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Единство спорта, детства 
и хОРОшЕгО НастРОЕНия
праздник #ВСЕНаСпОРТ.рф 1 июня организовал 
благотворительный фонд алишера Усманова 
«искусство, наука и спорт»

Кроме того, была организована фото-
зона – фотографию сразу можно было 

отправить в группу ВКонтакте в категорию 
«привет, я тут!» и получить за это футбол-
ку #ВСЕНаСпОРТ.

— Два праздника сегодня соединились 
вместе: День защиты детей и спортив-
ный фестиваль. Спорт, молодежь и дет-
ство – это всегда едино. Замечательно, 

что сегодня мы вместе соревнуемся, до-
стигаем новых результатов, и это дает 
надежду на будущее, — подчеркнул за-
меститель главы администрации города 
Игорь Андреев.

известная железногорская спортсмен-
ка, бронзовый призер Олимпиады в пе-
кине, чемпионка мира в беге на 3000 ме-
тров с препятствиями Екатерина Волкова 

рассказала, что спортивный фестиваль 
может стать судьбоносным для многих 
детей – как и для нее когда-то. Ей было 6 
лет, когда она с родителями побывала на 
соревнованиях, выступила там вместо от-
сутствующего и загорелась навсегда. Она 
убеждена, что для занятий спортом нет 
возрастных границ, 
главное – желание.

Соревнования 
проходили на 
девяти площадках: 
стритбол, 
воркаут, cross fit, 
пауэрлифтинг, 
армреслинг, 
гиревой спорт, 
экстрим, шахматы, 
сдача норм 
ГТО. Работали 
развлекательные 
зоны с аквагримом, 
дартсом, 
футбольными 
воротами и 
баскетбольным 
кольцом. Здесь 
дети и родители 
могли покидать 
мяч (наиболее 
удачливые 
получали кепки или 
надувные игрушки), 
разрисоваться в 
супергероя или 
мультяшку, поиграть 
с аниматорами.

Владимир Тюханов - финалист 
Чемпионата мира по воркауту, 

победитель соревнований в Америке
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Уважаемые земляки,

 жители Курской области! 
Уважаемые железногорцы!

Примите искренние поздравления с важнейшим госу-
дарственным праздником - Днем России!

День России – это праздник свободы, гражданского 
мира и доброго единения людей во имя процветания род-

ной страны. В этот День мы чествуем нашу Родину, нашу Россию, 
страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, страну, 

соединившую на огромном пространстве множество народов, террито-
рий, культур. Россия – это наше Отечество. Оно в наших сердцах, в наших де-

лах, в наших поступках, в наших родителях и в наших детях, в надеждах и мечтах, в на-
шем понимании и ощущении родной страны и, конечно, в нашей ответственности за 
настоящее и за будущее России. Мы неотделимы от своей Родины, от ее многовековой 
истории, духовных корней. И эта неразрывная связь времен и событий, преемствен-
ность поколений – наше бесценное достояние. 

Каждый из нас, внося свою маленькую лепту в развитие родного Железногорска, Кур-
ской области и всей России в целом, строит будущее не только для себя, но и для своих 
потомков. В нашем городе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию 
и гражданскому становлению подрастающего поколения. Уверен, что наша молодежь 
пронесет чувство гордости за свою страну также достойно, как и старшее поколение. 
Выражаю искреннюю благодарность всем железногорцам за патриотизм, созидатель-
ный труд и продолжение добрых народных традиций.

Желаю всем мира и добра, благополучия и стабильности, новых побед на благо на-
шей великой державы! С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!

Глава города Железногорска Дмитрий КОТОВ

ДОСКА ПОЧЕТА
В связи с Днем работников текстильной и легкой 

промышленности работники обособленного подразде-
ления АО «БТК групп» в городе Железногорске награждены 

Почетной грамотой Главы города:
Казакова Ирина Викторовна - мастер швейного цеха;
Мутова Марина Ивановна - швея;
Чекина Татьяна Николаевна - швея;
Благодарностью Главы города:
Афоничева Светлана Ивановна - швея;
Брусенцева Нина Николаевна - настильщик раскрой-

ного цеха;
Ивкова Наталья Михайловна - кладовщик готовой 

продукции.

В связи с Днем социального работника 
Почетной   грамотой Главы города награждены
за большой вклад в улучшение условий жизни прожива-

ющих Юлова Алёна Геннадиевна – старшая медсестра 
Железногорского дома-интерната ветеранов труда;

за безупречную и эффективную работу сотрудники Же-
лезногорского межрайонного центра социальной помощи 
семье и детям: 

Сандалова Вера Федоровна – заместитель директора;
Сысоева Лариса Александровна – специалист по ка-

драм;

Благодарностью Главы города за успехи в трудовой дея-
тельности награждены

Рыбалко Оксана Геннадиевна - младшая медицин-
ская сестра по уходу за больными Железногорского дома-
интерната ветеранов труда;

сотрудники Железногорского межрайонного центра со-
циальной помощи семье и детям:

Родионова Татьяна Владимировна – заведующая от-
делением психолого-педагогической помощи;

Солодухина Любовь Алексеевна – заведующая стаци-
онарным отделением;

Бородина Екатерина Алексеевна - специалист по со-
циальной работе стационарного отделения;

сотрудники Железногорского детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей «Надежда»:

Решетова Людмила Игоревна – бухгалтер;
Аксёнова Анастасия Владимировна - воспитатель;
Терещенко Татьяна Васильевна - воспитатель;
Лазаретова Зоя Станиславовна – заведующая скла-

дом;
Токарев Петр Алексеевич – рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий;
Артюхова Юлия Викторовна – заместитель директора.

(Постановления №№ 965 от 15.05.2019 г.; 
1063, 1064,1065 от 28.05.2019 г.)

Поздравляю вас с главным государственным 
праздником нашей страны — Днем России!
Сегодня День России — это важный патриоти-

ческий праздник, символ национального единения 
и гражданского мира. 

В этот день особенно ощущается, что независимо от по-
литических убеждений и религиозной принадлежности все мы – 

жители огромной и сильной страны.
Вместе мы бережем вековые традиции, помним великую историю, 

гордимся делами наших соотечественников. От каждого из нас, от на-
шего труда, энергии и ответственности зависит экономическое и соци-
альное процветание, настоящее и будущее государства.

Уверен, что, сохраняя любовь к нашему Отечеству, сберегая культур-
ные и духовные ценности, объединяющие наш многонациональный на-
род, мы преодолеем любые испытания и добьемся поставленных ре-
зультатов.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам мира, здоровья, благополу-
чия и успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Врио губернатора Курской области 
Роман СТАРОВОЙТ

Уважаемые работники и ветераны 
социальной службы!

8 июня мы поздравляем тех, кто выбрал для 
себя важное и ответственное дело – ежеднев-
но помогать курянам, которые нуждаются в 

особом внимании государства и общества.
Сфера социальной защиты многогранна. Рядом с 

нами живут ветераны войны и труда, одинокие пожи-
лые люди, сироты, инвалиды и семьи, которые находят-

ся в трудной жизненной ситуации. Курская область делает всё, 
чтобы облегчить их жизнь. Через органы соцзащиты помощь получают 

почти 600 тысяч курян.
Профессия социального работника требует высокой квалификации, 

глубоких знаний и особых личных качеств – безграничного трудолюбия, 
чуткости, милосердия и умения сопереживать. В социальной службе Кур-
ской области заняты более 6 тысяч человек. Ваша работа – серьёзная от-
ветственность за других людей, поэтому она под силу далеко не каждому.

Сердечно благодарю всех работников и ветеранов сферы социального 
обеспечения населения Курской области за всё, что вы делаете для курян. 
Успехов вам в непростой, но благородной службе, мира и благополучия!

Врио губернатора Курской области Роман СТАРОВОЙТ

ВАГОНМАШ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
3 июня 15-летие праздновал коллектив одного из ведущих 
машиностроительных предприятий – ООО ПО «Вагонмаш»

Череду праздничных событий 
открыла высадка аллеи на терри-
тории Вагонмаша – это благодар-
ность людям, которые работали и 
продолжают трудиться на благо 
предприятия. Торжество продол-
жилось в актовом зале, где в тор-
жественной обстановке вручили 
награды заслуженным работни-
кам и ветеранам предприятия. 
Руководство завода и почётные 
гости пожелали всем крепкого 
здоровья и достойной жизни.

– Мы можем гордиться услови-
ями труда и грамотной социаль-
ной политикой, достойной опла-
той труда – сегодня средняя 
зарплата на предприятии состав-
ляет 32 тыс. руб. в месяц, – от-
метил генеральный директор  ПО 
«Вагонмаш» Валерий Валеев. 

Характер коллектива предприя-
тия – смелый, решительный, бла-
годаря ему завод справляется с 
задачами, значимыми для горо-
да и области. Об этом говорили 
заместитель главы админист-
рации города Игорь Андреев 
и глава Железногорского рай-
она Александр Фролков. За 
15 лет на заводе собрано 50 ты-
сяч аппаратов класса Т-2, более 
400 тысяч вагонов в России ходит  
с аппаратами Вагонмаша, навито 
4 млн. 700 тысяч пружин.

– Радует, что предприятие дина-
мично развивается, внедряют-
ся новые технологии. Это вселяет 
надежду на хорошее будущее, что 
в целом будет положительно вли-
ять на социальную обстановку в 
городе, – сказал Игорь Андреев.

История уникаль-
ного предприятия 
началась в 2004 
году, когда руковод-
ство ГК «Вагонмаш» 
приняло решение о 
строительстве сов-
ременного предпри-
ятия транспортно-
го машиностроения 
в Железногорске. В 
качестве производ-
ственной площадки 
была выбрана тер-
ритория заброшен-
ного завода ЖБИ. 
Ветераны вспоми-
нают, как было не-
просто – огромная 
территория заросла 
лесом, а цеха были 
разрушены и разгра-
блены. С появлением Вагонмаша 
у людей появилась надежда на 
постоянную работу и стабильный 
заработок. 

– Сегодня сложно представить, 
но в зале, где мы сегодня празд-
нуем юбилей, стояла буржуйка – 
там был наш штаб по восстанов-
лению завода. Зиму пережили 
там, грели на буржуйке чайник, 
чтобы не замерзнуть, так как в це-
хах не было отопления. Времена 
были трудные, но мы справились, 
– вспоминает ветеран предприя-
тия Владимир Поспелов. 

Первым серьезным шагом ста-
ло создание поглощающего аппа-
рата класса Т-1. А уже с 2009 года 
предприятие выпускает пружины 
для грузового железнодорожного 
транспорта. Сегодня ассортимент 

продукции стал еще шире – раз-
работан и освоен аппарат класса 
Т-2, выпускаются вагонные пру-
жины для тележек различных мо-
делей и налажено производство 
беззазорных скользунов. Пред-
приятие занимает значительную 
долю на российском рынке. 

На заводе уделяют внимание не 
только инновациям, но и грамот-
ной социальной поддержке. Так, 
ГК «Вагонмаш» является основным 
учредителем и инвестором спор-
тивно-оздоровительного центра 
им. В.Терешковой. Несколько лет 
оказывается существенная помощь 
в проведении Коренской ярмарки, 
музыкального фестиваля «Джазо-
вая провинция», в восстановле-
нии православных храмов, а так-
же развитии физкультуры и спорта 
в Курской области.

Ольга Лунёва

Уважаемые работники и ветераны социальной 
службы города Железногорска!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем социального работника!

В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем 
представителей благороднейшей профессии, которые не на сло-

вах, а на деле демонстрируют лучшие качества души человека - бес-
корыстие, милосердие, самоотдачу. 

Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь безгранично-
го гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как труд работника социальной 
службы. Вы приходите на помощь тем, кто в ней нуждается больше всего, – старикам 
и инвалидам, больным и сиротам, многодетным и малоимущим. Нередко вы заменяе-
те людям близких, случается и так, что социальный работник становится единственной 
опорой оставшегося без поддержки человека. 

Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту и оптимизм, 
который вы вселяете в сердца и души людей. Пусть ваш благородный труд приносит вам 
удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное тепло.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых ду-
шевных сил! Мира, добра и удачи вам и вашим близким!

Глава города Железногорска Дмитрий КОТОВ

Генеральный директор ООО ПО 
«Вагонмаш» Валерий Валеев вручил 
почетную грамоту кладовщику 
заготовительного участка Нине 
Куимовой. 
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   НОВОЕ В ЗАКОНЕ

   ДНЮ РОССИИ

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

В закон Курской области от 09.09.2015 г. №73-ЗКО «Об 
установлении дополнительных ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Курской 
области» внесены изменения и дополнения, сокращающие 
на 1 час с 8.00 до 22.00 часов время продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива (за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании организа-
циями и индивидуальными предпринимателями услуг об-
щественного питания). Указанное ограничение вступило 
в силу с 3 июня 2019 года. 

   ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ПЛЯЖ ГОТОВ  
К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ
С 1 июня официально открыт купальный сезон. В городе есть 
одно организованное место массового отдыха людей  
на водных объектах - муниципальный пляж.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
12 июня железногорцы вместе со всей 
страной отметят День России

В этот день на площади культурного центра «Русь» прой-
дет торжественное городское мероприятие, посвященное 
Дню России. Начало в 19.00

Творческие коллективы учреждений культуры подарят 
праздничный концерт, состоится вручение золотых знач-
ков ГТО.

Кроме этого, праздничные мероприятия пройдут во всех 
школьных лагерях дневного пребывания, библиотеках, уч-
реждениях дополнительного образования.

10 и 11 июня на стадионе «Горняк» пройдет турнир по 
футболу среди команд лагерей дневного пребывания, по-
священный Дню России. Начало соревнований в 10.00.

Попробовать натуральное мо-
локо, нежный творог, мягкий ке-
фир и биолакт можно было в хол-
ле детской поликлиники.

Такую акцию сотрудники кух-
ни проводят уже не в первый раз. 
Ее цель – привлечь внимание же-
лезногорцев к полезным продук-
там, которые изготавливают на 
железногорской «молочке».

