
Оранжевый цвет -  
для пластика
Сотрудники ООО «Экопол» 
установили в городе 
контейнеры для пластика. 
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Премьера
Студия «Зеркало» показала 
новый спектакль «Сказка  
о потерянном времени».

100 лет пионерии
Будь готов!
Всегда готов! СТР. 15

СТР. 6
Здоровье
«Зорюшку» никто 
не закроет.

Образование
Молодые педагоги  
получили поддержку.

Светлану и Сергея Фарафоновых, клавдию и Вячеслава Ганюшиных 
поздравил с 50-летием совместной жизни председатель 
Железногорской городской думы александр Быканов.
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Полвека вместе 
В преддверии Международного дня семьи, 13 мая, сотрудники 
отдела ЗаГС чествовали супругов, празднующих золотую свадьбу

александр Быканов вручил при-
ветственные адреса от главы города 
Алексея Карнаушко и передал по-
здравления от депутатов:

- Вы - настоящие герои. Пережили 
послевоенное лихолетье, восстанов-
ление страны. Наверняка каждый из 
вас преодолел немало сложных ми-
нут и дней. Вы всю жизнь работали, 
растили детей. Но сохранили семьи 
и любовь. Огромные слова благо-
дарности за ваш труд. Прожить 50 
лет вместе - это подвиг. Пусть внуки, 
правнуки всегда вас радуют. Счастья 
вам, удачи, здоровья и всем нам - 
мирного неба над головой, - поже-

лал участникам вечера Александр 
Васильевич.

Сотрудники отдела ЗаГС подарили 
семьям красивый концерт.

перед золотыми семьями высту-
пили юные артисты ансамбля 
бального танца «Грация» и пе-
вец Владимир Кудинов. Участни-
кам торжества понравились и песни 
из репертуара Муслима Магомаева, 
и потрясающий вальс от школьников.

- Вы наш пример, наша гордость. 
Именно про таких, как вы, гово-
рят: крепка семья - крепка держа-
ва. Огромное вам спасибо за ваши 

мудрость, понимание, терпение, - 
обратилась к юбилярам начальник 
отдела ЗАГС Светлана Клименкова. 

Она зачитала биографии семей 
Фарафоновых и Ганюшиных, нашла 
много добрых и искренних слов для 
главных зрителей праздника. 

Светлана клименкова вручила су-
пругам символические свидетельства 
о браке, красивые букеты и, как и 50 
лет назад, они поцеловали друг дру-
га. В этот момент невозможно было 
определить возраст «женихов и не-
вест» - глаза блесте-
ли, как у 20-летних.
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   публичные слушания

публичные слушания, на ко-
торых присутствовали порядка 
30 человек, вел председатель 
городской Думы Александр 
Быканов. он сообщил, что по-
правки в устав обусловлены из-
менениями в региональном и 
федеральном законодательстве, 
а также рекомендациями Миню-
ста, администрации города и ор-
ганов прокуратуры. 

изменения предполагается вне-
сти в несколько статей устава. так, в 
вопросах местного значения уточ-
няется порядок создания искус-
ственных земельных участков на 
водных объектах. Федеральным 
законодательством теперь исклю-
чено положение о необходимо-
сти проведения открытого аукци-
она на право заключать договор о 
создании искусственного земель-
ного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной соб-
ственности. 

также в соответствии с трудо-
вым законодательством в ус-
таве предлагается прописать 
гарантии для депутатов, работа-
ющих в думе на постоянной ос-
нове, такие как право на получе-
ние денежного вознаграждения, 
отпуск, получение и распростра-
нение информации и др. сегод-
ня такие гарантии определены в 
уставе только для Главы города. 

кроме того, в уставе предлагает-
ся конкретизировать срок вступле-
ния в должность Главы города: это 
день принятия им торжественной 
присяги. в действующей редакции 
этот момент конкретно не установ-
лен. изменения в законодатель-
стве о местном самоуправлении 
требуют внесения изменений и в 
статус Главы города. в новой ре-
дакции будет указано, что Глава 
города Железногорска не может 
быть депутатом Государственной 
думы, сенатором РФ, занимать 
иные государственные должности 
на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. также 

глава города не может одновре-
менно исполнять полномочия де-
путата Железногорской городской 
думы, кроме случаев, предусмо-
тренных законодательством.

изменения в устав города кос-
нутся также вопросов территори-
ального общественного самоу-
правления (тос) и возможности 
использования официального 
сайта муниципального образо-
вания для проведения опросов 
граждан. по итогам публичных 
слушаний была принята резолю-
ция, за которую проголосовали 
единогласно. 

Екатерина Гладушина

светлана ивановна и сергей аркадьевич Фара-
фоновы познакомились в литовском каунасе.

- Как это было? Осенний вечер танцев. Собрались 
парни и девушки. Я была с подружкой. Люди сме-
ялись, громко разговаривали. И в этой толпе меня 
разглядел Сережа. Выделил. Случайно встрети-
лись. Он служил неподалеку - в воинской части. 
Стали общаться. А через три месяца поженились, - 
вспоминает Светлана Фарафонова.

семья семь раз переезжала - меняла адреса, го-
рода, круг знакомых. каждый раз начинали жизнь 
заново. но ни разу за 50 лет не поссорились. 

- Правда, не конфликтовали, не повышали голос. 
Да все просто: когда муж был счастлив, радовал-
ся - и я ликовала. А когда у него были проблемы - я 
старалась погасить, отвлечь, поддержать, - откро-
венничает Светлана Ивановна.

у Фарафоновых двое сыновей, двое внуков и 

внучка. старшая - учительница, самому маленько-
му члену семьи Фарафоновых - два года. 

сын юбиляров Михаил говорит, что его родители 
- идеальные муж и жена. Главный их секрет, рецепт 
счастья - любовь. и ничего больше...

Полвека вместе 

что изменится  
в Уставе города
12 мая в администрации обсудили изменения и дополнения 
в устав города Железногорска

семьи светланы и сергея Фарафоновых, клавдии и вячеслава 
Ганюшиных объединяет количество лет, прожитых вместе. но 
у каждой - свой путь, своя история.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

другая золотая пара переехала в Железногорск 
много лет назад. познакомились клавдия ни-

колаевна и вячеслав владимирович Ганюшины в 
торжке.

- Я там училась в педучилище. И вот однажды воз-
вращалась домой из Твери. Шли с приятельницей 
к автобусной остановке. Вдруг навстречу солдатик. 
Бежит. Чуть с ног не сбил. Спешил на мой рейс. Так 
и запнулись друг о друга, разговорились. Пример-
но через полтора года поженились. Он в Железно-
горске работал водителем, я - воспитателем в дет-
ском саду, - улыбается Клавдия Николаевна. 

а ее муж с гордостью сообщает, что у них с женой 
трое детей, четверо внуков и правнучка сонечка...

Анна Бессарабова

   к сведению

коронавирУсные 
ограничения сняты
об этом на своей странице в соцсети вконтакте 
сообщил глава региона Роман старовойт

Губернатор отметил, что по решению оперштаба сниже-
ние заболеваемости коронавирусом до 30 человек в сутки 
позволяет снять ряд оставшихся ограничений.

в учебных заведениях теперь можно проводить массо-
вые спортивные и культурные мероприятия с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических требований и мер без-
опасности, а родителям разрешается посещать их, включая 
выпускные в детских садах и школах.

остается рекомендованным ношение средств защиты 
органов дыхания в закрытых помещениях и при массовом 
скоплении людей. 

– Специалисты не исключают новой волны коронавиру-
са осенью, важно поддерживать коллективный иммунитет: 
вакцинируйтесь и не забывайте о ревакцинации. Соблю-
дайте санитарные правила и будьте здоровы, – подчерк-
нул Старовойт.

обновляется дорожная 
разметка
14 мая подрядная организация ооо «линия» 
приступила к нанесению дорожной разметки 

нанесение линий горизонтальной дорожной разметки в 
Железногорске осуществляется в рамках муниципального 
контракта в соответствии с действующим законодательст-
вом и с проектом организации дорожного движения. 

Работы ведутся ручным и механическим способом. со-
хранность красочного слоя рассчитана на полгода.  

общая площадь всех линий горизонтальной дорожной 
разметки, включая 170 пешеходных переходов, – более 
11 тыс. кв. м. Работы планируется завершить до 1 июня.

к 1 сентября разметку обновят на пешеходных перехо-
дах, расположенных возле детских и юношеских учебно-
воспитательных учреждений, учреждений социального 
значения, а также в местах с наибольшим износом краски.

Пресс-группа администрации города

За активную жизненную позицию, помощь в проведении 
городских мероприятий и участие в жизни общеобразо-
вательного учреждения благодарностью Главы города на-
граждены выпускники 11-х классов города Железногорс-
ка, состоящие в добровольческом движении «альтруист» 
при Мку «Центр молодежи»:

Гурова Софья Александровна - выпускница гимназии 
№1;

Копенкина Анастасия Сергеевна - выпускница школы 
№3;

Никитенко Михаил Александрович - выпускник шко-
лы №4;

Савчук Артем Игоревич - выпускник лицея №5;
Ермакова Екатерина Андреевна - выпускница школы 

№7»;
Зинякова Татьяна Павловна - выпускница школы №8; 
Будякова Полина Андреевна - выпускница школы №9;
Клесова Анастасия Александровна - выпускница гим-

назии №10;
Писаная Анна Сергеевна - выпускница школы №11;
Мельцева Арина Дмитриевна - выпускница лицея 

№12;
Апушкина Полина Сергеевна - выпускница школы 

№13;
Глотова Ангелина Олеговна - выпускница школы №14.

(Постановление №1416 от 17.05.2022 г.)

о трУдоУстройстве 
Подростков

Руководствуясь постановлением администрации города 
Железногорска от 15.04.2022 №1095 «о  комплексе мер по 
содействию занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в городе Железногорске в 2022-2023 годах», в це-
лях содействия занятости  несовершеннолетних, в том числе 
в свободное от учебы время, а также в период летних кани-
кул, администрация города Железногорска предлагает ра-
ботодателям рассмотреть возможность временного трудоу-
стройства железногорцев в возрасте от 14 лет до 18 лет.

временное трудоустройство несовершеннолетних по-
могает им получить трудовые навыки в различных сферах 
производственной деятельности, в сфере услуг и оказыва-
ет благоприятное влияние на формирование их характера 
и нравственное развитие, является важным звеном в  про-
фориентации подрастающего поколения.

Пресс-группа администрации города
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молодые педагоги  
получили поддержку 
13 мая 15 начинающим педагогам города и района вручили 
премии от Металлоинвеста

ежеквартально в рамках соци-
альной программы компании та-
кое поощрение получают учите-
ля, воспитатели, преподаватели 
колледжей и учреждений допол-
нительного образования, трене-
ры спортшкол. 

Как сделать урок интересным? 
Как найти общий язык с ребён-
ком? Многим из преподавате-
лей, собравшимся в зале двор-
ца горняков, нет еще и 30 лет, но 
такие «задачки» они решают на 
самом высоком профессиональ-
ном уровне. 

Елизавета Савенкова трудит-
ся воспитателем в детском саду 
№3 всего полтора года. но за 
такой небольшой срок эту ми-
лую улыбчивую девушку искрен-
не полюбили малыши. елизаве-
та умеет быть и ласковой мамой, 
и добрым другом, и мудрым на-
ставником для своих воспитан-
ников.

– В моей профессии самое глав-
ное – любить детей. Мне всег-
да нравилось нянчиться с малы-
шами, было очень интересно, 
забавно за ними наблюдать. 
Поэтому и решила стать воспита-
телем. Очень важно найти под-
ход к каждому ребёнку, потому 
что у всех разный характер, тем-
перамент… Это нужно учитывать 
в общении, и тогда дети будут к 
тебе тянуться, – говорит Елиза-
вета.

она родилась и выросла в 
обояни, там же закончила педа-
гогический колледж, а затем по 
направлению приехала работать 
в железногорск. девушка отме-
чает, что начинающим педагогам 
важно, чтобы их труд уважали и 
ценили: 

– Студентам, которые заканчи-
вают колледж, кажется, что ра-
ботать будет сложно, все-таки 
в группах по 20-30 малышей. Я 
сама очень волновалась, немно-
го даже боялась, потому что дети 
– это большая ответственность. 
Поэтому знать, что твой труд ва-
жен, очень приятно. 

с елизаветой согласна и учи-
тель русского языка и литера-
туры школы №11 Анна Нику-
лина. По её мнению, внимание 

и забота в период, когда моло-
дые люди делают первые шаги в 
профессии, бесспорно, хороший 
стимул для дальнейшего роста.

– Сейчас нам, молодым специ-
алистам, очень тяжело начинать 
свой творческий педагогиче-
ский путь. Поэтому помощь при-
ятна вдвойне. С одной стороны, 
это признание необходимости 
и нужности нашей профессии, 
с другой – поддержка начинаю-
щих учителей. Теперь мы точно 
знаем, что наша профессия важ-
на обществу, – сказала Анна.

К энергичным, творческим, го-
товым нести знания детям педа-
гогам обратился начальник ру-
доуправления Михайловского 
ГОКа им. А.В. Варичева Олег 
Кичигин:

– Каждому из вас дано воспи-
тать в ребёнке любовь к Роди-
не, стремление помочь своей 
стране, и мы благодарны вам за 
это. А компания «Металлоин-
вест» будет вам помогать, под-
держивать образование в горо-

де и районе.

Заместитель главы адми-
нистрации города Константин 
Булгаков подчеркнул, что педа-
гог – это работа по призванию:

– У вас очень важная, потряса-
ющая профессия. События по-
следних месяцев показали нам, 
насколько западное общество 
не воспитано, не образовано, и 
мы понимаем, насколько велика 
роль учителя. Вы вкладываете в 
головы детей не только понима-
ние предметов, занимаетесь их 
общим развитием, но и приви-
ваете патриотизм, любовь к Ро-
дине и своему краю. 

также успехов в выбранной 
профессии молодым специали-
стам пожелали глава Желез-
ногорского района Александр 
Фролков и председатель Же-
лезногорской общественной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки Курской обла-
сти Галина Гнездилова.

Ольга Лунёва

   усПех

Певица анна Медведева из железногорска оказалась 
в числе 16 претендентов на победу в творческом состя-
зании.

15 мая завершилось зрительское голосование, и анна 
набрала максимальное (35%) число голосов. напом-
ним, в отборочном туре участвовали конкурсанты из 85 
регионов россии. второй год подряд в финал «новой 
звезды» попадает «курский соловей» - прошлым летом 
в соревновании исполнителей первое место заняла уро-
женка железногорска василина иванова.

у анны тоже неплохие шансы на победу. жители Кур-
ской области внимательно следят за выступлениями сво-
ей землячки. от их активности будет зависеть оценка де-
вушки в финале, который состоится в июне. 

путь к «звезде»
наша землячка вошла в финал 
телевизионного всероссийского 
конкурса «новая звезда»

Воспитателю детского сада №3 Елизавете Савенковой 
премию от Металлоинвеста вручил начальник 
рудоуправления Олег Кичигин.

поддержка семей
с 1 июля 2021 года ассоциацией организаций по защи-

те семьи реализуется семейно-демографический проект 
«на защите семьи и детства». он направлен на формиро-
вание комфортной семейной среды в регионах россии че-
рез развитие сети семейных ресурсных центров и на ока-
зание оперативной помощи семьям с детьми. 

в рамках проекта на все субъекты рФ открыт федераль-
ный номер Семейной линии 8-800-3006-003, который 
работает ежедневно и круглосуточно, предлагая заявите-
лям безвозмездную социально  - информационную, кон-
сультативную, юридическую и иную помощь.

Пресс-группа администрации города

за адресной помощью 
обращайтесь 
в соцзащиту
28 апреля депутаты внесли изменение 
в решение городской думы  «о плате, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
организациях города железногорска, 
осуществляющих образовательную 
деятельность»

решение депутатов прокомментировала начальник 
управления социальной защиты населения Лариса 
Кравченко.

она пояснила, что в 2005 году федеральное законода-
тельство заменило натуральные льготы компенсационны-
ми выплатами. в железногорске же по-прежнему скидка 
в размере 30% от платы за присмотр и уход за детьми в 
детских садах (натуральная льгота) осталась у трех катего-
рий родителей: многодетных семей, семей с детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья (овз) и работни-
ков детских садов.

в результате, кроме 30-процентной скидки многодетные 
семьи  получали: 70-процентную компенсацию родитель-
ской платы (1764 руб.); компенсацию на питание детей 
(542 руб.); семьи, имеющие пять и более детей, так на-
зываемую, «дотацию на хлеб». таким образом, произош-
ло дублирование муниципальных и  федеральных льгот. и 
с учетом всех выплат, предоставляемых в разных формах, 
отдельным многодетным семьям плата за детсад компен-
сировалась в 100-процентном размере и даже более.

воспитанники детских садов с овз  (нарушение зрения 
или речевого развития) получают все льготы, предусмо-
тренное федеральным законодательством – организованы 
специализированные группы, приобретается необходимое 
оборудование, с детьми занимаются педагоги и медработ-
ники по адаптивным программам. если же дети с овз име-
ют инвалидность – у них есть все полагающиеся им на фе-
деральном уровне меры социальной поддержки: пенсия, 
ежемесячные выплаты и т.д.

льгота для детей работников детских садов устанавли-
валась много лет назад, когда наблюдался низкий уровень 
заработной платы. сегодня поменялась система оплаты 
труда. согласно дорожной карте зарплата работников дет-
ских садов доведена до определенного уровня. 

на принятие решения по внесению изменений в выше-
названный нормативный акт повлияло и то, что есть другие 
работники бюджетной сферы, у которых заработная плата 
примерно такая же, а льгота им не предоставляется. 

По статистике, из 260 работников детских садов, пользо-
вавшихся 30-процентной льготой, в управлении соцзащи-
ты по критериям нуждаемости состоят 24 человека, из 470 
многодетных семей –16. 

Кроме того, в связи с ростом цен на продукты питания от-
мена указанной 30-процентной скидки позволит сдержать 
повышение родительской платы для всех семей города же-
лезногорска, чьи дети посещают дошкольные учреждения. 
а сэкономленные деньги пойдут на организацию сбалан-
сированного питания воспитанников по нормам санПина.

Глава города алексей Карнаушко поручил железногор-
ской городской думе вернуться к обсуждению данного 
вопроса. 17 мая на заседании рабочей группы в составе 
представителей городской думы и администрации были 
высказаны предложения по оказанию адресной социаль-
ной помощи в индивидуальном порядке.

По прогнозам, за порогом прожиточного минимума сре-
ди вышеперечисленных по разным обстоятельствам мо-
гут находиться порядка 50 человек. администрацией го-
рода будут приняты все возможные меры для поддержки 
данной категории граждан. им необходимо обратиться в 
управление соцзащиты, получить консультацию можно по 
телефонам: 8(47148) 3-70-25, 8(47148) 7-64-29.

Екатерина Гладушина
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предварительное голосование  
«единой россии» начнется 23 мая 
в качестве кандидатов зарегистрировались более сорока человек

Продолжается регистрация участ-
ников предварительного голосования 
«единой россии» для последующего 
их выдвижения кандидатами от пар-
тии на выборах депутатов Железно-
горской городской думы. на сегодня 
оргкомитет зарегистрировал более со-
рока участников. 

