опираться на анализ статистических
данных, мониторинг СМИ и социальных
сетей, мнения референтных лиц по оценке
ситуации в территории,а так же результаты
выборочных социологических опросов
жителей, включая замер уровня доверия на�
селения главам муниципальных районов и
городских округов.

ВЫБОРЫ
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НАРКОТИКАМ НЕТ!

В Студенокской школе для учеников 6�7 классов
был проведена профилактическая беседа о вреде
наркотиков, участие в которой приняли начальник
отдела УМВД России "Железногорский" по конт�
ролю за оборотом наркотиков А.В. Назаренко и кон�
сультант по делам молодежи Управления образо�
вания Железногорского района В.С. Лапина.

В начале беседы Алексей Викторович рассказал
о ситуации, сложившейся в сфере незаконного
оборота и потребления наркотиков, которая пред�
ставляет серьезную угрозу здоровью населения.
Наркотическая зависимость касается не только
употребляющего смертельное зелье: от этого стра�
дает и семья, и родственники, и ближайшее окру�
жение. Чтобы достать очередную дозу, зависимые
от наркотиков лгут, воруют, выносят вещи и цен�
ности, хамят, подолгу исчезают из дома, мучают
всех окружающих и держат их в состоянии страха.

Полицейский пояснил ребятам причины нарко�
мании и её последствия для подростков. Школь�
ники узнали об административной и уголовной
ответственности за преступления, связанные с
наркотиками. Выступающий обратил особое вни�
мание слушателей на тот факт, что ничтожное ко�
личество наркотика, найденного у гражданина,
приведет его на скамью подсудимых. Алексей На�
заренко проинформировал учащихся о порядке
проведения медицинского освидетельствования
на употребление наркотических веществ; о том,
что для лиц, больных наркоманией, устанавлива�
ются ограничения на занятия отдельными вида�
ми профессиональной деятельности.

Вита Лапина выдала ребятам памятки и рас�
сказала о пользе здорового образа жизни.

– Помните! Наркотики не решают проблемы, а
только разрушают душу и тело. Отказываясь от
наркотиков, вы выбираете жизнь! – этими слова�
ми Вита Сергеевна закончила мероприятие.

ЧЕСТНЫЙ
РАЗГОВОР
С ПОДРОСТКАМИ

21 марта во всем мире отмечается День поэзии.
В связи с этим в библиотеках Железногорского
района прошли различные мероприятия: акции,
викторины и литературные вечера.

В Веретенино на литературном вечере "И в каж�
дой строчке вдохновенье..." библиотекарь  З.В. Че�
кина рассказала присутствующим об истории праз�
дника. Эта дата была учреждена не так давно: в 1999
году, в столице Франции, в рамках 30�й генераль�
ной ассамблеи ООН. Там же и прошли мероприя�
тия, посвященные новоиспеченному Всемирно�
му Дню поэзии. Главной целью ежегодного Дня
поэзии, прежде всего, является приобщение к сти�
хотворному искусству современных людей "По�
эзия – это удивительная вещь, – подытожила свое
выступление Зинаида Васильевна. – Она застав�
ляет иначе смотреть на мир, дает возможность
выразить чувства, которыми наполнилось сердце.
Поэзия обогащает духовно, помогает быть добрее".

В этот день жители Веретенино были не толь�
ко зрителями, но и сами читали любимые сти�

ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
ДОСУГ

хотворения Пушкина, Лермонтова, Есенина,
Тютчева и др. Участники мероприятия с удо�
вольствием послушали записи голосов великих
поэтов. Для юных читателей библиотеки  были
организованы викторины по стихотворениям
известных творцов слова. Не обошлось и без
игры: из волшебного сундучка ребята по очере�
ди доставали предметы – элементы стихотвор�
ных произведений, которые надо было угадать.

В Студенке прошла встреча с молодой и талант�

ливой поэтессой Л.А. Крештоповой. Любовь Алек�
сандровна – школьный учитель русского языка и
литературы, член Союза Курских литераторов, уча�
стница многих литературных конкурсов и мама
двух замечательных дочек. Стихотворения поэтес�
сы в этот день читали И.М. Пашкова, А.А. Трофи�
мов, С.В. Шитаков и Анастасия Аникушина.

Сама Любовь Крештопова очень ярко рассказа�
ла о своем участии в литературных конкурсах "Рус�
ские рифмы", "Герои нашего времени" и других, о
поездке на Всемирный фестиваль молодежи и сту�
дентов в г.Сочи. Любовь Александровна зачитала
строки из собственного сборника "Оттиск", а так�
же последние творения и поделилась планами на
будущее. Ученики Студенокской школы без уста�
ли задавали Крештоповой различные вопросы. По
итогу Любовь Александровна с удовольствием
преподнесла в подарок библиотеке сборник сво�
их стихов, оставив в книге автограф. От лица бла�
годарных любителей поэзии Ирина Зимницкая
подарила молодой поэтессе песню.

В администрации Железногорского района про�
шло заседание антинаркотической комиссии под
председательством Г.Н. Александрова. Комиссия
в составе: майор полиции, начальник отделения
по контролю за оборотом наркотиков МО МВД
"Железногорский" А.В. Назаренко, консультант
управления образования, по делам молодежи, по
физической культуре и спорту Администрации
Железногорского района В.С. Лапина, врач пси�
хиатр, врач�нарколог ОБУЗ "Железногорская
ЦРБ" А.Н. Никифоров, начальник отделения по�
лиции (по обслуживанию Железногорского рай�
она) МО МВД "Железногорский" С.А. Багров, и.о.
начальника управления образования, по делам
молодежи, по физической культуре и спорту Ад�
министрации Железногорского района А.С. Кожи�
на, консультант по физической культуре и спорту
В.Г. Коротченко, начальник отдела по опеке и по�
печительствуАдминистрации Железногорского
района Е.А. Гвоздева, начальник Железногорско�
го таможенного поста Курской таможни С.В. Ев�
докимов и другие, собралась обсудить наркоситу�
ацию на территории Железногорского района.

О проведении мониторинга на вверенной терри�
тории присутствующим доложили А.В. Назаренко
и С.А. Багров. Об организации и проведении
спортивных массовых мероприятий, спартакиад
среди учащихся образовательных учреждений и
молодежи района в рамках антинаркотических ак�
ций и месячников" рассказал В.Г. Коротченко. Об
эффективности работы по раннему выявлению по�

требителей алкоголя, наркотических средств и пси�
хотропных веществ среди несовершеннолетних, а
также по профилактике правонарушений несовер�
шеннолетних, связанных с немедицинским потреб�
лением наркотических средств присутствующим со�
общили А.Н. Никифоров и Е.В. Лучина.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков,
члены антинаркотической комиссии рекомендо�
вали руководителям отделения полиции по конт�
ролю за оборотом наркотиков направить усилия
на проведение оперативно�розыскных меропри�
ятий по пресечению распространения наркотиков
на территории Железногорского района, а также
выявление наркопритонов для потребления нар�
котических и психотропных веществ. Было реше�
но осуществлять совместные рейды по району со
всеми заинтересованными ведомствами, инфор�
мируя население об административной и уголов�
ной ответственности за выращивание, сбор, пере�
возку и незаконный сбыт наркосодержащих рас�
тений, за употребление наркотических и психо�
тропных веществ в немедицинских целях.

Особое внимание членов комиссии на заседа�
нии было сосредоточено на формировании нега�
тивного отношения молодёжи к немедицинско�
му потреблению наркотических средств и психо�
тропных веществ, мотивации и созданию условий
к ведению здорового образа жизни. Говорили об
усилении работы по нравственно�патриотическо�
му и военно�патриотическому воспитанию уча�
щихся образовательных учреждений; по вовлече�
нию молодежи в волонтерское антинаркотичес�
кое движение, в занятия физической культурой и
спортом для формирования у подростков и моло�
дежи района здорового образа жизни.

Железногорской ЦРБ было рекомендовано
активизировать работу по проведению мотива�
ции родителей на проведение тестирования на
предмет потребления подростками наркотичес�
ких и психотропных веществ, постановки на
учет и направление на лечение от наркотичес�
кой, алкогольной зависимости лиц, больных
наркоманией и алкоголизмом.

При подведении итогов заседания было отме�
чено, что постоянная работа с детьми и профи�
лактика дают свои положительные результаты.

Елена Кондрашова Анастасия Скоркина

ПРО ЗАКЛАДКИ, ПАГУБНЫЕ
ПРИСТРАСТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГОВОРИЛИ НА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ИНДУСТРИЯ ТАЛАНТОВ
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ

САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ –

ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

Железногорский район богат и славен куль�
турными традициями, сохранять и преумно�
жать которые – наша с вами задача.

Настоящий работник культуры – это
человек с творческой фантазией, позитив�
ной энергией, умением организовать жи�
телей нашего района не только, как зрите�
лей, но и как участников мероприятий. В
сфере культуры не задерживаются слу�
чайные люди, потому что наша работа не
терпит простого исполнения должностных
инструкций. Настоящий специалист,
работающий по призванию должен продви�
гать Культуру во все сферы нашей жизни.

Хочется пожелать всем работникам
культуры района новых творческих идей и
вдохновения для их воплощения.  Ну и,
конечно же, крепкого здоровья и благополу�
чия! А всем жителям нашего района �
новых значимых событий в культурной
жизни, а также непосредственного учас�
тия в этих событиях.