Таких товаров не встретишь в 
обычном магазине. Технология 
производства молочной продук-
ции осуществляется в соответст-
вии с санитарными правилами, 
утверждёнными Министерством 
здравоохранения СССР в 1971 
году! Только молоко от местного 
производителя (его поставляют 
из Суджи) и полезная для пище-
варения закваска. Сахар добав-
ляется лишь в биолакт. Никаких 
консервантов, удлиняющих срок 
годности.

– Мы ни в коем случае не гово-
рим, что наши продукты являют-
ся заменителем грудного моло-
ка, но с шестимесячного возраста 
начинается прикорм, и тут наша 
молочка станет хорошим подспо-
рьем для родителей, – говорит 
директор МУП «Витафарм» Гали-
на Чернышова. – Заботясь о здо-
ровье детей нашего города, мы 
в прошлом году отремонтирова-
ли здание молочной кухни, осна-
стили ее новым оборудованием, 
что положительно повлияло на 
качество.

Микроорганизмы, витамины и 
минералы, белок – всё это спо-
собствует поддержанию имму-
нитета и нормальной работе же-
лудочно-кишечного тракта. Но 
принести пользу могут только ка-
чественные и натуральные про-
дукты. Поэтому так важно сделать 
правильный выбор.

– Я за продукты нашей молочной 
кухни. Мой старший сын с удо-
вольствием ест творог, пьёт мо-
лочко и биолакт, а вот младший, 
к сожалению, не так любит мо-
лочные продукты, – сказала мо-
лодая мама Юлия Василюхина. 

Нежный натуральный вкус ке-
фира оценил и двухлетний Саша 
Полухин. 

– Сыну очень понравилось, опу-
стошил стаканчик с удовольстви-
ем, – сказала мама Елена.

Местная продукция пришлась 

по душе маленьким железногор-
цам и их родителям. В чем же се-
крет? Приведём один пример. 
При промышленном производ-
стве одного килограмма творога 
используется четыре литра моло-
ка. А на железногорской молоч-
ной кухне в два раза больше. Мо-
локозавод использует не только 
кисломолочные грибки, но и спе-
циальные химические вещества 
– осадители, например, хлори-
стый кальций. А молочная кух-
ня использует только грибки. При 
промышленном способе произ-
водства творога наблюдается по-
вышенное содержание кальция, 
не нужное как детскому организ-
му, так порой и вредное взросло-
му человеку, например, страдаю-
щему тромбофлебитом.

О пользе молочной кухни гово-
рят и медики. 

– В чем же преимущество мо-
лочной кухни? Прежде всего, ее 
продукция сертифицированная, 
то есть соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам. 
Производится из цельного коро-

вьего молока, а не из сухого или 
восстановленного. Кроме того, у 
нас используют специальную за-
кваску, которую закупают в мос-
ковском НИИ питания, – отмети-
ла заведующая педиатрическим 
отделением детской поликлини-
ки Екатерина Журавлёва.

К сожалению, большинст-
во молодых родителей, ссыла-
ясь на недостаток времени и не-
удобство, предпочитает кормить 
своих детей промышленным мо-
локом, творогом и кефиром. По-
этому медики напоминают, что 
здоровье ребёнка формируется 
в основном до шести лет жизни, 
и полезному питанию в это время 
отводится первое место.

Стоит отметить, что в нашей об-
ласти работают всего две такие 
кухни – железногорская и курская, 
что делает эти предприятия в не-
котором роде уникальными. Их 
продукция подходит для питания 
людей любого возраста – от полу-
годовалых малышей до стариков.

Ольга Лунёва

   ДЕГУСТАЦИЯ

НАТУРАЛЬНОЕ – 
ЗНАЧИТ ЗДОРОВОЕ
31 мая молочная кухня организовала для малышей и их 
родителей дегустацию своей продукции

КОМПЛЕКСНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания «Металлоинвест» в рамках социально-эконо-
мического партнерства с администрацией Курской области 
выступила инициатором комплексного исследования эко-
логии и здоровья в Железногорске и Железногорском рай-
оне. Масштабную работу проведет в 2019-2020 годах го-
сударственный НИИ гигиены, профпатологии и экологии 
человека (ФГУП НИИ ГПЭЧ) ФМБА России. Это одна из на-
иболее авторитетных научных организаций нашей стра-
ны в области проведения комплексных медико-гигиениче-
ских и экологических исследований.

Ученые соберут, систематизируют и проанализируют до-
стоверные и всеобъемлющие сведения о состоянии окру-
жающей среды, ее изменении на протяжении последних 
10 лет, влиянии экологических и антропогенных факторов 
на здоровье людей.

НИИ ГПЭЧ проведет оценку качества атмосферного воз-
духа, выявит содержание в нем посторонних веществ, 
определит все источники выбросов и вклад каждого из 
них, включая промышленные предприятия территории и 
автотранспорт. Также будет проведен полный санитарно-
химический анализ проб воздуха, воды и почвы, гигиени-
ческое обследование территории. НИИ ГПЭЧ проанали-
зирует медико-демографические показатели и данные о 
заболеваемости жителей Железногорска.

Будет проведен комплексный санитарно-экологический 
анализ всей совокупности собранных медицинских и эко-
логических данных, составлены картограммы медико-эко-
логической ситуации. Итогом исследования станут реко-
мендации по совершенствованию медико-гигиенического 
обеспечения населения Железногорска. Они будут учиты-
ваться при разработке перспективных программ, направ-
ленных на укрепление здоровья железногорцев в рамках го-
сударственно-частного парт нерства.

Результаты исследования будут учитываться при разра-
ботке программ технического развития производственных 
мощностей МГОКа.

— Минимизация техногенного влияния на экосисте-
му – один из ключевых приоритетов нашей деятельнос-
ти. Современные технологии, внедряемые на всех про-
изводственных переделах МГОКа, позволяют постоянно 
сокращать выбросы и отходы. Их уровень значительно 
ниже установленных государством лимитов. На Михай-
ловском ГОКе также организованы замкнутые циклы во-
доснабжения, проводится системный контроль качества 
сточных вод, — отметил управляющий директор Михай-
ловского ГОКа Сергей Кретов.

Заместитель врио губернатора Курской области 
Ирина Хмелевская уверена, что огромный опыт и науч-
ная база НИИ ГПЭЧ позволят создать в Железногорске не 
имеющую аналогов эколого-медицинскую карту, которая 
значительно повысит эффективность работы по охране 
здоровья и окружающей среды.

   ЭКОЛОГИЯ

Малыши и их мамы с удовольствием пробовали  
вкусные молочные продукты.

Подготовка пляжа к купальному 
сезону организована в соот-

ветствии с требованиями, предъ-
являемыми к местам массово-
го отдыха населения на водных 
объектах. Проведено водолазное 
обследование водной акватории, 

установлены информационные и 
предупреждающие знаки, обору-
довано место для купания детей. 
Имеются плавсредства, средст-
ва спасения, оборудование и ин-
вентарь. Проведена акарицидная 
обработка пляжа и прилегающей 

к нему местности.
Техническое освидетельство-

вание пляжа проведено 15 мая, 
эксплуатация пляжа разрешена, 
замечаний нет.

Пресс-группа 
администрации города

Напомним, что в Железногорске работают несколь-
ко пунктов выдачи продукции молочной кух-
ни: ул. Парковая, 6 (молочная кухня); ул. Ленина, 30  
(аптека №104); ул. Гайдара, 6 (аптека №100); ул. Димитрова, 12 
(женская консультация).

В этих пунктах можно оформить заявку, а затем забирать выбран-
ные продукты в удобное время. Цены на эту всегда свежую, нату-
ральную и лечебную молочку, несколько выше, чем в магазинах. Од-
нако здоровье – дороже.
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   ПАМЯТКА    ПРОБЛЕМА

АКТ
о нарушении региональным оператором 

обязательств по договору

______  «____»________________г.

Время составления «____» часов «_____» минут.
Мною, _______________________________

 (указать наименование потребителя, местонахождение, адрес)
____________________________________
 (в случае заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО: реквизи-

ты договора)
в присутствии представителя Регионально-
го оператора______, действующего на основании 
_______________________ в присутствии
1. __________________________________

 (данные независимого лица)
2. __________________________________

 (данные независимого лица) 
составлен настоящий Акт о том, что_____________
____________________________________

 (сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые 
коммунальные отходы)

____________________________________
 (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты)
____________________________________

(сведения о нарушении соответствующих пунктов договора, другие сведения по усмот-

рению стороны)

Об указанном факте Региональный оператор извещен 
____________________________________

 (лично, посредством телефонной связи на абонентский номер  диспетчерской, 
иной способ)

Нарушения Региональным оператором обязательств по 
договору, указанные в настоящем Акте зафиксированы 
при помощи фото и (или) видео. Фото-, видеоматери-
алы прилагаются. Настоящий Акт составлен в 2-х экзем-
плярах.
Подпись лица, составившего Акт _______________
Подпись представителя Регионального оператора ____
Подпись независимого лица _________________
Подпись независимого лица _________________

Пресс-группа администрации города

ЕСЛИ МУСОР  
НЕ ВЫВОЗЯТ

Рассказываем о порядке фиксации нарушений 
по договору с региональным оператором по об-
ращению с твердыми коммунальными отхода-
ми. В случае нарушения региональным опера-
тором условий договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО потребитель услуги уведом-
ляет регионального оператора, сообщив при 
этом характер нарушений, ФИО потребителя, 
адрес объекта, реквизиты договора (при нали-
чии), контактные данные, любым из удобных 
способов (по телефону, по электронной почте, 
через личный кабинет интернет-сайта).

Далее потребитель с участием представителя 
регионального оператора составляет акт о нару-
шении региональным оператором обязательств 
по договору (форма прилагается) и вручает его 
представителю регионального оператора. При 
неявке представителя регионального операто-
ра потребитель составляет указанный акт в при-
сутствии не менее чем 2 незаинтересованных 
лиц или с использованием фото- и (или) виде-
офиксации и в течение 3 рабочих дней направ-
ляет акт региональному оператору с требовани-
ем устранить выявленные нарушения в течение 
разумного срока, определенного потребите-
лем. Региональный оператор в течение 3 рабо-
чих дней со дня получения акта подписывает его 
и направляет потребителю. В случае несогла-
сия с содержанием акта региональный оператор 
вправе написать возражение на акт с мотивиро-
ванным указанием причин своего несогласия и 
направить такое возражение потребителю в те-
чение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения наруше-
ний в сроки, предложенные потребителем, ре-
гиональный оператор предлагает иные сроки 
для устранения выявленных нарушений.

В случае если региональный оператор не на-
правил подписанный акт или возражения на 
акт в течение 3 рабочих дней со дня получения 
акта, такой акт считается согласованным и под-
писанным региональным оператором. В случае 
получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в 
случае согласия с возражениями внести соответ-
ствующие изменения в акт.

Потребитель направляет копию акта и возра-
жений (при наличии) о нарушении региональ-
ным оператором обязательств по договору в ко-
митет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК 
Курской области по адресу: г. Курск, ул. Радище-
ва, д.17, gkh.tko@rkursk.ru и в областное казен-
ное учреждение «Центр по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами» по адресу: 
г.Курск, ул. К.Маркса, д.70Б, centrtko@mail.ru.

Телефон для справок: 8(4712)22-79-17, 22-
79-15

*Памятка составлена на основании постановле-
ния Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 (ред. от 
15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами и внесении изменения в постановле-
ние правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2008 г. № 641» (вместе с «Правилами обращения с 
твердыми коммунальными отходами»)

Металлоинвест продолжает стро-
ительство дробильно-конвейерно-
го комплекса на Михайловском ГОКе. 
Идет активное возведение дробиль-
но-перегрузочной установки. Этот 
корпус, расположенный на глуби-
не более 200 метров, будет осущест-
влять приемку руды с большегрузов, 
дробление её до фракции размером 
150 мм и доставку по подземной га-
лерее до крутонаклонного конвейера.

По размерам и конфигурации круто-
наклонный конвейер ДКК станет уни-
кальным в России: его угол наклона 
составляет 37 градусов, высота подъ-
ема – 215 метров. Для транспорти-
ровки руды под таким вертикальным 
уклоном применен конвейер типа «сэ-
ндвич»: с двумя лентами - грузонесу-
щей и прижимной. На данный момент 
смонтированы 8 секций из 13.

Одновременно ведется строитель-
ство складского комплекса, монтаж 
штабелеукладчика и линий внешнего 
электроснабжения.

Масштабное строительство на объ-
ектах комплекса ведет предприятие 
Металлоинвеста ООО «Рудстрой». 
Всего строителям предстоит уложить 
почти 35,5 тыс. куб. метров бетона, 
выполнить монтаж более 2 тыс. тонн 
металлоконструкций и смонтиро-
вать более 4 тыс. тонн оборудования. 
Ввод в эксплуатацию ДКК в южной 
части карьера МГОКа запланирован 
на 2020 год. Производительность – 
около 15 млн тонн руды в год.

ДКК, возводимый в южной части ка-
рьера, будет доставлять железную руду 
без участия транспорта с самых нижних 
горизонтов на поверхность. Запуск и 
эксплуатация комплекса позволит зна-
чительно сократить затраты на транс-
портировку горной массы за счёт опти-
мизации транспортной схемы карьера. 
Сократится количество перегрузочных 
пунктов и погрузочного оборудования, 
уменьшится расстояние перевозок же-
лезнодорожным транспортом.

Вторым этапом проекта станет стро-
ительство дробильно-конвейерного 
комплекса в центральной части карье-
ра. Его производительность составит 
35 млн тонн в год. Уже ведутся инже-
нерные изыскания и проработка доку-
ментации по поставке оборудования.

На строительство двух конвейерных 
комплексов в карьере Михайловско-
го ГОКа Металлоинвест направит около 
11,5 млрд рублей. Планируется созда-
ние около 280 рабочих мест.

- Компания «Металлоинвест» реали-
зует на Михайловском ГОКе важные 
инвестиционные программы, на-
правленные на повышение качества 
продукции и производственных про-
цессов. Благодаря применению кон-
вейерной технологии мы вовлечем в 
разработку дополнительные запасы 
руды высокого качества и увеличим 
эффективность работы горно-транс-
портного комплекса, - рассказал 
управляющий директор МГОКа Сер-
гей Кретов.