Владимир Стефанович, секретарь 

местного отделения партии «Единая 
Россия»: 

- Среди кандидатов есть как  действую-
щие депутаты, так и наши коллеги, кото-
рые впервые пробуют себя в политике. 
Это показывает, что партия «Единая Рос-
сия» в Железногорске обновляется, ду-
маю, что по итогам предварительно-

го голосования мы увидим много новых 
лиц среди кандидатов в городские депу-
таты. Очень активно регистрируются со-
трудники Михайловского ГОКа, которые 
идут в одной команде. Отдельно хочу от-
метить, что большинство кандидатов на 
постоянной основе участвуют в волон-
терском движении, а также в обществен-
ных проектах Михайловского ГОКа.

напомним, в сентябре 2022 года 
пройдут выборы в городскую думу го-
рода Железногорска по двадцати одно-
мандатным округам. традиционно пе-
ред выдвижением кандидатов партия 
«единая россия» проводит предвари-
тельное голосование, во время которо-
го жители решают, кто будет представ-
лять их интересы в качестве кандидата 
от партии. 

любой совершеннолетний житель 
Железногорска может до 27 мая заре-
гистрироваться на сайте PG.ER.RU, и с 
23 мая проголосовать на сайте за по-
нравившегося кандидата. для реги-
страции нужно пройти авторизацию 
через Госуслуги. 

для участия в голосовании необходи-
мо иметь подтвержденный аккаунт на 
сайте Госуслуги, который можно вери-
фицировать в онлайн-приложениях са-
мых популярных банков – сбербанк, 
тинькофф или Почта-банк.

Подробную информацию, как про-
голосовать за кандидатов предвари-
тельного голосования, можно узнать на 
сайте PG.ER.RU, а также в местных и пер-
вичных отделениях «единой россии». 
само электронное предварительное го-
лосование пройдёт с 23 по 29 мая. 

Подведение итогов в масштабах всей 
страны состоится 31 мая.

Пресс-группа 
администрации городане допустить 

пожаров
с установлением жаркой сухой пого-

ды, повышается вероятность возгорания  
травы и мусора.

Пожары и загорания на садовод-
ческих участках и частных домовла-
дениях происходят по разным при-
чинам, например, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции бытовых электроприборов и электро-
оборудования, неисправность газового 
оборудования, неправильное устройство 
и неисправность отопительных печей, не-
осторожное обращение с огнем.

Чтобы не случилось беды: попро-
буйте избавиться от прошлогоднего му-
сора, не применяя огня, своевременно 
очищайте от мусора и сухой травы тер-
риторию вблизи дома и других строе-
ний, будьте осторожны с открытым ог-
нем, не бросайте непотушенные окурки, 
пресекайте всякое баловство детей с ог-
нем, проверяйте состояние электро-
проводки в доме и иных постройках на 
участке, не нарушайте правила монта-
жа и эксплуатации отопительных печей 
в доме и печей в банях, установите боч-
ки с водой у каждого дома, имейте в хо-
зяйстве ведра, лопаты, багры, вилы и 
другой хозяйственный инвентарь.

нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух до 
трех тыс. руб.; на должностных лиц - от 
шести до пятнадцати тыс. руб.

те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режи-
ма, влекут наложение повышенных ад-
министративных штрафов.

Будьте осторожны с огнем! Номер 
вызова экстренных служб 112.

Пресс-группа  
администрации города 

прямой поезд  
из КурсКа в Крым

с 27 мая начнёт ходить прямой бес-
пересадочный поезд сообщением 
374М/373М смоленск – симферополь 
– смоленск. он будет курсировать 2-3 
раза в неделю с остановкой в курске. в 
составе поезда семь вагонов – четыре 
купейных и три плацкартных.

время в пути составит 37 часов 26 
минут. отправление из курска в 05.19, 
прибытие в симферополь в 18.45.

Продажа билетов уже открыта. 
ознакомиться с расписанием, а так-

же приобрести билеты можно на сайте 
компании-перевозчика grandtrain.ru, 
в мобильном приложении grandtrain, а 
также в кассах дальнего следования же-
лезнодорожных вокзалов и на сайтах 
агентов продаж.

Пресс-служба администрации 
Курской области

спасли Косулю
обследуя угодья вблизи Железногор-

ска, охотовед обнаружил в лесу косулю, 
которая не могла самостоятельно пере-
двигаться. он вызвал сотрудников стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
Железногорского района и г. Железно-
горска. ветеринары осмотрели косулю и 
оказали ей первую помощь, сделав не-
обходимые инъекции. 

в настоящее время животное нахо-
дится под наблюдением специалистов.
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Руководитель зоны обслуживания города 
Железногорска и Железногорского района  
ООО «Экопол» Роман Матвеев рассказал о планах  
по раздельному сбору отходов в Железногорске. 

оранжевый цвет - для пластика
в городе появились сетчатые оранжевые контейнеры для сбора пластиковых отходов

   экология

сегодня в рамках региональ-
ной программы по раздельно-
му сбору тко установлены 15 
таких контейнеров в 12 и 13 
микрорайонах Железногорска. 
Наш город попал в пилотный 
проект, и сейчас специалисты 
оценивают, насколько будет 
востребовано новшество. 

во дворе дома №74/2 по ул. 
ленина оранжевый контейнер 
появился 11 мая. Старшая по 
дому Оксана Хохлова считает, 
что большинство жителей при-
способится к нововведению:

- Когда вчера поставили кон-
тейнер, мы сразу в группу на-
писали, и люди реагирова-
ли, ставили лайки. Думаю, мы 
придем к раздельному сбо-
ру мусора. Это дело времени. 
Соседи будут смотреть друг 
на друга и повторять, детям 
пример подавать. Я, напри-
мер, уже сортирую отходы.

как рассказал руководи-
тель зоны обслуживания го-
рода Железногорска и Же-
лезногорского района ООО 
«Экопол» Роман Матвеев, в 
идеале для сбора в отдельный 

контейнер подходит Пэт-пла-
стик.  бутылки из него имеют 
на дне выпуклую точку, на из-
делиях ставится маркировка в 
виде треугольника с цифрой 1 
и надписью PET (PETE). Пла-
стик желательно очищать от 
этикетки и промывать.

- Но на начальном этапе нуж-
но привыкнуть хотя бы просто 
складывать любые пластико-
вые отходы в сетчатые контей-
неры оранжевого цвета. Пла-
нируем до конца года довести 
их количество до пятидесяти, 
- уточнил Роман Матвеев. 

Новые емкости для сбо-
ра пластика будут устанавли-
ваться только на площадках, 
где уже есть так называемые 
евроконтейнеры – на колеси-
ках, с крышкой. с прошлого 
года в городе их уже 170, для 
них оборудованы площад-
ки, отвечающие санитарным 
нормам: твердое покрытие, 
ограждение с трех сторон и 
возможность для сбора круп-
ногабаритного мусора. Пред-
ставитель «экопола» отметил, 
что и в этом году совмест-
но с администрацией города 
планируется дальнейшее пе-
реоборудование площадок. 
установят порядка 200-300 
евроконтейнеров – в общей 
сложности обновится полови-
на имеющихся в городе емко-
стей для сбора тко.  старые, 
металлические, тоже приго-
дятся – там, где их не хватает.

- Мы знаем эти проблемные 
точки. Например, на улицах 
Курская, Мира. Но есть одна 
сложность. Существуют муни-
ципальные площадки и те, ко-
торые обслуживают УК. С го-
родской властью понимание 

есть, достигнуты соглашения. 
С УК ведется диалог, и в этом 
году, думаю, наведем порядок 
и здесь. После этого подума-
ем и о новых площадках. Есть 
в них потребность, особенно 
в густонаселенных районах, - 
сообщил Роман Матвеев. 

таким образом, проблемы 
со сбором мусора в Желез-
ногорске постепенно реша-
ются. это касается и порядка 
на площадках сбора отходов. 
Для загрузки евроконтейне-
ров используются мусоровозы 
задней загрузки со специаль-
ным отсеком для сбора жид-
кой фракции – это особенно 
важно в преддверии летнего 
сезона. все евроконтейнеры – 
собственность «экопола», ре-
гиональный оператор следит 
за их количеством и состояни-
ем. так, летом их будут дезин-
фицировать раз в 10 дней. 

внедрение раздельного сбо-
ра тко в Железногорске про-
должится. По словам романа 
Матвеева, в городе планируется 
оборудовать экодома, куда мож-
но сдавать разное вторсырье – 
бумагу, картон, стекло и др. 

Екатерина Гладушина

Детская площадка и прилегающая территория.

Дизайн-проекты благоустройства третьей очереди сквера Воинской славы и прилегающей территории,  
подлежащих благоустройству в 2023 году

Зона отдыха взрослого населения и прилегающая территория.

На выбор жителям пред-
ложена детская площад-

ка или зона отдыха взрослого 
населения. Железногорцы мо-
гут отдать свой голос на плат-
форме 46.gorodsreda.ru, на 
официальном сайте админи-
страции города Железногорска 
adminzhel.ru под виджетом 
«Мой выбор. Моё будущее» 
(необходимо нажать «участво-
вать» - «голосование по объ-

ектам благоустройства») или 
с помощью волонтеров Цен-
тра молодежи. Заявку на по-
мощь волонтеров можно оста-
вить в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 по телефону 8(47148) 
2-46-25. Предварительно оз-
накомиться с предложенны-
ми вариантами дизайн-про-
ектов можно на официальном 
сайте города Железногорска 
adminzhel.ru

в рамках благоустройства 
детской территории пред-

лагается: установка детских 
игровых комплексов в тема-
тике кМа для детей от 3 до 7 
лет, старше б лет и от 7 до 14 
лет; устройство канатной доро-
ги; устройство велопарковки и 
парковки для колясок; устрой-
ство зоны с террасной доской и 
перголы вокруг песочницы для 
родителей и мам с колясками; 

устройство батутов; устройство 
резинового покрытия; установ-
ка урн и скамеек; установка ос-
вещения; озеленение террито-
рии.

территория, где пред-
полагается зона отдыха 

взрослого населения, в на-
стоящий момент практически 
не используется для проведе-
ния досуга жителями города, 
несмотря на то, что входит в 

состав сквера. Поэтому в рам-
ках благоустройства данной 
зоны предполагается выпол-
нение работ по устройству 
зоны отдыха для взрослых с 
площадками для настольно-
го тенниса и игры в петанк; 
устройство беседок, скамеек 
и урн; устройство пешеход-
ных дорожек; установка ос-
вещения; озеленение терри-
тории.

   голосоваНие

каким станет сквер  
воинской славы 
До 30 мая продолжается онлайн-голосование за выбор дизайн-проекта благоустройства  
в 2023 году сквера воинской славы и прилегающей территории

На 18 мая проголосовали 5064 человек, из них за детскую площадку - 1657, взрослую территорию -3407.
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в местных соцсетях жители Железногорска активно обсуждают 
закрытие медицинского центра «зорюшка»

   актуально

Что происходит на самом деле? С 
этим и другими вопросами мы об-
ратились к заместителю главно-
го врача городской больницы по 
детству Светлане Рубцовой.

 Светлана Владимировна, с 
чем связаны опасения железно-
горцев?

- Я не знаю, на основании чего 
возникают такие слухи. никто ниче-
го не закрывает, и ничего никуда не 
переносится. все остается на своих 
местах. Жители города по старинке 
называют медцентр «зорюшкой», 
в действительности в здании нахо-
дятся педиатрическое отделение 
с дневным стационаром, дневной 
стационар детской поликлиники и 
физиотерапевтическое отделение. 
все это будет продолжать работать. 

 А добавится что-то новое?
- радикально ничего нового не бу-

дет. Появятся новые возможности 
реабилитации. отремонтирова-
но помещение для водных проце-
дур, приобретена душевая кафе-
дра: циркулярный, восходящий, 
нисходящий разновидности душа 
и более известный душ Шарко. до-
полнительно приобрели душ виши 
— это очень приятная процедура, 
когда человек ложится и сверху по-
даются струйки воды в разных на-
правлениях.  водные процедуры 
будут назначаться детям с ранне-
го возраста. у них минимум про-
тивопоказаний. водные процеду-
ры очень благоприятно влияют на 
нервную систему, психоэмоцио-
нальное состояние, нормализуют 
мышечный тонус.  уже проведены 
ремонтные работы, оборудование 
закуплено, установлено. остались 
нюансы - покупка шкафчиков, ди-
ванчиков, фенов и др. все это дела-
ется в рамках совместного проекта 

МГока, администрации области и 
города, городской больницы и не-
коммерческих организаций. Прак-
тически все уже готово к приему 
первых пациентов.

еще до пандемии благодаря 
спонсорской помощи Михайлов-
ского Гока мы приобрели аппарат 
для микрополяризации головно-
го мозга. отличная процедура для 
реабилитации больных с невроло-
гическими заболеваниями, в том 
числе детским церебральным па-
раличом и задержкой речевого 
развития, после травм с заболева-
ниями глаз, сколиозами и др.  до 
сих пор дети с родителями ездили 
на эту процедуру в курск и другие 
крупные города. С понедельника, 
16 мая, мы начинаем работу здесь. 
обращайтесь к своим докторам за 
определением наличия показаний 

и отсутствием противопоказаний, 
получением направления.

 Появятся ли в связи с такими 
переменами новые специалисты?

- нам бы хотелось, чтобы у нас 
был специалист-реабилитолог, ко-
торый бы занимался разработкой 
реабилитационной дорожной кар-
ты для детей-инвалидов, объеди-
нял все необходимые и имеющиеся 
в наличии методы реабилитации.  в 
настоящее время некоммерческая 
организация города обучает такого 
специалиста.

вообще проект отличный. Мы хо-
тим объединить социальную и ме-
дицинскую реабилитации. Чтобы 
была четко расписана реабилита-
ционная карта. в ней будет инфор-
мация обо всех процедурах в за-
висимости от заболеваний. Будут 
охвачены все возможности города, 
включая бассейн «нептун», в кото-
ром теперь есть подготовленные 
тренеры по адаптивной физкуль-
туре, нашу больницу, в том числе 
физиотерапевтическое отделение, 
некоммерческие организации го-
рода, учреждения дополнитель-
ного образования. Хочется, чтобы 
проект заработал уже в ближайшем 
будущем.

 То есть люди напрасно волну-
ются о закрытии?

- конечно.
 Сколько принимают детей в 

«Зорюшке»? 
- в детском отделении 20 коек, 

дневной стационар детского отде-
ления - 10 коек, реабилитация - 10 
коек, 200 посещений физиотера-
певтического отделения в день.

еще раз хочу успокоить железно-
горцев. Причин для беспокойства 
нет.

Анна Бессарабова

нужна ли прививка  
от COVID-19 во время 
беременности
необходимость вакцинации от 
COVID-19 сейчас актуальная и 
сложная тема для беременных. Страх 
и отсутствие информации приводят 
к отказу от вакцинации, поэтому 
сегодня мы ответим на волнующие 
женщин вопросы и поможем сделать 
правильный выбор.

 Для чего нужна прививка против COVID-19 
во время беременности?

- в настоящий момент резко выросло количество 
беременных женщин, заболевших COVID-19. у этой 
категории будущих мам намного выше риск преж-
девременных родов, появления на свет недоношен-
ных детей или оперативного родоразрешения. кроме 
того,  дети переболевших мам чаще других нуждают-
ся в проведении интенсивной терапии в условиях ре-
анимации. к сожалению, приходится говорить и о 
более высоком показателе перинатальной смертно-
сти (гибель малышей внутриутробно или в первые 7 
дней после рождения) и материнской смертности у 
пациенток с коронавирусной инфекцией.

 Кто из беременных женщин относится к 
группе риска тяжелого течения COVID-19?

- Группы риска реализации COVID-19 в тяжелых 
формах определены инструкциями и временными 
методическими рекомендациями. к этим категори-
ям в первую очередь относятся женщины с хрони-
ческими заболеваниями легких, почек, печени, са-
харным диабетом, ожирением и заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. однако на сегод-
няшний день наблюдается осложненное течение 
данного заболевания и у беременных женщин, не 
относящихся к вышеуказанным группам риска.

 На каком сроке беременности можно сде-
лать прививку?

- Бремененным следует делать прививку от 
COVID-19 после 22-й недели, именно к этому сро-
ку завершается процесс формирования органов 
будущего малыша.

 Безопасна ли прививка для здоровья буду-
щего малыша?

- вакцина от коронавируса способна защитить 
здоровье беременной женщины и ее будущего ма-
лыша. доказательств негативного влияния привив-
ки на беременность и ребенка не выявлено. такие 
данные приводятся в исследованиях группы рос-
сийских ученых во главе с главным внештатным 
специалистом по гинекологии Минздрава россии, 
академиком ран лейлой адамян, опубликованных 
в научном журнале «Проблемы репродукции».

отмечается, что прививка от COVID-19, напро-
тив, значительно снижает риски для самочувствия 
будущей мамы и ребенка в условиях пандемии. 
Это подтверждают выводы ведущих международ-
ных профессиональных сообществ, включая все-
мирную организацию здравоохранения, RCOG 
(королевский колледж акушеров и гинекологов 
великобритании), ACOG (американский колледж 
акушеров и гинекологов), RANZCOG (королевский 
австралийский и новозеландский колледж акуше-
ров и гинекологов).

 Как происходит вакцинация беременных?
- После консультации врача акушера-гинеколо-

га в женской консультации будущая мама может 
быть вакцинирована в поликлинике по месту жи-
тельства.

 Какой вакциной можно прививаться во 
время беременности?

- Беременным разрешено проходить вакцина-
цию препаратом «Спутник V» («Гам-ковИд- вак»).

кроме того, в новой версии методических реко-
мендаций  изложены рекомендации по планирова-
нию беременности в период пандемии. отклады-
вать планирование беременности и рождение детей 
на постковидный период не стоит, однако крайне 
важны меры профилактики. в частности, обоим бу-
дущим родителям лучше вакцинироваться от COVID 
еще до беременности. отмечается, что на сегодняш-
ний день нет данных о негативном влиянии вакцин 
от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин 
и женщин, а вот влияние перенесенной инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2, на репродуктивную функ-
цию человека может быть негативным.

Пресс-группа администрации города

   вакцИнацИЯ

Половина всего населения в разные периоды жизни страдает 
неврозами. зачастую они дебютируют в подростковом возрасте.

Психическое развитие ребенка 
в этот период не бывает гладким и 
постепенным. для него характер-
ны неравномерность, нарушение 
относительного физиологическо-
го и психологического равновесия, 
которое было достигнуто на более 
ранних этапах развития. все это за-
остряет слабые стороны личности 
подростка, делает его беззащит-
ным и уязвимым для окружающе-
го мира. в современном обществе 
ценности, идеалы непостоянны. 
Мода крайне переменчива. да и 
на поддержку родителей рассчиты-
вать не приходится: хмурые взрос-
лые, предсказывающие детям без-
радостное будущее, если они те 
будут учиться, не сдадут еГЭ, не 
поступят в вуз, не найдут работу... 
одна картина печальней другой. 
взрослые, которые не умеют радо-
ваться текущему моменту - мало 
придают уверенности. Мир взрос-
лых непредсказуем и опасен. И вот 
результат - эмоциональные рас-
стройства у детей. неврозы чаще 
всего проявляются в виде следую-

щих симптомов:
На телесном уровне: тики, на-

рушение аппетита, нарушение сна 
(сонливость днем, а ночью бессон-
ница, кошмары, ранние пробуж-
дения), головокружения, головные 
боли, спазматические болевые ощу-
щения,  повышенная утомляемость.

