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новости

Прямой эфир 
В четверг, 3 марта, в прямом эфире про-

граммы «Кстати» – руководитель Управле-
ния культуры Железногорска Анастасия 
Березинская. Поговорим о новых подхо-
дах к организации городских праздников, 
о грантах на социокультурные проекты, 
кадровой политике и предстоящих ре-
формах железногорской культуры. Свои 
вопросы можете задавать прямо в студию 
прямого эфира по телефонам 76-70-90, 
8-908-203-66-22. И, конечно, оставляйте 
комментарии и вопросы в социальных се-
тях «Город и горожане» и «Наши новости». 
Начало эфира в пабликах муниципаль-
ных изданий и на телеканале «Мир-24» в 
20:30. Не пропустите. 

Без QR-кодов
Внесены изменения в указ губерна-

тора по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции. Жи-
телям региона больше не нужно предъ-
являть QR-код при посещении торгово-
развлекательных центров, заведений 
общепита, салонов красоты, театров и 
кинотеатров, библиотек, спортивных и 
выставочных мероприятий. Также QR-
код больше не нужно предъявлять при 
заселении в гостиницы и на базы отдыха. 
Кроме того, можно свободно посещать 
спортивные объекты – бассейны, фитнес-
центры, спортивные залы. Отменяются и 
ограничения по заполняемости залов 
объектов спорта, театров и кинотеатров, 
учреждений культуры и искусства, кон-
цертных залов, детских игровых комнат 
и детских игровых центров. Посещать 
ТРЦ и общепит теперь могут и подрост-
ки до 18 лет. Также отменены ограниче-
ния, касающиеся работы ночных клубов 
и танцполов в организациях обществен-
ного питания и на концертах. Отменен 
режим самоизоляции для невакциниро-
ванных жителей старше 60 лет. Утратили 
силу и рекомендации о переводе на ди-
станционный режим работы работаю-
щих граждан старше 60 лет и имеющих 
хронические заболевания. 

Мы вместе.
Весь Красноярский край собирал гу-

манитарную помощь беженцам из До-
нецкой и Луганской народных республик. 
Местное отделение «Единой России» и 
«Молодой Гвардии» на территории ЗАТО 
Железногорск также подключилось к 
сбору продуктов и необходимых вещей. 
В субботу, 26 февраля, «Газель» из Желез-
ногорска выехала в Красноярск, чтобы 
передать собранную помощь в централь-
ный пункт приема гуманитарной помо-
щи. И уже в воскресенье, 27 февраля, две 
20-тонные фуры отправились из Крас-
ноярска в Ростовскую область. Сейчас в 
Железногорске идет второй этап сбора 
гуманитарной помощи для беженцев из 
Донбасса. Он завершится 4 марта. Необ-
ходимые вещи и продукты можно при-
носить по адресам: Парковая, 18, вход со 
стороны двора, с 17:30 до 19:30, тел. 8-983-
156-99-13 и Молодежный центр – Ленина, 
9, с 9:00 до 21:00, тел. 74-67-77.

Водители, внимание! 
На время проведения Масленицы 

6 марта с 9 до 18 часов перекроют дви-
жение по улице Парковой. Проезд огра-
ничат на участке от ул. Свердлова до ул. 
Школьной. Также с 8:00 часов 3 марта 
до 19:00 часов 6 марта для обеспечения 
безопасности движения пешеходов и 
качественного проведения работ по 
очистке проезжей части будет запреще-
на остановка транспорта в парковочных 
карманах по ул. Парковой, 16 и 18.

Дорогие дамы! Коллеги! 
От имени всех мужчин Горно-химического комбината 

поздравляю вас с Международным женским днем!
Мы ценим вас, наших незаменимых товарищей по труду, не только за професси-

онализм, четкость и креативность в решении производственных задач. Не секрет, 
что именно благодаря женщинам рабочая обстановка остается благоприятной, 
критика – доброжелательной и конструктивной, а улыбки и хорошее настроение 
помогают и поддерживают нас, мужчин.

Спасибо вам за то, что и на работе, и дома, в семьях, вы щедро делитесь теплом 
души, оптимизмом, вдохновением. Этот самый первый весенний праздник еще раз 
напоминает, что именно с женщины начинается все – и жизнь человека, и творче-
ство, без которого невозможна наша жизнь.

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» 
Дмитрий КОЛУПАЕВ

Милые дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!