   ПРОИЗВОДСТВО

СТРОИТСЯ ДРОБИЛЬНО-
КОНВЕЙЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
По размерам и конфигурации крутонаклонный конвейер ДКК станет 
уникальным в России

КОГДА НОВОСЕЛЬЕ?
Многолетняя история с долевым строительством дома на ул. Мира  
в этом году может закончиться

Дом со строительным адресом ул. 
Мира, 48Б возводится с 2011 года, 
в 2013-м дольщики должны были 
получить ключи от квартир. Одна-
ко у застройщика, ООО «Ипотечная 
Компания «Черноземье», денег на-
шлось только на первый подъезд, и 
то с нарушением всех сроков. Часть 
дольщиков выиграла суды по вы-
плате неустойки, на счета «Чернозе-
мья» наложили арест, строительство 
было приостановлено. Попытки воз-
обновить его, снять арест со счетов 
застройщика, чтобы взять кредит на 
продолжение работ, к ощутимым ре-
зультатам не приводили. Сроки сда-
чи дома все переносились и перено-
сились…

Ситуация уже несколько лет на кон-
троле и городских, и областных вла-
стей. Досталась она «по наследству» и 
новому руководству администрации 
Курской области. Так, 31 мая предсе-
датель комитета строительства Ро-
ман Денисов приехал в Железногорск, 
чтобы встретиться с дольщиками. 

На встречу возле строительной 
площадки пришли около 20 чело-
век. Эмоции переполняли людей, ко-
торые требовали разобраться в са-
краментальном «куда делись наши 
деньги?». Роман Денисов предложил 
пока сосредоточиться на завершении 
строительства: 

- Я прекрасно понимаю ваши эмоции 
и состояние. Мы начали занимать-
ся этой ситуацией с конца февраля. 
Было два выхода. Либо мы признаем 
этот объект проблемным и уходим в 
процедуры, обозначенные законода-
тельством: внести компанию в реестр 

недобросовестных поставщиков, за-
брать у нее объект, выбрать нового 
подрядчика. Но это займет порядка 
двух лет. Второй путь более корот-
кий – давайте кинем основные силы 
на завершение строительства, чтобы 
вы наконец получили ключи от сво-
их квартир.

Роман Денисов сообщил, что объ-
ект находится на контроле област-
ной администрации «в ручном ре-
жиме», по несколько раз в неделю 
застройщик отчитывается о состоя-
нии дел. С весны стройка ожила: к 
моменту встречи курского чиновни-
ка с железногорцами было «закры-
то» пять этажей из девяти, работал 
кран. Строительство сегодня ведет-
ся за счет дольщиков, которые не вы-
платили еще свою долю. Учредитель 
компании «Черноземье» Влади-

мир Фенин, который присутствовал 
на встрече, утверждал, что и он вно-
сит свои средства как дольщик. 

Однако этих средств недостаточно. 
Роман Денисов рассказал, что в об-
ладминистрации ищут способы по-
мочь с финансированием, но не все 
банки готовы работать с застройщи-
ком с учетом его «легендарной исто-
рии». Однако намекнул, что решение 
есть, но его пока рано озвучивать.   

Завершая встречу с дольщиками, 
председатель комитета строительства 
пообещал, что областные власти сде-
лают все, чтобы дом был достроен до 
конца этого лета. Также он заверил, 
что объект не примут без проверки 
на соответствие проекту – на случай, 
если застройщик решит отступить от 
него, чтобы удешевить строительство. 

Екатерина Гладушина

На встречу с председателем комитета строительства Романом 
Денисовым пришли около 20 человек. 
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   КРАЙ НАШ КУРСКИЙ

   КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

В далёкие 1970-е годы, когда 
набрали самую первую груп-

пу студентов вечернего отделе-
ния из 25 человек, выпускница 
Магнитогорского горно-метал-
лургического института с опытом 
работы на стройке Валерия Па-
нова была единственным пре-
подавателем по этой специаль-
ности. Ей пришлось осваивать 
и вести техническую механику, 
черчение и другие дисциплины. 
Валерия Владимировна успеш-
но работала не только препо-
давателем, но и классным ру-
ководителем, и руководителем 
цикловой комиссии общетехни-
ческих дисциплин. Первый вы-
пуск техников-строителей в ко-
личестве 21 человека состоялся 
уже в 1972 году.

В 1982 году был последний 
выпуск студентов по специ-

альности «Промышленное и 
гражданское строительство», и 
только в 2014 году набор возоб-
новился. Но специальность на-
зывалась уже «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний». Так как прошло более три-
дцати лет со дня последнего вы-
пуска, необходимо было вновь 
подготовить материально-тех-
ническую базу. Под руковод-
ством директора колледжа 
Шебанова Алексея Николае-
вича, заместителя директора 
по внебюджетной деятель-
ности и маркетингу Митасо-
вой Ольги Владимировны, 
заместителя директора по 
учебно-производственной 
работе Мосина Сергея Вла-
димировича, преподава-
теля Отбеткиной Светланы 
Петровны для обучения сту-
дентов по этой специальности 
была создана лаборатория ин-
формационных технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с программными продукта-
ми «Гранд - Смета», «AutoCAD», 
«BASE». Была открыта лабора-
тория «Испытание строитель-
ных материалов и конструк-
ций», в оборудовании которой 
принимают активное участие 

лаборант Староверов Иван 
Иванович и заведующая ла-
бораторией Шилина Светла-
на Анатольевна. Оборудован 
учебный кабинет по геодезии. 
Обучают студентов преподава-
тели с большим производствен-
ным опытом Миронова Ва-
лентина Павловна, Шилина 
Светлана Анатольевна. В 
2018 году состоялся первый 
выпуск студентов по специаль-
ности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооруже-
ний». Выпускница этой группы 
Ремескова Алла Иванов-
на пополнила ряды коллектива 
Железногорского горно-метал-
лургического колледжа в каче-
стве мастера производственно-
го обучения.

Молодой город нуждался в 
кадрах строительного про-

филя, чтобы строить предприя-
тия, дома, детские сады, школы. 
Почти все профессиональные 
учебные заведения нашего го-
рода со дня своего открытия го-
товили рабочих строительных 
профессий. Группы, в которых 
обучали строительным профес-
сиям в нашем городе, готови-
ли и выпускали в том числе в 
СГПТУ №26 (ПУ №18), которое 
было образовано в 1976 году. 
Первым его директором был 
Дересков Александр Ивано-
вич. Стоял у истоков создания 
учебного заведения, курируя 
строительные работы с начала 
их ведения. В период его руко-
водства из стен училища вышло 
более двух тысяч высококва-
лифицированных рабочих, вос-
требованных строительными 
предприятиями города и об-
ласти. Первыми работниками 
училища были В. Ф. Ливенцев, 
З.Н Горбунова, Е. Н. Джерихо-
ва, В. В. Иванова, В. Ф. Дород-
ных, Т. А. Зверева, О. М. Нови-
кова, Г. П. Ивлева, В. М. Лагутин, 
В. М. Жидких, И. К. Токмаков, 
В. С. Евсюков, В. С. Судаков, 
В.П.Староверов, А. Н. Быкова, 
Н. И. Двойнов, И. П. Ильяшенко, 
М. С. Дегтярёва, М. П. Косино-

ва, Ю.В. Бреева, Е. С. Кулешова, 
Н. П. Чистякова, В. С. Шляхта, 
В. Н. Узумова, В. А. Ефремов, А. 
М. Тычинин, В. Н. Горбачёв. Ве-
сомый вклад в подготовку про-
фессиональных рабочих внес-
ли мастера производственного 
обучения, имеющие нагрудный 
знак «Отличник профессио-
нально-технического образо-
вания РФ» - Лагутин Вячес-
лав Матвеевич, Ливенцева 
Сафия Ситкалиевна, Марты-
ничева Александра Иванов-
на, Нахалова Зоя Фёдоровна, 
Колюшева Нина Николаевна, 
заместитель директора по 
УПР Роговской Владимир Ва-
сильевич, заместитель ди-
ректора по ООД Шугурова 
Нина Николаевна, замести-
тель директора по УВР Ще-
тинин Николай Алексеевич. 
Мастер Александр Владими-
рович Романов был награж-
дён орденом Трудового Красно-
го Знамени, орденом Ленина и 
знаком «Почётный мастер Рос-
сии». Мастер Алфимов Вик-
тор Кузьмич награждён ор-
денами Ленина, Трудового 
Красного Знамени и «Знак По-
чёта». 

В дальнейшем учебным за-
ведением руководили Тол-
качёва А. Н., Обливанце-
ва Л. Д., Крештопов И. З. В 
нём обучали машинистов од-
ноковшовых экскаваторов, сто-
ляров строительных, слесарей 
по монтажу систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха, 
каменщиков, монтажников кон-
струкций, электромонтажников, 
монтажников стальных и желе-
зобетонных конструкций, ар-
матурщиков-бетонщиков, элек-
трогазосварщиков, мастеров 
отделочных строительных ра-
бот. С первого сентября 1981 
года в училище обучались уча-
щиеся Монгольской Народной 
Республики. В июле 1995 года 
был последний выпуск монголь-
ских учащихся. Всего за это вре-
мя строительным профессиям 
обучились 686 человек из МНР. 

В 2013 году в соответствии с 
распоряжением администра-

ции Курской области от 23.05. 
2013 года «О реорганизации 
областных бюджетных обра-
зовательных учреждений про-
фессионального образования» 
реорганизовано ОБОУ НПО ПУ 
№18 города Железногорска в 
форме присоединения к ОБОУ 
СПО «ЖГМК».

В настоящее время в колледже 
на базе ОБОУ НПО ПУ №18 

работает строительное отделе-
ние под руководством заведу-
ющей отделением Булгаковой 
Ларисы Владимировны, где 
обучаются студенты по стро-
ительным профессиям «Ма-
стер отделочных строительных 
работ», «Мастер сухого стро-
ительства», «Сварщик» (руч-
ной и частично механизиро-
ванной сварки), «Машинист 
крана», «Электромонтажник 
электрических сетей и элек-
трооборудования», специаль-
ность «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений». 
Колледж выпускает штукату-
ров, маляров строительных, 
облицовщиков-плиточников, 
монтажников каркасно-об-
шивных конструкций, свар-
щиков ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым элект-
родом, сварщиков ручной ду-
говой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе, 
крановщиков, водителей ка-
тегории «С», электромонтаж-
ников по распределительным 
устройствам и вторичным це-
пям, электромонтажников по 
кабельным сетям, электромон-
тажников по освещению и ос-
ветительным сетям, техников. 
Студенты нашего отделения 
активно принимают участие 
в региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA), где за-
нимают призовые места. 

В Курском монтажном тех-
никуме регулярно с 2016 года 
проводится конкурс «Молодые 
профессионалы», где студен ты 

нашего отделения представляют 
компетенции «Облицовка плит-
кой», «Сухое строительство и 
штукатурные работы».

Компетенцию «Облицов-
ка плиткой» представляли сту-
денты группы ОТ-14 Сушин-
цев Давид (занял третье место 
в 2016 году, мастер производ-
ственного обучения Колюш-
ева Н.Н.), студент группы ОТ-
16 Пересыпкин Дмитрий 
(третье место в 2017 году, ма-
стера производственного об-
учения Колюшева Н.Н., Са-
винова Н.П.), а в 2018 году он 
стал победителем, заняв пер-
вое место. Студент группы ОТ-
15 Константинов Михаил, 
студент группы СЭЗ-15 Кор-
нев Вячеслав, студент груп-
пы СЭЗ-16 Новосёлов Артём 
были также участниками чем-
пионата в компетенции «Обли-
цовка плиткой».

Компетенцию «Сухое строи-
тельство и штукатурные рабо-
ты» в 2016 году представляли 
студенты группы МСС-16 Паш-
кевич Сергей (третье место) и 
Никитин Сергей. В 2017-2018 
гг. компетенцию представляли 
студенты группы СЭЗ-15 Мас-
лов Ярослав (третье место в 
2017 году, второе место в 2018 
году) и Шевцов Никита (ме-
дальон за мастерство). Под-
готовкой студентов к конкурсу 
занимается мастер производ-
ственного обучения Мищен-
ко М. А. Большой вклад в под-
готовку студентов к конкурсу 
вносит старший мастер Двой-
нов Н. И., как организатор этой 
работы и активный её участник. 

Студенты нашего отделения 
активно принимают участие в 
конференциях, конкурсах про-
фессионального мастерства, 
олимпиадах, спортивных со-
ревнованиях.

(Публикуется на платной основе)

ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ КУРСКОЙ
«Высокий тенор, легкий, звонкий... », «…полетность» его голоса придавала 
исполнению в любом, даже небольшом зале особую широту, заставляя 
слушателей увидеть простор земли и ширь неба, под которым родилась, 
живет, поется песня... »

Так писали о нашем земляке Ива-
не Николаевиче Суржикове - за-

служенном артисте РСФСР, народном 
артисте РФ, лауреате Всероссийского 
конкурса артистов эстрады, почетном 
гражданине г. Дмитриева Курской об-
ласти, попу лярном исполнителе рус-
ских народных песен. Иван Суржиков 
родился в 1928 году в селе Романов-
ка Дмитриевского района. В 14 лет стал 
сыном 105 стрелкового полка, был раз-
ведчиком, денщиком К.К. Рокоссовско-
го. По вечерам, когда выпадали мину-
ты отдыха, пел под баян или гитару. За 
звонкий голос солдаты любовно назы-
вали мальчишку «курским соловьем», 
песни и прибаутки в его исполнении 
помогали легче переносить фронтовые 
тяготы. После войны генерал Рокоссов-
ский не забыл голосистого паренька и 

отдал распоряжение зачислить Ивана 
Суржикова солистом в армейский ан-
самбль песни и пляски. А в 1949 году 
по настоянию опять же К.К. Рокоссов-
ского Суржикова направили на стажи-
ровку в Варшавскую музыкальную ака-
демию по классу вокала. 