На эмоциональном уровне: 
резкие перепады настроения, раз-
дражительность и агрессивное по-
ведение, повышенная уязвимость, 
ранимость, состояние подавленно-
сти,  истерики.

При обнаружении у своего ре-
бенка пяти и более симптомов ро-
дителям необходимо обратиться к 
специалисту.

Бывает так, что родители сами 
провоцируют у ребенка невроз: не-
последовательность в воспитании, 
завышенные требования, конфлик-
ты в семье создают благоприятную 
почву для старта заболевания. если 
не снижать нагрузку ребенку, то мо-
жет произойти истощение нервной 
системы и как следствие - серьез-
ные соматические заболевания. 

как родитель может уберечь под-
ростка от негативных последствий? 
все знают, как важен режим дня. 
ночной сон не менее 8 часов. за-
сыпание не позднее 22.00. Столь 
простое правило позволит восста-
навиться нервной системе. Пра-
вильное питание, двигательная 
нагрузка, минимум гаджетов. роди-
тель может и должен вводить пра-
вила, касающиеся всех перечис-
ленных сфер жизни. важно, чтобы 
ребенок рос в миролюбивой об-
становке хотя бы в семье. После-
довательность и предсказуемость 
воспитательных мероприятий, пра-
вила - все это способствует сниже-
нию тревоги и позволит раскрыть-
ся ресурсам ребенка. И помните 
три вещи никогда не возвращают-
ся обратно - время, слово, возмож-
ность. Поэтому не теряйте времени, 
выбирайте слова, не упускайте воз-
можность быть эмоционально бли-
же к своим детям.

Юлия Скорикова, 
медицинский психолог 

детской поликлиники 

«Зорюшку» никто  
не Закроет

как не допустить  
невроЗа у подростка

   ПСИХолоГИЯ
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23 мая, понедельник

первый

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 время  12+
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время  12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести  12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.05 
Новости  12+
06.05, 22.40 все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 0+
11.30 есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Франция. 
Трансляция из Финляндии 0+
15.10, 05.00 Громко 12+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия. прямая 
трансляция из Финляндии 0+
18.40 Гандбол. Чемпионат 
россии «Олимпбет-Суперли-
га». Женщины. Финал. прямая 
трансляция 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. прямая 
трансляция из Финляндии 0+
23.25 Тотальный Футбол 12+
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Италия. 
Трансляция из Финляндии 0+
02.00 пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат россии. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Анапы 0+
02.55 Новости 0+
03.00 пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат россии. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Анапы 0+
03.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость рос-
сии!». Трансляция из Москвы 
0+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня  12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ШАМАН» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«КОМА» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры  12+
06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
16+
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» 
16+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ШАРМАНЩИК» 16+
12.25 Монолог 16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.00 Дороги старых мастеров 
16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости  12+
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф «владикавказ. Дом 
для Сонечки» 16+
18.05, 01.35 Исторические 
концерты 16+
19.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ ИМПЕ-
РАТРИЦ. ДВЕ ЖИЗНИ ЕЛИЗА-
ВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. политобозы» 16+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
02.25 Д/ф «Одинцово. васи-
льевский замок» 16+ 

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Буба» 6+
10.45, 03.15 Лабораториум. 
Маленькие исследователи 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «поезд динозавров» 
0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 ералаш 6+

06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости  12+
10.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
11.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
12.00, 13.20 ОТражение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.00 прав!Да? 
12+
17.00 в объективе закона 16+
17.30, 18.30 Наша фишка 16+
18.00 События 16+
19.30, 01.00 ОТражение-3 16+
21.00 Х/ф «АСЯ» 12+
23.15 За дело! 12+
23.55 Большая страна 12+
00.20 Клуб главных редакто-
ров 12+
02.35 потомки 12+
03.00 Домашние животные 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 Дом «Э» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+
09.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События  12+
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей  12+
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
16.55 прощание 16+
18.15, 00.20 петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил евдокимов» 16+
01.20 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» 16+
02.00 Д/ф «распутин. Григорий 
Бедоносец» 12+
04.30 Юмористический кон-
церт 16+

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 
06.30 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.00 Золото Геленджика 
16+
04.50 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+
13.50, 14.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Самый главный 
бой» 16+
14.00 военные новости 16+
14.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. ДЕНА-
ЦИФИКАЦИЯ ГЕРМАНИИ» 12+
23.15 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 
16+
01.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+
03.35 Д/ф «Калашников» 12+
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Спортивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский жур-
нал» 12+
08.00, 09.30  Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» 
16+
10.30  Новое время 12+
11.00  Мультфильмы 0+
12.30 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ» 16+
13.30  Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.00  Т/с «КУПИДОН» 16+
18.00  Д/ф «Звезды зоопарков» 6+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни. 12+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
02.15  Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» 16+
03.55  «Ночь на СТв» 16+

24 мая, вторник

первый

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости  12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 время  12+
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время  12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести  12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 19.15 Новости  
12+
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 все 
на Матч! 12+
09.00, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.30 есть тема! 12+
12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Швейцария. 
прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
15.00 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
Обзор 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Норвегия. пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+
19.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Холли Холм против 
Кетлин виеры. Трансляция из 
США 16+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. Транс-
ляция из Финляндии 0+
01.35 Баскетбол. единая лига 
вТБ. Матч за 3-е место. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. прямая трансляция 0+
05.30 правила игры 12+

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня  12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.30, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.40, 23.50 
Новости культуры  12+
06.35 пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ ИМПЕ-
РАТРИЦ. ДВЕ ЖИЗНИ ЕЛИЗА-
ВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ» 16+
08.35 Дороги старых масте-
ров 16+
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог  16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости  12+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
16.30 Д/ф «Одинцово. васи-
льевский замок» 16+
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в 
бронзе» 16+
19.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Гала-концерт на Красной 
площади 16+
21.00 Искусственный отбор 
16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от обще-
го потока 16+
01.45 Исторические концер-
ты 16+
02.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ 
МАШИНА ПАВЛА ШИЛЛИН-
ГА» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+

07.35 М/с «Алиса и Льюис» 
0+
08.35 М/с «Буба» 6+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Смешарики. 
пинкод» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «поезд динозав-
ров» 0+
22.00 М/с «Дикие скриче-
ры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 
6+
22.50 ералаш 6+

05.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости  12+
10.10 Х/ф «АСЯ» 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТражение-2 
16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Финансовая грамот-
ность 12+
16.20, 22.15, 04.00 прав!Да? 
12+
17.00 Наша фишка 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 На наших сотках 12+
19.30, 01.00 ОТражение-3 
16+
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
22.55 Активная среда 12+
23.25 Д/ф «путешествие 
Марка Твена в Иерусалим» 
12+
00.20 Очень личное 12+
02.35 потомки 12+
03.00 Домашние животные 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 Фигура речи 12+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня всё получилось...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События  12+
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей  12+
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 
12+
16.55, 01.20 прощание 16+
18.15, 00.20 петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце» 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта» 16+
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак 
и Соединенные Штаты» 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.25, 06.15 Однажды 
в россии. Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Х/ф «БАБКИ» 16+
00.20, 01.20 Импровизация 
16+
02.10, 03.00 Золото Гелен-
джика 16+
03.50 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+
04.35 Открытый микрофон 
16+

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 военные новости 16+
14.05, 03.40 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
00.35 Т/с «ВОСХОД ПОБЕ-
ДЫ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 
12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни 12+ 
07.00 Концерт «Своих не 
бросаем 2022» 6+
09.30  Д/ф «Звезды зоопар-
ков» 6+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «КУПИДОН» 16+
12.30  Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» 16+
13.30  Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.00  Т/с «КУПИДОН» 16+
18.00, 00.30  «Железногор-
ский журнал» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни 12+
01.00 Х/ф «РАЗВОД  
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
02.45  Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» 16+
04.20  «Ночь на СТв» 16+

УваЖаемЫе телеЗрители! в теЧение недели в проГрамме тв воЗмоЖнЫ иЗменения

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ до 6 лет; 6+ от 6 и старше; 12+ от 12 и старше; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.
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новости8
25 мая, среда

26 мая, четверг

первый

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости  12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 время  12+
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время  12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести  12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 18.55 
Новости  12+
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Финляндии 0+
11.30 есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». россия (U-20) - Бело-
руссия (U-20). прямая транс-
ляция из Сочи 0+
15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 
Трансляция из Финляндии 0+
17.25 профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха. Транс-

ляция из Москвы 16+
19.00 Баскетбол. единая 
лига вТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-петербург) - ЦСКА. 
прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Лига конфе-
ренций. Финал. «рома» (Ита-
лия) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды). прямая трансляция 
из Албании 0+
01.15 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Тиллиса 16+
02.00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
16+
02.50 Д/ф «На гребне север-
ной волны» 12+
03.30 Новости 0+
03.35 регби. Чемпионат 
россии. «Локомотив-пенза» 
- «Красный Яр» (Красноярск) 
0+
05.30 Голевая неделя 0+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня  12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная россия 
16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.35, 06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры  12+
06.35 пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ. КОРО-
ЛЕВСКАЯ ДОЧЬ» 16+
08.35, 17.50 Цвет времени 
16+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ век. Концерт 
Иосифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов 16+
12.25 Монолог 16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО. ЦЕЛОВАЛЬНИК» 16+
14.25 Театральная летопись. 
Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости. подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от обще-
го потока 16+
01.45 Д/ф «владикавказ. Дом 
для Сонечки» 16+ 

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «простоквашино» 
0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «поезд динозав-
ров» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 
6+
22.50 ералаш 6+

05.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТражение-1. воронеж-
ская область 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости  12+
10.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
11.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТражение-2. 
воронежская область 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.35, 04.00 прав!Да? 
12+
17.00 На наших сотках 12+
17.30 Концертник  12+
18.00 События 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30, 01.00 ОТражение-3. 
воронежская область 16+
21.00 Х/ф «РУДИН» 0+
23.15 Гамбургский счёт 12+
23.40 Д/ф «порт-Артур. Две 
эпопеи» 12+
00.20 Моя история 12+
02.35 потомки 12+
03.00 Домашние животные 
12+

03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 вспомнить всё 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь слёзы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События  12+
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей  12+
15.05, 02.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» 12+
16.55 прощание 16+
18.05, 00.20 петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.35 Д/с «приговор» 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и 
Япония» 12+
04.20 Юмористический кон-
церт 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 Однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО КАХА» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55, 03.45 Золото Геленджи-
ка 16+

04.35 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+

05.20, 14.05, 03.40 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.45, 23.45 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
00.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
02.05 Д/ф «Нашествие» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни. 12+ 
07.00 Концерт «А-МИКС 2022» 
6+
09.30  Д/ф «Загадки подсозна-
ния» 12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
13.00 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛА-
ГОДАРЮ» 16+
14.00  Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.00   Т/с «КУПИДОН» 16+
18.00  Д/ф «Звезды зоопарков» 
6+, «Мир диких животных» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни. 12+
00.30 Х/ф «18 ЛУН» 12+
02.00  Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» 12+
03.20 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости  12+
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.35, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 время  12+
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 
12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время  12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести  12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.30 Новости  
12+
06.05, 15.45, 22.40 все на 
Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига кон-
ференций. Финал. «рома» 
(Италия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды) 0+
11.30 есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». россия (U-20) - рос-
сия (U-20). прямая трансля-
ция из Сочи 0+
15.15 Ливерпуль. путь к 
финалу 0+
16.15, 20.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 

прямая трансляция из 
Финляндии 0+
18.40, 23.25 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Финляндии 
0+
01.35 Баскетбол. единая 
лига вТБ. Матч за 3-е место. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня  12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 16+
23.55 Чп. расследование 
16+
00.25 поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-2» 16+
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры  12+
06.35 пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК 
И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОС-
СИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ ЗОЛУШКА» 
16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ век 16+
12.25 Монолог 16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО. ГОРОДОВОЙ» 16+
14.25 Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости  12+
15.20 Моя любовь - россия! 
16+
15.50 2 верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Д/ф «покровские во-
рота. Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!» 
16+
21.40 Энигма. владислав 
Сулимский 16+
00.10 Шаг в сторону от 
общего потока 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+

07.35 М/с «Зебра в клеточ-
ку» 0+
08.35 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
10.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Смешарики. 
пинкод» 6+
14.00 Навигатор. Новости 
0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «простоквашино» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «поезд динозав-
ров» 0+
22.00 М/с «Дикие скриче-
ры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 
6+
22.50 ералаш 6+

05.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости  12+
10.10 Х/ф «РУДИН» 0+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТражение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 вспомнить всё 12+
16.20, 22.45, 04.00 прав!Да? 
12+
17.00 Машина времени 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 Ушки на макушке 12+
19.30, 01.00 ОТражение-3 16+
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
23.25 Фигура речи 12+
23.50 Д/ф «порт-Артур. Две 
эпопеи» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 потомки 12+
03.00 Домашние животные 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 Финансовая грамот-
ность 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События  12+
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей  12+
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 
ПАРК» 12+
16.55 прощание 16+
18.10, 00.20 петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андрей панин. 
Бой с тенью» 12+
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» 16+
01.20 Д/ф «в тени Сталина. 
Битва за трон» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 
12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
08.30 перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото Геленджика 
16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

05.15, 14.05, 03.30 Т/с 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. 
поезд победителей» 12+
03.05 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 
12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни. 12+ 
07.00 Концерт «Своих не 
бросаем 2022» 6+
09.30  Д/ф «Звезды зоо-
парков» 6+, «Мир диких 
животных» 16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «КУПИДОН» 16+
12.30   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» 16+
13.30   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
16+
17.00   Т/с «КУПИДОН» 16+
18.00  Д/ф «Мир диких жи-
вотных» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 19, 55, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни. 12+
00.30 Х/ф «ВАРШАВА» 16+
01.50 Х/ф «АЛЕША» 12+
03.00  «Ночь на СТв»  16+
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   рейд

   происшествия

   из зала суда

   важно   мошенники

интернет-магазин  
оказался «пустышкой»
как рассказали в полиции, 49-летняя горожанка хотела 
приобрести вышивальную машинку

обнаружены 
фальшивые деньги

с начала года полицейские выявили шесть фактов ис-
пользования поддельных банкнот. из оборота изъяли три 
купюры достоинством в 2 тыс. руб., две – номиналом 5 тыс. 
руб. и одну – в 1 тыс. руб.

основными местами сбыта фальшивок остаются супермар-
кеты, пункты приема платежей, азс и мелкие торговые точки.

Чтобы напомнить железногорцам основные признаки 
подделок, а также алгоритм действия при их обнаруже-
нии, правоохранители постоянно проводят профилактиче-
ские мероприятия «внимание, фальшивка!». 

так, например, стражи порядка рассказывают и нагляд-
но показывают, как герб ярославля в правой верхней части 
лицевой стороны на фальшивке выполнен не цветопере-
менной краской. текст «Билет Банка россии» в правой 
верхней части лицевой стороны банкноты и метка для лю-
дей с ослабленным зрением в нижней части не имеют вос-
принимаемого на ощупь рельефа. металлизированная за-
щитная нить при рассматривании на просвет не выглядит 
сплошной темной полосой. 

кроме того, представителям торговых сетей рекомендуют 
завести журналы учета поступающих банкнот, где необходи-
мо отражать номинал, серию, номер и время ее поступле-
ния. а также напоминают, что, если попалась фальшивка, не 
нужно пытаться ее сбыть. за это предусмотрена уголовная 
ответственность – до 8 лет лишения свободы.

МО МВД России «Железногорский»

подобрав нужный вариант по 
цене значительно ниже рыночной, 
она связалась с продавцом. об-
судив детали заказа, покупатель-
ница попросила доставить товар 
транспортной компанией, на что 
получила отказ. но в качестве бо-
нуса поставщик пообещал привез-
ти машинку в течение двух дней по 
домашнему адресу клиента. од-
нако было одно условие – стопро-
центная предоплата.

не раздумывая, женщина опла-

тила заказ по указанному ей счету, 
но тут же сроки доставки увеличи-
лись до недели.

утром следующего дня она сно-
ва зашла на сайт интернет-магази-
на, но он уже был недоступен для 
просмотра. не теряя надежды, го-
рожанка ещё несколько дней пы-
талась дозвониться до поставщи-
ка, однако номер телефона был 
отключен.

— По итогу несуществующая сдел-

ка обошлась потерпевшей в 72 
тыс. руб. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по статье 
УК РФ «Мошенничество»,— сооб-
щили в МО МВД России «Желез-
ногорский».

полицейские настоятельно ре-
комендуют при совершении дис-
танционных покупок не перево-
дить полную стоимость товара. 
велик риск остаться обманутыми. 

По информации МО МВД 
России «Железногорский»

полицейские предупредили 
об аферистах
личный состав мо мвд россии «железногорский» 
продолжает масштабные профилактические мероприятия

максимально привлечь вни-
мание горожан к проблеме мо-
шенничества и обезопасить 
каждого от уловок злоумышлен-
ников – одна из основных задач 
полицейских.

аферисты не просто оставляют 
людей без сбережений, но и толка-
ют их к оформлению кредитов. Что-
бы предотвратить такие преступле-
ния, правоохранители ежедневно 
проводят с железногорцами бесе-
ды на улицах, в квартирах и домах. 
полицейские раздают памятки, в 
которых описаны наиболее распро-
страненные мошеннические схемы, 
и подробные инструкции, как избе-
жать обмана.

Запомните, что необходимо 
следовать простым правилам 
и обязательно говорить НЕТ:

 псевдосотрудникам банка, 
уверяющим, что кто-то взял на 
ваше имя кредит или пытается 
перевести с вашего счета деньги;

 лжеродственникам, попав-
шим в беду, которые звонят с чу-
жого номера.

также правоохранители на-
помнили горожанам о том, что 
миллионные заработки от игр 
на бирже чаще всего предлага-
ют преступники. нельзя доверять 
объявлениям, гарантирующим 
большую прибыль.

оплачивать товары полицей-
ские рекомендуют только после 

их получения. не рискуйте свои-
ми финансами, не верьте в сом-
нительно низкие цены.

подобные рейды проводятся 
на регулярной основе, участие в 
мероприятиях также принимают 
общественники и волонтеры.

По информации МО МВД 
России «Железногорский»

бывший милиционер  
избежал наказания  
за убийство
дело прекращено судом в связи с истечением срока 
привлечения подсудимого к уголовной ответственности

напомним, бывший милици-
онер обвинялся в умышленном 
причинении тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни че-
ловека, повлекшем по неосто-
рожности смерть потерпевшего 
(ч.4 ст.111 ук рФ).