Мы, мужчины, преклоняемся перед вашей красотой, мудростью, силой воли и 
жизненным оптимизмом. В истории немало примеров, когда вы справлялись с не-
посильной, казалось бы, ношей: наравне с мужчинами сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, трудились в тылу и восстанавливали страну из руин. 

И сегодня женщины не перестают нас удивлять и восхищать. Они осваивают кос-
мос, устанавливают спортивные рекорды, совершают научные открытия, становят-
ся военнослужащими и сотрудниками органов правопорядка, работают в «красных 
зонах», спасают чужие жизни, рискуя собственными. 

Ваши сострадание, доброта и умение любить помогают нам пережить любые 
трудности и невзгоды. Только женщина способна согреть своей улыбкой даже в 
самый хмурый и холодный день, вернуть спокойствие, приободрить, вдохновить 
мужчин на самые лучшие поступки.

Благодарим вас за душевное тепло, нежность материнских рук, трогательную за-
боту и безграничную любовь. Без вас дом не будет уютным, а семья – счастливой и 
крепкой. Не будет женщины – не будет сильной и единой России. 

Будьте счастливы, любимы и прекрасны! Пусть сбываются ваши надежды и ис-
полняются самые заветные желания! 

Здоровья вам и вашим близким!

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Сергей ПРОСКУРНИН

Дорогие жительницы Железногорска! Милые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем!

 8 марта – чудесный праздник любви и красоты. День, когда мы говорим женщи-
нам искренние слова восхищения. Мы ценим ваше уникальное умение справлять-
ся с самой сложной работой, достигать профессиональных высот и при этом оста-
ваться нежными и красивыми.

 Благодаря вам, нашим мамам, супругам, дочерям, сестрам и коллегам, мы ста-
новимся сильнее, успешнее. Вы вдохновляете нас на новые свершения. Нет ничего 
дороже, чем ваша поддержка, душевная теплота, умение прощать, создавать ат-
мосферу уюта и гармонии. Нет ничего ценнее, чем ваши добрые сердца и мудрость. 
Мы вас искренне любим, ценим вашу заботу, гордимся вашей красотой!

 Желаю, чтобы рядом с вами всегда были чуткие, понимающие, заботливые люди. 
Здоровья вам, удачи и успехов в каждом деле!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
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Чего хочет женщина
А действительно, чего – любви, тепла, счастья? Да! А для полного счастья 

нужны хорошие книги. В сегодняшней подборке, посвященной Междуна-
родному женскому дню 8 марта, именно такие. Все они о жизни, о любви 

во всех ее проявлениях, о детях, таланте и смысле жизни. Выбирайте ту, 
что вам ближе всего именно сейчас… или все сразу!

Обзор подготовила Марина Гетц, сотрудница библиотеки имени 
Р.Солнцева.

УОЛТЕР ТЕВИС 

«ХОД КОРОЛЕВЫ» 16+

Городская библиотека им. С.Кучина, 
ул. Свердлова, 51а

Городская библиотека им. Р.Солнцева, 
ул. Ленина, 3

Что знает среднестатистический че-
ловек о шахматах? В этой игре есть пеш-
ки, король, королева и конь. Конь ходит 
буквой «Г». Есть, конечно, профессиона-
лы: они знают партии наизусть и могут 
просчитывать несколько ходов вперед.

История «Ход королевы» о девочке-
сироте, которую совершенно случай-
но научил играть в шахматы сторож 
в приюте. Феноменальное упорство, 
сила воли, и вот ты – королева доски. 
Уже в шестнадцать лет Бет становит-
ся участником открытого чемпионата 
США по шахматам. Но чего ей это сто-
ило?

Шахматистов порадует детальное 
описание шахматных партий. Лю-
бителей драмы – накал страстей во 
время турниров и возможность по-
размышлять на темы «зависимости», 
«равноправия женщин», «расового 
неравенства».

АННА ФЕНИНА

«ОДНА ДЕВОЧКА СОБИРАЛА 
СТАЮ» 16+

МБУК ЦГБ им. М.Горького, абонемент, 
ул. Крупской, 8

Городская библиотека им. Д.Хармса, 

пр. Ленинградский, 73
Городская библиотека им. А.Беляева, 

пр. Ленинградский, 37
Городская библиотека им. Р.Солнцева, 

ул. Ленина, 3

Как просто быть счастливой – и как 
сложно! Никто не сделает это за тебя, 
не напишет сценарий твоего счастья. 
«Остается расслабиться и по пути зна-
комиться с рыбками».