Некоторое время он пел в Варшавском 
оперном театре. Вскоре Суржиков вер-
нулся в Москву и в 1955 году начал вы-
ступать в известном во всем мире кол-
лективе – Краснознаменном ансамбле 
песни и пляски Советской Армии име-
ни Александрова. После увольнения из 
армии пришел работать в Москонцерт, 
много гастролировал. Иван Николае-
вич исполнял русские народные песни, 
современные песни советских авторов, 
написанные в народном духе. Артисти-
ческая судьба Суржикова складывалась 

удачно. Его наградили орденом Дружбы 
народов за концертную деятельность, а 
за ратную службу в его арсенале наград 
уже были орден Красной Звезды и ме-
даль «За боевые заслуги». Несколько лет 
он работал по контракту в Германии, где 
подготовил и исполнил цикл русских ям-
щицких песен. Взлетом певческой ка-
рьеры стал выпущенный в Париже «Зо-
лотой диск». Его высокий легкий тенор 
неизменно покорял публику. Последний 
раз на курской земле Иван Суржиков вы-
ступал с концертом в 1998-ом – в дни 
празднования 55-летия Курской битвы. 
Умер в Москве в 2000 году. К 85-летию 
нашего земляка в ноябре 2013 года в его 
честь был установлен бюст у здания кур-
ской областной филармонии. 

Ольга Кононова, старший научный 
сотрудник краеведческого музея 

Иван Суржиков после концерта 
в слободе Михайловка. 1970 год.
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   РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР
О ПРЕДПЕНСИОННОМ 
ВОЗРАСТЕ
Можно ли гражданину получить информа-
цию об отнесении к категории предпенсион-
ного возраста?

Разъясняет старший помощник Железно-
горского межрайонного прокурора Светла-
на Ракова:

- В связи с изменениями в трудовом законо-
дательстве, вступившими в силу с 01.01.2019, в 
соответствии с которым работникам предпенси-
онного возраста предоставляется право на осво-
бождение от работы на два рабочих дня один 
раз в год для прохождения диспансеризации 
с сохранением места работы и среднего зара-
ботка (ст. 185.1 Трудового кодекса РФ), допол-
нена государственная услуга «Информирова-
ние граждан об отнесении к категории граждан 
предпенсионного возраста», предоставляемая в 
многофункциональных центрах. 

Чтобы воспользоваться этим правом, необхо-
димо предъявить работодателю справку Пенси-
онного фонда России об отнесении к категории 
граждан предпенсионного возраста.

Кроме этого, для граждан предпенсионно-
го возраста предусмотрен повышенный размер 
пособия по безработице.

Право на компенсацию имеют ма-
лоимущие семьи и малоимущие 

одинокие граждане Российской Фе-
дерации, среднедушевой доход ко-
торых ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу насе-
ления по Курской области, постоян-
но проживающие на территории Кур-
ской области.

Компенсация назначается в разме-
ре фактической стоимости приобре-
тенного в период с 1 мая 2019 года 
по 30 ноября 2019 года пользова-
тельского оборудования для подклю-
чения к цифровому телевизионному 
вещанию (далее - оборудование), но 
не более 1000 рублей. 

Компенсация предоставляется од-
нократно и не более чем на одно жи-
лое помещение, в котором прожива-
ет малоимущая семья и малоимущий 
одиноко проживающий гражданин, 
которые понесли расходы на покупку 
оборудования. 

Решение о признании жителей го-
рода Железногорска малоимущими 
принимает управление социальной 
защиты и охраны здоровья населе-
ния города Железногорска (ул. Лени-
на, 52, каб. 116(10)). 

С этой целью заявитель предостав-
ляет следующие документы:

 паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность заявителя, и 
его копию;

 документы, подтверждающие 
совместное проживание заявителя и 
членов его семьи (справка о составе 
семьи, выданная жилищно-эксплуа-
тационным органом, либо копия (вы-
писка) лицевого счета, либо копия 
домовой книги); 

 справки о доходах всех членов 
семьи, полученных за 3 календарных 
месяца, предшествующих дате пода-
чи заявления (учитывается совокуп-
ный доход семьи: заработная плата, 
пенсия, выплаты по алиментным обя-
зательствам, иные выплаты);

 свидетельство о рождении ре-
бенка (детей), о заключении (растор-
жении) брака и их копии — в зависи-
мости от состава семьи;

 иные документы (при необходи-
мости).

Справка о признании граждани-
на малоимущим, выданная управ-
лением соцзащиты, действительна 
в течение шести месяцев со дня ее 
выдачи.

Для получения компенсации зая-
витель (представитель заявителя) до 
15 декабря 2019 года обращается с 
заявлением в ОКУ «Центр социаль-
ных выплат» Железногорского района  
(ул. Ленина, 52, каб. 130). 

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

 паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, (с 
предъявлением подлинника);

 справка управления соцзащиты 
о признании его семьи малоимущей 
или малоимущим одиноко прожива-
ющего гражданина;

 документы, подтверждающие 
понесенные расходы заявителя, свя-
занные с приобретением оборудова-
ния в период с 1 мая 2019 года по 30 
ноября 2019 года (кассовый и товар-
ный чеки).

Основаниями для отказа в предо-
ставлении компенсации являются:

  нарушение срока обращения за 
компенсацией;

  к заявлению о предоставлении 
компенсации не приложены доку-
менты или приложены не все пред-
усмотренные документы. 

Стоит отметить, что по информации 
ООО «СТВ Медиа», город Железно-
горск вещает и принимает цифровое 
телевидение с 2017 года, и практиче-
ски все население перестроило свои 
телеприемники на цифровое веща-
ние без приобретения специального 
оборудования.

Пресс-группа 
администрации города

   СОЦПОДДЕРЖКА

КОМУ КОМПЕНСИРУЮТ РАСХОДЫ 
НА ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ
В Курской области малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам предусмотрена компенсация расходов 
в связи с приобретением  пользовательского оборудования для 
подключения к цифровому телевизионному вещанию 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

МО МВД России «Железногорский» продол-
жает набор на службу в органы внутренних дел 
мужчин в возрасте до 35 лет на должности сред-
него начальствующего состава (участкового 
уполномоченного полиции) и младшего началь-
ствующего состава (полицейский ППСП, ИВС, 
полицейский, полицейский (водитель) взвода 
(комендантского). По интересующим вопро-
сам обращаться в МО МВД России «Желез-
ногорский» по адресу: пер. Автолюбителей, 
д.7, каб. 316. Контактный телефон: 7-34-74.

Пресс-группа администрации города

НА РАБОТУ - В ПОЛИЦИЮ

ВНИМАНИЮ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ 
по ОМС Курской области

ООО ВТБ МС Лицензия ЦБ РФ ОС №2890-01 от 14.09.2017.

88001008005
vtbms.ru

ВТБ МС ПРИГЛАШАЕТ:
Все граждане могут реализовать свое право выбора/замены СМО и оформить по-

лис ОМС в ближайшем к вам офисе крупнейшей страховой медицинской организации 
-ВТБ Медицинское страхование.

Уже более 24 миллионов человек выбрали именно нас для защиты своих прав в ОМС.

ВТБ МС ИНФОРМИРУЕТ:
Все застрахованные граждане имеют законное право обратиться в любую страховую 

медицинскую организацию (СМО) из числа осуществляющих деятельность по ОМС в 
регионе с заявлением о выборе/замене страховой компании и переоформить ранее 
выданный полис ОМС.

ОБЕСПЕЧЬТЕ СЕБЯ НАДЕЖНЫМ ПОМОЩНИКОМ:
Страховые представители ВТБ Медицинское страхование окажут помощь и поддерж-

ку, если вы столкнулись с такими ситуациями, как:

* отказ в предоставлении или некачественное оказание медицинской помощи по 
программе ОМС;

* требование оплаты за лечение, обследования, лекарства в стационаре;

* нарушение сроков оказания медицинской помощи.

БУДЬТЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ:
Обращайтесь к нам любым удобным для вас способом:

* по телефону круглосуточной горячей линии

8 800 100 800 5;

* в пункт выдачи полисов по адресу:

г. Железногорск, ул. Ленина, д.31/1, тел.8(47148) 2-11-58 
г. Железногорск, ул. Курская, д.80, тел. 8(47148) 4-11-91
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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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 июня. День 
начинается» 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время 
покажет» 16+
15.15, 05.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Кипра. 
Прямой эфир 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «О ЛЮБВИ» 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «АНГЕЛИНА». 12+
00.30 «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ». 12+
02.25 «ШТРАФБАТ». 18+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
16+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Двигубская» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители» 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
16+
04.15 «Знаменитые 
соблазнители. Джек Николсон и 
его женщины» 12+
05.50 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». 12+

05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
01.00 «Место встречи» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
Программа. 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
Реалити-шоу. 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф 
«САШАТАНЯ». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 «Импровизация». 
«Дайджест» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу. 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. Спецвключение. 
16+
01.10, 02.10 «Stand up» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
8.00 Д/ф «История водолазного 
дела» 16+
9.30 Д/ф «Эксперементаторы» 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+
12.30 Д/ф «По поводу» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ДОРОГА» 12+
15.00, 1.00 Т/с 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
17.00 Д/ф «Народы России» 12+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал»
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»
05.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
16+
06.50, 09.25, 10.00, 13.25 
«ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 16+
19.00 «след» 16+

23.10 «Великолепная пятерка. 
Курьер» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
дворцовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Ия Саввина
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25, 01.00 «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ». 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Булат 
Окуджава в программе «Зеленая 
лампа»
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
15.10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства. 
Александр Боровский. «Кое-
что о Пикассо и советских 
художниках»
17.15, 02.30 Жизнь 
замечательных идей. «Война 
токов»
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Скрипка. Ведущий Сергей 
Стадлер
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+

06.00 Солдаты 6 12+
06.50 Дорожные войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 2 12+

13.00 Идеальный Ужин 16+
15.00 Белые Волки 2 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные Связи 18+
00.00 100500 18+
01.00 Дорожные Войны. Лучшее 
16+
01.30 Пятницкий. Глава Третья 
16+
03.10 Новый Агент Макгайвер 
16+
05.10 Улетное Видео 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка» 0+
07.10, 10.40 М/ф «Гора 
Самоцветов. Глинька» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Собачий барин» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Табор уходит 
в небо» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«СИВЫЙ МЕРИН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Спасение от крови» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Терем мухи» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 
19.55 Новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Играем за вас» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Черногория 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Македония - Австрия 0+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Польша - Израиль 0+
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея
20.40 «Россия - Сан-Марино. 
Live». Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Шотландия
00.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция 
из Москвы 0+
02.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - Эстония 0+
04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «В мире малышей» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том: 
Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 «Лабораториум» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 июня. День 
начинается» 6+
09.55, 03.40 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «АНГЕЛИНА». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «ШТРАФБАТ». 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 12+

06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
12+
10.00 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан или пропал» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
13.40 «Мой герой. Юрий 
Смирнов» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
17.00, 05.05 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Балканский марш». 
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
16+
04.20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи» 12+

05.15, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 
Спортивное обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 
12+
8.00 Д/ф «Почему я?» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
12.30 Д/ф «Эксперементаторы» 
12+
13.25, 1.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» 12+
15.00, 0.30 Т/с 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
17.00 Д/ф «История водолазного 
дела» 16+
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2». 16+
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Великолепная пятерка. О 
любви не говори» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Ия 
Саввина
08.05 Д/ф «Мальта»
08.30, 01.00 «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ». 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ираклий 
Андроников. Первый раз на 
эстраде»
12.25 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
13.05 75 лет Давиду Голощекину. 
«Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
16.25 История искусства. Наталия 
Семёнова. «Анри Матисс. «Танец»
17.15, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической 
гармонии»
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Сольное пение. 
Ведущая Тамара Синявская
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 75 лет Валентину 
Смирнитскому. «Линия жизни»
22.55 «ОСТАНОВИТЕ 
ПОТАПОВА!»

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные Войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 2 12+
13.00 Идеальный Ужин 16+
15.00 Белые Волки 2 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные Связи 18+
00.00 100500 18+

01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Пятницкий. Глава третья 16+
03.10 Новый Агент Макгайвер 16+
05.15 Улетное Видео 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «ОТРажение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.30 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
07.45, 22.35 Д/ф «Влюблен 
по собственному желанию. 
Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«СИВЫЙ МЕРИН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Открытое сердце» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Собачий барин» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Спасение от крови» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 
21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады 0+
12.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Португалии 0+
14.05, 17.30 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж 12+

15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Португалии 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. Прямая 
трансляция
00.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция 
из Москвы 0+
02.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+
04.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА». 
16+

05.00 «Весёлая карусель», 
«Привередливая мышка» 0+
06.00 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 «Обезьянки» 0+
09.15, 11.20, 13.55, 20.20 М/с 
«Пластилинки» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том: 
Герои» 0+
10.40 «Малыш и Карлсон» 0+
11.30 «Бременские музыканты» 0+
11.50 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+
15.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17.40 М/с «Простоквашино» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

11 ИЮНЯ

7

10 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 13 июня. День 
начинается» 6+
09.55, 02.35, 03.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
16+
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
15.50, 17.25 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
12+
01.05 «WEEKEND (УИК-ЭНД)». 
16+

06.00 «Настроение»
08.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
16+
13.40 «Мой герой. Михаил 
Горевой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
16.55, 05.05 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. Не 
своим голосом». 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
16+
04.20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон Коннери» 
12+

05.10, 03.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+
03.05 «Подозреваются все» 16+

07.00, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+

13.30, 20.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
8.00 Д/ф «История военных 
парадов на Красной площади» 
12+
9.30 Д/ф «Неизвестная Италия» 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+
12.30 Д/ф «Зверская работа» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 16+
15.00, 0.30 Т/с 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
17.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»
05.20 «Я - АНГИНА!». 12+
08.35, 09.25 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
10.45, 13.25 «МСТИТЕЛЬ». 16+
14.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Великолепная пятерка. 
Китайская кухня» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
новомосковская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Ия Саввина
08.05 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
08.50, 21.40 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 0+
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 0+
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55, 17.25 Д/с «Первые в 
мире»
14.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
15.10 Пряничный домик. «Апсны 
- страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства. 
Сергей Чобан. «Чернихов и его 
окружение»
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
Виолончель. Ведущий Борис 
Андрианов
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. 
«Миссия полета к Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». 12+
01.20 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
02.00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