по версии следствия, в ян-
варе 1997 года старший опе-
руполномоченный уголовного 
розыска в составе группы уча-
ствовал в рейде на территории 
фермы аозт «студенок» в же-
лезногорском районе. один из 
скотников предприятия был не-
трезв, и милиционер составил 
на него протокол об админи-

стративном правонарушении.
работник фермы попросил пра-

воохранителя аннулировать доку-
мент, но тот на просьбу не отреа-
гировал. тогда скотник одернул 
его за рукав, завязался словесный 
конфликт, который закончился 
рукоприкладством. милиционер 
умышленно ударил мужчину в го-
лову сначала рукой, а затем нанес 
два удара резиновой дубинкой. 
избитый упал на землю.

позднее потерпевшего доста-
вили в реанимационное отде-
ление медсанчасти. несмотря 
на оказанную помощь, он скон-
чался.

преступление оставалось не-
раскрытым 25 лет, и только не-
давно следователям удалось 
изобличить виновного. однако 
наказания он не понёс. 

суд прекратил уголовное дело 
в отношении бывшего мили-
ционера за истечением сроков 
давности уголовного преследо-
вания, освободив его от ответ-
ственности.

постановление в законную 
силу не вступило.

По информации 
пресс-службы 

Железногорского горсуда

курский край  
без наркотиков

С 26 мая по 26 июня пройдет областной антинаркоти-
ческий месячник «курский край – без наркотиков!». в этот 
период планируются спортивные, культурные мероприя-
тия и акции, направленные на пропаганду здорового об-
раза жизни.

сообщайте о фактах незаконного оборота наркотиков, 
задавайте вопросы, высказывайте предложения по теле-
фонам:

 дежурный специалист управления образования адми-
нистрации города железногорска: 8(47148)2-64-75;

 кабинет врача психиатра-нарколога оБуз «железно-
горская городская больница» кз ко: 8(47148)2-14-61 
(круглосуточно);

 мку «Центр молодежи» города железногорска: 
8(47148) 2-46-25;

 мо  мвд россии «железногорский»: 8(47148)2-64-55.
информацию можно направить через официальный сайт 

администрации города железногорска (adminzhel.ru).
Пресс-группа администрации города

работает  
«горячая линия»

в связи с наступлением сезона активности клещей в 
управлении роспотребнадзора по курской области с 16 по 
27 мая работает «горячая линия» по вопросам профилак-
тики инфекций, разносчиками которых являются клещи.

консультации о способах индивидуальной защиты и 
действиях в случае укусов клещей граждане смогут полу-
чить  в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с  10.00 до 
16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00,  по телефону управ-
ления роспотребнадзора по курской области в г. желез-
ногорске, железногорском, дмитриевском, хомутовском, 
Фатежском районах - 8(47148) 2-46-49.

напоминаем: курская область не является эндемичной 
по заболеваемости клещевым энцефалитом, однако акту-
альными являются такие серьезные инфекции, как иксодо-
вый боррелиоз (болезнь лайма), эрлихиоз, анаплазмоз. 
предупреждение данных инфекций, а также своевремен-
ная их диагностика и лечение имеют огромное значение 
для сохранения здоровья.

Пресс-группа администрации города

семейная ссора 
закончилась 
убийством

возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жен-
щины. преступление произошло 16 мая в одном из домов 
на ул. курская. по версии следствия, нетрезвая горожанка, 
поссорившись с мужем, схватилась за электрический ка-
бель удлинителя и начала душить супруга. мужчина скон-
чался на месте происшествия.

в настоящее время подозреваемая задержана, следо-
ватель вынес перед судом ходатайство об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу. по делу прово-
дятся следственные действия, назначены судебные экспер-
тизы. расследование уголовного дела продолжается.

По информации СУ СК РФ по Курской области
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Академия Слуха – это международ-
ная сеть слухопротезирования с бо-
лее чем 240 городами присутствия. 
Вот уже 10 лет мы помогаем людям 
вернуть радость жизни, возможность 
слышать близких! В честь предстоя-
щего визита, мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика, професси-
онально ответить на вопросы о поте-
ре слуха, слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности снова услы-
шать мир.

 зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном обо-
рудовании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, и 
окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, ког-
да скорректировать её возможно, но 
это будет дороже и сложнее, чем при 
потере слуха, «пойманной» на более 
ранней стадии. Увы, бывает и так, что 
человек приходит с полной глухотой, 
которая никакими способами не кор-
ректируется. Поэтому, если вы за-
метили, что прибавляете звук те-
левизора, плохо слышите родных, 
особенно когда говорят несколько 
человек, а близкие жалуются, что 
вы говорите слишком громко – вам 
стоит сделать тест слуха. В «Акаде-
мии Слуха» эта услуга бесплатна.

 а можно ли вылечить потерю слуха 

без слухового аппарата? По телевизору 
и в интернете есть много средств, кото-
рые об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исце-
лению есть общая черта: кроме боль-
ных и создателей рекламы никто этих 
людей не видел. ни один практикую-
щий врач никогда подобное средство 
не порекомендует, нет ни одного на-
учного исследования, которое дока-
зывало бы его эффективность, а ведь 
все настоящие лекарства, медицин-
ские изделия проходят обязатель-
ную сертификацию и испытания.

 но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем слухо-
вой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объ-
ясняется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит сер-
тификацию, её никто не настраива-
ет под ваши нарушения слуха. Про-
сто, грубо говоря, помещают вам в ухо 
микрофон, который многократно уси-
ливает звуки. нетрудно догадаться, что 
усиливаются и без того громкие зву-
ки: гудок автомобиля, пожарная сиг-
нализация, громкий сигнал телефон-

имеются ПрОтиВОПОказания. неОбхОДимО ПрОкОнсУльтирОВаться сО сПециалистОм.

академия слуха: помогает вам снова услышать мир!

только один день вы можете встретиться  
с экспертом-сурдоакустиком академии слуха в Железногорске!

Для этого вам нужно записаться на приём по телефонам: 8 (4712) 77-02-37
Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месте приёма. 
Приём состоится только по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре  
в г.Курск, ул. Карла Маркса, д. 33/41, телефон 8 (4712) 77-02-37

ного звонка. В то же время резкие и 
очень громкие звуки могут привести 
к травмам: например, разрыву ба-
рабанной перепонки.

кроме того, у слухового аппарата 
есть чисто экономическое преиму-
щество – он служит до 4 раз дольше, 
чем усилитель слуха, поэтому выгод-
нее один раз купить слуховой аппарат, 
чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

 какие слуховые аппараты есть в 
академии слуха?

мы по-настоящему гордимся ши-
ротой и качеством своего ассор-
тимента, в котором есть надёжные 
мощные и супермощные аппараты 
для тяжёлых потерь слух; миниатюр-
ные и незаметные устройства от рос-
сийских и зарубежных производи-
телей. 

Своим покупателям 
мы гарантируем:
Бесплатный тест слуха и настрой-
ку аппарата под нарушения слуха;

Гарантию качества: мы настоль-
ко уверены в своих устройствах, что 
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного 
ремонта.

Подарки за покупки: бонусы на 
покупку второго аппарата и батарей-
ки, а также бесплатный индивиду-
альный ушной вкладыш, сделанный 
по слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина 
сроком до 9 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров и 
инвалидов.

рассрочку предоставляет ип мурзинов м.в. инн 710704696284
подробная информация на сайте as.clinic. сроки акции с 01.03.2020г по 31.12.2022г.
телефон для дополнительной информации: 8 (4712) 77-02-37
организатор акции: ооо «академия слуха».

13 мая коллектив группы предприятий «готэк» подвел 
итоги творческой выставки, экспонатами которой работники 
предприятия могли любоваться в течение месяца 

здесь вышитые картины, дере-
вянные изделия, вязаные игруш-
ки, росписи по ткани – батик, 
оригами, гобелен. В этом году 
выставка состоялась в 20-ый раз. 
Организатором ее, как и раньше, 
выступил профком предприятия 
во главе с председателем Та-
тьяной Шутеевой. начиналось 
все с вышитых крестиком картин, 
но постепенно добавлялись но-
вые направления и техники, рос-
ло число участников. В 2005 году 
была создана «книга отзывов о 
выставке». Добрые слова коллег 
вдохновляют мастеров и помога-
ют жюри выбрать победителей.  
Выставка проходит в конкурсном 
формате, но никто из участников 
не остается без подарка.  

Руководитель группы по 
связям с общественностью и 
рекламе группы предприя-
тий «Готэк» Татьяна Шуклина 
поблагодарила всех, кто принял 
участие в выставке:

 - Это совместный труд организа-
торов, авторов работ, оформи-
телей. Все получилось красиво, 
ярко, незабываемо. Произведе-
ния интересные, индивидуаль-
ные, характерные. В этом году 
появился гобелен, и это очень 
нас обрадовало. Желаем масте-
рам новых творческих находок и 
приглашаем их принять участие 
в выставке и в следующем году. 

руководство группы предпри-

ятий «готэк» стремится к тому, 
чтобы талант и способности ра-
ботников не остались незамечен-
ными. на предприятии прово-
дятся различные мероприятия, 
выставки, конкурсы. Это сближа-
ет людей, делает их жизнь инте-
реснее. Вот и в этот раз поздрав-
ление участников и победителей 
проходило в дружеской обста-
новке за чашкой чая.  

работы участников были раз-
делены на два блока. В каждом 
по девять человек. 

В первый вошли вышивки и 
картины. здесь в номинации «за 
постоянство и преданность тра-
дициям» награждена Ольга Во-
ронина. рукоделием она за-
нимается давно, накопилось 
столько произведений, что мож-
но открывать и персональную 
выставку. 

В этом блоке выделили еще 
одну номинацию – «Успешный 
дебют». В ней члены жюри отме-
тили работы Валерии Алексан-
дровой, выразив уверенность, что 
первый опыт девушки найдет про-
должение в дальнейшем, и лера 
станет постоянным участником вы-
ставок и конкурсов. среди умель-
цев были и бывшие работники 
предприятия Людмила Шатова и 
Антонина Андрюхина, которые, 
находясь на заслуженном отдыхе, 
не потеряли связь с коллегами.  

настало время назвать лауре-
атов первого блока. третье ме-
сто получила Галина Козлова за 
картины в стиле батик. Второе ме-
сто разделили Анна Матвейчук 
и Людмила Журавлева. их ра-
боты нашли отражение в «кни-
ге отзывов». Первое по праву от-
дано Елене Бородиной за серию 

вышивок в традиционной тех-
нике крестом и полукрестом. Это 
очень кропотливая работа, кото-
рая требует усидчивости и боль-
шого терпения. но это елену не 
пугает: рукоделием она занимает-
ся с детства. считает, что занятие 
творчеством организует ее, дела-
ет целеустремленнее, помогает 
правильно организовать время, 
кроме того, любимое дело окра-
шивает жизнь в яркие краски, да-
рит счастье и благоденствие. 

Во втором блоке – резьба по де-
реву, оригами и вязание – особой 
номинацией «самый талантливый 
папа» отмечена работа Андрея 
Старикова. на выставке представ-
лено кресло-качалка из дерева, 
которое он сделал для своей доч-
ки маши. Это не единственное его 
произведение. Всю зиму он катал 
машу в сказочных санях, которые 
были у героини «морозко». мно-
го прекрасных ваз и шкатулок по-
дарил жене евгении. 

среди дебютантов данного 
блока - Юлия Тришкина, кото-
рая связала крючком симпатич-
ного мишку зефирку. 

третье место разделили Дми-
трий Комаров (изделия из де-
рева) и Людмила Катерюшина 
(бижутерия, броши). Второе ме-
сто получила Татьяна Яковлева за 
работу «лебедь». из многочислен-
ных ленточек она сотворила насто-
ящее чудо. 

Первое место получила Ольга 
Деткова за серию вязаных игру-
шек. ее персонажи: клоуны, ры-
баки, сказочные герои, живот-
ные - удивительные, каждый 
имеет свой характер  и историю.

Все участники выставки отме-
тили, что подобные мероприятия 
очень нужны, они делают жизнь 
разнообразной, интересной, на-
полненной, вдохновляют на но-
вые открытия и достижения. 

Светлана Староста
(Публикуется на платной основе)

- Каждая работа 
представляет особую 

ценность. Она несет че-
ловеческое тепло, мыс-

ли и чувства автора. 
Наши работники уди-
вительно талантливы, 

они многое умеют. От-
ветственно трудятся на 
производстве, выпол-

няя профессиональные 
обязанности, а в сво-

бодное время занима-
ются искусством: ри-
суют, лепят из глины, 

вышивают, вырезают из 
дерева, вяжут. У них по-
лучаются настоящие ше-

девры. И мы рады, что 
они делятся своим уме-
нием с нами, - отметила 

Татьяна Шутеева.  

ТворчесТво вдохновляеТ

елезногорские 
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игра-маскарад
- Идея сегодняшнего события 
выросла из случайно брошен-
ной фразы сокурсников. Педа-
гоги художественного коллед-
жа объявили нам, студентам, 
что в городе состоится очеред-
ной арт-фестиваль «Трансфор-
мация». Мы начали сочинять и 
обсуждать свои проекты. И кто-
то из ребят сказал: «Представ-
ляю, как у Иры получилось бы 
нечто вроде косплея». Идея за-
села в голове. Я подумала: «А 
правда! Что меня остановит?». 
И вот итог, - улыбается Ирина 
Ефремова, оглядывая аудито-
рию, собравшуюся в железно-
горском Центре современного 
искусства «Цикорий».

На косплей-вечеринку 15 мая 
пришли друзья, будущие кол-
леги 18-летней девушки и про-
стые зрители. Облачившись в 
одежды героев комиксов, ани-
ме, фильмов и компьютерных 
игр, они перестали походить 
на современных жителей горо-
да горняков. По залам «Цико-
рия» двигались очарователь-
ные ведьмочки и эльфы. 

ирина ефремова - учащаяся 
второго курса Железногорско-
го художественного колледжа 
имени Дейнеки по специально-
сти «дизайн». рисованием ув-
леклась в детстве, хотя до 2018 
года мечтала стать хореогра-
фом - занималась в школе ис-
кусств, танцевала в «Жемчужи-
не КМа». Но однажды взяла в 
руки карандаш и поняла: «Это 
мое!». К вступительным экзаме-
нам в ЖХК готовилась сама, без 
помощи репетиторов. Поступи-
ла и учится с удовольствием. 

Косплей-перформанс - пер-
вый серьезный проект ирины. 
автор разделила его на две ча-
сти: 

- На костюмированную вече-
ринку и последующую выстав-
ку. Сейчас возьму у участни-
ков видеоинтервью, распишу 
арт-объект – ширму. Эти мате-
риалы будут представлены на 
экспозиции 21 мая. Еще в нее 
войдут 12 снимков - мне пози-
ровали шесть моделей разно-
го возраста в масках-образах и 
без них, - поясняет художница.

По словам ирины ефремо-
вой, она хочет подтолкнуть лю-
дей к рефлексии. У каждого че-
ловека есть любимый персонаж 
книг или кинолент. вымышлен-
ные герои могут многое рас-
сказать о реальных характерах 
своих поклонников. 

- Говоря об интересующем нас 
персонаже, мы раскрываемся, 
показываем себя с неожидан-
ной стороны. Мечтаю, чтобы 
железногорцы не боялись сво-
их ощущений, анализировали 
их, копались в себе и находили 
что-нибудь новое, - признается 
организатор косплея.

ее собственный образ – ге-
рой японской манги «великий 
из бродячих псов». ирину при-
влекает его внешность и темпе-
рамент. автор проекта облачи-
лась в черные брюки, жилет и 
шляпу. Гости вечера не сводили 
глаз с ее яркого рыжего парика. 
в нем она шла в «Цикорий» че-
рез весь город.

- Прохожие реагировали по-
зитивно. Негативных реплик 
или окриков не было. И когда 
мы снимали моделей для буду-
щей выставки, люди тоже смо-
трели на нас по-доброму. Толь-
ко один малыш, увидев мой 
образ, спросил у мамы: «От-
куда это чудо лесное?». Но и 
его возглас отношу к положи-
тельным оценкам, - добавля-
ет Ирина.

Младшая сестра девушки вы-
брала для проекта маску пер-
сонажа из компьютерной игры. 
Костюмы делали сами. Помог-
ли и папа с дедушкой. снача-
ла они не понимали, что зате-
вает ира, но потом втянулись 
и во многом посодействовали. 
Дед даже стал моделью – снял-
ся для выставки в роли пирата. 
Причем из готовых частей наря-
да у него были лишь тельняшка 
и бандана, остальное раздобы-
ли с внучкой на даче и сооруди-
ли из находок веселый образ.

На вечеринке было немно-
го людей в костюмах. Большая 
часть – любопытные школьни-
ки и студенты. Они с интере-
сом наблюдали за девушками 

в мужской одежде, париках и 
гриме.

Студентка художественно-
го колледжа Юлия Поряди-
на примерила на себя образ из 
сказок толкина.

- Я эльфийка. Весь мой костюм 
состоит из одних ушей. С за-
остренными кончиками. За-
нятно чувствовать себя вол-
шебницей. Как только узнала о 
перформансе, сразу выбрала, 
кем буду. А длинная юбка, кра-
сивая кофточка уже ждали сво-
его часа в гардеробе, - расска-
зывает Юлия.

Школьница София Брод-
ская несколько месяцев посе-
щает «Цикорий». там и узнала о 
косплее. Она, как и устроитель 
вечеринки, нарядилась в одеж-
ды героя японского аниме. 

- У меня с моим персонажем 
схожие проблемы. В некоторых 
вещах хорошо его понимаю. 
Он попадал в те же ситуации, 
что и я. Какие? Ну, например, 
одна из главных фигур сюже-
та не признает его, отодвигает 
на второй план. У меня бывает 
такое же ощущение иногда. Я 
рада, что оказалась здесь. Для 
нашего маленького города ко-
сплей-перформанс – большое 
событие. Особенно для моло-
дых ребят, - считает София.

фоном косплей-вечерин-
ки стала современная музыка. 
Диджеи включали популярные 
мелодии, а юноши и девушки 
подпевали известным исполни-
телям. ребята объединялись в 
группы, ходили по залам: кто-
то переставал стесняться и пе-
реодевался в костюмы, кто-то 
следил за работой ирины еф-
ремовой, кто-то наслаждал-
ся атмосферой «маскарада». 
Перформанс многие восприня-
ли как анонс предстоящего 21 
мая арт-фестиваля «трансфор-
мация», на котором жителей 
Железногорска ждет немало 
сюрпризов. Организаторы обе-
щают подарить им незабывае-
мый молодежный праздник.  

Анна Бессарабова 
Фото автора 

и Ирины Ефремовой

в Железногорске 
прошла первая 

косплей-вечеринка 
(от английского 

costume play - 
костюмированная 

игра). Этот 
перформанс - часть 

проекта молодой 
художницы ирины 

ефремовой, 
подготовленного 
к арт-фестивалю 

«трансформация».
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Качество  питьевой 
воды соответствует 
требованиям санпин

МУП «Горводоканал» информирует, что в апреле 2022г. ла-
бораторией  контроля  качества питьевой воды было отобрано 
и исследовано по физико-химическим и микробиологическим 
показателям:

- 12  проб питьевой воды, поданной в распределительную во-
допроводную сеть  г. Железногорска;    

-129 проб непосредственно в распределительной городской сети,
- 18 проб воды  из водозаборов – «Березовского» и «Погар-

щина».
Качество  питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск,  со-

ответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21  «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».  