Начальник Управления культуры
О.Сизова

Работники культуры – это люди с осо�
бым складом характера, способные нести ее в
массы и делать общество цивилизованнее. Все
представители творческих профессий, для ко�
торых, кроме знаний, необходимы еще талант,
креативное мышление, тонкое чувство прекрас�
ного, полет мысли, вдохновение, считают День
работника культуры собственным профессио�
нальным праздником.

В культурно�досуговых учреждениях клубно�
го типа Железногорского района работает 72 че�
ловека. Большинство из них – замечательные
специалисты, бесконечно преданные своему
делу, которому многие из них отдали долгие
годы своей жизни. 48 человек имеют профиль�
ное образование, два работника в настоящее
время получают высшее образование в Орлов�
ском институте культуры.

Проведенный недавно конкурс профессио�
нального мастерства "Клубный мастер – 2019"
показал качественную подготовку, разнообра�
зие форм работы и способов подачи материала,
ведь клубный работник сам по себе необычный
человек, он – скромный и настойчивый, ини�
циативный и изобретательный, веселый и на�
ходчивый, он ищет и находит, он не стареет ни�
когда и всегда излучает оптимизм!

Директор Дома народного творчества Т. Ермакова

За многолетний добросовестный труд
и в связи с Днем работника культуры:

Почетной грамотой
Железногорского района

награждены:
Татьяна Александровна Авилова –
руководитель "Образцового коллектива

любительского художественного творче�
ства" ансамбля эстрадного танца "Силуэт"
Железногорского РДК;

Надежда Вячеславовна Баранова –
директор Рышковского ЦДК;
Елена Валерьевна Гаврюкова –
художественный руководитель
Копенского СДК;
Алла Николаевна Касьянова –
 директор Троицкого ЦДК;
Лариса Николаевна Коноваленко –
заведующая художественно�постановочной

частью Разветьевского ЦДК;
Татьяна Ивановна Куликова –
директор Городновского ЦДК;
Нина Михайловна Матвеева –
директор Копенского СДК;
Мария Алексеевна Морозова –
 бухгалтер Городновского ЦДК;
Инна Павловна Федосова –
бухгалтер Новоандросовского ЦДК;
Наталья Николаевна Губенкова –
ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений

культуры Железногорского района";
Ирина Владимировна Третьякова –
заведующая МКУ "Веретенинский клуб досуга".

Благодарность Администрации
Железногорского района объявлена

Галине Алексеевне Водопьяновой –
директору Басовского СДК.

НАГРАДЫ

Уважаемые коллеги!
 Сердечно благодарю вас за труд, за предан�

ность профессии, за понимание и оператив�
ность, за стремление организации качественно�
го досуга жителей нашего района. Желаю доб�
рого здоровья на долгие годы вам и вашим близ�
ким, благополучия, вдохновения, интересных
творческих проектов, неиссякаемой энергии!
Пусть ваши устремления, талант и мастерство
находят самый горячий отклик в сердцах жите�
лей нашего района!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ТЕАТР
2019 год объявлен Президентом страны – Годом Театра. Это одна из сфер нашей профессио�

нальной деятельности, которая достойно представлена в Железногорском районе семью теат�
ральными коллективами, три из которых носят звание "народные".

Самодеятельные театры радуют зрителей Железногорского РДК, Михайловского ЦДК, Копенс�
кого ЦДК, а также Магнитного и Разветьевского Домов культуры. Два�три раза в год в район приез�
жают и профессиональные артисты областного Драматического театра им. А.С. Пушкина. Ближай�
ший спектакль – "Похищение Джонни" (по мотивам новеллы О.Генри "Вождь краснокожих") –
состоится 29 марта в 12.00 в Магнитном ЦДК.

Также приглашаем жителей города и района 29 марта во Дворец горняков на фестиваль теат�
ральных коллективов "Железногорская рампа":

– в 11.00 "Любви все возрасты покорны"(деревенская комедия) –
народный театр Хомутовского района (большой зал);
– в 12.00 "Ночь после выпуска" –
театр�студия "Зазеркалье" Железногорского РДК (малый зал);
– в 14.00 "Господин мой, время" –
театр�студия "21 век" филиала "Горница" (малый зал);
– в 15.00 "Ромео и Джульетта" (мюзикл) –
образцовый музыкально�драматический театр Железногорского РДК (большой зал);
– в 18.00 "Про то, как Тула шведов обула" –
народный молодежный театр "Данко" (большой зал).
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НЕ ПРОФЕССИЯ, А – ПРИЗВАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ВСЕГДА БЫЛ СРЕДОТОЧИЕМ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗ�

НИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ. ЭТО ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОГО ДОСУГА,
ЗДЕСЬ РАЗВИВАЮТСЯ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И "ЗАЖИГАЮТСЯ" НОВЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ.

С первых дней основания директором учреждения
является Светлана Вершкова. Есть такое выраже�
ние – "отдать работе душу", это – про нее. Благода�
ря удивительному сочетанию кипучей творческой
натуры и рачительности хозяйственника, Светлана
Афанасевна мудро и грамотно организует рабочий
процесс вверенного ей учреждения.

– За долгие годы, что я работаю директором дома
культуры, бывало всякое, – вспоминает Светлана
Афанасьевна. – Могу сказать одно – работа эта ин�
тересная, творческая, тем более, рядом со мной тру�
дятся замечательные люди. Большинство из них ра�
ботают более 15 лет. Есть и "новички". Самый моло�
дой сотрудник – перспективный и необычайно
творческий специалист – Ольга Горякина. Она – наша
выпускница, воспитанница театрального коллекти�
ва "Теремок". Получив образование в училище культу�
ры в Курске, Ольга пришла работать режиссером в
знакомый коллектив.

В РДК работает гармоничная слаженная команда
единомышленников, где каждый живет насыщенной,
творческой жизнью. Дружеские, теплые отношения
связывают всех сотрудников Дома культуры. Их 43.
Вместе они разрабатывают и воплощают в жизнь
интересные мероприятия для взрослых, молодежи и
детей, вовлекают участников клубных формирова�
ний в прекрасный мир искусств.

Уже многие годы творят настоящие шедевры вос�
питанники образцовой студии декоративно�приклад�
ного искусства "Храбрый портняжка". Бессменным
руководителем студии является Наталья Скрипка.

В коллективе занимается 40 детей от 4�х до 12 лет.
Самые маленькие только осваивают творческие азы.
Старшие ребята уже работают над более сложными
работами – занимаются изготовлением народной
традиционной куклы в различных техниках и на�
правлениях. Участники коллектива уже начали го�
товиться к пасхальной неделе – ребята создают кор�
зиночки, цветы и цыплят из бумаги.

Техника и мастерство работ студийцев с каждым
разом становятся совершеннее, в чем несомненная
заслуга руководителя. Этот коллектив – участник
всех самых значимых районных, областных и регио�
нальных конкурсов. В его копилке немало наград:
Диплом победителя всероссийского конкурса декора� Ольга Макухина

тивно�прикладного творчества в рамках VI Всерос�
сийского фестиваля художественного творчества "Я
вхожу в мир искусств", который проходил в Москве.
Также студийцы – постоянные участники междуна�
родного фольклорного праздника "Троицкие хорово�
ды в Орловском Полесье", фольклорного областного
конкурса "Истоки". Кроме того, работы воспитанни�
ков студии "Храбрый портняжка" ежегодно представ�
ляют наш район на Курской Коренской ярмарке.

Особая гордость РДК – образцовый коллектив лю�
бительского художественного творчества ансамбль эс�
традного танца "Силуэт". Руководит ансамблем Та�
тьяна Авилова. Татьяна – воспитанница РДК, зани�
малась здесь танцами. После окончания Орловского
культурного училища вернулась работать в родные
стены хореографом, где трудится уже более 20 лет.

В коллективе более 20 участников от 6 до 16 лет.
Ведется эстрадное и эстрадно�народное направле�
ния. Создается много новых оригинальных номеров.
Многим зрителям уже полюбился зажигательный
танец "Веселая стирка".

Воспитанники коллектива – постоянные участни�
ки областных и региональных конкурсов. Недавно
танцоры достойно заявили о себе на областном эст�
радном конкурсе "Созвездие молодых". Сейчас кол�
лектив готовится к участию в международных танце�
вальных конкурсах, которые пройдут в Железногор�
ске и в Брянске.

Большой популярностью не только в поселке, но в
районе пользуется вокально�инструментальный
коллектив "Шлягер�бэнд", которым руководит Оль�
га Черепанова. В группе пять музыкантов: Анато�
лий Шурдук – ударные инструменты; Павел Кузь�
мичев – соло�гитара; вокал, бэк�вокал; Андрей Ни�
кишин – бас�гитара, вокал, бэквокал; Ольга Чере�
панова – вокал; Сергей Алешин – клавишные инст�
рументы, вокал и бэквокал.

Репертуар группы разноплановый, всегда ориен�
тированный на зрителей: есть музыкальные компо�
зиции для молодежи, есть и песни, полюбившиеся
людям старшего поколения.

Сейчас музыканты готовятся к выездному концерту в
п.Магнитный, который пройдет в апреле. Также артис�
ты примут участие в областном фестивале бардовской
авторской песни "Афганский излом" и в региональном
фестивале театрализованных концертных программ
"Незабытые страницы необъявленной войны".

Всегда дарит хорошее настроение зрителям народ�
ный коллектив любительского художественного твор�
чества, театр "Зазеркалье". Его руководитель – Ольга
Василенко – зажигает всех своей невероятной твор�
ческой, доброй энергией, без остатка отдает себя люби�

мому делу. В коллективе занимаются 16 юных актеров.
Творчество театралов всегда высоко оценивается.