06.00 Солдаты 6 12+
06.50, 19.00 Дорожные Войны 
16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 2 12+
13.00 Идеальный Ужин 16+
15.00 Синдром Шахматиста 16+
21.00 Решала 16+

23.00 Опасные Связи 18+
00.00 100500 18+
01.00 Дорожные Войны. Лучшее 
16+
02.00 Пятницкий. Глава Третья 
16+
03.30 Новый Агент Макгайвер 
16+
04.50 Баллада О Бомбере 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Терем мухи» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Майма-
долгожданный» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Лягушка и муравьи» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Переворот» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«СЛАВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.00 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Искатели Шамбалы» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 
15.25, 19.00 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 04.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.45, 03.10 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
12.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы». Специальный 

репортаж 12+
13.00 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.25 Волейбол. Лига наций. 
Трансляция из Италии 0+
16.30 Смешанные единоборства 
16+
18.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор 16+
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Италии
22.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция 
из Москвы 0+
00.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». 12+

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «В мире малышей» 
0+
09.20 «Букабу» 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том: 
Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 
0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 «Россия от края 
до края» 12+
07.00, 01.45 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы» 
12+
17.25 Х/ф 
«НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
19.10 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 «Время»
21.20 «ВИКИНГ» 12+
23.50 Александр Маршал, 
группа «Любэ», Григорий 
Лепс и другие в большом 
праздничном концерте 12+

04.10 «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА». 12+
07.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». 12+
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации
13.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!». 12+
15.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. 16+
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. 12+
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади
22.20 «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ». 16+
01.20 «КАНДАГАР». 16+
03.20 «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ». 12+

06.40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» 6+
07.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12+
09.50 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно». 12+
12.45, 14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА». 
12+
16.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». 12+
21.15 «Приют комедиантов» 
12+
23.10 «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев». 12+
00.00 «12 СТУЛЬЕВ». 0+
03.15 Большое кино. «Пираты 
ХХ века» 12+
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН» 12+

04.50 «Спето в СССР» 12+
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
16+
07.25, 08.20 «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Максим Дрозд и Егор 
Бероев в шпионском детективе 
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
16.20, 19.25 Х/ф 
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
23.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+
01.40 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПО
СТЬ» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Однажды в России» 16+
15.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.05 «Дом-2. После заката» 
16+
01.10 «Stand up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Д/ф «Неизвестная 
Италия» 12+
8.00 Д/ф «Народы России» 
12+
9.30 Д/ф «По поводу» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+
13.25, 1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» 12+
15.00, 0.30 Т/с 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
17.00 Д/ф «История военных 
парадов на Красной площади» 
12+
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00 Будни 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00 «Мое родное.» 12+
06.55, 08.45, 10.55, 12.45 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.35 «Я - АНГИНА!». 12+
18.25, 19.25 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА». 16+
22.20 «МСТИТЕЛЬ». 16+
02.00 «НАЗАД В СССР». 16+

06.30 М/ф «Петух и краски». 
«Терем-теремок». «Сказка о 
золотом петушке»
07.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА». 0+
09.40 Земля людей. 
«Теленгиты. Кочевники XXI 
века»
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
12.00 Земля людей. 
«Чавчувены. Побег в 
прошлое»
12.30 «Алексей Львов. 
Рождение Гимна»
13.10 Земля людей. «Эвены. 
Хранители оленьего царства»
13.40 Всероссийский 
фестиваль народного 
искусства «Танцуй и пой, моя 
Россия!»
15.30 Земля людей. 
«Тубалары. Деревня шаманов»
16.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». 12+
17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге
19.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 0+
23.20 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»
00.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
0+
01.40 «Искатели». «Клад-
призрак»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

06.00, 05.30 Улетное Видео 
16+
06.15, 03.30 Звёздные Войны: 
Эпизод 4 - Новая Надежда 0+
08.30, 22.30 Звёздные Войны. 
Эпизод 5 - Империя Наносит 
Ответный Удар 6+
11.00, 01.15 Звёздные Войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая 6+
13.45 Звёздные Войны. Эпизод 
1 - Скрытая Угроза 0+
16.30 Звёздные Войны. Эпизод 
2 - Атака Клонов 0+
19.30 Звёздные Войны. Эпизод 
3 - Месть Ситхов 12+

04.30, 17.15 Х/ф «ВСЁ 
ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 0+
06.15, 19.20 Концерт 
Кубанского казачьего хора 12+
08.05, 21.10 Х/ф «АНДРЕЙ 
РУБЛЁВ» 12+
11.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
12.35 Т/с «ЕРМАК». 
«РОЖДЕНИЕ АТАМАНА», 
«ЦАРСКИЕ ОСЛУШНИКИ», 
«НЕИЗВЕДАННАЯ СИБИРЬ», 
«ОТ ПЛАХИ К ПОЧЕСТЯМ», 
«БЕССМЕРТИЕ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 00.10 Т/с 
«ЕРМАК» 12+
04.30 «Календарь» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Турция 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Босния и 
Герцеговина 0+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Кипр
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.25 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента России. 
Прямая трансляция из Москвы
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Италии
20.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Москвы
22.10 Смешанные 
единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г. Специальный 
обзор 16+
22.40 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.50 «АНДЕРДОГ». 16+
01.30, 03.30 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». 
Мультсериалы 0+
05.55 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 Фестиваль «Алина» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 
0+
12.10 М/с «Смешарики». 
Спорт» 0+
13.05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
14.25 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Домики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
23.00 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
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«путешествие» 
обернулось постановкой 
на учёт

17-летняя кристина исчез-
ла… не оставила записки, не от-
правила сообщения на телефон 
воспитывающей её бабушки. а 
мобильный девочки был «не-
доступен». студентка живёт в 
благополучной семье, поэтому, 
когда она не вернулась домой 
вовремя, родные запаникова-
ли. и почти сразу бабушка об-
ратилась в полицию.

стражи порядка отправились 
на поиски. Глубокой ночью им 
удалось выяснить местонахож-
дение несовершеннолетней. 
Живую и здоровую, правда, не 
совсем трезвую, девочку вместе 
с 19-летней подругой обнару-
жили в 30-ти километрах от го-
рода – в селе рышково. 

на комиссии девочка объяс-
нила, что отправилась в село за 
компанию с подружкой – «у неё 
там живёт парень, и надо было 
его «проверить». добирались 
до рышково девочки на рейсо-
вом автобусе. таким же путём 
собирались вернуться обратно 
вечером, но не успели.

В три часа ночи полицейские 
застали «путешественниц» за 

распитием алкогольного кок-
тейля у местного магазина. Ви-
димо, таким образом они пы-
тались скоротать время до 
утреннего автобуса. 

Был составлен протокол. те-
перь бабушке придётся опла-
тить штраф в 500 рублей. а сту-
дентку поставили на учёт.

рисковали ради сэлфи
девятиклассник костя и его 

друзья – «охотники» за лайка-
ми, рискуя здоровьем и жиз-
нью, отправились на… стройку. 

Любители экстрима нашли 
способ пробраться на охраняе-
мый объект. Мальчишки залез-
ли на башенный кран высотой с 
шестиэтажный дом, чтобы «сде-
лать красивые фото на фоне за-
ката». 

карабкающихся вверх юно-
шей заметили, когда они уже  
успели забраться на середи-
ну крана. к счастью, участни-
ки вылазки не пострадали. В 
отличие от кошельков их ро-
дителей, которым выписали 
штрафы за безответственность 
детей.

практика опасных снимков в 
Железногорске существует уже 
не первый год. Юноши и девуш-
ки периодически хвастаются в 

соцсетях снимками, сделанны-
ми на высоте.

Вот и герои ещё одного ад-
министративного материа-
ла, вдохновившись подобны-
ми фотографиями, отправились 
на крышу высотки. попасть туда 
особого труда не составило – 
замок уже был сломан. 

родителям этих любите-
лей экстрима также назначен 
штраф. 

Члены комиссии провели с 
подростками беседу, рассказав, 
что увлечение подростков сел-
фи-хвастовством в соцсетях не 
всегда заканчивается благопо-
лучно.

скандал на пьяную 
голову

Члены комиссии разобрали и 
поступки родителей, не испол-
няющих обязанности по воспи-
танию детей.

27-летняя Вика устроила скан-
дал при своей новорождённой 
дочке. Женщина рассказала, что 
во время беременности и по-
сле родов не общалась с друзь-
ями, всё время сидела дома и 
потому, когда прекратила кор-
мить малышку грудью, решила 
«развеяться и отдохнуть». оста-

вив дочку на мужа, Вика отпра-
вилась в гости к подруге. Жен-
щины отметили встречу, затем 
разговорились, и домой под-
выпившая мамочка вернулась 
только в 12-ом часу ночи. 

разгорячённая спиртным жен-
щина, увидев мужа и свекровь, 
вспомнила все обиды – муж не 
хочет работать, а свекровь ви-
нит в этом невестку – и закати-
ла скандал. словесной пере-
палкой дело не ограничилось, 
и Вика начала «бросаться» на 
родственников. те вытолкали 
разбушевавшуюся женщину на 
лестничную клетку и не пускали 
её в квартиру.

но Вика очень хотела вер-
нуться домой, ведь там осталась 
дочка… поэтому женщина вы-
звала полицию. а прибывшие 
правоохранители составили 
протокол на нетрезвую мамочку.

на комиссии женщина рас-
каялась, обещала, что боль-
ше подобного не повторится, 
и она будет более ответственно 
относиться к воспитанию ре-
бенка.

Мария тоже недавно стала 
мамой, но это не помешало ей 
выпивать при малыше. Шата-

ющаяся, неопрятная женщина 
с детской коляской привлекла 
внимание прохожих. неравно-
душные горожане обратились 
за помощью к полицейским. 

прибывший по вызову наряд 
составил на нерадивую мамашу 
протокол и отвёз на медосвиде-
тельствование. анализ показал 
значительное наличие алкоголя 
в крови.

Члены комиссии после бесе-
ды назначили женщине штраф 
и поставили её на учёт.

курение, кражи, драки …
также в этот день рассматри-

вали дела на подростков, ко-
торые пренебрегли правилами 
дорожного движения и пере-
шли дорогу в неположенном 
месте; забыв о «комендантском 
часе», гуляли одни допоздна; 
курили и распивали спиртное в 
общественных местах; громко 
слушали ночью музыку ….

ответят за свои поступки  
и воришки – семиклассни-
цы, похитившие из магазина  
две футболки «в подарок дру-
гу», и второклассники, захо-
тевшие прокатиться на чужом 
самокате.

рассмотрели Дела труДных поДростков
22 мая прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Школьница, похитившая вещи из магазина, молодая мама с алкоголем в крови, подростки, 
рисковавшие жизнью ради эффектных фотографий… как рассматривали дела трудных подростков, 
что те говорили в своё оправдание и как их наказали за совершенные правонарушения?

итоги мониторинга нарко-
ситуации в первом кварта-

ле 2019 года подвёл началь-
ник отделения по контролю 
за оборотом наркотиков МО 
МВД России «Железногор-
ский» Алексей Назаренко. 

– По состоянию на 1 апреля вы-
явлено 17 преступлений (за 
аналогичный период прошло-
го года – 20), в суд направле-
ны 14 дел (пять за аналогичный 
период прошлого года), одно 
остаётся нераскрытым. Из не-
законного оборота изъято 219 
граммов наркотических средств 
– 107,8 гр. марихуаны, 96, 07 
гр. героина и 15, 58 гр. синте-
тики, – сообщил Алексей Наза-
ренко. 

по данным наркологического 
кабинета, на учете с диагнозом 
«наркомания» состоит 81 чело-
век, все они совершеннолетние. 
также сотрудники Мо МВд рос-
сии «Железногорский» и Укон 
УМВд россии по курской обла-
сти пресекли деятельность двух 
преступных групп, занимавших-
ся сбытом синтетических нарко-
тиков через тайники-закладки. 
один из закладчиков – желез-
ногорец, второй – житель ка-
лужской области. на время 
следствия они находятся под 

арестом. за три месяца выявле-
но 18 административных пра-
вонарушений, 12 протоколов 
полицейские составили за неза-
конное употребление наркоти-
ческих средств и два за незакон-
ное хранение наркотиков. также 
полицейские совместно с моло-
дёжными активистами и Ук лик-
видировали более 80 надписей 
с наркорекламой на фасадах 
зданий.

В процессе обсуждения осо-
бое внимание члены комиссии 
сосредоточили на формирова-
нии негативного отношения мо-
лодёжи к потреблению наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, мотивации и созданию 
условий к ведению здорового 
образа жизни. 

Директор Центра молоде-
жи Татьяна Марахина рас-
сказала о деятельности волон-
терских отрядов, созданных на 
базе Центра. она отметила, что 
все молодёжные движения ак-
тивно пропагандируют здоро-
вый образ жизни. работает в 
Центре и антинаркотическое 
движение «киберпатруль», 
ежемесячно в соцсетях выявля-
ется от 30 до 50 наркосообще-
ний. Чаще всего это предложе-
ния о подработке курьером или 
трафаретчиком. скриншоты та-

ких сообщений отправляются 
специалистам.

о работе с несовершенно-
летними и семьями, находя-
щимися в социально опас-
ном положении, отчиталась 
заместитель председате-
ля комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Елена Хотина. еле-
на Владимировна рассказа-
ла, что составлен график со-
вместных рейдов в вечернее 
и ночное время членов ко-
миссии с сотрудниками опдн 
Мо МВд россии «Железногор-
ский». В школах специалисты 
кдн проводят лекции и бесе-
ды антинаркотической, анти-

алкогольной тематики, по про-
филактике токсикомании. 

– Важный момент работы с 
детьми – вовлечение их в за-
нятия спортом, организация их 
досуга и занятости, – сказала 
Елена Хотина. 