Среднемесячные показатели качества питьевой воды, подан-
ной в город в апреле 2022 г:

Показатели Единицы изме-
рения

нормативы
(ПДК), не 

более

Результаты ана-
лизов (средне-

месячные)
общее микроб-
ное число

Число колоний 
в 1 мл

50 0

общие колифор-
мные бактерии

Число бактерий 
в 100 мл

отсутствие отсутствуют

Термотолерант-
ные колиформ-
ные бактерии

Число бактерий 
в 100 мл

- отсутствуют

Запах баллы 2         0
Привкус баллы 2 0
цветность градус 20 6,5
Мутность мг/дм3 1,5 < 0,58
Железо общее мг/дм3 0,30 0,10
Жесткость мг-экв/ дм3 (оЖ) 7,0 4,8
Хлориды мг/дм3 350 67
окисляемость мг/дм3 5,0 1,23
Сухой остаток мг/дм3 1000 328
Сульфаты мг/дм3 500 10,1
Марганец мг/дм3 0,1 менее 0,01
Медь мг/дм3 1,0 0,05
Водородный 
показатель

един. pH 6,0 – 9,0 7,5

нитраты мг/дм3 45 менее 0,10
фториды мг/дм3 1,5 0,34

постановление
администрации города железногорсКа

от 13.05.2022г. №1390 
«о внесении изменения в постановление администра-

ции города железногорска от 31.10.2014 № 2824».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

фЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», Уставом города Железногорска 
Курской области, в связи с изменением лимитов бюджетных 
обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов, администрация города Железногорска  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации города 
Железногорска от 31.10.2014 № 2824 «об утверждении муни-
ципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела 
в городе Железногорске», изложив приложение в новой редак-
ции согласно приложению.

постановление
администрации города железногорсКа

от 11.05.2022 г. №1343 
«о внесении изменения в постановление администра-

ции города железногорска от 23.12.2021 № 2543».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской обла-

сти, на основании письменных обращений МУП «Горкомэнерго» 
г. Железногорска от 29.04.2022 вх. № 1623, от 04.05.2022 вх. 
№ 1643 администрация города Железногорска постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Желез-
ногорска от 23.12.2021  № 2543 «о ликвидации МУП «Гор-
комэнерго» г. Железногорска» (в редакции постановлений ад-
министрации города Железногорска от 10.03.2022 № 645, от 
06.04.2022 № 986) следующее изменение:

в пункте 2 цифры «30.04.2022» заменить цифрами 
«18.07.2022».

2. начальнику отдела по связям с населением и СМи адми-
нистрации города Железногорска извековой и.а. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Железногорские новости» и 
разместить в сети «интернет» на официальном сайте муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области, в 
сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации города Же-
лезногорска Ефремова и.М.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

глава города железногорска а.в. КарнаушКо

постановление
администрации города железногорсКа

от 12.05.2022г. №1388 
«о внесении изменений в постановление администра-

ции города железногорска от 07.11.2014 № 2834».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-фЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Уставом города Же-
лезногорска Курской области, в связи с изменением лимитов 
бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, администрация города Железногорска п 
о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да Железногорска от 07.11.2014  № 2834 «об утверждении 
муниципальной программы «организация предоставления 
населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и 
охрана окружающей среды в городе Железногорске», изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя Главы ад-
министрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства Буракова а.а.

3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

глава города железногорска а.в. КарнаушКо
Полный текст постановления № 1388 от 12.05.2022г. «о 

внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 07.11.2014 № 2834» размещен в сетевом 
издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// 
ferumnews.ru.

постановление
администрации города железногорсКа

от 12.05.2022г. №1389 
«о создании согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ 

на территории муниципального образования 
«город железногорск» Курской области»

Руководствуясь статьей 42.10 федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-фЗ «о кадастровой деятельности», 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», Уставом города Железногорска Курской области 
администрация города Железногорска постановляет:

1. Создать согласительную комиссию по согласованию место-
положения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ на территории муниципального 
образования «город Железногорск» Курской области.

2. Утвердить прилагаемый состав согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области.

3. Утвердить прилагаемый Регламент работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории муниципального образования на территории муни-
ципального образования «город Железногорск» Курской обла-
сти.

4. начальнику отдела по связям с населением и СМи адми-
нистрации города Железногорска извековой и.а. разместить по-
становление на сайте муниципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области в сети интернет http://adminzhel.ru 
с приложениями, в сетевом издании «интернет-портал «Желез-
ногорские новости» www.ferumnews.ru с приложениями и опу-
бликовать в газете «Железногорские новости» без приложений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации города Же-
лезногорска Ефремова и.М.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
глава города железногорска а.в. КарнаушКо

Полный текст постановления № 1389 от 12.05.2022г. «о соз-
дании согласительной комиссии по согласованию местоположе-
ния границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области» размещен в сетевом 
издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// 
ferumnews.ru.

резолюция по публичным слушаниям по проекту ре-
шения железногорской городской думы «о внесении 

изменений и дополнений в устав города железногорска 
Курской области»

12 мая 2022 года                     г. Железногорск

резолЮция
Принята 12 мая 2022 года большинством голосов от числа 

зарегистрированных участников публичных слушаний в порядке 
части 7 статьи 10 Положения о публичных слушаниях в городе 
Железногорске, утвержденного решением Железногорской го-
родской Думы от 27.10.2005 № 198-3-РД.

Публичные слушания назначены на основании постановления 
Железногорской городской Думы от 05.04.2022 № 331-6-ПД 
«о публичных слушаниях по проекту решения Железногорской 
городской Думы «о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Железногорска Курской области».

Тема публичных слушаний: обсуждение предлагаемых изме-
нений и дополнений в Устав города Железногорска Курской об-
ласти. 

инициатор публичных слушаний - Железногорская городская 
Дума.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12 мая 
2022 года в 17.30 часов в зале заседаний администрации горо-
да Железногорска по адресу: г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, 
4-й этаж. 

По существу проведенных публичных слушаний в соответ-
ствии со статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-
фЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», статьей 21 Устава города Желез-
ногорска Курской области, статьей 10 Положения о публичных 
слушаниях в городе Железногорске, утвержденного решением 
Железногорской городской Думы от 27.10.2005 № 198-3-РД, 
принята следующая резолюция:

1. одобрить предлагаемые изменения и дополнения в Устав 
города Железногорска Курской области и рекомендовать Желез-
ногорской городской Думе их утвердить.

2. Принять к сведению информацию о том, что предложения 
по внесению изменений и дополнений в Устав города Железно-
горска Курской области, озвученные и принятые на настоящих 
публичных слушаниях, в течение последующих трех рабочих 
дней в письменном виде принимает комиссия по организации 
публичных слушаний.

3. настоящую резолюцию, протокол публичных слушаний и 
другие материалы направить на рассмотрение в Железногор-
скую городскую Думу для учета при принятии муниципального 
правового акта и последующего хранения.

4. Комиссии по организации публичных слушаний обеспечить 
опубликование настоящей резолюции в средствах массовой ин-
формации не позднее 14 дней со дня проведения настоящих пу-
бличных слушаний.

председательствующий                   а.в. быКанов

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации города Железно-
горска Шевчук В. и.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

глава города железногорска а.в. КарнаушКо
Полный текст постановления №1390 от 13.05.2022г. «о 

внесении изменения в постановление администрации города 
Железногорска от 31.10.2014 №2824» размещен в сетевом 
издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// 
ferumnews.ru.

о порядКе размещения 
информационных КонструКций 

(вывесоК и информационных табличеК) 
 зданиях и строениях в городе железногорсКе

Вниманию индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц!

администрация города Железногорска напоминает, что 
порядок размещения информационных конструкций (выве-
сок и информационных табличек) на зданиях и строениях 
в городе Железногорске, требования к ним и их параметры 
регулируются разделом 11 Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области, утвержденных решением Железногорской 
городской Думы от 19.10.2017 № 14-6-РД (в редакции от 
16.05.2019). 

Согласно Правилам благоустройства вывески и таблички 
необходимо размещать в месте фактического нахождения 
или осуществления деятельности организации, индивиду-
ального предпринимателя. их содержание и эксплуатация 
осуществляются организацией или индивидуальным пред-
принимателем, сведения о которых они содержат.

Вывески должны быть безопасны, спроектированы, изго-
товлены и установлены в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, строительных норм и правил, требо-
ваниями указанных выше Правил благоустройства, а также 
не должны нарушать внешний архитектурный облик города 
Железногорска. Эстетические характеристики размещаемых 
вывесок должны соответствовать стилистике объекта.

Вывеска должна содержать сведения о профиле деятель-
ности и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых 
услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, 
коммерческое обозначение, изображение товарного зна-
ка, знака обслуживания), сведения, размещаемые в слу-
чаях, предусмотренных Законом Российской федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «о защите прав потребителей».

Статьей 69 Правил благоустройства предусмотрен ряд 
ограничений в размещении вывесок на внешних фасадах. 

Согласно статье 46 Правил благоустройства любые изме-
нения фасадов зданий, размещение вывесок и табличек на 
зданиях, строениях и сооружениях необходимо согласовать 
с администрацией города Железногорска (рассмотрение об-
ращений осуществляет управление архитектуры и градостро-
ительства).

нарушение установленных Правилами благоустройства 
требований по размещению информационных конструкций 
является административным правонарушением и соглас-
но статье 28 «нарушение правил благоустройства городов 
и других населенных пунктов» Закона Курской области от 
04.01.2003 № 1-ЗКо «об административных правонаруше-
ниях в Курской области» влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц - от 40000 до 50000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 150000 до 500000 рублей.

постановление
администрации города железногорсКа

13.05.2022 №1396
об утверждении проекта планировки территории 

микрорайона №12
Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 

Российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 
№131-фЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Уставом города Желез-
ногорска Курской области, Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области, утвержденным решением 
Железногорской городской Думы от 16.12.2021 № 412-6-РД, 
Порядком подготовки документации по планировке террито-
рии муниципального образования «город Железногорск» Кур-
ской области, утвержденным постановлением администрации 
города Железногорска от 21.07.2017 № 1798, на основании 
протокола публичных слушаний от 15.10.2021, заключения 
о результатах публичных слушаний от 18.10.2021, опублико-
ванного в спецвыпуске газеты «Железногорские новости» от 
21.10.2021 №8 и размещенного на официальном сайте муни-
ципального образования «город Железногорск» Курской обла-
сти в сети «интернет», администрация города Железногорска 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории 
с местоположением: Российская федерация, Курская область, 
город Железногорск, микрорайон №12.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит опубликованию в течение семи дней со дня принятия в 
газете «Железногорские новости» без приложения и в сетевом 
издании «интернет-портал «Железногорские новости» с прило-
жением, подлежит размещению на официальном сайте  муни-
ципального образования «город Железногорск» Курской обла-
сти с приложением.

глава города железногорска а.в. КарнаушКо
Полный текст постановления №1396 от 13.05.2022г. «об 

утверждении проекта планировки территории микрорайона 
№12» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Желез-
ногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

сообщение 
о планируемом предоставлении места 

для размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города железногорска

администрация города Железногорска информирует населе-
ние города о предоставлении места площадью  20  кв.м. из раз-
дела «Перспективные места размещения нТо» для размещения 
нестационарного торгового объекта киоска продовольственных 
товаров площадью 6 кв.м с местоположением: Российская феде-
рация, Курская область, город Железногорск,  ул. ленина в рай-
оне дома №72.

Предоставление места для размещения нестационарного тор-
гового объекта осуществляется сроком на 5 (Пять) лет.

Заявления о предоставлении места для размещения нестаци-
онарного торгового объекта принимаются в течение 10 дней с 
момента опубликования данного сообщения по адресу: Курская 
область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, кабинет № 114, теле-
фон для справок: 7-64-25



19.05.2022 г. №20 теленеделя
елезногорские 

новости 13
27 мая, пятница

28 мая, суббота

первый

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости  12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 
Информационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время  12+
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
04.55 Д/с «россия от края до 
края» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время  12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 
18.55, 21.55 Новости  12+
06.05, 15.45, 19.00, 00.00 все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.30 есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Чёрного моря». россия (U-20) 
- Белоруссия (U-20). прямая 
трансляция из Сочи  12+
15.15 реал. путь к финалу 0+

16.25 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное 12+
16.55 Мини-Футбол. Чем-
пионат россии «парибет-Су-
перлига». Финал. прямая 
трансляция 0+
19.30 Баскетбол. единая 
лига вТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-петербург) - ЦСКА. 
прямая трансляция 0+
22.00 профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Сергей Кузьмин против 
ричарда Ларти. прямая 
трансляция 16+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
02.00 профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос Сан-
тоса. Дмитрий Бивол против 
Феликса валеры 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Д/ф «реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+
05.30 всё о главном 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня  12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.30, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» 16+
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
03.50, 04.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры  12+
06.35 пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ. НЕВЕ-
СТА ДВУХ ЦЕСАРЕВИЧЕЙ» 
16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
СВЕТОДИОД ЛОСЕВА» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
11.30 Д/ф «Колонна для Им-
ператора» 16+
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
13.45 власть факта 16+
14.25 вспоминая Леонида 
Хейфеца 16+
15.05 письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. владислав 
Сулимский 16+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ 
МАШИНА ПАВЛА ШИЛЛИН-
ГА» 16+
17.40 Исторические концер-
ты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог 16+
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ» 16+
02.30 М/ф «Жил-был Ко-
зявин. рыцарский роман. 
великолепный Гоша» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.15 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Команда Флоры» 
0+
17.15 М/с «Маша и Медведь» 
0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.45 ералаш 6+

05.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
12.00, 13.20 ОТражение-2 
16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Жизнь с Измайловой 
16+
17.30 в объективе закона 
16+
18.00 События 16+
18.30 Большая губерния 16+
18.45 Кабинет министров 
16+
19.30 ОТражение-3 16+
21.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 12+

22.50 Моя история 12+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
01.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
02.55 Д/ф «Франкофония» 
16+
04.20 Х/ф «ГДЕ-ТО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ТАНЕЦ СМЕРТИ» 
12+
10.25, 11.50 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События  
12+
12.35, 15.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ЗАКОН 
САНСАРЫ» 12+
14.50 Город новостей  12+
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. 
Только для взрослых» 12+
18.15 петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 в центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 
12+
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» 12+
04.10 Х/ф «ШРАМ» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 05.50, 
06.35 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды. Дайджест 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50, 02.35 Золото Гелен-
джика 16+

03.25 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-
крофон 16+

05.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
16+
06.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 12+
08.40, 09.20, 01.20 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+
14.00 военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
22.15 Легендарные матчи 
12+
02.35 Т/с «ЗАГАДКИ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИИ. РУССКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
05.35 Т/с «ОРУЖИЕ ПОБЕ-
ДЫ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 
12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни. 12+
07.00  Концерт «А-МИКС 
2022» 6+
09.30  Д/ф «Мир диких жи-
вотных» 16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «КУПИДОН» 16+
12.30  Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» 16+
13.30  Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
17.00  Т/с «КУПИДОН» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
18.00  Д/ф «Мир диких жи-
вотных» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни. 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости  12+
10.15 Д/ф «Александр Калягин. 
Спасибо тем, кто не мешал» 
12+
11.15, 12.15 видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
16.05 Д/ф «Андрей панин. 
Невыясненные обстоятель-
ства» 12+
17.05 Д/ф «Скелеты клана 
Байденов» 16+
18.20 пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 время  12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «россия от края до 
края» 12+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время  
12+
08.20 Местное время. Суббота  
12+
08.35 по секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести  12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
МАРШ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
12+
04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
16+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Дастина порье. 
Трансляция из ОАЭ 16+
07.00, 08.40, 13.45 Новости  
12+
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 
00.20 все на Матч! 12+

08.45, 20.40 Специальный 
репортаж 12+
09.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
11.05 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат россии. прямая 
трансляция из Сочи 0+
14.15, 18.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. прямая 
трансляция из Финляндии 0+
17.15 Ливерпуль. путь к фи-
налу 0+
17.45 реал. путь к финалу 0+
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «реал» (Мадрид, 
Испания). прямая трансляция 
из Франции 0+
01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 регби. Чемпионат 
россии. «Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва) 0+
05.30 RideThePlanet 12+

04.45 Чп. расследование 16+
05.15 Алтарь победы 0+
06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня  
12+
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «по следу монстра» 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.40 Квартирник НТв у Мар-
гулиса 16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА» 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.35, 08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
12.30, 13.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Загадочная плане-
та. праздник непослушания» 
16+
08.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове роттнест» 
16+
13.30 рассказы из русской 
истории 16+
14.35, 00.45 День города 
Санкт-петербурга 16+
15.35 вячеславу Овчиннико-
ву посвящается. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки 16+
16.55 Д/ф «покровские воро-
та». Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!» 16+
17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
02.35 М/ф «Легенда о Салье-
ри» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с «Черепашки» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с «ДиноСити» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
15.20, 22.10 ералаш 6+
17.10 М/с «Фиксики. Новень-
кие» 0+
19.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ 
ГРУШЕ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» 6+

06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
09.30 ОТражение. Детям
10.00, 16.35 Календарь 12+
11.00, 11.55, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 ОТражение. Суббота 16+
12.00 Финансовая грамот-
ность 12+
12.25 Сходи к врачу 12+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Д/ф «Спутник. русское 
чудо» 6+
14.05 Большая страна 12+
15.10 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» 12+
15.55 Свет и тени 12+
16.20 песня остается с челове-
ком 12+
17.00 Итоги недели
17.45 Большая губерния 16+
18.00 Кабинет министров 16+
18.15 Дорогою добра 12+
18.30 Ушки на макушке 12+
19.05 Клуб главных редакто-
ров 12+
19.45 Очень личное 12+
20.10 Х/ф «КРАЙ» 16+
22.15 Триумф джаза 12+
22.55 Х/ф «ГДЕ-ТО» 16+
00.35 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ» 16+
02.40 Х/ф «ТИНТОРЕТТО И 
НОВАЯ ВЕНЕЦИЯ» 12+
04.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 12+

07.15 православная энцикло-
педия 6+

07.40 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
16+
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная слава» 
12+
11.30, 14.30, 23.15 События 
12+
11.45, 06.10 петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ» 12+
15.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯ-
МИ» 12+
17.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
19.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» 16+
00.10 Д/с «приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 
прощание 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. 
Михаил евдокимов» 16+
05.05 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта» 16+
05.45 10 самых... 16+

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 
06.30 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
09.00 Битва пикников 16+
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с 
«ЭПИДЕМИЯ» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+