Например, недавно воспитанники театра "Зазерка�
лье" были награждены Дипломом областного фес�
тиваля театральных коллективов любительского ху�
дожественного творчества "Курская рампа", Дипло�
мом победителя фестиваля инсценированной воен�
но�патриотической песни "Слава тебе, солдат". Сей�
час театралы усиленно готовятся к участию в меж�
региональном фестивале театрального искусства
для самодеятельных коллективов "Хрустальная мас�
ка" в г.Дядьково Брянской области. Также воспитан�
ники "Зазеркалья" примут участие в фестивале те�
атральных коллективов "Железногорская рампа",
который пройдет 29 марта.

О том, чтобы зритель был заранее уведомлен о
проводимых мероприятиях, заботится художник
РДК Алла Овчинникова. Трудится Алла на этом по�
прище уже более 25 лет. Обладая идеальным худо�
жественным вкусом, она мастерски рисует красоч�
ные афиши, создает декорации для спектаклей, кон�
цертов. Но это еще не все. Талантливый человек та�
лантлив во всем – Алла еще и первоклассная швея.
Она разрабатывает эскизы костюмов, а потом воп�
лощает их в реальность. Это не всегда просто. На�
пример, для создания костюмов для спектакля "Ро�
мео и Джульетта" ей пришлось поднять историчес�
кие выкройки, изучить много материалов по этой
теме, чтобы костюмы персонажей соответствовали
времени, когда разворачиваются события.

Ни одно из проводимых районных мероприятий
не имело бы успеха без профессиональной работы
звукорежиссера Александра Чуланова. Этот чело�
век трепетно относится к своей работе, в совершен�
стве знает профессиональные секреты. Кроме того,
он отличный киномеханик. На новом современном
оборудовании Александр переносит жителей Желез�
ногорья в удивительный мир кино.

Большую работу проводят методисты РДК Мари�
на Лукиных и Валентина Сокольчук. Это высоко�
квалифицированные специалисты. Они оказывают
методпомощь работникам клубов и домов культуры
района, проводят для них обучающие семинары.

Отдельной благодарности заслуживает техничес�
кий персонал РДК. Благодаря ему в Доме культуры
всегда царят чистота, порядок и уютная атмосфера.

– Каждый сотрудник нашего учреждения незаме�
ним, он – неотъемлемая часть не только РДК, но и
всей культурной жизни Железногорья, – отмечает
Светлана Вершкова, – Хочу пожелать своим колле�
гам здоровья, благополучия, творческих успехов, но�
вых идей и вдохновения, потому как нам, культработ�
никам, без вдохновения работать никак нельзя.
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Жизнь района

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 1 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Подкидыш". (16+).
23.30 "Познер". (16+).
00.30 "Вечерний Ургант". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "На краю". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 М/ф.
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Утилизатор 2". (12+).
15.30 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение". (16+).
19.30 "За гранью реального". (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч-
шее". (16+).
00.30 Т/с "Бомбила". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 Анимац. фильм "Астро-
бой".  (12+).
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.50 Боевик "Валериан и го-
род тысячи планет". (16+).
13.45 Х/ф "Чудо-женщина". (16+).
16.25 Комедия "90-е. Весело
и громко". (16+).
21.00 Т/с "Мамы чемпионов".
22.00 Т/с "Лед". (12+).
00.20 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком". (18+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Вокально-крими-

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 2 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Подкидыш". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
00.30 "Вечерний Ургант". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "На краю". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны. Луч-
шее". (16+).
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Утилизатор 2". (12+).
15.30 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение". (16+).
19.30 "За гранью реального". (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч-
шее". (16+).
00.30 Т/с "Бомбила". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.05 Комедия "Убрать перископ".
13.05 Т/с "Лед". (12+).
15.20 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Комедия "90-е. Весело и
громко". (16+).
21.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
22.00 Комедия "Призрак".
00.20 Комедия "Без чувств". (16+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных

06.00 "Сегодня утром". (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 "Специальный репор-
таж". (12+).
08.35 Т/с "Последняя встреча". (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с "Последняя встреча". (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с "Последняя встреча". (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Последняя встреча". (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 "Специальный репор-
таж". (12+).
18.50 Д/с "Охотники за нациста-
ми". "Касплянская полиция". (16+).
19.40 "Последний день". Васи-
лий Меркурьев. (12+).
20.25 Д/с "Секретная папка". (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 T/c "ТАСС уполномочен
заявить...", 5-7 с.
00.30 "Вечерний Ургант". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "На краю". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны. Луч-
шее". (16+).
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
12.00 "Утилизатор 4". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Утилизатор". (12+).
15.30 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение". (16+).
19.30 "За гранью реального". (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч-
шее". (16+).
00.30 Т/с "Бомбила". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.05 Комедия "Приключения
Паддингтона 2".
13.05 Комедия "Призрак".
15.25 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Комедия "90-е. Весело и
громко". (16+).
21.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
22.00 Комедия "Напарник". (12+).
23.55 Триллер "Турист".(16+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 4 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Подкидыш". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
00.30 "Вечерний Ургант". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "На краю". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны. Луч-
шее". (16+).
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
12.00 "Утилизатор 4". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Утилизатор". (12+).
15.30 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение". (16+).
19.30 "За гранью реального". (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч-
шее". (16+).
00.30 Т/с "Бомбила". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.00 Триллер "Турист".  (16+).
13.05 Комедия "Напарник". (12+).
14.55 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Комедия "90-е. Весело
и громко". (16+).
21.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
22.00 Драма "Время первых".
00.50 Драма "Битва полов". (18+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль". (16+).
23.00 "Изменить нельзя". (16+).
00.00 "Сегодня".

нальный ансамбль". (16+).
23.00 "Изменить нельзя". (16+).
00.00 "Сегодня".
00.05 "Поздняков". (16+).
00.15 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение". (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва со-
временная.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Мировые сокровища.
"Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов".
08.35 Х/ф "Близнецы".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и
Вадим Тонков".
12.25 Власть факта. "Несвятая
инквизиция".
13.10 Линия жизни. Т. Дурова.
14.05 Д/ф "Утраченный мир
Древних Помпеев".
15.00 Новости культуры.
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад".
15.40 "Агора".
16.45 Эпизоды.
17.25 Д/ф "Город №2".
18.05 Концерт из произведе-
ний Ф. Шопена.
18.45 Власть факта. "Несвятая
инквизиция".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Утраченный мир
Древних Помпеев".
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Ф. Мастранджело и И.
Абдразаковым.
22.15 Т/с "Шерлок Холмс".
23.50 Новости культуры.
00.10 Открытая книга. М. Тар-
ковский. "Полет совы".

06.00 "Настроение".
08.05 Детектив "Смерть под
парусом".
10.50 "Городское собрание". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". (12+).
13.40 "Мой герой. Максим
Матвеев". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-детективъ". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Нераскрытый та-
лант", 1 и 2 с. (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "1/2 президента". (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
00.00 "События. 25-й час".

06.00 "Сегодня утром". (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 "Военная приемка".
09.15 Т/с "Золотой капкан". (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с "Золотой капкан". (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с "Золотой капкан". (16+).
13.40 Т/с "Золотой капкан". (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Золотой капкан". (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 "Специальный репор-
таж". (12+).
18.50 Д/с "Охотники за наци-
стами". "Разведчик разведчику
рознь". (16+).
19.40 "Скрытые угрозы". (12+).
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". "Рерих в
поисках Шамбалы". (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Т/с "Ладога". (12+).

событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль". (16+).
23.00 "Изменить нельзя". (16+).
00.00 "Сегодня".

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва писа-
тельская.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с "Шерлок Холмс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Игорь Владими-
рович Ильинский. Уроки жизни".
12.20 "Тем временем. Смыслы".
13.05 "Мы - грамотеи!"
13.45 "Медные трубы. Павел
Антокольский".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Почему
погибла Петра".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "День за днем", 16 с.
17.30 Оркестры России. В. Федо-
сеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
18.30 Д/с "Первые в мире".
"Трамвай Пироцкого".
18.45 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Почему
погибла Петра".
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с "Шерлок Холмс".
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф "Подвиг во льдах.
Хроника или исповедь?"

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Бессонная ночь". (16+).
10.35 Д/ф "Инна Макарова.
Предсказание судьбы". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.35 "Мой герой. Юлия Ауг". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-детективъ". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Нераскрытый та-
лант", 3 и 4 с. (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты". (16+).
23.05 Д/ф "Фальшивая род-
ня". (16+).
00.00 "События. 25-й час".

06.00 "Сегодня утром". (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 "Военная приемка".
09.15 Т/с "Золотой капкан". (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с "Золотой капкан". (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с "Золотой капкан". (16+).
13.40 Т/с "Золотой капкан". (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Золотой капкан". (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 "Специальный репор-
таж". (12+).
18.50 Д/с "Охотники за нацистами".
"Каратели. Двойной след". (16+).
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Жанибек
Елеусов. (12+).
20.25 "Улика из прошлого". (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 T/c "ТАСС уполномочен
заявить...", 1-4 с.

событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Вокально-крими-
нальный ансамбль". (16+).
23.00 "Изменить нельзя". (16+).
00.00 "Сегодня".