подростков, замеченных за 
употреблением спиртного или 
наркотиков, ставят на профи-
лактический учёт. комиссия рас-
смотрела административный 
материал в отношении под-
ростка, размещавшего на сте-
нах домов надписи с рекламой 
интернет-магазина, распростра-
няющего наркотические веще-

ства. Был рассмотрен протокол 
за употребление снюса (табака с 
высоким содержанием никоти-
на), который распространялся в 
одной из школ города.

привлечены к администра-
тивной ответственности за упо-
требление спиртного 29 под-
ростков и 11 родителей – за 
распитие алкогольной продук-
ции их детьми.

также на учете 52 семьи, в ко-
торых родители злоупотребля-
ют спиртными напитками. с 
ними работают соцработники, 
психологи, специалисты комис-
сии, отдела опеки и попечитель-
ства, сотрудники полиции. Во 
время кризиса дети из этих се-
мей помещаются в приют.

Заместитель главы адми-
нистрации города Игорь Ан-
дреев познакомил членов ко-
миссии с наркоситуацией в 
курской области за 2018 год. 
анализ оперативной обстанов-
ки, а также материалов уго-
ловных дел свидетельствует о 
том, что на территории реги-
она продолжается изменение 
наркорынка в сторону распро-
странения синтетических нар-
котических средств, которые ре-
ализуются, как правило, через 
тайники-закладки с использо-
ванием сети интернет.

внимание профилактике наркомании
состояние и совершенствование работы, направленной на противодействие наркомании  
и наркопреступности в Железногорске, обсудили участники антинаркотической комиссии. 
очередное заседание состоялось 28 мая под председательством главы города дмитрия котова.

Полосу подготовила Ольга Лунёва
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ЕДИНСТВО СПОРТА, ДЕТСТВА  

И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Арсений Гуков показал лучший 
результат в подтягивании  
на турнике.

Олег Аксенов - судья федерации воркаута России,  
участник всероссийских и международных соревнований -  
показал настоящее мастерство.

Хореографическая 
студия «Ручеек»  
с композицией «Цирк».

Свой праздник дети отмечали 
весело, азартно и спортивно.

Железногорские стритболисты показали яркую и динамичную игру.

Дмитрию Еремину всего 4 года, 
и он - самый юный участник 
сдачи норм ГТО.

Кроссфит делает тело красивым, 
психику здоровой, а организм - 
выносливым.

Роман Синицкий - отец троих 
сыновей. Старших Рому и Ивана 
он тренирует сам.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Представитель фонда 
«Искусство, наука и спорт», 
директор АНО «Центр 
развития и популяриза-
ции физической куль-
туры и спорта» Максим 
Можилов сообщил, что 
в продолжение массовых 
мероприятий 22 сентября 
в Железногорске состоит
ся легкоатлетический забег 
МЫЗАБЕГ, в котором при
мут участие как любители, 
так и выдающиеся спорт
смены.

Возле снарядов для вор
каута было особенно мно
голюдно. Мастеркласс 
здесь проводили вы
дающиеся турникмены 
Олег Аксенов, Влади-
мир Тюханов, Евгений 
Басалаев. Евгений Ба
салаев пояснил, что но
вое направление воркаута 
Freestylebar, автором ко
торого он является, очень 
близко к искусству.

— Мы занимаемся этим 
для самореализации. Все, 
что мы делаем – это зре-
лищно, аккуратно, кра-
сиво и легко. Трениров-
ки, конечно, должны быть 
регулярными, но самое 
главное – это захотеть. 

Спортсмены подчеркну
ли, что сотрудничество с 
фондом «Искусство, наука 
и спорт» важно для них, по
тому что способствует по
пуляризации воркаута, ко
торый сейчас так нравится 
молодежи. Это отвлекает от 
псевдоувлечений, застав
ляет молодых искать здо
ровое дело. Подростки пе
реписываются в соцсетях, 
создают группы, занимают
ся вместе. Для этого не надо 
специально оборудован
ной площадки. Турник, по
валенное дерево, забор – 
все может быть снарядом.

Турникмены показа
ли фантастические до
стижения, исполняя са
мые настоящие трюки. 
Потом можно было по
пробовать силы в подтя
гивании на турнике и от
жимании на брусьях. Надо 
сказать, железногорцы по
казали себя хорошо подго
товленными, целеустрем
ленными спортсменами. 
Среди победителей были 
также и дети. Так, школь
ник младших классов  
Роман Синицкий под
тянулся 21 раз и занял 
2 место, а ученик 13ой 

школы Арсений Гуков 
побил настоящий рекорд 
– 28 раз, ему досталось  
1 место. Юноша само
стоятельно занимается в 
спортивной ака
демии, а ма
ленького Рому 
тренирует 
его папа, 
м а с т е р 
спорта.

Д е 
вочки с 
радостью 

отжимались на брусьях. 
Мила Сергеева любит 
танцевать, Анна и Мария 
Гороженцевы занима
ются хореографией, но 
от упражнений на 
брусьях не 
о т к а з а 
л и с ь . 

Мама Надежда фотогра
фировала их в этот мо

мент. Пусть останет
ся на память.

Настоящий бой 
р а з г о р е л 
ся на пло
щадке по 
с т р и т б о 
лу. Краси
вый, зре
л и щ н ы й 
вид спор
та. Парни 
и девуш
ки со
р е в н о 
в а л и с ь 

одновременно, каждый 
у своего кольца. Было за
метно, как важен здесь 
командный дух, когда 
один за всех и все за од
ного. Те команды, в кото
рых он был, и стали побе
дителями.

На площадке по гире
вому спорту много спорт
сменовдетей. Гири в по
следнее время становятся 
все более популярными. 
Занятия с ними помогают 
накачать мышцы, укрепить 
здоровье. К тому же этот 
спорт менее травматичный. 
Ребята и девушки, мужчи

ны и женщины показывали 
свои умения. Многие под
ходили, интересовались, 
как записаться в секцию.

Старший инспек-
тор-методист город-
ского центра по раз-
витию физкультуры и 
спорта Елена Тихоно-
ва сообщила, что нема
ло железногорцев сда
ли в этот день нормы ГТО. 
Они выполняли наклоны, 
прыжки в длину, челноч
ный бег, пресс и отжима
ние. Самым юным участ
ником стал четырехлетний 
Дмитрий Еремин, самым 
опытным – Алла Моска-
ленко. А школьница Ана-
стасия Талдонова стала 
лучшей сразу в трех нор
мативах: пресс, прыжки в 
длину и наклоны.

Настоящее представле
ние развернулось на пло
щадке по экстриму. Члены 
жюри отметили отмен
ное качество нашей пло
щадки, выразили благо
дарность администрации 
города за строительство 
спортивного объекта, рав
ного которому нет в Чер
ноземье. Мастеркласс 
показывали экстремалы 
из Курска и Орла. Осо
бое впечатление произве
ли прыжки через людей. 
На самокате, скейте и ве
лосипеде они перелета
ли через лежащих добро
вольцев, число которых 
достигало десяти! Вот это 
профессионалы.

Спортивный дух проя
вили в этот день и детские 
творческие коллективы. 
Несколько часов они, сме
няя друг друга, создавали 
поистине праздничную ат
мосферу фестиваля.

Искусство и спорт идут 
рядом, это ни для кого не 
секрет. Дети с радостью не 
только занимались спор
том в этот день, но и танце
вали, участвуя в флешмо
бе с танцором Ахмедом, 
пробуя свои силы в танце
вальном батле.

В завершении фести
валя победителям вручи
ли грамоты и подарки от 
фонда «Искусство, нау
ка и спорт». Все уходили 
уставшие, но довольные и 
счастливые.

Следующее мероприятие 
фонда состоится уже в ав
густе. Культурная платфор
ма АРТОКНО проведет в 
Железногорске фестиваль 
уличной культуры «30 гра
ней одного города».

Светлана Староста
Больше фото на Интер-

нет-портале «Железногор-
ские новости» ferumnews.ru
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«Артель» выпустилА юных мАстеров
28 мая в школе народных промыслов «артель» прошёл выпускной вечер для юных ремесленников. 
свидетельства об окончании курса обучения получили 47 детей.

Первому 

угадавшему -  

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

Пицца  

в Подарок!

Состав пиццы «Маргарита»:  Сыр Моцарелла, помидоры, 
фирменный томатный соус, зелень петрушки.

Пиццу  “Маргарита”
 дарит следующему 
победителю  спонсор 
конкурса 
компания

РекламаÐåêëàìà

Первой с правильным ответом в ре
дакцию дозвонилась инженер из Гортеп
лосети Мария Суржикова. ступеньки  
в офис компании «Газпром межрегион
газ Курск», расположенного на ул. Гай
дара,7, по словам победительницы, 
угадывали всем отделом сбыта и зво
нили тоже. Но повезло марии.

- Мы с коллегами часто угадыва-
ем, что изображено на фото в га-
зете, - сказала Мария. 
– Но никогда не дозва-
нивались. Вот теперь 
начало положено. Мо-
жет, и нам будет улы-
баться удача.

Педагоги устроили для вы
пускников настоящий празд

ник в русском народном стиле. 
во дворе школы, на празднично 
украшенной поляне, собрались 
родители, бабушки, дедушки, 
гости, чтобы вместе с детишка
ми отметить это событие. Для ко
гото расставание со школой бу
дет недолгим и, набравшись сил 
за время летних каникул, ребята 
вернутся в стены родной и полю
бившейся «артели», чтобы про
должить обучение на других от
делениях. Другие, возможно, 
попробуют себя в чёмто новом.

— Вы многому научились, ещё 
больше вам предстоит узнать. 
Пусть знания и навыки, полу-
ченные за годы обучения, по-
могут вам. Конечно, не каждый 
выберет путь художественного 
творчества, но то, чему вас нау-
чили, навсегда останется в вас, 
— сказала, поздравляя выпуск-
ников, начальник управления 
культуры Татьяна Рогозянская.

Юные мастера действитель
но научились многому. только в 
этом учебном году 45 учеников 
получили 98 дипломов лауреа
тов всех степеней, стали дипло
мантами зональных, областных, 
всероссийских и международ
ных конкурсов.

с волнением и гордостью ди-
ректор школы «Артель» На-
талья Чепелева рассказыва
ла о выпускниках, представляла 
выставку, развернувшуюся здесь 
же – во дворе школы. Год за го
дом дети проявляли усердие, 
терпение, кропотливость, вло
жили свои души в каждую из 
представленных работ. Педагоги 
и родители выразили надежду, 

что в умелых 
руках юных 
мастеров ро
дятся ещё мно
гие работы. 

— Мы очень стара-
лись вдохновить вас на красо-
ту, чтобы вы проявляли творче-
ское начало, любили народную 
культуру, знали о том, как 
жили наши предки, какие пес-
ни пели, какие костюмы носи-
ли, чем был наполнен их быт, — 
сказала Наталья Чепелева.

Юных мастеров поздравил и 
основатель школы, народный 
мас тер России Леонид Марты-
ненко.

Перед торжественной частью 
ученики «артели» показали ста

ринный курский обычай – об
ряд кумления – переход девоч
ки во взрослость. воспитанницы 
«артели» немало потрудились 
– украшали двор, плели венки, 
шили, репетировали…

Какой же обряд без народ
ных песен? Знаменитый коллек
тив из Железногорского района 

«Жизнь продолжается» 
под руководством Люд-
милы Токоловой, или, 
как их называют, вол

ковские бабушки, 
в костюмах, сши
тых с соблюдени

ем на родных 

т р а д и ц и й , 
своими на
п е в а м и 
пригласил 
окунуться 
в особый 
мир рус
ских обы
ч а е в .  р я 
дом начался  

обряд …

— В старину девочка, которой 
исполнилось 12 лет, уже счита-
лась взрослой и должна была 
подтвердить свой статус. На-
пример, сшить первый сарафан 
и выбрать «куму» – подругу, с 
которой должна была дружить 
всю жизнь, — объясняет педа-

гог школы народных промыслов 
Жанна Воробьева.

следуя народным традициям, 
воспитанницы «артели» «хоро
нят» в траве куклукукушку. Это 
своеобразный отказ от «кукуше
ства». так девочки, прощаясь со 
своим детством, дают обеща
ние не быть плохой матерью. За
тем «завивают» березку, загибая 
концы веток в кольца и закрепляя 
их, образовывая венки. выбрав 
подругу, с которой будут кумить
ся, девочки трижды целовали 
друг друга через венки, обме
нивались подарками – станови
лись кумушками. считалось, что 
так девушки вступают в духовное 
родство и могут доверять друг 
другу самое сокровенное. обряд 
проходил под особые песни кум
ления, которые для девочек ис
полнила Татьяна Рогозянская.

Закончился обряд совмест
ной трапезой, обязательным 
атрибутом которой была яични
ца, символизирующая и солн
це, и семейное счастье без ссор, 
«углов».

Не меньший интерес у ребят 
вызвал и обряд вождения коня. 
Под песню «арина» волковские 
бабушки шествовали по поля
не, ведя за собой «счастливо
го» коня.

Не обошлось и без традицион
ного троицкого хоровода. уче
ники, педагоги и родители в на
родных костюмах и с венками из 
зелёных веток кружились вокруг 
украшенной березки. также в 
этот день поздравили ребят – ла
уреатов конкурсов и фестивалей.

Ольга Лунёва
Больше фото на Интернет-пор-

тале «Железногорские новости» 
ferumnews.ru

ответы 
начинаем   

принимать  
в пятницу 

7 июня  
с 9.00
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   ЭКОЛОГИЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЭКОЛЯТАЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ

Железногорцы поддержали всероссийскую акцию  
«Россия – территория «Эколят – молодых защитников природы»

В детском саду №22 в рамках всерос-
сийской акции  прошёл экологический 

праздник «Посвящение в эколята». Цель 
праздника – воспитывать в детях не толь-
ко доброту и отзывчивость, но и научить 
любить и беречь природу, дать основные 
экологические знания, которые дети будут 
использовать на протяжении всей жизни.