05.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+
07.25, 08.15 Х/ф «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Д/ф «День создания 
впОД «Юнармия» 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.00 Т/с «ВОЙНА МИРОВ. 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ НЮР-
НБЕРГА» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССр 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф «28 мая - День 
пограничника» 16+
16.00 Легенды армии Никита 
Карацупа 12+
16.40, 18.25 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
22.30 всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
02.55 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
04.45 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 
12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни. 12+ 
07.00 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» 16+
09.30  Д/ф «Мир диких жи-
вотных» 16+
10.30, 17.30 Мультфильмы 
0+
11.00   Т/с «КУПИДОН» 16+
12.30  Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 поздрав-
ляем… 0+
18.00  Д/ф «Скорая небес-
ная» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 00.00  Будни. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Желез-
ногорский журнал» 12+
01.00  Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
02.45 Х/ф «МАХНЕМ НА 
ЛУНУ» 12+
04.10 Концерт «Жара в вега-
се kids» 12+
05.20  «Ночь на СТв»  16+
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первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости  12+
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами откры-
тий. Третья столица» 0+
11.30, 12.15 видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 
16+
21.00 время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «россия от края до 
края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из 
США 16+
07.00, 08.40, 14.35 Новости 
12+
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 

22.45 все на Матч! 12+
08.45, 14.40 «Спартак» - «Ди-
намо». Дерби столичное 12+
09.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
11.55 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат россии. прямая 
трансляция из Сочи 0+
16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
россии. Финал. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
прямая трансляция 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
23.50 Гандбол. Чемпионат 
россии «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал 0+
01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Финляндии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 регби. Чемпионат рос-
сии. «Стрела» (Казань) - «ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 0+
05.30 Неизведанная Хоккей-
ная россия 12+

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» 16+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.30 Ты супер! Новый сезон 
6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 
08.00, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф 
«ЧУЖОЕ» 12+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф 
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ» 16+

06.30 М/ф Щелкунчик. Доктор 
Айболит 16+
08.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТ-
СЯ ВЗРОСЛЫМИ» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Д/ф «Джентльмен Сере-
бряного века» 16+
10.30, 00.00 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра» 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 рассказы из русской 
истории 16+
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОРЗИНКА ИНЖЕНЕРА ШУХО-
ВА» 16+
17.25 пешком... 16+
17.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству» 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
21.45 Хибла Герзмава в опере 
Л.Керубини «Медея» 16+
01.05 Д/ф «почему светится 
клюв?» 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф «Банкет. русские 
напевы» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Супер МЯУ» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.25 М/с «волшебная кухня» 
0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
12.25 М/ф «Невероятная исто-
рия о гигантской груше» 6+
13.40 М/ф «Спасатели» 6+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/ф «Барби. Мечты 
большого города» 0+
16.20 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.45 ералаш 6+

06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 0+
09.30 ОТражение. Детям 6+
10.00, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 ОТражение. воскресенье 
16+
12.55, 16.35 Специальный 
проект 12+
13.10, 00.05 Д/ф «Женщины 
Кеннеди» 16+
14.05 Большая страна 12+
15.10 Д/ф «Государственные 
символы россии» 12+
15.55 воскресная прав!Да? 12+
17.00 Итоги недели 12+
17.45 Дорогою добра 12+
18.00 На наших сотках 12+
18.30 Жизнь с Измайловой 16+
19.05, 01.00 ОТражение неде-
ли 12+
20.00 вспомнить всё 12+
20.25 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ» 16+
22.35 Д/ф «Франкофония» 16+
01.55 За дело! 12+

02.35 потомки 12+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
04.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События 
12+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
13.25, 05.10 Москва резино-
вая 16+
14.45 «планы на лето». Юмо-
ристический концерт 12+
16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
01.25 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
04.20 Д/ф «признания нелега-
ла» 12+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
05.50, 06.35 Однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 перезагрузка 16+
14.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУ-
ЛИТТЛА» 12+
16.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Однажды в 
россии 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-
фон 16+

05.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» 12+
06.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
08.10 Д/ф «29 мая - День военно-
го автомобилиста» 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. НА ГРАНИ АПОКАЛИПСИ-
СА. ОПАСНАЯ ЛОЖЬ КИССИН-
ДЖЕРА» 16+
13.35 Легенды армии. Алек-
сандр Аржавкин 12+
14.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 12+
15.05 Т/с «ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ» 
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+
01.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
02.45 Д/ф «перемышль. подвиг 
на границе» 12+
03.40 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово» 6+
08.00  Д/ф «Скорая небесная» 
12+
10.00  Д/ф «ракетный щит роди-
ны» 16+
12.00 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» 16+
17.00, 19.00, 21.00  поздравля-
ем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 
12+
00.30  Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
02.15  Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» 6+
03.40 «Ночь на СТв» 16+

29 мая, воскресенье

из жизни детского сада

В детском саду №14 в старшей группе №6 прошло раз-
влечение  «День шуток, смеха и веселья!». Оно сопрово-
ждалось шутками, шалостями и весёлыми проделками. 
Дети веселились  и смеялись от души,  с радостью уча-
ствовали в  весёлых конкурсах: «Мыльные пузыри», «Пе-
редай шарик», «Кто быстрее выпьет сок?».    Ребята  отга-
дывали хитрые загадки,  пели и танцевали с   задорным 
клоуном Ириской. На протяжении всего праздника ребят 
не покидало весёлое, бодрое, позитивное настроение.  
Улыбки и радость наполняли детский сад  весёлым дет-
ским смехом, а хороший смех – верный признак духов-
ного здоровья.

Ирина Бельянинова, воспитатель

Накануне Дня космонавтики в детском саду №4  был 
организован проект «Космические дали». Детям расска-
зали  о космическом пространстве, освоении космоса 
людьми, о празднике – Дне космонавтики.

С ними провели познавательные беседы на тему кос-
моса, посмотрели презентации о первооткрывателях кос-
мического пространства. Дети знакомились с изображе-
ниями планет, созвездий, макетом Солнечной системы; 
играли в различные дидактические и подвижные игры; 
рассматривали сюжетные картинки, а также художествен-
ную и познавательную литературу. Затем воспитанники  

вместе с родителями сделали работы, которые украсили 
выставку, посвященную теме космоса. А    итогом проек-
та стала коллективная детская работа «Планеты Солнеч-
ной системы», в которой они отразили знания о внешних 
особенностях планет и местоположении их вокруг Солн-
ца; викторина «Космическое путешествие», в ходе кото-
рой дети смогли закрепить полученные знания о космосе.

Галина Ситникова, воспитатель,  
Дарья Арнаутова, учитель-логопед

Играть в космонавтов наши малыши  могут бесконеч-
но и  с большим удовольствием.     В этом мы  убедились, 
когда начали работу с детьми группы №2 детского сада 
№10 по теме «Космос». Знакомство детей с Солнечной 
системой начали с планеты Земля, постепенно обогащая 
знания малышей сведениями о других планетах. Теоре-
тические знания подкреплялись совместной практиче-
ской работой педагогов, малышей и родителей:  рисова-
ли планеты, делали наголовники с изображением планет 
для сюжетно-ролевых игр. Особой популярностью поль-
зовалась игра «У каждой планеты своя орбита»: надев на-
головники, дети-«планеты» должны были не только за-
нять соответствующую орбиту относительно Солнца, но и 
двигаться  по ней в нужном направлении.  

Космический уголок в группе постепенно пополнял-
ся изображениями космонавтов, учёных, книгами о кос-
мосе, которые приносили дети из домашних библиотек. 
Рассматривали, читали, учили стихи…

    12 апреля команды  под марш  «Юные гагаринцы» во-
шли в физкультурный зал, превращённый руками педаго-
гов в космическое пространство, и начались испытания: 
12 заданий - от чтения стихов, отгадывания загадок,    вы-
хода в открытый космос и  встречи с пиратами  до релак-
сации  и  награды.

Каждый  получил медаль «Космический десант»,   бе-
лоснежный шарик, цветные фломастеры и  прекрасное  
по педагогической ценности предложение: нарисовать на 
этом шарике своё представление о планете, которая ждёт 
своего  будущего космонавта.

Любовь Мишина, воспитатель

Ежегодно 22 апреля во всем мире отмечают День Зем-
ли. Этот праздник призван побудить людей быть внима-
тельными к нашему общему дому - планете Земля. Воспи-
татели групп №10,11, 12, 13 детского сада №2 провели 
для детей совместный проект «Земля - наш общий дом». 
Его цель - обратить внимание детей, их родителей на эко-
логические проблемы, которые возникают из-за наше-
го безответственного отношения. Дети участвовали в ак-
ции «Берегите Землю», стали активными участниками 
квест-игры «Экологический патруль», спортивного досу-
га «Путешествие Капельки». На празднике «День Земли» 
дети представляли свои наряды, сделанные из бросового 
материала, которые отражали времена года.

В течение проекта дети узнали, как заботиться о приро-
де, сохранять её ресурсы и дары, сортировать мусор и ис-
пользовать его вторично для изготовления поделок.

Воспитатели групп №10,11,12,13

В группе №6 детского сада №4 прошел показ мод 
«Оранжевые лучики». Модельерами показа были роди-
тели и дети. Каждая модель уникальна и незабываема. 
Платья и костюмы сочетали в себе необычный дизайн и 
креативность, объединяли разные виды и модные направ-
ления последнего столетия. Участники артистично показы-
вали свои наряды, проходя по красной дорожке, украшен-
ной корзинами с цветами. На модном показе ребята были 
не только моделями, но и фотографами, видеооператора-
ми. Завершился показ мод вручением призов. 

Анна Мацилецкая, Елена  Курских, воспитатели

В группе №9 детского сада №24 провели месячник по 
пожарной охране. С детьми беседовали на темы:  «Исто-
рия  рождения пожарной охраны», «Основные причины 
возникновения пожаров»; читали художественные про-
изведения, рассматривали плакаты и играли в настоль-
ные игры. Чтобы стать такими же сильными, отважными, 
как работники пожарной охраны, мы провели с ребята-
ми игры-эстафеты «Пожарные на учении». В группе была 
организована выставка детских рисунков «Огонь  друг  - 
огонь враг». Самым большим сюрпризом для детей  был 
приезд пожарной машины с пожарными 11-ой пожар-
но-спасательной части. Заместитель начальника части 
Новиков Д.В. и начальник караула Воробьев М.Н.  расска-
зали ребятам о профессии пожарного, как надо себя ве-
сти дома и на улице, чтобы не допустить пожара.  А также 
напомнили детям правила поведения при  пожаре. Гости 
показали пожарную машину и средства защиты пожар-
ных от огня. С большим интересом ребята рассматривали 
экипировку пожарного и примеряли каски и куртки.

Лина Бородина,  Надежда Дроздова, воспитатели
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пионерские организа-
ции есть в Железногорске 
и теперь. Старшая во-
жатая школы №4 Анна 
Скобцова говорит, что в 
каждом учебном заведе-
нии города существуют 
детские общественные 
объединения.

В школе №4, напри-
мер, около 200 пионе-
ров. Это ученики разных 
классов. Сейчас идет тен-

денция на переформа-
тирование организации, 
слияние ее с российским 
движением школьников 
(рДШ). Воспитанники 
рДШ - наследники пио-
неров былых времен. 

- Наша пионерская ор-
ганизация имени Ар-
кадия Гайдара - струк-
турное подразделение 
городского детского объ-
единения “Родник”. Мы 
отличаемся тем, что со-
храняем старые тради-
ции. У нас есть красные 
галстуки, своя символи-
ка - знамя, девиз, горн, 
барабан. Цель - созда-
ние воспитательной, об-
разовательной среды, ко-
торая способствовала бы 
становлению социаль-
но адаптированных лич-
ностей. Стараемся до-
биться этого разными 
средствами: соревнова-
ниями, конкурсами, кол-

лективным творчеством. 
Причем в такой работе 
задействованы не толь-
ко дети, но и взрослые. 
Сокращается дистанция 
между учителями и уче-
никами. Они лучше по-
нимают друг друга, - по-
лагает Анна Скобцова.

пионеры школы №4 
участвуют в «Зарницах», 
«Веселых стартах», эста-
фетах. Готовят концерты к 
праздникам. К 9 Мая ре-
бята сажали Сад памяти, 
разбили Клумбу победы. 

- А еще недавно был кон-
курс рисунков - это в 
младшей школе. Стар-
шие классы соревнова-
лись - для них были ор-
ганизованы спортивные 
мероприятия. Был кон-
курс военной песни. У 
нас часто проходят ин-
теллектуальные турни-
ры. В этом году мы впер-
вые провели конкурс 

пародий, когда дети при-
меряли на себя образы 
известных людей, - пояс-
няет старшая вожатая.

19 мая школа участву-
ет в городских торже-
ствах, посвященных Дню 
пионерии. ребята счи-
тают ее отличной аль-
тернативой свободному 
коллективному время-
препровождению. Дети 
общаются, объединяются 
по интересам, дружат, на-

ходят способы, площад-
ки для реализации свое-
го потенциала. 

Сегодня пионеры шко-
лы №4 готовятся к летне-
му лагерю, который будет 
действовать в образова-
тельном учреждении. 

- Ребята находят свою 
нишу, которая дает им 
возможность развивать-

ся, раскрываться. Пио-
нерская организация по-
могает детям и взрослым 
стать ближе друг к дру-
гу, взаимодействовать, - 
уверена Анна Скобцова.

пионерия - это особая 
атмосфера, настроение. 
она и была такой, и суме-
ла сохранить свое глав-
ное свойство в 2022 году.

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!

Анна Бессарабова. Фото из личных архивов героев

- наше детство было ин-
тереснее, чем у нынешних 
подростков: походы, игры, 
прогулки, футбол - двор 
на двор, экскурсии в му-
зеи. Было больше движе-
ния, свежего воздуха. Сей-
час у ребят - сотовые, их 
мир ограничен, сосредо-
точен на виртуальной ре-
альности. А мы бывали в 
библиотеках, театрах, чи-
тали книжки, ездили на 
различные конкурсы - я 
занимался музыкой.  

Чаще всего я вспоми-
наю, как мы, мальчишки и 
девчонки, ходили к вете-
рану войны. он жил в пя-
тиэтажке напротив шко-
лы. Мы разузнали, где он, 
на каком этаже, в какой 
квартире. Купили продук-
ты и цветы на деньги, что 
нам дали родители. и от-
правились к старичку. ему 
тогда было за 80. он го-
ворил о войне, о подви-
ге советских солдат, о том, 

что перенесли молодые 
ребята. А мы вниматель-
но слушали и пытались 
представить, каково это - 
защищать родину, неделя-
ми, месяцами, годами си-
деть в окопах. то общение 
часто всплывает в памяти. 
Я тогда учился в классе ше-
стом. Мы играли что-то на 
гитаре, пели для ветерана. 
он улыбался, растрогался 
до слез. 

пионерия - не просто 
организация, это стиль 
жизни, часть нашего про-
шлого. 

- Будучи пионерами, 
мы помогали пожилым 
людям - одиноким ста-
рикам. носили им про-
дукты, помогали сажать и 
собирать картошку, дела-
ли уборку у них дома. Я 
училась в обычной дере-
венской школе. В Капле-
ево Конышевского райо-
на. еще мы участвовали в 
субботниках, приводили 
в порядок парки, аллеи. В 
школу я ходила за 7 кило-
метров пешком в рыжко-
во. Вот там мы пенсионе-
рам и помогали. 

Я - последняя, кто стал 
пионером в школе. В 
1989 году мне было 9 
лет. А в 1990-е уже на-
чался распад Советско-
го Союза и всего, что су-
ществовало в СССр. так 
что я действительно по-
следний пионер, которо-
го торжественно прини-
мали в эту организацию. 

Самым почетным для 
меня было дежурить на 
избирательных участ-
ках. Выбирали лучших 
из лучших - за заслуги в 
учебе и общественной 

деятельности. Мы сто-
яли около избиратель-
ной урны в пилотках, 
красных галстуках. и так 
гордились собой. такая 
честь была нам оказана. 
Взрослые смотрели на 
нас и улыбались. А как 
мы готовились! Столько 
волнений! Как перед эк-
заменами. 

нам тогда не надо было 
объснять, что такое па-
триотизм, любовь к ро-
дине. Это как-то само со-
бой входило в сознание. 
Хорошие были времена.

Ольга СОкОлОвА, певица, сотрудница Дворца горняков: 

- Было много интерес-
ного. Демонстрации на 1 
Мая, когда все надевали 
красивую одежду, повя-
зывали галстуки и торже-
ственно шли по городу с 
транспарантами, музы-
кой, песнями. Я любила 
такие события. 

еще мы собирали ма-
кулатуру. причем в этом 
процессе были сорев-
новательные моменты. 
тогда нам казались важ-
ными не пятерки и по-
хвала педагогов, а побе-
да класса, объединение, 
общее настроение. К 
сборам подключались 
все родственники, се-
мьи. помню, как папа 
вез меня на санках с ки-

пой газет. тогда люди 
их охотно выписыва-
ли, у каждого в доме 
они были. Сам ребенок, 
особенно из начальной 
школы, нести такую гору 
в одиночку, конечно, не 
мог. 

Мы ходили в похо-
ды. Классами. на при-
роде проводили спор-
тивные соревнования, 
игры, викторины. Устра-
ивали пикники с разны-
ми вкусностями. 

Мне нравилось нахо-
диться в гуще событий. 
Самое любимое - май-
ские шествия. те дав-
ние ощущения связаны 
не столько с пионерией, 
сколько с детством. ро-

дители идут рядом: мо-
лодые, красивые. папа 
сажает меня на плечи. 
Безумно это нравилось. 

А подготовка ко всем 
праздникам! Это же 
так здорово! Гладишь 
школьную форму - бе-
лоснежные фартучки 
и воротнички, галстук. 
Сам, без помощи взрос-
лых. предвкушаешь за-
втрашние торжества. 
помню те волнения, ре-
петиции концертов. 
ожидание праздника - 
это особое состояние. 
оттуда - из детства.

отличаются ли нынеш-
ние дети от нас? Дети 
есть дети. им интересно 
движение, поиски себя 

и общих дел. помню, как 
мы выступали с танца-
ми и песнями перед ве-
теранами. и с таким же 
старанием сегодня ребя-
та готовятся к подобным 
мероприятиям. 

Светлана ПигАревА, заместитель директора Центра 
детского творчества:

руслан леБеДянЦев, 
учитель школы №14:

19 мая исполняется 100 лет со дня рождения пионерской 
организации. Железногорцы вспоминают времена красных 
галстуков и торжественной клятвы «жить, учиться и бороться, 
как завещал великий ленин». Каким он был, день пионерии 
30-40 лет назад? тогда ученики считали его первым 
праздником приближающегося лета. Цвела сирень, светило 
солнце, под открытым небом проводились торжественные 
линейки, школьники несли букеты к памятнику ильича, потом, 
после бодрых речевок и стихов, дружно шли в парк кататься 
на каруселях.  Жители нашего города с удовольствием говорят 
о тех годах. Это их прошлое, их детство. Кто-то вспоминает, 
как его или ее принимали в пионеры накануне дня рождения 
ленина - почетно и волнительно, кто-то, смеясь, описывает 
«межклассовые битвы за макулатуру», кто-то по памяти, 
не сбиваясь, цитирует клятву: «Вступая в ряды Всесоюзной 
пионерской организации, перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь: горячо любить свою родину...»