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва Иль-
фа и Петрова.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с "Шерлок Холмс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Муслим Магома-
ев. Первый сольный концерт".
12.05 Дороги старых мастеров.
"Лоскутный театр".
12.20 "Что делать?"
13.05 Искусственный отбор.
13.45 "Медные трубы. Николай
Тихонов".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ". "Тайна Стоунхенджа".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Ф. Мастранджело и И.
Абдразаковым.
16.25 Т/с "День за днем", 17 с.
17.30 Оркестры России. В.
Юровский и Государственный
академический симфонический
оркестр им. Е.Ф. Светланова.
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Церемония передачи сим-
вола Всероссийского театрально-
го марафона в Екатеринбурге.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ". "Тайна Стоунхенджа".
21.35 Абсолютный слух.
22.15 Т/с "Шерлок Холмс".
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф "Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла".

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Детектив "Лекарство про-
тив страха". (12+).
10.35 Д/ф "Павел Кадочников.
Затерянный герой". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.40 "Мой герой. Михаил Бо-
рисов". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-детективъ". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Нераскрытый талант
2", 1 и 2 с. (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "Прощание. Евгений Ле-
онов". (16+).
00.00 "События. 25-й час".

06.00 "Сегодня утром". (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 "Специальный репор-
таж". (12+).
08.35 Т/с "Последняя встреча". (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с "Последняя встреча". (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с "Последняя встреча". (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Последняя встреча". (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 "Специальный репор-
таж". (12+).
18.50 Д/с "Охотники за нациста-
ми". "Касплянская полиция". (16+).
19.40 "Последний день". Васи-
лий Меркурьев. (12+).
20.25 Д/с "Секретная папка". (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 T/c "ТАСС уполномочен
заявить...", 5-7 с.
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06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва по�
сольская.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с "Шерлок Холмс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "На эстраде Вла�
димир Винокур".
12.05 Мировые сокровища.
"Горный парк Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью".
12.20 "Игра в бисер" с И. Вол�
гиным. "Х.К. Андерсен. Сказки".
13.05 Абсолютный слух.
13.45 "Медные трубы. Илья
Сельвинский".
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Десять
казней египетских".
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь � Россия! "О
дворянах и не только".
15.40 "2 Верник 2".
16.25 Х/ф "Длинный день".
17.50 Оркестры России. А.
Сладковский и Государствен�
ный симфонический оркестр
Республики Татарстан.
18.45 "Игра в бисер" с И. Вол�
гиным. "Х.К. Андерсен. Сказки".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Десять
казней египетских".
21.35 "Энигма. Криста Людвиг".
22.15 Т/с "Шерлок Холмс".
23.50 Новости культуры.
00.10 Черные дыры. Белые
пятна.

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Впервые замужем".
10.35 Д/ф "Валентина Телич�
кина. Начать с нуля". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". (12+).
13.40 "Мой герой. Евгения
Крегжде". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна�детективъ". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Нераскрытый та�
лант 2", 3 и 4 с. (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Обложка. Инстаграм�
щицы". (16+).
23.05 Д/ф "Актерские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов". (12+).
00.00 "События. 25�й час".

06.00 "Сегодня утром". (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 "Специальный репор�
таж". (12+).
08.35 Т/с "Последняя встре�
ча". (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с "Последняя встре�
ча". (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с "Последняя встре�
ча". (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Последняя встре�
ча". (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 "Специальный репор�
таж". (12+).
18.50 Д/с "Охотники за нациста�
ми". "Его звали Николаус". (16+).
19.40 "Легенды кино". Олег Даль.
20.25 "Код доступа". (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 T/c "ТАСС уполномочен
заявить...", 8�10 с.

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 5 апреля. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "Человек и закон". (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.20 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 "Жизнь других". (18+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Аншлаг" и Компания". (16+).
00.00 Х/ф "Жизнь рассудит". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны. Луч�
шее". (16+).
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
09.00 "За гранью реального". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
14.00 "Супершеф". (16+).
15.00 "Утилизатор". (12+).
15.30 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение". (16+).
19.30 Боевик "Механик". (16+).
21.15 Драма "Костолом". (16+).
23.30 Х/ф "Омен".  (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.00 Боевик "Медальон". (12+).
12.45 Драма "Время первых".
15.35 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
20.00 Шоу "Уральских пельме�
ней". Азбука уральских пельме�
ней. "Ж". (16+).
21.30 Шоу "Уральских пельме�
ней". Муж на щас". (16+).
23.00 "Слава Богу, ты при�
шел!" (16+).
00.00 Комедия "Свадебный
угар". (18+).

05.00 Т/с "Пасечник". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).

05.10 "Давай поженимся!" (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Штрафник". (16+).
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+).
08.55 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Времена не выбирают". (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Живая жизнь". (12+).
14.40 Концерт, посвященный
100�летию Финансового уни�
верситета. (12+).
16.20 "Кто хочет стать милли�
онером?" (12+).
17.50 "Эксклюзив" с Д. Борисо�
вым. (16+).
19.30 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 "Главная роль". (12+).
00.30 Х/ф "Белые рыцари". (16+).

05.00 "Утро России". Суббота".
08.40 Местное время. Суббота. (12+).
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Вести". Местное время.
11.40 Х/ф "Портрет женщины в
красном". (12+).
13.40 Х/ф "Цвет спелой виш�
ни". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
20.45 "Ну�ка, все вместе!" (12+).
22.55 Х/ф "Второе дыхание". (12+).

06.00 М/ф.
06.30 Триллер "Мясник". (16+).
08.30 "Улетное видео". (16+).
08.50 "Крутые вещи". (16+).
09.10 "Улетное видео". (16+).
10.20 Драма "Команда 8". (16+).
14.35 Драма "Костолом". (16+).
16.35 Боевик "Механик". (16+).
18.30 Комедия "Крокодил Дан�
ди в Лос�Анджелесе". (12+).
20.25 "Улетное видео". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
23.30 Боевик "Побег 3".  (16+).

06.00 "Ералаш".
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.40 М/с "Три кота".
08.05 М/с "Том и Джерри".
08.30 Шоу "Уральских пельме�
ней". Азбука уральских пельме�
ней. "Ж". (16+).
09.30 "Просто кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30 Комедия "Миллионер
поневоле". (12+).
13.25 Комедия "Большой папа".
15.15 Боевик "Медальон". (12+).
17.00 Боевик "Бриллиантовый
полицейский".  (16+).
18.55 Анимац. фильм "Тайна
Коко". (12+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и фи�
лософский камень".(12+).
00.05 Х/ф "Лемони Сникет. 33
несчастья".  (12+).

05.00 "ЧП. Расследование". (16+).
05.35 Детектив "Огарева, 6". (12+).
07.25 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Зарядись удачей!" (12+).
09.25 "Готовим с Алексеем Зи�
миным".

05.00 "Контрольная закупка".
05.30 Т/с "Штрафник". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Штрафник". (16+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Михаил Пуговкин.
"Боже, какой типаж!" (12+).
13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке".
15.00 "Три аккорда". (16+).
17.00 "Ледниковый период. Дети".
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Весен�
няя серия игр. (16+).
23.45 "Русский керлинг". (12+).
00.50 Х/ф "Большие надеж�
ды". (16+).

06.35 "Сам себе режиссер".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 Местное время. Воскре�
сенье.
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
14.00 "Вести".
14.10 Д/ф "Валентина". (12+).
16.00 Х/ф "Анютины глазки". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым". (12+).
00.50 "Дежурный по стране". М.
Жванецкий.

06.00 М/ф.
06.30 Боевик "Громобой". (Гон�
конг). (16+).
08.30 "Улетное видео". (16+).
08.50 "Крутые вещи". (16+).
09.10 Комедия "Крокодил Дан�
ди в Лос�Анджелесе". (12+).
10.50 Боевик "Береговая охра�
на". (16+).
18.40 Драма "Команда 8". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
23.30 "Рюкзак". (16+).
00.30 Боевик "Побег 4".  (16+).

06.00 "Ералаш".
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.40 М/с "Три кота".
08.05 М/с "Царевны".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
09.30 "Hello! #Звезды". (16+).
10.00 Шоу "Уральских пельме�
ней". Муж на щас". (16+).
10.45 Боевик "Бриллиантовый
полицейский".(16+).
12.40 Анимац. фильм "Тайна
Коко". (12+).
14.40 Х/ф "Гарри Поттер и фи�
лософский камень". (12+).
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и тай�
ная комната".(12+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и ку�
бок огня". (16+).
00.05 "Слава Богу, ты пришел!" (16+).

04.50 "Звезды сошлись". (16+).
06.20 "Центральное телевиде�
ние". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
11.55 "Дачный ответ".

08.10 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Вокально�крими�
нальный ансамбль". (16+).
23.40 "ЧП. Расследование". (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки
русского". (12+).
00.55 "Мы и наука. Наука и
мы". (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва не�
мецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с "Шерлок Холмс".
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Степан Разин".
12.15 Д/ф "Сергей Мартинсон".
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.45 "Медные трубы. Михаил
Светлов".
14.15 Больше, чем любовь. Э.
Денисов и Е. Купровская.
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции.
Пенза.
15.40 "Энигма. Криста Людвиг".
16.20 Д/ф "Интернет полковни�
ка Китова".
17.05 "Концерт во имя мира".
18.45 "Царская ложа".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Искатели. "Люстра купцов
Елисеевых".
21.05 Линия жизни.
22.00 Х/ф "Длинный день".
23.30 Новости культуры.
23.50 "2 Верник 2".
00.40 Х/ф "Стыд". (16+).

06.00 "Настроение".
08.05 Д/ф "Екатерина Савино�
ва. Шаг в бездну". (12+).
08.55 Х/ф "Мачеха". (12+).
11.30 "События".
11.50 Х/ф "Мачеха". (12+).
13.00 Детектив "Женская вер�
сия. Дедушкина внучка". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Детектив "Женская вер�
сия. Дедушкина внучка". (12+).
17.40 Детектив "Седьмой гость". (12+).
19.40 "События".
20.00 Детектив "Дама треф". (12+).
22.00 "В центре событий".
23.10 "Он и Она". (16+).
00.40 Д/ф "Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса". (12+).