Истории Одной девочки, вплетен-
ные в иллюстрации Ольги Кругло-
вой, – пример редкого для русской 
литературы жанра reflections. Ко-
роткие притчи откровенно расска-
зывают о глубине обыденных мо-
ментов жизни. В каждом рассказе 
разные девочки, и все они – одна-
единственная ТЫ.

На стыке реальности и фантасти-
ки. Читая эту книгу, ты летишь в саму 
себя.

ЮЛИЯ ЯКОВЛЕВА

«АЗБУКА ЛЮБВИ» 16+

МБУК ЦГБ им. М.Горького, абонемент, 
ул. Крупской, 8

Городская библиотека им. С.Кучина, 
ул. Свердлова, 51а

Городская библиотека им. В.Шишкова, 
ул. Толстого, 19

Городская библиотека им. Р.Солнцева, 
ул. Ленина, 3

Книга, таинственная от обложки до 
содержания. 

Азбука – это всегда что-то простое, 
самое первое, самое понятное. Азбу-
ка любви – что-то запретное, местами 
стыдное, но всегда интригующее. Лю-
бовь в самых известных классических 
текстах русской и зарубежной литера-
туры.

Все писатели и поэты когда-то были 
юными и влюбленными, разбивали сер-
дца и делали глупости. А потом об этих 
глупостях рассказывали со знанием 
дела.

О чем умалчивают учителя на уроках 
литературы, говоря об Анне Каренине и 
Джульетте? 

Изучив «Азбуку любви» Юлии Яков-
левой, вы точно пойдете перечитывать 
школьную программу.

ЭЛЬЧИН САФАРЛИ 

«ДОМ, В КОТОРОМ ГОРИТ 
СВЕТ» 16+

МБУК ЦГБ им. М.Горького, абонемент, 
ул. Крупской, 8

Городская библиотека им. Д.Хармса, 
пр. Ленинградский, 73

Городская библиотека им. С.Кучина, 
ул. Свердлова, 51а

Городская библиотека им. В.Шишкова, 
ул. Толстого, 19

Городская библиотека им. Р.Солнцева, 
ул. Ленина, 3

О непростом пути к любви от жителя 
многогранного Стамбула. 

Автор-мужчина, рассказывающий от 
лица женщины историю-диалог о про-
явлениях любви. Интрига.

Этот роман Сафарли посвятил своей 
русской бабушке Анне Павловне. Ро-
ман составлен из многочисленных пи-
сем бабушки к своей внучке. Мы будто 
читаем дневник пожилой леди, которая 
переехала жить к морю. 

Это история о том, что любовь не 
бывает неправильной, как не бывает 
некрасивых женщин. Есть лишь твое 
собственное представление о любви и 

красоте. А еще рекомендую эту книгу 
гурманам: в ней много рецептов блюд 
средиземноморской кухни и десертов.

ЭДИТ ПАТТУ

«ВОСТОК» 12+

Городская библиотека им. С.Кучина, 
ул. Свердлова, 51а

«Что бы ни случилось – верь своему 
сердцу». 

Трогательное детское фэнтези о вер-
ности, чувстве долга и чистой любви. В 
основе сюжета – старинная норвежская 
сказка «На восток от солнца, на запад от 
луны». Эдит Патту тщательно изучала 
скандинавские мифы и предания, пре-
жде чем написать свою легенду.

Необычная девочка Роуз с детства 
дружит с белым медведем и отправляет-
ся в долгое и опасное путешествие ради 
близких. Каждая глава рассказывает 
историю от первого лица: Роуз, ее папы, 
брата Недди, Королевы Троллей и бело-
го медведя. Снежные бури, тусклое низ-
кое солнце, бескрайние белые холодные 
пустыни и горячее детское сердце.

Нежная история с суровым север-
ным колоритом не оставит вас равно-
душными.

ЕВА ЯНИКОВСКИ 

«РАДУЙСЯ, ЧТО ДЕВОЧКА! РАДУЙСЯ, ЧТО МАЛЬЧИК!» 16+

Городская библиотека им. Р.Солнцева,  ул. Ленина, 3
Будущим мамам, тем, кто недавно стал мамой, и даже бабушкам, мечтающим о 

внуках. Легкая, позитивная, смешная! 
Классик венгерской детской литературы Ева Яниковски сочинила две замеча-

тельные оды материнской любви: счастью от того, что на свет появился мальчик… 
или девочка! Аргументы только «за», с какой стороны ни откроешь книгу. Книга-
перевертыш, розовенькая с одной стороны, голубенькая – с другой. Как не крути, 
счастье на каждой странице.
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