Сегодня мы предложили рассказать о своем пионерском 
детстве нескольким известным землякам, а также об 
объединениях современных школьников. и вот что 
услышали...

Мы - наследники пионеров 1980-х
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«ВырыВаем из небытия  
имена людей…»

в России день музеев будет 
проходить в 45-ый раз. 
Юбилейным год оказался 

и для Железногорского кра-
еведческого музея, которо-
му в июле исполнится 30 лет. 
мы встретились с директо-
ром учреждения Мариной 
Чернышевой. нам интерес-
но было узнать, как устроен 
музей, какова его миссия, к 
чему он стремится и что пла-
нирует. 

если спросить любого че-
ловека, что такое музей, он 
наверняка скажет: это место, 
где проходят экскурсии. но 
это лишь вершина айсбер-
га.  Главная его задача – ком-
плектование фондов, сохра-
нение культурного наследия.  

- Да, прежде всего, мы ком-
плектуем фонды, сохраняем, 
изучаем их и только потом 
презентуем, проводим экс-
курсии и мероприятия. Это 
титанический труд. Мы отби-
раем информацию, находим 
предметы, музеефицируем 
их, создаем условия для хра-
нения, описываем, изуча-
ем, - отмечает Марина Чер-
нышева. 

Комплектование музей-
ных фондов ведется по еди-
ным принципам.  все пред-
меты, которые поступают в 
музей, вносятся  в Книгу по-
ступления, затем в электрон-
ную базу и становятся ча-
стью музейного фонда РФ. 
Из электронной базы инфор-
мация о них поступает  в Го-
сударственный каталог му-
зейного Фонда РФ. Каждый 
артефакт учитывается, из-
меряется, на него наносится 
шифр, записывается легенда. 
Это необходимо, чтобы со-
здать единый реестр музей-
ных предметов, доступный 
для всех желающих. 

направления 
работы музея

все сотрудники музея зани-
маются научной работой. Они 
имеют дело только с перво-
источниками, проводят архео-
логические, краеведческие, ну-
мизматические исследования. 
Чем они заканчиваются? вы-
ставками, мероприятиями, вы-
ступлениями на конференциях, 
написанием статей. в этом году 
планируется, например, изда-
ние краеведческого сборника. 

в музее имеется большой вы-
ставочный зал. в нем в прошлом 
году был сделан современный 
ремонт  при поддержке компа-
нии «металлоинвест». в желез-
ногорский музей приезжают со 
своими работами художники из 
Курска, воронежа, Орла. воз-
никают интересные выставоч-
ные проекты. есть в музее еще 
две выставочные площадки. Это 
фойе второго этажа и зал-са-
лон. марина Чернышева отме-
тила, что любой начинающий 
мастер и художник может орга-
низовать выставку, даже если у 
него совсем немного произве-
дений.  План выставочной ра-
боты продумывается заранее. 
многие творческие люди пла-
нируют свои выставки на год 
вперед, бронируют зал. 

еще одно направление ра-
боты – научно-просветитель-
ское. Это проведение экскур-
сий, мастер-классов, музейных 
занятий, праздников. Экскурсо-
водов знают, любят, с удоволь-
ствием слушают.

важным является научно-ме-
тодическое направление. Ра-
ботники музея должны много 
читать, обмениваться инфор-
мацией.  Они ведут летопись 
города, отслеживают все, что 
происходит, и фиксируют это. 
много учатся, стараются посе-
щать вебинары, форумы, кур-

сы повышения квалификации. 
Особенно ценен, по их мнению, 
фестиваль «Интермузей», кото-
рый ежегодно объединяет око-
ло 400 музеев со всего мира.  

- Мы занимаемся большой тех-
нической работой, рекламной. 
У нас нет дизайнера, нет специ-
алиста по продвижению музея. 
Мы все – универсальные сол-
даты. Каждый специалист му-
зея может провести экскурсию, 
каждый занимается  фондами, 
- комментирует Марина Евге-
ньевна.  

музей креативный
в 2020 году появился новый 

формат работы в онлайн-про-
странстве. всему учились бы-
стро: запись, монтаж. Сотрудни-
ки справились. Была проведена 
«ночь в музее» онлайн. Она не 
уступала прежней, наоборот – 
привлекла многих участников. 
Проводились онлайн-квесты, 
розыгрыши, фотокроссы. музе-
ем стал весь город. 

- Мы стали привлекать спон-
соров. Все это имело прекрас-
ные результаты.  Я горжусь тем, 
как мы с коллегами пережи-
ли этот сложный для всех 2020 
год. Более того, мы открыли вы-
ставку Дарьи Назаровой «Пас-
сионарии».  Пошли буквально 
ва-банк, расписали музейный 
линолеум. Если бы нам не одо-
брили ремонт, как бы мы от-
тирали потом все это? Это был 
риск, но оправданный. Му-
зей выступил в новом амплуа, 
- вспоминает Марина Черны-
шева.   

Сотрудники выходят на улич-
ные акции, участвуют в фе-
стивалях. Проводят квесты, 
показывая достопримечатель-
ности города, рассказывают о 
его истории. Сейчас разрабо-

тано три городских маршрута. 
Школьники или студенческая 
группа могут заказать любой из 
них. 

музей – это люди
научно-фондовая работа тес-

но связана с  поиском. в музее 
есть план, согласно которому  
разыскиваются люди, докумен-
ты, собирается информация о 
событиях. музей – это не толь-
ко здание и фонды, это, прежде 
всего, люди.  за каждым най-
денным предметом стоят судь-
бы и поколения. Прежде чем 
стать экспонатом, предмет слу-
жил кому-то верой и правдой, 
его берегли, любили. наслед-
ники сохранили, принесли в 
музей. марина евгеньевна пом-
нит случай, когда ветеран труда 
комбината принес чей-то ста-
ринный альбом с фотографи-
ями. Шел по делам и увидел 
его в мусорке, на самом верху. 
взял, а там фотографии жен-
щины. Было понятно, что у нее 
героическая судьба. вот она на 
фронте, вот после войны с тру-
довыми орденами и медалями, 
с детьми, внуками, родными. 
Целая судьба, бесценная сокро-
вищница информации  равно-
душно и беспечно выброшена. 

 - Я всегда говорю молодым по-
сетителям: прежде чем выбро-
сить, надо вспомнить о долге 
– сохранять  и беречь память о 
предках. Мы живем в неболь-
шом молодом городе и долж-
ны понимать, что с нами рядом 
люди, которые были у истоков. 
Ваши дедушки и бабушки при-
нимали участие в строительстве 
Железногорска, помнят, как все 
происходило. У них остались 
фотографии, документы – и это 
может быть бесценно. Их мож-
но принести к нам, и мы сохра-
ним их для потомков, - подчер-
кнула Марина Чернышева.  

Проект «мы-
железногорцы»

в юбилейный год сотрудники 
музея запланировали создать 
ресурс «мы – железногорцы». 
Это очень символично. в 1992 
году, когда был открыт музей, 
первый глава администрации 
города василий Коломоец, под-
писав постановление об откры-
тии, заявил, что в музее должно 
быть все самое лучшее, что  мо-
лодое поколение должно пом-
нить: «мы – железногорцы», 
что у нас особая миссия, осо-
бый статус, уникальная история. 
действительно, в 90-е годы, 
когда все разрушалось, в на-
шем городе были открыты му-
зей и школа народных промыс-
лов «Артель», которые и сейчас 
являются нашими достоприме-
чательностями. 

- Мы хотим создать информа-
ционную базу, что-то наподо-
бие электронной версии «Бес-
смертного полка». Каждый 
может рассказать о своих ба-
бушках, дедушках, родителях. В 
нашем городе много людей, ко-
торые честно и самоотвержен-
но  работали, они не должны 
быть забыты. Каменщики, кра-
новщики, нянечки в детских са-
дах, повара, учителя, врачи, 
слесари – люди самых разных 
профессий. У нас есть перво-
проходцы, передовики, орде-
ноносцы, мы не умаляем их за-
слуг, но рядом с ними были и 
другие, о которых мы не знаем. 
О них расскажут дети и внуки. 
Мы надеемся, что откликнутся 
железногорцы. Форму подачи 
информации сообщим в бли-
жайшее время, - призвала всех 
к участию Марина Чернышева. 

многослойность 
музея

марина Чернышева считает, 
что музей – это особое, много-
слойное учреждение культуры. 
музей несет в себе черты храма, 
поскольку туда люди приходят с 
благоговением перед историей. 
есть у него и школьные приметы, 
потому что работники занима-
ются просветительской и обра-
зовательной деятельностью. есть 
черты библиотеки – здесь хра-
нится большое количество книг 
и документов. все больше музей 
востребован как общественное 
пространство. в его залах про-
водятся мероприятия, юбилеи, 
благотворительные акции. му-
зей – уникальное учреждение по 
сохранению памяти, где выры-
вают из небытия имена людей, 
сохраняют их добрые дела, их 
судьбы для потомков. 

Светлана Староста

18 мая отмечается 
международный 
день музеев. Это 
профессиональный 
праздник собирателей, 
хранителей, 
исследователей, 
творцов, 
просветителей, 
философов – 
именно так можно 
характеризовать 
работников музеев 
и специалистов, 
связанных с этой 
сферой. Посиделки в этно-стиле
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Стенка на Стенку
14 мая в спортивно-оздоровительном комплексе 
«старт» состоялся турнир по дзюдо памяти 
заслуженного тренера ссср азмета малиша

соревнование среди юношей и 
девушек 2010-2011 г.р. прошло в 
формате «стенка на стенку». пер-
венство на татами оспаривали 78 
спортсменов из Железногорска, 
курска, курчатова и ливен.

наши борцы в битве сбор-
ных заняли почётное третье ме-

сто. В составе команды высту-
пали Максим Маланухин, 
Александр Глывук, Дмитрий 
Иванов, Марк Красов, Максим 
Роговской, Тимофей Лазарев, 
Иван Шумайлов, Александр 
Врадий и Артём Бельтюков. 

радость победы с юными дзю-

доистами разделяют их трене-
ры Николай Секретарев, Игорь 
Глывук, Андрей Иванов, Васи-
лий Ляпшин, Андрей Терехов, 
Сергей Терехов, Елена Тара-
сенко и Андрей Бурнышев.

СШОР Единоборств

на турнир собрались борцы из 
шести регионов Цфо – юноши и 
девушки 2009-2011 г.р., что по-
зволило создать хорошую кон-
куренцию. спортсмены желез-
ногорской сШор Единоборств 
в очередной раз продемонстри-

ровали на татами мастерство и 
силу воли, стали победителями и 
призёрами.

лучший результат среди желез-
ногорцев показала воспитанница 
Игоря Глывука Елизавета Ива-
ныкина, выигравшая золото. 

бронзу взяли ученица Сер-
гея Липовского Анастасия Со-
лодухина, а также подопечный 
Эдуарда Саницкого и Вячесла-
ва Дёмкина Николай Акулов. 

СШОР Единоборств

пополнили копилку наград
14 мая в Воронеже в память о погибших офицерах 
спецназа «альфа» Виктора Воронцова и Вячеслава 
прокофьева прошли соревнования по дзюдо

уСпешно выСтупили  
в орле
Воспитанницы отделения художественной 
гимнастики завоевали медали на кубке 
орловской области

соревнования, прошедшие 14-15 мая в орле, были по-
священы памяти заслуженного тренера рсфср Валенти-
ны бастиан. В свое время она внесла неоценимый вклад 
в развитие художественной гимнастики на орловщине и 
воспитала немало выдающихся спортсменок.

за звание самых грациозных боролись подопечные тре-
нера Ольги Одиноцкой. наши девочки заявили о себе, по-
корив судей техникой и артистизмом, а зрители наслади-
лись красивым и грациозным профессиональным спортом. 
по итогам турнира 10 железногорских гимнасток стали по-
бедительницами и призёрами в своих возрастных катего-
риях, еще четыре спортсменки вошли в пятёрку лучших.

на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Ксения 
Воронина, Ксения Мартынова, Вероника Цейгалова, 
Арина Петрова и Ксения Бокарева. серебро выиграли 
Анна Сумина, Милена Костикова и Алина Овчинни-
кова. бронзовые медали увезли домой Ирина Болтуно-
ва и Анна Пальмтаг. 

на четвёртом месте Анна Молоткова и София Кости-
кова. на пятом – Милена Левкова и Софья Несмачная.

В курске прошёл ре-
гиональный этап меж-
дународного фестиваля 
«локобол-2022-рЖд». 
Железногорскую сШор 
представляли подопеч-
ные тренера Бориса 
Толкачева. В результате 
упорной борьбы и про-
фессионализма наша ко-
манда завоевала золо-
тые медали. кроме того, 
Алексей Виноходов 
признан лучшим игроком 
турнира, а Борис Толка-
чев – лучшим тренером.

выиграли золото в курСке

   каратЕ

боролиСь за кубок 
Чёрного моря
6-8 мая в анапе прошли соревнования  
по киокусинкай «кубок Чёрного моря»

Железногорск на татами пред-
ставляли воспитанники сШор 
Единоборств. В результате жёсткой 
конкуренции и интересных боев 
наши спортсмены стали призёра-
ми турнира. В разделе «кумитэ» 
ученик тренера Александра По-
лухина Борис Мишин, проведя 
три победных боя, завоевал брон-
зовую медаль. подопечный Юли-
аны Рюмшиной Глеб Фокин за-
нял четвёртое место в разделе 

«ката». 

– Все ребята молодцы, для боль-
шинства из них это первый все-
российский турнир. Уровень со-
ревнований очень высокий, 
конкуренция сумасшедшая. Не 
всем получилось «зайти в призы», 
есть над чем ещё работать.  Поэ-
тому анализируем, делаем выво-
ды и двигаемся дальше, – отмети-
ли тренеры. 

Борис Мишин и тренер 
Александр Полухин. 

   плаВаниЕ
вернулиСь С победой
В смоленске прошли соревнования по 
плаванию, посвященные дню победы

В них приняли участие более 400 спортсменов от 9 до 18 
лет из разных уголков россии. побороться за медали смог-
ли и воспитанники спортшколы «альбатрос» – 13 плов-
цов, занимающихся у тренеров Ольги Зиминой и Влади-
мира Мартемьянова.

Железногорцы достойно выступили на голубых дорож-
ках, некоторые завоевали сразу несколько медалей.

так, Егор Зимин взял золото на дистанциях 50 метров 
вольным стилем и баттерфляем, а также стал серебряным 
призёром на 100-метровке вольным стилем. Иван Под-
лесных лидировал на дистанциях 100 и 200 метров на 
спине и стал вторым на дистанции 200 метров вольным 
стилем. обладателями серебра также стали Андрей Но-
виков (50 и 200 метров брассом) и Ольга Тимофее-
ва (50 метров на спине).  бронза у Валерии Веньковой 
(50 метров вольным стилем). остальные ребята улучшили 
свои результаты на дистанциях.

Спортшкола «Альбатрос»

клб «оптимиСт» провёл 
эСтафетные пробеги
Эстафетные пробеги-проходы организованы 
в рамках проекта «здоровое и активное 
долголетие» при поддержке программы нко-
сократ

7 мая участники клуба пронесли знамя победы по ме-
стам партизанской славы Железногорска. они проследо-
вали от памятного знака в честь михайловского партизан-
ского отряда в парке культуры и отдыха им. никитина до 
мемориала «большой дуб», возложили цветы и венки к 
захоронениям погибших партизан в посёлках горняцкий, 
опажье и слободе михайловка.

сотрудники музея «большой дуб» провели для спор-
тсменов интересную экскурсию по мемориальному ком-
плексу.  а закончился пробег на «партизанском привале» 
обедом из каши и чая.

9 мая клб «оптимист» и клуб северной ходьбы проекта 
#ВсЕнаспорт.сообщества провели традиционный пробег 
в кармановском лесу. год от года меняется состав участни-
ков, но традиция неизменна. по лесным дорожкам, насла-
ждаясь запахом черемухи и весенних трав, вместе бегает 
молодое и «серебряное» поколения. 

По информации КЛБ «Оптимист»

   долголЕтиЕ
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Гороскоп с 23 по 29 мая  
Овен
воспользуйтесь новой информацией и умением убеж-
дать. прекрасно пойдут дела, связанные с бизнесом, 

страхованием и наследством. прилагайте больше усилий для по-
иска дополнительного заработка, они принесут плоды, особенно 
если вы позаботитесь о повышении уровня квалификации. в вы-
ходные вас могут порадовать известия издалека. не исключено, 
что дети потребуют больше времени и внимания. 

Телец
на этой неделе ваша деловая активность несколько 
снизится. а вот начиная с четверга, чем больше задач 

вы перед собой поставите, тем лучше с ними справитесь, а ваша 
работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе 
могут стать даже причиной зависти. в субботу возможно неко-
торое непонимание ваших действий со стороны родственников. 

Близнецы
в начале недели вас, возможно, собьет с толку некая но-
вость. не принимайте ее во внимание, на самом деле 
что ни делается, окажется к лучшему. вы сейчас идете к 

своей заветной цели. возможно прибавление в семействе, усы-
новление, замужество. в среду любая информация окажется так 
или иначе полезной для вас. вы создаете необходимую платфор-
му для продвижения вперед. 

Рак
на этой неделе есть риск оказаться под давлением об-
стоятельств, которые могут внести значительные изме-

нения в ваши планы. однако, в конце концов, всё сложится даже 
лучше, чем вы ожидали. вам стоит хоть немного снизить рабо-
чий темп, постарайтесь адекватно рассчитывать свои силы. в 
выходные вы отлично отдохнете, сменив обстановку и привыч-
ную компанию.

Лев
на этой неделе постарайтесь снизить объем работы, по-
высив при этом качество. Желательно учитывать интере-

сы коллег, проявлять инициативу, выдвигать новые интересные 
идеи. прислушайтесь к советам друзей, так как некоторые мо-
менты вы можете не замечать, полностью погрузившись в создав-
шуюся ситуацию, а им со стороны гораздо лучше видны некото-
рые недостатки. 

Дева
побольше дипломатичности и гибкости в принятии 
решений, позиция силы в данной ситуации не под-

ходит, только может спровоцировать недовольство или кон-
фликт. возможны новоселье, свадьба, юбилей. постарайтесь 
выглядеть стильно и ярко. если что-то не получается, несмотря 
на все ваши усилия, значит надо взять паузу, ненадолго уйти от 
этой ситуации. 

Весы
если вам предстоит работать с бумагами, постарай-
тесь быть внимательнее, чтобы не потерять какой-то 

важный документ и не допустить ошибок. во вторник стоит 
тщательно анализировать происходящие с вами события и 
не предпринимать непродуманных действий. в четверг бу-
дут удачны поездки и командировки. в воскресенье возмож-
ны сложности в отношениях с родственниками.

Скорпион
вы можете придумать что-то необычное, тем самым 

выделитесь из толпы. У вас успешный период, когда многое по-
лучается. Максимально используйте то, что имеете в данный 
момент, и вы получите еще больше. вам поступит предложение 
о работе, которое вы давно ждали. Это позволит вам поднять-
ся на новый профессиональный уровень и хорошо заработать. 
Суббота — день приятных сюрпризов. 