06.00 Д/с "Москва фронту". (12+).
06.50 Х/ф "Горячая точка". (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф "Горячая точка". (12+).
08.40 Т/с "Чудотворец". (12+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с "Чудотворец". (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с "Чудотворец". (12+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Чудотворец". (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.35 Х/ф "Максим Перепелица".
20.30 Т/с "Два капитана".
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с "Два капитана".

10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Крутая история". (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион".
Маргарита Симоньян. (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Международная пило�
рама". (18+).
00.15 "Квартирник НТВ у Мар�
гулиса". Горан Брегович. (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф: "Волк и теленок", "Кро�
кодил Гена", "Чебурашка", "Шапок�
ляк", "Чебурашка идет в школу".
08.25 Т/с "Сита и Рама".
09.55 Телескоп.
10.25 Большой балет.
12.50 Х/ф "Обыкновенный че�
ловек".
14.25 Д/ф "Василий Василье�
вич Меркурьев".
15.05 Д/ф "В поисках невидимки".
15.50 Д/ф "Илья Репин. От себя
не уйдешь".
16.35 Д/ф "Москва слезам не
верит" � Большая лотерея".
17.15 Д/с "Энциклопедия зага�
док". "Каппадокия: затерянный
мир подземной цивилизации".
17.45 Великие реки России. "Ку�
бань". Фильм 3.
18.25 Х/ф "Парни и куколки".
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мечты о будущем". "Сред�
ства коммуникации будущего".
22.55 Клуб 37.
00.00 Х/ф "Курьер".

05.30 "Марш�бросок". (12+).
05.55 "АБВГДейка".
06.25 "На двух стульях". (12+).
07.40 Х/ф "Садко".
09.05 "Православная энцикло�
педия".
09.35 Х/ф "Интим не предла�
гать". (12+).
11.30 "События".
11.45 Х/ф "Будьте моим мужем".
13.30 Детективы "Неразрезан�
ные страницы". (12+).
14.30 "События".
14.45 Детектив "Неразрезан�
ные страницы". (12+).
17.20 Х/ф "Окончательный
приговор". (12+).
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" (16+).
23.40 "События".
23.55 "Право голоса". (16+).

07.35 Х/ф "Король Дроздобород".
09.00 Новости дня. (16+).
09.10 "Морской бой".
10.15 "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным". "Дрессиров�
щики пум Исайчевы".
10.40 "Не факт!"
11.15 "Улика из прошлого". "Ва�
тикан. Секреты, о которых хоте�
ли забыть". (16+).
12.05 Д/с "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". "Операция
"Медведь". (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 "Последний день". А. Ту�
полев. (12+).
14.00 "Десять фотографий". С.
Трофимов.
14.50 "Специальный репор�
таж". (12+).
15.05 Д/ф "Николай Прже�
вальский. Экспедиция длиною в
жизнь". (12+).
16.20 Т/с "Русский перевод". (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 "Задело!" (16+).
18.25 Т/с "Русский перевод". (16+).

13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенса�
ции". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Ты супер!"
22.40 Х/ф "Доживем до поне�
дельника".
00.55 "Брэйн ринг". (12+).
01.50 "Подозреваются все". (16+).

06.30 Лето Господне. Благове�
щение Пресвятой Богородицы.
07.05 Т/с "Сита и Рама".
09.20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.50 "Мы � грамотеи!"
10.35 Х/ф "Курьер".
12.00 "Научный стенд�ап".
12.40 Письма из провинции.
Пенза.
13.10 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
13.50 Х/ф "Тугой узел".
15.45 Больше, чем любовь. О.
Ефремов и А. Покровская.
16.30 "Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..." ВДНХ.
17.35 Линия жизни.
18.30 "Романтика романса". А.
Домогаров.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "Обыкновенный
человек".
21.45 "Белая студия".
22.25 Вторая церемония вру�
чения Международной про�
фессиональной музыкальной
премии "BraVo" в сфере клас�
сического искусства.

05.30 "Осторожно, мошенни�
ки! Юристы�аферисты". (16+).
05.45 Х/ф "Впервые замужем".
07.40 "Фактор жизни". (12+).
08.10 Большое кино. "Гардема�
рины, вперед!" (12+).
08.40 Детектив "Дама треф". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею го�
товить!" (12+).
11.30 "События".
11.45 "Петровка, 38". (16+).
11.55 Х/ф "Я объявляю вам вой�
ну". (12+).
13.40 "Смех с доставкой на
дом". (12+).
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Хроники московского
быта. Скандал на могиле". (12+).
15.55 "90�е. Наркота". (16+).
16.40 "Прощание. Муслим
Магомаев". (16+).
17.30 Х/ф "Письма из прошло�
го". (12+).
21.10 Детектив "Барышня и ху�
лиган". (12+).
23.55 "События".
00.10 Детектив "Барышня и ху�
лиган". (12+).

07.05 Х/ф "Максим Перепелица".
09.00 Новости недели с Ю.
Подкопаевым. (16+).
09.25 "Служу России". (16+).
09.55 "Военная приемка".
10.45 "Код доступа". (12+).
11.30 "Скрытые угрозы" с Н.
Чиндяйкиным. (12+).
12.20 "Специальный репор�
таж". (12+).
12.40 Д/ф "Легенды госбезо�
пасности. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу". (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/ф "Легенды госбезо�
пасности. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу". (16+).
13.50 Т/с "Кремень". (16+).
18.00 Новости. Главное(16+).
19.00 Д/с "Легенды советско�
го сыска". (16+).
23.00 "Фетисов". (12+).
23.45 Х/ф "Генерал". (12+).
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КОНКУРС ПФР

"Встречайте тех, чье сердце принадле�
жит детям. Именно такие педагоги начнут
сегодня борьбу за звание "Лучший"! – объя�
вила ведущая Оксана Карнаухова и пригла�
сила участниц конкурса. Конкурсантками
"Воспитателя года" были объявлены Л.Г.
Царькова (Магнитный детский сад, педа�
гогический стаж работы – 5 лет), О.Н. Са�
морукова (Рышковский детский сад, педа�
гогический стаж работы – 6 лет), Е.П. Ша�
форостова (Рышковский детский сад, пе�
дагогический стаж работы – 8 лет) и Е.И.
Чекина (Студенокский детский сад, педа�
гогический стаж работы – 2 года).

Открыл конкурс, поприветствовав участ�
ниц, заместитель Главы района, председатель
жюри конкурса Г.Н. Александров. Мастерство
конкурсанток оценивали заведующая РМК
Т.М. Литвинова, методист О.Ю. Третьякова,
заведующая Новоандросовским детским са�
дом О.А. Есауленко и председатель Железно�
горского профсоюза работников народного
образования и науки Г.Г. Гнездилова.

После того, как конкурсантки заняли ме�
ста в первом ряду, студенокские малыши
выступили с музыкальным поздравлени�
ем. Далее педагогам предстояли испытания

ВЫБИРАЛИ ВОСПИТАТЕЛЯ ГОДА

Анастасия Скоркина

Ежегодно в дни весенних каникул библио�
теки распахивают свои двери навстречу за�
мечательному празднику, способствующе�
му продвижению книги и чтения, – очеред�
ной Неделе детской и юношеской книги.

Основная цель Недели – пробудить у ребят
интерес к художественной литературе, сделать
всё возможное, чтобы чтение стало не скучной
обязанностью, а потребностью. Именно поэто�
му "книжкина" неделя должна оставаться праз�
дником радостного общения, открытия новых
имен, новых героев, а может быть и незаслу�
женно забытых книг, и их авторов.

В Михайловской детской библиотеке им.
Б.И.Вронского открытие Недели началось с
литературного праздника "Есть страна Чи�
талия". Вместе с библиотекарем и старухой
Шапокляк дети совершили удивительное
приключение, где встретились с книгами и
героями из разных сказок.

Юные читатели с удовольствием приня�
ли участие в конкурсах, предложенных Не�
знайкой и Звездочётом. Ребята вспомни�

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

ли, в каком произведении, какие герои го�
ворили те или иные слова, узнали, как выг�
лядел тот или иной персонаж.

В один из дней Недели для читателей была
проведена игра�путешествие "За Коньком�
Горбунком в сказку русскую войдем". Перед
ее началом состоялась увлекательная беседа
об истории создания сказки "П.П. Ершов и
Конек�Горбунок". Как Ершов, неизвестный,
незнатный студент Петербургского универси�
тета, взошел на вершину литературной славы?
Оказалось, у него были покровители. Но са�
мое большое участие в судьбе сказки принял
А.С. Пушкин. Он был восхищен "Коньком�
Горбунком" и сказал Ершову: "Ваша сказка на�
стоящая сокровищница русского языка! Теперь
этот род сочинений можно мне и оставить. А
сказку вашу издать для народа. Миллион кни�
жек! С картинками и по самой дешевой цене".

Мероприятие закончилось просмотром
мультфильма "Конёк�Горбунок".