Ребята старших групп №6 и №7 собра-
лись в живописном уголке железногор-
ского дендрария. Детей встречала ца-
рица Природа и её друзья и защитники, 
которые родились в лесу и знают про неё 
всё: Шалун и Умница. Они решили выяс-
нить знания дошкольников об экологии, 
их отношении к родному краю и умению 
вести себя в природе. Интересно и по-
знавательно прошел конкурс «Правила 
поведения в природе», дети отгадыва-
ли загадки, отвечали на хитрые вопросы, 
выполняли различные задания, играли в 
подвижные игры, пели и танцевали. 

Воспитатели Елена Шагарова, Татьяна 
Фролова и педагог-психолог Елена Сте-
фанович постарались сделать праздник 
ярким, запоминающимся, укрепляющим 

веру маленьких детей в то, что они с ран-
них лет могут помогать охранять и бе-
речь природу!

Для детей средней группы №1 было 
проведено тематическое мероприя-

тие «В гости к Старичку-Лесовичку». Дети 
вспомнили правила поведения в лесу, 
помогли Старичку-Лесовичку справиться 
с его бедой: подарили ему семена желу-
дей и шишек, чтобы он вырастил новый 
лес; очистили полянку от мусора, и на 
нее вернулись насекомые; вместе вспом-
нили животных, которые обитают в лесу. 
А также дошкольники вступили в ряды 
молодых защитников природы – Эколят.

Впереди лето! У наших эколят множе-
ство забот и хлопот в различных эколо-
гических мероприятиях: уход за огоро-
дом и цветами на участке детского сада, 
конкурс рисунков на асфальте «Я люблю 
природу!», экологическая квест-игра.

Елена Стефанович, педагог-
психолог; Татьяна Фролова, Елена 

Шагарова, Виктория Брусенцева, 
Мадина Юлдашева, воспитатели

Уже в дошкольном возрасте форми-
руются экологические позиции, ко-

торые помогают детям в дальнейшем 
определить свое отношение к приро-
де, сопереживать ей и принимать ак-
тивные действия в решении экологи-
ческих проблем. В детском саду №4  
уделяется большое внимание экологи-
ческому воспитанию. В рамках всерос-
сийской акции были проведены эко-
логические беседы «Берегите Землю, 
берегите!», выставки детского рисунка 
«Сбережем природу», выпущены эко-
логические газеты «Наша чистая пла-
нета», осуществлена опытно-экспери-
ментальная практическая деятельность 
«Природа не прощает ошибок».

Интересным событием стало проведе-
ние праздника «Юные друзья природы», 
на котором ребята с большим энтузиаз-
мом и увлечением выполняли задания 

Мудрого Ворона, решая проблемные си-
туации, справлялись с испытаниями Ки-
киморы, которая учила детей любить и 
ценить природу, спасали лесную поляну 
от мусора, отгадывали загадки о лесных 
жителях. 

Ребята совершили путешествие в мир 
природы с помощью сказочных героев, 
познакомились с ее законами, обсуди-
ли экологические проблемы: загрязне-
ние воздуха, воды, лесов, узнали, какую 
роль играет человек в охране окружаю-
щей среды. Посредством таких меропри-
ятий дети получают эмоциональные впе-
чатления, накапливают представления о 
живой природе, что имеет ценное значе-
ние для формирования основ экологиче-
ского мышления, элементов экологиче-
ской культуры дошкольников.

Лариса Данилова,  
старший воспитатель

   ТАЛАНТЫ

23-26 мая в белорусских Климовичах прошёл XVIII Международный фестиваль  
детского творчества «Золотая пчёлка»

По масштабу организации и географии участ-
ников его можно назвать аналогом взрослого 
конкурса «Славянский базар» в Витебске. Фести-
валь организован при поддержке Министерства 
культуры Республики Беларусь.

В городе Климовиче собрались более 700 
участников из восьми стран мира (Беларусь, Рос-
сия, Болгария, Латвия, Сербия, Словакия, Узбе-
кистан, Украина). Традиционно, вот уже 18 лет, 
в рамках фестиваля проходит торжественная це-
ремония закладки таблички-соты новой страны- 
участницы. На этот раз это была Словакия.

Россию представил образцовый коллектив дет-
ский фольклорный ансамбль «Лапоточки» из ЦДТ 
(руководитель Светлана Борзенкова, хореограф 
Светлана Толобаева, концертмейстер Дмитрий 
Шаповалов). Ансамбль принял участие во всех 
мероприятиях в рамках фестиваля.

Нашу делегацию впечатлила слаженная и про-
фессиональная работа волонтёров, ведущих, ак-
терской, технической групп, а также масштаб, ор-
ганизация и проведение праздничного открытия 
фестиваля. На сцену вышли ассистенты с государ-
ственными флагами, табличками стран-участниц, 
представители стран в национальных колорит-
ных костюмах. Каждый коллектив стран-участниц 
представил свою страну, город, культуру на сце-
нической площадке.

— Наш коллектив достойно представил Курскую 
область, исполнив курский фольклор. Зрители 
тепло встретили юных артистов бурными апло-
дисментами. «Лапоточки» отличались самобыт-
ностью и внесли особый колорит в программу 
мероприятий – так отметили наше выступление 
организаторы и дирекция фестиваля,— сказала 
Светлана Борзенкова.

В рамках фестиваля прошла праздничная ин-
терактивная экспозиция «АРТ-МОСТЫ» - это 

тематические презен-
тационные площад-
ки стран-участниц фес-
тиваля, фотовыставки, 
выставки афиш коллек-
тивов-участниц, суве-
ниров и национальных 
символов делегаций, 
селфи-центры. Участ-
ники площадок пред-
ставили национальную 
культуру своей страны. 
В свою очередь, наш 
коллектив принял уча-
стие и в этом проекте, 
продемонстрировав го-
стям и участникам фе-
стиваля свое вокальное 
мастерство, выстав-
ку-презентацию кур-
ского костюма, атри-
бутов, аксессуаров, а 
также изделия деко-
ративно-прикладного 
творчества, народные 
инструменты.

В рамках фестиваля прошли конкурсные про-
слушивания творческих коллективов. Наш кол-
лектив представил на суд жюри курский фольклор 
и по достоинству был отмечен. Коллективу при-
своено звание лауреата. Ребята приняли участие 
в гала-концерте, где им вручил диплом и памят-
ный подарок председатель жюри Олег Елисеен-
ков, который в течение десяти лет был режиссе-
ром конкурса «Славянский базар» в Витебске.

По информации Светланы Борзенковой
Больше фото на Интернет-портале 

«Железногорские новости» ferumnews.ru

«ЛАПОТОЧКИ» ВЫСТУПИЛИ В БЕЛОРУССИИ
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 16+
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К 75-летию Валентина 
Смирнитского. «Кодекс 
мушкетера» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «ГРЕШНИК» 16+
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. 
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». 
12+
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ». 12+
17.40 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ». 
12+
00.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ». 12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 «12 СТУЛЬЕВ». 
Продолжение фильма 0+
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» 12+
13.05, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ». 12+
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Балканский марш». 
Специальный репортаж 16+
03.40 «Удар властью». Виктор 
Гришин 16+
04.30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «КТО Я?» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 «ДИКАРИ» 16+

07.00, 08.30, 05.10 «ТНТ. Best» 
16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00 «Школа экстрасенсов». 
«Финал» 16+
12.35 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+

00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.45 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
7.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
8.00 Д/ф «Уличный гипноз» 12+
9.30 Д/ф «Медициснкая правда» 
12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
12.30 Д/ф «Почему я?» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 
12+
15.00, 1.00 Т/с 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
18.00 Концерт «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа
00.55, 02.35, 04.15 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
10.15 «ОТЕЛЛО». 0+
12.00 Д/ф «Владимир 
Сошальский. Одинокий голос 
скрипки»
12.45 Человеческий фактор. «Не 
бойся, я с тобой!»
13.10, 00.45 «Дикие Галапагосы». 
«В райском плену»
14.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

14.30 Денис Мацуев 
представляет: «Новые имена»- 30 
лет! Гала-концерт в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского
16.05 «Тарзан. История легенды»
17.00 Д/с «Предки наших 
предков»
17.40 Кино о кино. «Бег». Сны о 
России»
18.20 «БЕГ». 6+
21.30 «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия». Запись 1963 г.
23.30 «МАРГАРИТКИ»
01.35 «Искатели». 
«Мистификации 
супрематического короля»
02.25 М/ф «Скамейка». «Легенда 
о Сальери»

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Медвежатник 16+
08.30 Звёздные Войны. Эпизод 
1 - Скрытая Угроза 0+
11.10 Звёздные Войны. Эпизод 2 - 
Атака Клонов 0+
14.00 Звёздные Войны. Эпизод 
3 - Месть Ситхов 12+
17.00 Тринадцатый Воин 16+
19.10 Поцелуй Дракона 16+
21.15, 04.30 Улетное Видео 16+
23.00 100500 18+
23.30 Смертельное Оружие 16+
03.00 Беспокойный Свидетель 
16+

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». Михаил Ефремов 12+
05.40, 11.55 Д/ф «Солдаты мира» 
12+
06.35, 21.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 
12+
08.05 «Служу Отчизне» 12+
08.30, 12.45 «Среда обитания» 
12+
08.40 «От прав к возможностям» 
12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.20 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 12+

10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «СИВЫЙ 
МЕРИН» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета 
Федерации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 0+
20.02 Х/ф «КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ» 12+
23.05 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые веками» 
12+
00.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
12+
03.00 «Легенды Крыма» Чудеса 
крымской природы 12+
03.25 Д/ф «Руками трогать!» 12+
04.05 Х/ф «УСПЕХ» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Прямая трансляция из 
США
07.30 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж 16+
08.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Трансляция 
из Бразилии 0+
12.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
12.55 «Большой бокс. История 
великих поражений». 
Специальный репортаж 16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ирана
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки». 

Прямая трансляция
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Прямая трансляция из Латвии
01.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. Прямая 
трансляция из Бразилии
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция из 
Бразилии 0+
04.55 «Команда мечты» 12+
05.30 «РПЛ. Live» 12+

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
08.20 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». 
Мультсериалы 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Ляпик едет в Окидо» 
0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00, 14.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
14.50 «Ералаш»
16.00 М/с «Монсики» 0+
16.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 июня. День 
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 
ОЛЕНЯ» 18+
02.25 «На самом деле» 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
16+
14.00 «Песня года». Большой 
концерт
15.50, 17.25 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ». 12+
00.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». 16+
02.40 «Белая студия»
03.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
09.10, 11.50 «ПИТЕР - МОСКВА». 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События

13.40 «Мой герой. Сергей 
Жигунов» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
16+
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.10 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 12+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 0+
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.50 «Детская новая волна-2019» 
0+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Место встречи» 16+
04.30 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ». 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
16+
22.00 «Комик в городе». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand up» 16+
03.25 «Открытый микрофон». 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» 16+
8.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» 16+
9.30 Д/ф «Зверская работа» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Народы России» 12+
12.30 Д/ф «Медицинская правда» 
12+
13.25 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
17.00 Д/ф «Уличный гипноз» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 «НАЗАД В СССР». 16+
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
12.30, 13.25 «ЖАЖДА». 16+
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
16+
19.30, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Ия 
Саввина
08.05 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
08.50, 21.00 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 0+
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 0+
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 «Миссия полета к Солнцу»
15.10 «Письма из провинции». 
Свияжск
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 «Дело №. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. 
Фортепиано. Ведущий Борис 
Березовский
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 «Искатели». 
«Секретные агенты фабрики 
«Зингер»
23.35 «ПРОЦЕСС». 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

06.00 Баллада О Бомбере 16+
13.00 Идеальный Ужин 16+
14.00 Опасные Связи 16+
14.30 Конан-Варвар 16+
17.00, 23.45 Дом Летающих 
Кинжалов 0+
19.30 Тринадцатый Воин 16+
21.30 Поцелуй Дракона 16+
02.00 Право На Убийство 16+
03.40 Улетное Видео 16+
05.15 Рюкзак 16+

 

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
среда» 12+
06.30, 23.20 Х/ф «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 0+
08.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00 Т/с «СЛАВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 16.05, 17.05 Т/с «СЛАВА» 
12+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Искатели Шамбалы» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Лягушка и муравьи» 0+
22.00 «Культурный обмен». 
Михаил Ефремов 12+
00.55 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 
22.00 Новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Италия - 
Россия 0+
11.20, 16.30 Профессиональный 
бокс 16+
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Ирана
18.25 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.45 «Кубок Америки». 
Специальный репортаж 12+
19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 

трансляция из Москвы
22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика» 16+
00.05 Футбол. Кубок Америки - 
2016 г. Финал. Аргентина - Чили. 
Трансляция из США 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Прямая 
трансляция из Бразилии
05.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «В мире малышей» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том: 
Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 6+
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 
16+
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
16.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России  0+
18.00 «Семейные тайны» с Тиму-
ром Еремеевым 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
16+
00.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

04.20 «СВАТЫ». 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. 12+
14.30 «Выход в люди». 12+
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.00 «Институт надежды». 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 
Жжёнов. «Русский Крест». 12+
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

05.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 12+
07.25 «Фактор жизни» 12+
07.55 «ПАРИЖАНКА». 12+
09.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
16+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 12+
15.55 «90-е. Квартирный вопрос» 
16+
16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» 16+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
12+
21.20, 00.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
01.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
12+
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+

04.55 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля». Нелли Ува-
рова, Илья и Андрей Носковы 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
22.10 «Детская новая волна-2019» 
0+
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
02.00 «МАГИЯ» 12+
03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
15.15 «Комеди Клаб» 16+
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Православ-
ный календарь»
8.00 Концерт «Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной» 12+
10.00 Д/ф «Почему я?» «Секрет-
ная кухня» 12+
11.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Почему я?» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ЩЕН ИЗ СО-
ЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ» 0+
15.00, 0.30 Концерт «День защит-
ника Отечества» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
07.05 «Моя правда. Шура» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда. Алексей Чу-
маков: я ждал всю жизнь» 16+

10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». 16+
23.00 «ОТПУСК» 16+
00.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
12+
04.05 «Большая разница». 16+