Стрелец
работа потребует творческого подхода, предлагайте 
новые идеи, коллеги и начальство будут доброжела-

тельны. Главное — не останавливаться на достигнутом, движе-
ние вперед всегда своевременно, когда оно без спешки. Форту-
на будет к вам благосклонна. в выходные стоит отправиться за 
город, устроить пикник на даче.

Козерог
на этой неделе не стоит торопить события и проявлять 

нетерпение и возмущение. всему свое время. в среду эмоцио-
нальная неуравновешенность с вашей стороны может помешать 
объективно разобраться в ситуации. Близкие люди будут ну-
ждаться в вашей поддержке. проведите выходные с семьей. если 
у вас есть друг семьи, в этот период можно встретиться с ним и 
пообщаться, обсудить последние новости, посоветоваться. 

Водолей
в ближайшие дни не стоит себя перегружать, хорошо бы 
несколько сократить объем работы. лучше лишний раз 

обдумать свои слова и действия. Быстрый прогресс в делах сей-
час невозможен, поэтому желательно запастись терпением. в се-
редине недели придут неожиданные известия. ваша задача на эту 
неделю — с той же энергией, с которой вы занимаетесь домом, 
семьей и работой, начать заниматься собой.

Рыбы
постарайтесь быть терпимее. У всех есть недостатки, 
вы тоже не без греха, и попытка научить кого-нибудь 

жить обернется конфликтной ситуацией. Хорошо бы сдержи-
вать эмоции и сохранять спокойствие, хотя бы внешнее. Будь-
те внимательны, ошибки, допущенные в четверг, будет очень 
сложно исправить. в выходные дни вас ждет путешествие. 
Главное правило этой недели звучит просто: не стоит делать 
то, о чем вас никто не просит. 

В кинотеатре «Русь» с 19 мая
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ
(Россия, режиссер Айк Саакянц, 
Давид Саакянц, мультфильм) 6+

Эта история случилась дав-
ным-давно во время античной 
олимпиады, когда в Грецию со 
всех сторон света съезжались луч-
шие атлеты. Среди славных спор-
тсменов оказался самый настоя-
щий Царь, прибывший из одного 
далекого, но очень солнечного три-
девятого царства. 

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Гафарову Ларису Бахтияровну
Леонидову Татьяну Ивановну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Цуцыгину Татьяну Петровну

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Гаврилову Нину Михайловну

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «артель» поздравляет

Калинину Ольгу Геннадьевну
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет

Алферова Валерия Павловича
Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Бубникову Наталию Павловну
Клишину Татьяну Васильевну
Сидорову Олесю Петровну

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Мохний Олесю Дмитриевну
Хлебко Владимира Владимировича
Жбанкову Инну Васильевну
Ивченкову Елену Владимировну

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Щелкунову Елену Александровну
Коллектив Центра сетевого взаимодействия 
поздравляет

Караськову Марину Геннадьевну
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Шалову Марину Александровну
Томину Ирину Николаевну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Астафьеву Людмилу Владимировну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Алдошину Светлану Ивановну
Каширину Светлану Ивсталиновну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Ярулину Наталью Анатольевну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Анпилогову Ирину Александровну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Минакову Оксану Александровну
Петрачкову Валентину Николаевну
Тарасенко Елену Юрьевну
Колдунову Алену Николаевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Дроздову Надежду Леонидовну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Коростелеву Зинаиду Михайловну
Грузинову Наталью Николаевну

Желаем счастья в этот день,Тепла от всех, кто будет рядом.Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Марченко Лилию Анатольевну - старшего 
методиста Городского методического центра.

С днём 
рождения!!!

Железногорская общественная организация профсоюза работников 
народного образования и науки поздравляет члена профсоюза

Улыбок, радости букет.Друзей надежных и веселых,Счастливой жизни, долгих лет!

перед главным праздником дет-
ской школы искусств – отчётным 
концертом - во дворце горняков 
царило приподнятое настроение, 
слышались звонкие детские голоса 
и радостные возгласы.

всё было в традиционной клас-
сической манере - одухотворён-
ные лица детей, красивые костюмы 
и причёски, весенние цветы в ру-
ках благодарных зрителей. взвол-
нованные родители и юные артисты 
с нетерпением ждали праздника. 
зазвучали торжественные фанфа-
ры, и на сцене появились учащиеся 
театрального отделения, которые в 
сказочной форме открыли концерт. 
зрители познакомились с алисой, 
мистером Кроликом и Магистром 

музыкальных наук, которые пригла-
сили всех присутствующих побы-
вать в удивительной «Стране твор-
чества». Как в калейдоскопе, один 
коллектив сменял другой. оркестр 
народных инструментов зажига-
тельно исполнил обработки русских 
народных песен. Юные участни-
ки ансамбля «Светлячок» покори-
ли зрителей непосредственностью 
и обаянием. Хор младших классов 
«незабудки» и старший хор «вес-
на» исполнили современные песни, 
классические сочинения, обработ-
ки русских народных песен. 

затем учащиеся показали свои 
навыки, исполнив несколько соль-
ных произведений на рояле, 
скрипке, саксофоне, балалайке и 

гитаре. ансамбль скрипачей млад-
ших и старших классов  погрузил 
слушателей в удивительный мир 
скрипичной музыки. Учащиеся хо-
реографического отделения ярко и 
зажигательно исполнили танцы на-
родов мира. зрители увидели так-
же видеоролик, состоящий из  ра-
бот учащихся отделения живописи. 

завершил праздничное действо 
ансамбль преподавателей «Суббо-
тея». после таких ярких меропри-
ятий остаётся ощущение  духовной 
радости и красоты. Как говорил п. 
и. Чайковский: «Цветы, музыка и 
дети являются лучшим украшением 
жизни», - и с этим невозможно не 
согласиться. 

Светлана Сугак

музыки Волшебные мгноВения...

БУДЬ МОИМИ ГЛАЗАМИ
(Канада, режиссер Рэндолл Окита, 
триллер) 16+

незрячую девушку Софи пригла-
шают в отсутствие хозяев пожить 
в роскошном уединенном особ-
няке. вскоре в дом вламываются 
грабители, и единственная наде-
жда Софи на спасение — прило-
жение, которое позволяет связать-
ся со случайным волонтером, по 
видеосвязи описывающим происходящее вокруг. Так 
глазами девушки становится ветеран военной служ-
бы Келли. вместе им предстоит найти выход из же-
стокой западни…

НИКА
(Россия, режиссер Василиса 
Кузьмина, биография, драма) 18+

в детстве ника Турбина вместе 
с мамой гастролировала по Со-
ветскому Союзу, читая свои стихи: 
полные стадионы любителей поэ-
зии, богемные вечеринки, встречи 
со знаменитостями. восьмилетний 
вундеркинд, она поражала недет-
ской грустью и пронзительностью строк… и вот нике 
27. СССр уже нет, как нет и детства, славы, а самое 
трудное – нет вдохновения. 

РЕШАЛА: БРАТ
(Россия, режиссер александр 
амиров, драма) 18+

Каша твердо решает начать жизнь 
с чистого листа, но прошлое не го-
тово так просто его отпустить. опас-
ные люди являются за ним прямо в 
реабилитационный центр, и с это-
го момента Каше приходится пу-
ститься в бега. вернувшись в род-
ной город, он попытается спасти не 
только себя и своего брата, попавшего в тюрьму, но и 
девушку асю, которую, как и его когда-то, стремитель-
но затягивает водоворот зависимости и криминала...
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грузоперевозки

услуги грузчиков

строительные работы 

мастер на час и многое другое

Ре
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ам
а

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

памятники
 Гранит  мрамор  комплексы

 Оградки  столы  лавки
 Вазы  лампадки  венки  корзинки

Доставка, установка, облицовка. 
Бесплатное хранение. рассрочка платежа.

Предъявителю 
купона скидка 3%

 ул. Энтузиастов, д. 9 (вход 
со стороны храма) 8-908-128-71-71 

 ул. Ленина, д. 68 (маг. «Гранитка») 
8-991-331-51-21

Ре
кл

ам
а

требуются охранники
для работы в москве и области 
вахтовым методом. Форма бесплатно. 

заработная плата 1800-2000 руб. 

8-903-724-40-27

извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
   СКАнвоРД

клиника
г. Курск

ул. Чистая, д.2/21

8(4712) 74-50-09

www.medelit46.ru

вывод из запоя
кодирование

реабилитация  наркозависимых
психиатр

иМеюТСя ПРоТивоПоКАЗАния. необхоДиМА КонСУльТАция СПециАлиСТА.
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Детскому саДу №1 на постоянную работу треБуются:

- заместитель заведующей 
по воспитательно-
образовательной 
деятельности,
- воспитатели,
- старший воспитатель,

- младшие воспитатели,
- кухонный рабочий, 
- повар, 
- уборщик служебных
  помещений, 
- дворник

ул. Батова, здание 8; 8(47148)2-00-35, 8-920-723-20-31

Закупим мед 
на производство 

в г. Курск

Ре
кл

ам
а

8-962-376-11-38

Кадастровым инженером Коробовым Д.А., квалификационный 
аттестат № 46-16-232, являющимся членом Ассоциации «Гильдия 
кадастровых инженеров», реестровый номер 37067 и работником 
ооо «Кадастровая палата», почтовый адрес: 307170, Курская об-
ласть, г.Железногорск, ул. Курская, д. 88, тел. 8-920-706-32-77, 
e-mail: kadastr46@yandex.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 46:30:000005:480, расположенного: Курская об-
ласть, г. Железногорск, с/о "Шахтер", №259/4, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гранкина елена Алексе-
евна, проживающая по адресу: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Рокоссовского, д. 56/2, кв. 4, тел. 89611922296.

Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Российская Федера-
ция, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, 
«20» июня 2022 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская область, г.Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ооо "Ка-
дастровая палата".

возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «19» мая 2022 г.  по «19» июня 2022 г. по 
адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, 
ооо «Кадастровая палата».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все заинтересован-
ные лица (кадастровый квартал: 46:30:000026). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

(Публикуется на платной основе).

в этом сканворде определения к словам перепутались местами. разгадайте слова и найдите их местоположе-
ние. некоторые буквы открыты в качестве подсказки.
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куплю
старые перины, 
  подушки (б/у) 
сварочные аппараты

8-961-438-01-20;  8-977-574-50-65
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часы наручные 
самовары 
янтарные бусы

10 мая на 93 году ушла из жиз-
ни чудесная женщина, прекрас-
ный педагог и  замечательный 
человек Чузова нина алексе-
евна. нина Алексеевна работала 
в школе №8 с момента открытия. 
она много лет отдала работе с 
детьми. нина Алексеевна была 
учителем  с большой буквы. До-
брая, чуткая, проницательная, 
требовательная к себе и  детям, 
нина Алексеевна пользовалась 
большим уважением  у родителей и учеников.

Коллектив МоУ «СоШ №8» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким нины Алексеевны и 
разделяет горечь утраты. 

Совет профсоюза, профсоюзный комитет, адми-
нистрация, коллектив МоУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №11 с углубленным изучением 
отдельных предметов», выражают искреннее собо-
лезнование учителю географии новокрещеновой 
Татьяне евгеньевне в связи с невосполнимой утратой 
- смертью отца.

Скорбим вместе с вами. Дай вам бог пережить это 
горе.
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

Вакансии:
• Оператор свинокомплекса
• Электрик
• Ветеринарный врач
• Слесарь кИПиа
• Тракторист
• Водитель автобуса

	 Условия:
- комфортная корпоративная доставка
- высокий уровень заработной платы 
(оклад+%)
- стабильные выплаты зарплаты - каждые 
две недели
- горячие комплексные обеды
- комплект спецодежды и средства 
индивидуальной защиты
- подарки детям на праздники компании
- официальное оформление

Анкету	можно	заполнить	в	ЦЗН	по	адресу: 
г.	Железногорск,	ул.	Гагарина,	д.	10А	

Звоните:	т.	8-980-379-40-28	
E.mail.:	hr@agrohold.ru

   кульТура

В сценарий, написанный бо-
лее 80 лет назад, руководи-
тель	 студии	 Елена	 Воронко-
ва внесла свои корректировки, 
сделав его живым и современ-
ным. Появились новые пер-
сонажи, диалоги, сюжетные 
линии. Но главная мысль оста-
лась неизменной: нельзя попу-
сту тратить время, потому что 
оно бесценно. 

Главный герой сказки Петя 
Зубов всегда отставал по всем 
предметам. Школьные занятия 
пропускал,  домашние задания 
не делал, все время тратил на 
игры и развлечения. миру ре-
альному предпочитал вирту-
альное общение, так и сидел 
целыми днями с гаджетом в ру-
ках. а жизнь с благоухающими 
садами, пением соловьев, со 
спортивными атаками, музы-
кой и спектаклями проходила 
мимо. Так поступали и другие 
ребята: Витя, лена, Зина – они 
даже и предположить не мог-
ли, какая беда их подстерегает.  

рядом с ними жили злые вол-
шебники, которые в отличие 
от детей времени зря не теря-
ли.   Вели сомнительные блоги, 
отвлекали ребят от полезных 

дел, настраивали их на плохие 
поступки. Главный среди  зло-
деев посоветовал остальным 
отобрать у детей их время, пре-
вратить в стариков, а самим 
сделаться молодыми. конечно, 
Петя Зубов попал в область их 
внимания. Вон он на самокате 
катается, пока другие контроль-
ную работу по математике пи-
шут. а вот и Зина с непонятной 
радостью делает селфи с двой-
кой в дневнике.  

Петя не сразу узнал, что пре-
вратился в старика.  Бегал, 
прыгал, смеялся. Только ког-
да школьная уборщица тетя 
Наташа назвала его дедуш-
кой, он насторожился. По-
том и собственная мама не уз-
нала. Зеркало открыло парню 
всю правду. На него смотрел 
дед с седыми волосами и бо-
родой, только глаза по-преж-
нему были озорные.  Петя за-
рыдал, пошел в лес, там нашел 
избушку волшебников, кукуш-
ка раскрыла ему тайну, дала 
волшебный предмет – зерка-
ло, благодаря которому можно 
было найти оставшихся закол-
дованных детей. Все закончи-
лось счастливо. Детям удалось 

повернуть стрелки часов в из-
бушке на четыре часа назад, и 
заклинание разрушилось: вол-
шебники исчезли, а детям вер-
нулись их года. Получилась 
сказка не о потерянном, а воз-
вращенном времени. 

Зрители смотрели, затаив ды-
хание. Драматическое действие 
сменялось танцевальными но-
мерами. Студия хореографи-
ческого искусства «резонанс» 
филиала «алиса» под руковод-
ством Владимира	 Жураков-
ского вносила свой неповтори-
мый колорит в повествование. 
Юные танцоры изображали ве-
ликаны-деревья, которые хоте-
ли напугать детей и вернуть их 
назад, школьников с зомбиро-
ванными лицами, погруженных 
в телефоны, не замечающих ни-
чего вокруг, и даже время, ко-
торое движется только вперед. 
каждая секунда, миг неповто-
римы. В этом убедились все си-
дящие в зале. 

Игра юных актеров, музыка, 
костюмы, грим, парики и деко-
рации – все удивительно точ-
но передавало главную мысль 
произведения, заставляло ду-
мать и сопереживать. когда 

главный герой рыдал над своей 
судьбой, взрослые и дети вы-
тирали слезы, сочувствуя ему. 

Все 16 воспитанников теа-
тральной студии справились со 
своими ролями  превосходно.  
Спектакль был сложный эмо-
ционально и технически, мно-
гим приходилось играть по не-
сколько персонажей, но они 
сумели вовремя перевопло-
титься и создать нужный образ. 
В процессе действия помогали 
друг другу, чувствовалось, что 
все они – одна команда, цель-
ный и сплоченный коллектив. 

Максим	 Валь, сыгравший 
Петю Зубова и Злого волшебни-
ка, в студии занимается давно, 
создал немало образов, в том 
числе главных героев.  В ны-
нешнем году был в числе побе-
дителей конкурса чтецов имени 
Г.артоболевского. мальчик  ста-
рается разумно распределять 
свое время, чтобы его хватало 
на учебу, увлечения, игры и об-
щение с родными и близкими.

- Кто-то зависал, например,  
в телефоне и пропустил наш 
спектакль или интересный кон-
церт, не увидел улыбку сестры, 

не обнял бабушку, не нарисо-
вал картину и так далее. Конеч-
но, без телефонов и компьюте-
ров в наш век не обойтись, но 
подходить ко всему надо раци-
онально, - считает Максим. 

Никита	 Васильчиков (Злой 
волшебник и мальчик Витя) от-
метил, что жизнь человеческая 
довольно короткая, надо мно-
гое успеть. Время драгоценно. 
Оно дано нам на добрые дела, 
открытия, постижение пре-
красного. 

Вера	Веретина впервые при-
няла участие в такой большой 
постановке. роль школьницы, 
узнавшей, что она внезапно ста-
ла бабушкой, удалась ей совер-
шенно. Вера показала, как ме-
няется ее героиня: сначала она 
беспечная, а потом страдающая 
и цельная. 

Сказка понравилась зрителям. 
Светлана	Староста

13 мая зал культурного центра «арТ» был полон.  Школьники, 
педагоги, родители и многие другие пришли на премьеру 
спектакля по мотивам произведения евгения Шварца «Сказка о 
потерянном времени», которую поставила студия театрального 
искусства «Зеркало» филиала «алиса» кДЦ «русь». 

В этом году наши дети прощаются с начальной школой. 
Все это время рядом с ними были замечательные педагоги: 

первый	учитель	Светлана	Анатольевна	ШАроВА	
и	воспитатель	ГПД	Ирина	Васильевна	ДоВГАНь

Светлана анатольев-
на привила детям любовь 
к учебе и труду, уважение 
к старшим, научила дру-
жить, видеть прекрасное. 
Поиск, творчество,    пе-
дагогическое мастерство 
позволяют ей успешно со-
трудничать с учителями, 
учениками и родителями. 

Ирина Васильевна уме-
ет зажечь у ребят искорку 
любознательности, вов-
лекает их в творческий 
процесс, учитывая инди-
видуальные особенности 
каждого ребенка.

Хочется выразить слова 
благодарости нашим пе-
дагогам и всему коллек-

тиву учителей во главе с 
директором л.Г. марчен-
ко. Хотим пожелать здо-
ровья, семейного счастья, 
мира, радости  и удачи. 

Ученики	и	родители	
4А	класса	оКоУ	

«Железногорская	школа	
для	детей	с	оВЗ»

О пОтеряннОм и 
вОзвращеннОм времени

Публикуется на платной основе

Героиня	
сказки	
Зиночка	
(Кристина	
Матюшина)	
делает	селфи	
с	двойкой.

21	мая		КЦ	«АрТ»
16.00 «Все мы просто дети». 
Отчетный концерт коллекти-
вов кЦ «арТ» 0+ 

22	мая	Дворец	горняков	
15.00 «мы такие разные!». 
Отчетный концерт коллекти-
ва «максимум» 0+ 

4	мая		Площадь	Дворца	
горняков

17.00 IV городской откры-
тый творческий фестиваль 
«Живая нить русского сло-
ва», посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры 0+
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