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ПЕДА�
ГОГОВ�ДОШКОЛЬНИКОВ "ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2019".
КОНКУРСАНТОК РАДУШНО ПРИНИМАЛ СТУДЕНОКСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД. ВСЕ ПЕДАГОГИ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА
МАСТЕРСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КРЕАТИВНОСТЬ И
ОПЕРАТИВНОСТЬ, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ И ПОД�
ХОДА К РЕШЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

"С 1 апреля с учетом коэффициента индексации соци�
альных пенсий в размере 1,02 данные выплаты увеличат�
ся, – сообщила Лариса Валентиновна. – Размер пенсии
составит 5283 руб. 84 коп. Также увеличатся государ�
ственные пенсии по старости за проживание в зоне со
льготным социально�экономическим статусом – их раз�
мер будет равен 10567 руб. 68 коп. Проведение индекса�
ции не зависит от того, занят ли ее получатель в трудо�
вой деятельности или нет".

Набор социальных услуг (НСУ)
Гражданам, делающим выбор – лекарства или денежная

компенсация – УПФР напоминает о том, на что дает пра�
во набор социальных услуг:

– бесплатное получение лекарственных препаратов;
– бесплатное санаторно�курортное лучение;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном

транспорте, а также на междугородном транспорте к мес�
ту лечения и обратно.

"Обращаем Ваше внимание, что право на получение в
натуральной форме именно лекарственной составляю�
щей НСУ является наиболее жизненно важным выбором,
– отмечает Лариса Хованская. – Поэтому чрезвычайно
важно вовремя определить для себя именно такую фор�
му помощи".

В тот момент, когда самочувствие человека не достав�
ляет ему особого беспокойства, хронические заболева�
ния не обостряются и не прогрессируют, ему легко под�
даться соблазну заменить натуральные льготы денеж�
ным пособием.

Как только состояние ухудшается, болезнь приобретает
затяжной характер, требующий длительного лечения и
множество лекарств, становится очевидным, что денеж�
ной компенсации недостаточно. В особенности это каса�
ется таких заболеваний, как онкология, диабет, бронхиаль�
ная астма и пр.

Граждане, отказавшиеся от получения полного НСУ,
либо его лекарственной составляющей, не смогут получать
бесплатно необходимые препараты и, как следствие, воз�
никнет необходимость приобретения их самостоятельно.
Такая ноша для семейного бюджета может оказаться про�
сто непосильной.

Если Вы сохраняет за собой права на НСУ, государство,
в рамках действующего законодательства, обеспечит эф�
фективную защиту реализации Ваших прав при получе�
нии набора социальных услуг.

Если ранее Вами был сделан выбор в пользу денежной
компенсации и Вы, как это нередко случается, убедились,
что он был неправильным, Вам необходимо знать:

Восстановить право на получение набора социальных
услуг возможно только после подачи соответствующего
заявления в Пенсионный фонд.

"Рекомендуем Вам не позднее 1 октября подать заявле�
ние в Пенсионный фонд о возобновлении предоставления
НСУ для получения бесплатной лекарственной помощи и
других социальных гарантий", – подчеркивает начальник
Управления ПФР.

Для тех граждан, которые в настоящее время уже по�
лучают льготы в натуральном выражение (в том чис�
ле льготные лекарственные препараты), в рамках НСУ,
необходимости подачи заявления в Пенсионный
фонд нет.

ПОМНИТЕ: от Вашего выбора зависит не только Ваше
здоровье, но и здоровье, спокойствие и благополучие ва3
ших родных и близких.

ГОВОРИЛИ
ОБ ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИЙ

25 МАРТА В УПФР В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРС�
КЕ (МЕЖРАЙОННОМ) НАЧАЛЬНИКОМ
УПРАВЛЕНИЯ Л.В. ХОВАНСКОЙ БЫЛА
ПРОВЕДЕНА ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ,
В ХОДЕ КОТОРОЙ БЫЛИ РАЗОБРАНЫ
ВОПРОСЫ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА
ПЕНСИЙ И ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИ�
АЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

в трех этапах конкурса: открытый просмотр
занятий, визитная карточка "Я в профес�
сии" и мастер�класс.

Ольга Саморукова вместе с малышами 4�5
лет отправилась в морское путешествие, где
ребята познакомились с морскими обитате�
лями. В волшебном лесу Елены Чекиной 5�
6�летние дети узнали, какие бывают лекар�
ственные растения и как они полезны для
здоровья. Занимательное творческое заня�
тие провела для 5�6�летних ребят Любовь
Царькова, а Елена Шафоростова мальчишек
и девчонок постарше (6�7 лет) познакомила
с тряпичной куклой�утешительницей.

Во втором этапе конкурса педагогические
работники продемонстрировали видеоро�
лики, на которых рассказали о своей обра�
зовательной и общественной деятельнос�
ти, достижениях и увлечениях.

"Конкурсанток объединяет творческий
подход к своему делу и любовь к профессии.
Сейчас время представить свои мастер�
классы", – вновь объявила Оксана Карнау�
хова и пригласила участниц на заключи�
тельный этап конкурса.

По результатам трех туров безоговорочной
победительницей "Воспитателя года–2019"
была признана Ольга Саморукова. На воп�
рос, в чём, по её мнению, состоит основная
миссия воспитателя, Ольга Николаевна от�
ветила: "Любить детей – это самое главное, а
также заботиться о них, уважать личность
каждого ребёнка и верить в него, чувствовать
душу каждого малыша и понимать её".

Все участницы профессионального кон�
курса были превосходны, они достойно вы�
держали испытания. Их всех можно счи�
тать победительницами. Эти женщины де�
лают самое нужное дело на земле – воспи�
тывают наше будущее.

В.Ф. Удавцова
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В целях комплектования вакантных воин�
ских должностей истребительного полка
Балтийского флота Западного военного ок�
руга военный комиссариат города Железно�
горска и Железногорского района Курской
области проводит отбор кандидатов из чис�
ла офицеров запаса на военную службу по
контракту. Возраст – не старше 35 лет и дру�
гим критериям.

А также продолжается набор граждан для
поступления в высшие учебные заведения
Министерства обороны Российской Феде�
рации.

За подробной информацией следует обра�
щаться в кабинет № 20 военного комиссари�
ата города Железногорска и Железногорско�
го района или по телефону 2�51�92.

Как правило, фальшивые банкноты сбывают�
ся в сфере оптово�розничной торговли, а в боль�
шинстве случаев обнаруживают их уже работ�
ники банков при пересчете поступающей после
инкассации наличности. В последнее время
широкое распространение получили поддель�
ные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.

В прошлом году на территории Железногорс�
ка было выявлено 16 фактов сбыта поддельных
банковских билетов ЦБ РФ.

В связи с этим стражи порядка постоянно прово�
дят мероприятия, направленные на обучение опера�
ционно�кассовых работников. Именно они на этапе
поступления денег должны определять признаки
подделок и предотвращать введение их в оборот.

Участникам встреч подробно рассказывают о
том, как выявить фальшивые деньги, а также раз�
дают памятки с описанием их признаков и спис�

В Курской области уже начали регистриро�
ваться случаи горения сухой травы и мусора.
Практически в половине случаев такие проис�
шествия представляют реальную угрозу жилым
домам, хозяйственным постройкам, объектам
экономики или лесным массивам. И только бла�
годаря оперативным действиям спасателей, доб�
ровольцев и сотрудников местных администра�
ций удается удержать обстановку под контро�
лем и не допустить серьезных последствий.

– За несанкционированные палы травы органами
надзора в 2018 году в отношении виновных лиц было
составлено более 250 протоколов, – говорит Дмит�
рий Демьяненко, врио первого заместителя началь�
ника ГУ МЧС России по Курской области. – Хоте�
лось бы ещё раз напомнить о штрафе за нарушение
правил пожарной безопасности: для граждан он со�
ставляет от 2000 до 3000 рублей; для должностных
лиц – от 6000 до 15000 рублей; для юридических лиц –
от 150000 до 200000 рублей. Те же действия, совер�
шенные в условиях особого противопожарного режи�
ма, влекут увеличение штрафов практически вдвое.

Спасатели напоминают: для сжигания мусора
на участке или рядом с ним необходимо обору�
довать место. Во время разведения открытого
огня нужно соблюдать следующие правила:

–  открытый огонь можно разводить в яме глу�
биной не меньше 30 см, диаметром не больше 1 м;

–  огонь должен быть удален от всех построек
на 50 м, от хвойного леса – на 100 м, от листвен�
ного – на 30 м;

–  площадка, на которой находится костер, дол�
жна быть на 10 м расчищена от сухих веток, по�
рубочных остатков, сухой травы и других горю�
чих материалов;

–  по краю площадки должна проходить мине�
рализованная противопожарная полоса шири�
ной не менее 40 см;

УЧАТ ВЫЯВЛЯТЬ
ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ

НЕ ДОПУСТИМ ПАЛОВ ТРАВЫ!

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Эксперты курского отделения Банка России
советуют в первую очередь проверить её на�
личие в государственном реестре МФО на
сайте Банка России. Если организации там не
оказалось, перед вами нелегальный участник
финансового рынка, связываться с такими
компаниями опасно!

Внимательно посчитайте, какую часть дохо�
да вам придется отдавать ежемесячно, чтобы
погашать все долги. Эта сумма не должна пре�
вышать половины, а в идеальном варианте –
30% заработанных средств.

Необходимо оценить предлагаемую вам
процентную ставку. С 28 января 2019 года по
закону она должна быть не более 1,5% в день,
с 1 июля 2019 года она будет снижена до 1%.
Предельная задолженность заемщика по до�
говору потребительского займа, выданного
на срок до 1 года, не может превышать его бо�
лее чем в 2,5 раза. То есть при долге в тысячу
рублей вы будете должны МФО не более 3,5
тыс. рублей (эта сумма включает в себя долг,
начисленные проценты и иные платежи). С 1
июля 2019 года эти ограничения снизятся до
двукратной суммы займа, а с 1 января 2020
года – до 1,5�кратной.

А по займу до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней
сумма начисленных процентов не должна пре�
вышать 3 тыс. рублей (или 30% от суммы зай�
ма). Ежедневная выплата по нему будет не бо�
лее 200 рублей.

Важно выбрать удобную дату погашения зай�
ма: например, после ожидаемой даты зарплаты�
через 3�4 дня.

При подписании договора внимательно про�
читайте его. Вы можете взять время на разду�
мье и заключить договор займа на указанных
микрофинансовой организацией условиях в те�
чение пяти дней после ознакомления с инди�
видуальными условиями договора.

И главное: не берите микрозаём, если не уве�
рены, что сможете отдать все вовремя!

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ
ВЗЯТЬ ЗАЁМ В
МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

МО МВД России "Железногорский"

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ

ПОЖНАДЗОР

ки с серийными номерами наиболее часто изы�
маемых банкнот. Кроме этого, их инструктиру�
ют, что делать при получении вызывающих со�
мнение денежных средств.

Полицейские указывают на необходимость
быть максимально внимательными при осуще�
ствлении денежных операций.

Поддельные купюры стали изготавливать вы�
сокотехнологичным способом с достаточно хо�
рошим качеством воспроизведения изображения
и имитации практически всех степеней защиты.

Иногда обнаружить признаки подделки воз�
можно лишь с использованием специальных де�
текторов. Поэтому высока вероятность, что фаль�
шивая купюра может оказаться в кошельке за�
конопослушного гражданина. Если уж так слу�
чилось, ни в коем случае нельзя пытаться сбыть
фальшивые деньги. Необходимо немедленно
изъять поддельную купюру из оборота и сдать
её в полицию. Сбыт поддельных денежных
средств является уголовно наказуемым деяни�
ем, санкции статьи 186 УК РФ "Изготовление,
хранение, перевозка или сбыт поддельных де�
нег или ценных бумаг"  предусматривают нака�
зание в виде лишение свободы на срок до 15 лет.

Сотрудники полиции также рекомендуют тор�
говым предприятиям заводить на кассах специ�
альные тетради, в которые будут записываться
номера, серии и время получения 5�тысячных ку�
пюр. Эта информация в последствие может помочь
при проведении оперативных мероприятий.

– на площадке должны быть необходимые ин�
струменты и материалы для тушения огня;

– человек, контролирующий горение, должен
находиться на площадке до окончания горения
(тления).

После сжигания нужно залить площадку или
емкость водой или засыпать песком до полного
прекращения горения или тления.

Если хозяева используют для сжигания отхо�
дов закрытую емкость из негорючих материалов
(бочку, печь и т.д.), то:

– емкость для сжигания мусора должна быть
удалена от всех построек на 25 м, от хвойного
леса – на 50 м, от лиственного – на 15 м;

– площадка, на которой находится емкость,
должна быть на 5 м расчищена от сухих веток,
порубочных остатков, сухой травы и других го�
рючих материалов;

– противопожарную полосу устраивать не нужно;
– рядом с емкостью должен находиться метал�

лический лист, способный перекрыть ее сверху
и ограничить доступ воздуха к огню;

– человек, контролирующий горение, должен
находиться на площадке до окончания горения
(тления).
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Налог на доходы физических лиц, как прави�
ло, уплачивается автоматически – он удержи�
вается с заработной платы. Но в ряде случаев
физические лица должны самостоятельно рас�
считать сумму налога и подать в налоговый
орган декларацию по налогу на доходы физичес�
ких лиц (форма 3�НДФЛ).

Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской
области обращает внимание, что срок подачи
налоговой декларации по налогу на доходы фи�
зических лиц (форма 3�НДФЛ) за 2018 год ис�
текает 30 апреля 2019 года.

Представить налоговую декларацию обязаны
лица, получившие доходы:

– от продажи имущества (квартира, дом,
транспортное средство и т.д.), находившегося
в их собственности менее 3�х лет (5 лет – в от�
ношении недвижимого имущества, приобре�

Главной мерой является грантовая поддержка
начинающих фермеров и семейных животновод�
ческих ферм. С 2013 года ее получателями стали
122 начинающих фермера и 45 семейных живот�
новодческих ферм.

При отборе грантополучателей приоритетны�
ми отраслями являются развитие молочного
скотоводства, а также садоводство и развитие
овощеводства.

Предоставление грантовой поддержки фермер�
ским хозяйствам региона продолжится и в теку�
щем году. Кроме этого, с 2019 года начинается ре�
ализация регионального проекта "Создание сис�
темы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации в Курской области", который предус�
матривает гранты начинающим фермерам "Агро�
стартап" и субсидии сельскохозяйственным по�
требительским кооперативам. Новые виды под�
держки дадут дополнительный импульс для раз�
вития малых форм хозяйствования на селе.

Сумма государственной поддержки по трем
направлениям в 2019 году – 125 млн рублей.

1.Грант в форме субсидии на поддержку на�
чинающих фермеров на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Гранты предоставляются на поддержку одно�
го начинающего фермера для разведения круп�
ного рогатого скота мясного или молочного на�
правлений в размере, не превышающем 3 млн
рублей, но не более 90 процентов затрат, для ве�
дения иных видов деятельности – в размере, не
превышающем 1,5 млн рублей, но не более 90
процентов затрат, при этом срок использования

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ГОСПОДДЕРЖКА
ФЕРМЕРОВ

средств государственной под�
держки начинающим фермером
составляет не более 18 месяцев с
даты ее получения.

2.Грант в форме субсидий кре�
стьянским (фермерским) хо�
зяйствам на развитие семей�
ных животноводческих ферм.

Гранты предоставляются кре�
стьянским (фермерским) хо�
зяйствам на развитие семейной
животноводческой фермы в
размере, не превышающем 10
млн рублей, но не более 60 про�
центов затрат. При этом срок
использования средств госу�
дарственной поддержки семей�
ной животноводческой фермой
составляет не более 24 месяцев
с даты ее получения.

3.Грант в форме субсидий сельскохозяй�
ственным потребительским кооперативам
для развития материально�технической
базы сельскохозяйственного потребительско�
го кооператива.

Речь идет о мероприятиях, направленных на
внедрение новых технологий и создание высо�
копроизводительных рабочих мест, строитель�
ство, реконструкцию, модернизацию или при�
обретение материально�технической базы ко�
оперативов.

Гранты предоставляются кооперативам для
развития их материально�технической базы в

тенного в собственность
после 01.01.2016), ценных
бумаг, долей в уставном
капитале;

– от сдачи квартир, ком�
нат и иного имущества в
аренду;

– от предпринимательс�
кой деятельности;

– полученные в порядке
дарения;

– в виде выигрышей в ло�
тереи и т.д.

На граждан, представля�
ющих налоговую деклара�
цию за 2018 год исключи�
тельно с целью получения
налоговых вычетов по
НДФЛ (стандартных, со�
циальных, инвестицион�

ных, имущественных при покупке жилья), ус�
тановленный срок подачи декларации – 30 ап�
реля 2019 года – не распространяется. Такие
декларации можно представить в любое вре�
мя в течение всего года, без каких�либо нало�
говых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в на�
логовой декларации за 2018 год как доходы, под�
лежащие декларированию, так и право на нало�
говые вычеты, обязан представить такую декла�
рацию в установленный срок – не позднее 30
апреля 2019 года.

Обращаем внимание, что представление нало�
говой декларации после установленного срока
(после 30 апреля 2019 года) является основани�
ем для привлечения такого лица к налоговой от�
ветственности в виде штрафа в размере не ме�
нее 1 000 рублей.

Кроме того, за уклонение физического лица от уп�
латы налогов, сборов статьей 198 Уголовного кодек�
са РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Для удобства граждан, желающих сдать нало�
говую декларацию до окончания декларацион�
ной кампании (до 30 апреля 2019 года), 4�5 ап�
реля 2019 года и 25�26 апреля 2019 года будут
проводиться "Дни открытых дверей" по инфор�
мированию граждан о налоговом законодатель�
стве и порядке заполнения налоговых деклара�
ций по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ). В эти дни прием налогоплательщиков
будет осуществляться с 09.00 до 20.00.

Каждый посетитель сможет проверить есть ли
у него задолженность перед бюджетом, а также
уточнить наличие обязанности по представле�
нию налоговой декларации по НДФЛ.

Сотрудники инспекции окажут практическую
помощь в заполнении декларации формы 3�
НДФЛ гражданам, которые реализовали  иму�
щество (квартиру, дом, дачу, земельные участки,
транспортные средства и т.д.), находящееся в
собственности менее 3 лет и менее 5 лет в  отно�
шении недвижимого имущества, приобретенно�
го в собственность после 1 января 2016.

Налоговая инспекция располагает сведениями
обо всех физических лицах, реализовавших в 2018
году имущество. Данные сведения предоставляют�
ся регистрирующими органами в соответствии со
статьей 85 Налогового кодекса Российской Федера�
ции. Распространенными случаями реализации
имущества являются продажа транспортных
средств и квартир. Для оказания помощи в заполне�
нии налоговых деклараций налогоплательщику не�
обходимо предоставить документы, подтверждаю�
щие получение дохода от продажи и понесенных
расходов на приобретение собственности, к которым
относятся договор покупки и договор продажи.

сумме, не превышающей 70 млн рублей, но не
более 60 процентов затрат. При этом срок ис�
пользования гранта кооперативом составляет не
более 18 месяцев с даты его получения.

Существует возможность повторного участия
кооператива в реализации мероприятий по гран�
товой поддержке по истечении не менее одного
года с момента полного освоения ранее предос�
тавленного гранта.

По вопросу господдержки малых форм хозяй�
ствования следует обращаться  в комитет АПК
Курской области. Необходимые консультации
даст М.В. Михайлова по телефону 52�07�46.

НАЛОГОВАЯ
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  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Сахаровой Марией Владимировной, почтовый адрес:
307179, Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92 помещение 39, офис 0�5, e�
mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 8�920�702�23�23, № регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1606, явля�
ющимся работником юридического лица ООО  "Единый центр правовых и кадастро�
вых услуг", выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка�
дастровым № 46:06:121202:235, расположенного: Курская обл., р�н Железногорский, с/
с Михайловский, с/о "Свапа" , кадастровый квартал № 46:06:120301.Заказчиком када�
стровых работ является  Маслов С.Н., адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Лени�
на, д.75, кв. 45, тел. 8�920�262�99�09.Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Курская обл., р�н Железногорский, с/с Михайловский,
с/о "Свапа", в районе уточняемого земельного участка, 29 апреля 2019г. в 10ч. 00мин.С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская
обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92 помещение 39, офис 0�5,  ООО  "Единый
центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования место�
положения границ земельных участков на местности принимаются с 27 марта 2019 г.
по 26 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 марта
2019 г. по 26 апреля 2019 г. по адресу:  Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92
помещение 39, офис 0�5, ООО  "Единый центр правовых и кадастровых услуг".Смеж�
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место�
положение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:120301).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас�
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платоновой Н. В., квалификационный аттестат № 46�13�
151, являющимся членом СРО КИ Ассоциация Саморегулируемой организации "Объе�
динение профессионалов кадастровой деятельности" (уникальный реестровый номер
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №1013) и работником ООО "Курс�
кая служба недвижимости", почтовый адрес: 305016, Курская область, город Курск,
улица Павлуновского, д. 7 "а", тел. 89308559042, e�mail: "natalya_nv04@list.ru",  в отно�
шении земельного участка с кадастровым номером 46:06:010702:126, расположенного
по адресу:Курская область, с/с Волковский, с. Волково, ул. Прибалочная, д. 53, вы�
полняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ
земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является: Зуева Антонина Дмит�
риевна, проживающая по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 12/3,
кв. 45, тел. 89103199557.Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Курская обла�
сть,Железногорский район, с/с Волковский, с. Волково, ул. Прибалочная у дома №53в
10.00ч. 30апреля.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
область, город Курск, улица Павлуновского, д. 7 "а", ООО "Курская служба недвижи�
мости".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27мар�
та 2019г. по 29апреля 2019г. по адресу: Курская область, город Курск, улица Павлунов�
ского, д. 7 "а", ООО "Курская служба недвижимости".Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все за�
интересованные лица (кадастровый квартал 46:06:010702). При проведении согласо�
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ
СУДИМОСТИ ИЛИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАКАЗАНИЯ?

Уголовным кодексом РФ определено, что лицо, осужденное за совер�
шение преступления, считается судимым со дня вступления обвинитель�
ного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия
судимости.

Исходя из положении  ч.1 ст.86 Уголовного кодекса РФ судимость учи�
тывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за
собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые уста�
новлены федеральными законами..

В силу ст.4.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях ус�
тановлено, что лицо, которому назначено административное наказание
за совершение административного правонарушения, считается подверг�
нутым наказанию со дня вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания до истечения одного года со
дня окончания исполнения данного постановления.

Наличие административного наказания или судимости в случаях, уста�
новленных законами, имеют определенные правовые последствия – зап�
реты, ограничения и обязанности.

Так, в соответствии с ст. 16 Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" гражданин не может быть
принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может нахо�
диться на гражданской службе при наличии не снятой или не погашен�
ной в установленном федеральным законом порядке судимости.

В соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 17 Федерального закона "О службе в орга�
нах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации" гражданин не
может быть принят на службу в органы внутренних дел в случае, если
неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на
службу в органы внутренних дел, подвергался в судебном порядке адми�
нистративному наказанию за совершенные умышленно административ�
ные правонарушения.

Помощник Железногорского
межрайонного прокурора

О.Н. Журавлева

СТАРТУЕТ АКЦИЯ
С 1 апреля по 15

июля в регионе прой�
дет 1 этап Общерос�
сийской антинаркоти�
ческой акции "При�
зывник".

Ее цель – проведе�
ние совместно с Ми�
нобороны России ме�
роприятий, направ�
ленных на профилак�
тику незаконного обо�
рота и потребления
наркотиков среди лиц,
достигших призывно�
го возраста, а также во�
еннослужащих.

Сотрудниками по�
лиции запланирован
комплекс профилак�
тических мероприятий, среди которых – лекции и беседы о вреде нар�
котиков, с разъяснением ответственности за участие в их незаконном
обороте, консультации наркологов, занятия с руководящим составом во�
енных комиссариатов.

Принять участие в акции могут все неравнодушные граждане. Если вы
располагаете какой�либо информацией о возможных фактах незаконно�
го потребления и оборота наркотических средств, на условиях аноним�
ности сведения следует сообщать по телефонам 02 (с мобильного 102)
или в любой территориальный отдел полиции.

МО МВД России "Железногорский"

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОДАМ СЕНО ЛУГОВОЕ.
Тел.: 8�960�673�58�46Р

ек
л

ам
а.

Р
ек

л
ам

а.

Организация покупает земельные паи.
Категории земель: земли сельскохозяйственного назначения,

местоположение: Курская обл., Железногорский район,
АООТ "Железногорскагрохимсервис".

Обращаться по телефону:
8�920�717�05�08; 8(47148) 4�50�66, 8(47148) 2�42�23.Р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Рудяевой Е.И., почтовый адрес: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Воинов�Интернационалистов, д. 2, кв. 61,  e�mail: SKIPravo@mail.ru,
тел. 8�904�526�79�99, квалификационный аттестат № 46�12�114, являющимся работни�
ком ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право», выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:011501:7,
расположенного: обл. Курская, р�н Железногорский, с/с Волковский, п. Громова Дуб�
рава, дом 3, кадастровый квартал 46:06:011501.Заказчиком кадастровых работ являет�
ся: Крюков Е.В.; адрес: Курская обл.,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 64, кв. 65, тел. 8�
920�723�49�54.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: обл. Курская, р�н Железногорский, с/с Волковский, п. Громова Дубрава,
дом 3,  29 апреля 2019 г. В 10�00 часов.С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадаст�
ровых инженеров "Недвижимость и право".Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта по
26 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча�
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 марта по 26
апреля 2019 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО
"Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".Смежные земельные учас�
тки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все за�
интересованные лица (кадастровый квартал  46:06:011501).При проведении согласо�
вания местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кинотеатр «Русь»
28 – 29 марта

с 9:00 до 18: 00
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Закупаем мясо
дорого: говядину,
 конину, баранину.

Вынужденный убой.
Тел.: 8�920�714�87�50
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ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ ОТ 19 000 руб.

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа 8�960�5499�777
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Коллектив
Курбакинской школы

поздравляет
С ЮБИЛЕЕМ!

Ларису Николаевну
ДУГИНУ;

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво.

Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Администрация
Железногорского района

поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Галину Ивановну ЧЕРНЫШЕВУ –
директора МУП "Витафарм";

Алексея Ивановича ПОЛЯНСКОГО –
гендиректора ООО "Агропромдор";
Татьяну Владимировну КОГТЕВУ –

консультанта Аппарата Представительного
Собрания Железногорского района;

Радости, смеха и счастья желаем,
Пусть исполняются ваши мечты.

Ангел�хранитель пусть вам помогает,
От планов и к целям построит мосты.

Успеха в работе и доме, везения,
Комфорта, уюта всегда и во всём,

Поддержки, заботы, немного терпения.
Навеки пусть счастьем наполнится дом!

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Александра Александровича СУМРАЧЕВА –
ветерана труда (сл. Михайловка);

Тамару Андреевну ДАВЛЯТШИНУ –
ветерана труда (д. Городное);

Галину Ивановну ЧЕРНЫШЕВУ –
директора МУП "Витафарм";

Алексея Ивановича ПОЛЯНСКОГО –
гендиректора ООО "Агропромдор";

Пусть неприятности дорогу
Забудут в дом ваш навсегда,

А беды, горести, тревоги
Не посещают никогда!

Пусть в жизни будет много света
И радостных, удачных дней!

Пусть ваша жизнь цветет, как лето,
И будет только счастье в ней!

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Юрия Алексеевича ПАРФЕНОВА;
Алексея Ивановича ГАВРИЛИНА;

Раису Дмитриевну РЕВЯКИНУ;

Пусть жизнь внезапно повернется
Своею лучшей стороной,

Пусть счастье нежно улыбнется,
И в сердце расцветет любовь.

Несокрушимое здоровье
Не лишним будет по пути!

И жить вам нужно долго�долго,
Дорогой светлою идти!

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Алексея Гавриловича САФРОШИНА;

Друзей надежных и хороших,
В семье – уюта и тепла.

Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь Вам принесла.

Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.

И в сердце чтоб теплее было
От искренности наших строк!

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Ольгу Алексеевну ГОРЛОВУ;
Нину Михайловну ШИДЫЧ;

Нину Михайловну МАРТЫНОВУ;
Александра Александровича СУРМАЧЕВА;

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка
И светятся пускай глаза

От счастья, радости, успеха.
Пусть берегут вас небеса!
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