06.30 «Лето Господне». День Свя-
той Троицы
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15, 23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.00 «БЕГ». 6+
12.05 «Письма из провинции». 
Свияжск
12.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
13.25 Опера «Сказки Гофмана». 
Постановка театра «Лисео»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва сере-
бряная
17.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.35 «Бельмондо Великолепный»
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения Крылатова. 
«Романтика романса»
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 6+
22.30 XXX Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр». Цере-
мония закрытия
01.05 «Живая природа Японии». 
«Хонсю»
01.55 «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.40 М/ф «Дождливая история». 
«Великолепный Гоша»

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
07.00 Где Находится Нофелет? 12+
08.30, 22.00 Улетное Видео 16+
09.20 Криминальный Талант 0+
12.45 Баллада О Бомбере 16+
23.00 100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Смертельное Оружие 12+
03.00 Медвежатник 16+

05.40, 11.40 Д/ф «Василий Мер-
курьев. Невыносимая лёгкость 
бытия...» 12+

06.30 Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками» 12+
08.05, 23.30 «Нормальные ребя-
та» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 Д/ф «Руками трогать!» 12+
09.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» 12+
10.50 «Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» 12+
11.20 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-
надский» 6+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «СЛАВА» 12+
16.35 «Фигура речи» 12+
17.05, 02.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 
12+
18.30 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
22.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Не-
мецкий тыл на расстоянии удара» 
12+
00.25 «ОТРажение недели» 12+
01.10 Д/ф «Солдаты мира» 12+
03.30 Д/ф «Поколения победите-
лей» 12+
04.30 «Календарь» 12+

06.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019». Специаль-
ный обзор 16+
06.30 «Большой бокс. История ве-
ликих поражений». Специальный 
репортаж 16+
07.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция из 
Бразилии 0+
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Колумбия. Трансляция 
из Бразилии 0+
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
14.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+
16.00 Реальный спорт. Бокс
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Ирана
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
23.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Словакия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
0+
00.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Прямая транс-
ляция из Бразилии
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция из 
Бразилии 0+
04.55 «Кубок Америки». Специ-
альный репортаж 12+
05.25 «Английские Премьер-ли-
ца» 12+

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Малышарики» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Монсики» 0+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+
13.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» 
0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
14.50 «Ералаш»
16.00 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
16.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+

16 ИЮНЯ

Кинопремьеры  
с  6 июня
«РОКЕТМЕН» 

(США, Вели-
кобритания, мю-
зикл, драма, 
биография, реж. 
Декстер Флет-
чер) 18+

История пре-
вращения за-
стенчивого пар-
ня Реджинальда 
Дуайта, талант-
ливейшего пиа-
ниста из малень-
кого городка, в 
суперзвезду и 
культовую фи-
гуру мировой 
поп-музыки Элтона Джона.

6 июня
Дворец горняков (малый зал)
18.00 Пушкинский День России в литера-
турно-музыкальной гостиной, посвященный 
25-летнему юбилею литературно-музыкаль-
ной гостиной «Долина рая» 6+

7 июня
Дворец горняков

15.00 Торжественное открытие XV Всерос-
сийского отраслевого фестиваля авторской 
песни «Мелодия души» и II Всероссийского 
отраслевого фестиваля романса «Под звуки 
нежного романса» 6+

16.00 Конкурсная программа II Всероссий-
ского отраслевого фестиваля романса «Под 
звуки нежного романса-2019» 6+

  
8 июня
Стадион «Горняк»
С 12.30 (возможны изменения) Зональный 
этап первенства России (Зона «СФФ Центр») 
по футболу среди юношеских команд 0+

Дворец горняков
15.00 Конкурсная программа XV Всерос-
сийского отраслевого фестиваля авторской 
песни «Мелодия души-2019» 6+ 

18.00 Концерт председателя жюри фестива-
лей «Мелодия души» и «Под звуки нежного 
романса» Владислава Биткина 6+

9 июня
Стадион «Горняк»
С 10.30 до 15.30 (возможны изменения) 
Зональный этап первенства России (Зона 
«СФФ Центр») по футболу среди юношеских 
команд 0+

Дворец горняков
16.00 Торжественное закрытие фестивалей 
«Мелодия души» и «Под звуки нежного ро-
манса». Гала-концерт и награждение лауре-
атов 6+ 

10 июня
Парк культуры и отдыха (у фонтана 
«Радуга»)
11.00 «Лето, на старт!». Развлекательно-по-
знавательная программа для детей 0+ 

 
10-11 июня
Стадион «Горняк»
10.00 Турнир по футболу среди команд ла-
герей дневного пребывания, посвященный 
Дню России 0+

12 июня
Площадь КДЦ «Русь» 

19.00 Торжественное городское меропри-
ятие, посвященное Дню России, с участием 
творческих коллективов 0+ 

«ЛЮДИ ИКС: 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС»  

(США, фанта-
стика, боевик, 
п р и к л ю ч е н и я , 
реж. Саймон 
Кинберг) 16+

Джин Грей об-
ретает неверо-
ятные супер-
с п о с о б н о с т и , 
которые меня-
ют её и превра-
щают в Темного 
Феникса. Теперь 
Людям Икс при-
дется решить, 
что важнее для 
них – жизнь члена команды или всех лю-
дей, живущих в мире.
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   сделаем вместе    внимание

сделать общественную среду 
города ярче, а жизнь людей 

интереснее стремятся участни-
ки грантового конкурса метал-
лоинвеста «сделаем вместе». 
Ирина Лапочкина и Ольга 
Криволапова, представители 
поисково-спасательного от-
ряда «Лиза Алерт» в Желез-
ногорске и Железногорском 
районе, хотят при поддерж-
ке металлоинвеста вовлечь как 
можно больше горожан в до-
бровольческую поисково-спа-
сательную работу.

— Если заявка подана в течение 
нескольких часов после про-
пажи человека, то вероятность 
найти его живым и быстро за-
кончить поиск - 90%. Поэтому 
очень важно иметь резерв под-
готовленных добровольцев, — 
рассказали девушки.

Анна Гущина и команда ее 
единомышленников планируют 
с помощью театральных поста-
новок помочь подросткам, стра-
дающим различными заболева-
ниями, раскрыть их внутренний 
мир и таланты, раскрепостить-
ся, создать возможности для об-
щения со сверстниками.

Проекты «курс основ эффек-
тивного поиска» и «театр рав-
ных возможностей «волшебный 
сундучок» получили гранты. 
всего в Железногорске их 16. 
также поддержку получили про-
екты «наставник», «наша класс-
ная газета», «изучай, играй, 

знай», «Заставе – ружья», «сту-
дия дружбы», «Островок здо-
ровья», «дары макоши. нити 
судьбы», «мы в ответе за тех, 
кого приручили», «спасатель-
ный круг», «день живой исто-
рии», «микросиРиУс», «инте-
рактивные технологии в работе 
учителя», «слепой музыкант», 
«Гири – в школу».

на поощрение победителей 
компания «металлоинвест» на-
правила 6 млн руб. – по 1,5 
млн для жителей Губкина, ста-
рого Оскола, Железногорска и 
новотроицка. ещё два проекта 
в Железногорске – «Радуга дет-
ства» и «наследие» - поддержал 
парт нер программы, пред-
ставитель бизнес-сообще-
ства Анд рей Сунсин.

Победителям ещё предсто-
ит воплотить в жизнь свои идеи, 

пока же компания «металлоин-
вест» организовала для них се-
минар «Управление проектами», 
цель которого – помочь в реали-
зации социальных инициатив.

— Мы хотим, чтобы в этом году 
все проекты помогали друг дру-
гу, обменивались информаци-
ей и ресурсами, — рассказал 
эксперт конкурса, руководитель 
направления социальных про-
ектов компании «ЕВМ» Егор Ку-
даков.

Общегородской грантовый 
конкурс «сделаем вместе» ком-
пании «металлоинвест» стал 
центром притяжения инициа-
тивных горожан. его участники 
вносят новую энергию в соци-
альную и культурную жизнь Же-
лезногорска и вовлекают в этот 
процесс других.

на открытие пришли авто-
ры работ, представители го-

родской администрации, же-
лезногорские художники, 
преподаватели и студенты ху-
дожественного колледжа, горо-
жане. Это большое событие в 
культурной жизни не только на-
шего города, но и области, ко-
торое продолжает череду ме-
роприятий в рамках фестиваля 
искусств, посвященного алек-
сандру дейнеке. в курске уже 
состоялись конференции, от-
крылась выставка художников 
из пяти регионов, где участво-
вали и железногорские мастера, 
прошел фестиваль дизайнеров 
и многое другое.

Председатель городской 
Думы Александр Воронин по-

благодарил художников за воз-
можность познакомиться с их 
творчеством:

— Конечно, выставка будет инте-
ресна художникам, преподава-
телям, студентам колледжа. Но 
вместе с тем в городе много це-
нителей искусства. И картины, 
представленные здесь, замеча-
тельные, разных стилей и жан-
ров, будут востребованы. 

в экспозиции представле-
но более 60 работ двенадца-
ти авторов. Экспозиция полу-
чилась глубокая, интересная, 
насыщенная. Куратор выстав-
ки, завкафедрой рисунка и 
живописи КГУ Виктор Жилин 
подчеркнул:

— Вместе с колледжем и нашим 
художественно-графическим 
факультетом мы формируем 
культурную среду. Дейнека гово-
рил, что искусство – это совесть 
человека. Конечно, можно про-
жить и без него, но жизнь тогда 
будет слепой, неполноценной. 

Начальник управления 
культуры Татьяна Рогозян-
ская отметила, что картины, 
представленные на выставке, 
пропитаны искренностью, те-
плотой, любовью.

— Вы пропагандируете высо-
кую культуру, несете молодежи 
нравственность, духовность. И 
сейчас это особенно важно, — 
сказала она.

много теплых слов курские 
художники сказали в адрес жи-
телей города:

— Хочется видеть понимающе-
го, разбирающегося в тонко-
стях, в творчестве авторов зри-
теля. И железногорцы этим 
отличаются. Мы с удовольстви-
ем принимаем выпускников 
вашего училища, это обычно 
очень сильные, заинтересован-
ные, с лидерскими качества-
ми ребята, которые становятся 
ядром всего образовательного 
процесса, — отметил профессор 
кафедры рисунка и живописи 
КГУ Егор Кузнецов.

Он поблагодарил также ра-
ботников краеведческого музея, 
железногорских коллег-худож-

названы проекты- 
победители
конкурс «сделаем вместе» проходит в городе уже четвертый 
раз, и число активных железногорцев только растет

дети и взрослые собрались в 
одном из городских кафе. 

Развлекательную программу 
для самых маленьких обитате-
лей центра бесплатно подго-
товили артисты театра-студии 
«Зазеркалье» (студенокский 
Рдк). игры, танцы, смех и ра-
дость стали лучшим подарком 
для тех, кто по воле обстоя-
тельств пока лишен полноцен-
ной семьи.

дети с удовольствием вклю-
чились в атмосферу празд-
ника, и, отбросив стеснение, 
выступили с «домашними за-
готовками» - рассказали сти-
хи. а затем всех ждал сладкий 
стол. 

Почетный председатель 
местного отделения Союза 
женщин России Любовь Об-
ливанцева рассказала, что их 
организация уже несколько лет 
связана с центром «Перспекти-
ва», часто бывает в гостях у де-
тишек и принимает их у себя. а 
ежегодное совместное празд-
нование дня защиты детей ста-
ло доброй традицией.

- Это очень важный праздник. 
Сейчас его стали особенно ши-
роко отмечать, на уровне госу-
дарства, и это правильно. От 
того, какими вырастут дети, за-
висит будущее нашей стра-
ны, - сказала Любовь Обли-
ванцева.

в центре «Перспектива», где 
сегодня находятся около 70 де-
тей от 3 до 16 лет, особенно це-
нят сотрудничество с союзом 
женщин России. его директор 
Любовь Ганус поблагодарила 
организацию «не только за се-
годняшнее мероприятие, но и 
другие совместные праздники, 
социальные проекты, участие в 
судьбах многих детей». 

действительно, члены союза, 
среди которых много деятель-
ных и неравнодушных женщин 
(в их числе и сама любовь Га-
нус), воплощают в жизнь многие 
проекты. например, выпускни-
ки центра получают от органи-
зации определенную сумму (ее 
выделяют спонсоры) и в течение 
полутора месяцев самостоятель-
но живут в так называемых «со-
циальных квартирах».

- Они учатся вести хозяйство, 
покупают себе продукты, при-
спосабливаются к самостоя-
тельной жизни. Это небольшая, 
но необходимая помощь, - го-
ворит Любовь Обливанцева.

надо сказать, что и железно-
горские предприниматели идут 
навстречу и помогают союзу 
организовывать развлечения 
для воспитанников «Перспек-
тивы». Одно из таких меропри-
ятий – бесплатное посещение 
детского городка «сказка».

Екатерина Гладушина

подарок – детям
1 июня члены городского 
отделения союза женщин России 
отметили день защиты детей 
вместе с воспитанниками центра 
«Перспектива»

ников за помощь в оформлении 
выставки:

— Я часто испытываю трудности 
как акварелист, потому что мои 
работы находятся под стеклом, а 
здесь все замечательно. 

Доцент кафедры рисунка 
и живописи КГУ Сергей Спи-
цин в шутку назвал наш город 
«творческой аномалией», отме-
тив, что и сам начинал свой путь 
здесь. на выставке представле-
ны в том числе фрагменты ново-
го направления его творчества – 
росписи храмов.

Профессора кафедры ри-
сунка и живописи КГУ Миха-
ила Золотых спросили, есть ли 
в его работах сходство с произ-
ведениями дейнеки:

— Наверное, есть. Я очень лю-
блю его творчество. Он изобра-
жал сильных, смелых людей. 
Античные, прекрасно сложен-
ные девушки, замечательные 
портреты. Но больше он, конеч-
но, монументалист. 

студенткам железногорского 
художественного колледжа Ели-
завете Рущак, Виктории Исто-
миной и Марии Богдановой 
очень понравились работы миха-
ила Золотых «старинный натюр-
морт», «Бабушка», «мальчишки».

— Это удивительные работы, по-
ражает обилие техник, видно 
талант художника и огромный 
труд. Нам бы так научиться пи-
сать, — заключили девушки.

выставка продлится до 26 
июня.

Светлана Староста

Экспозиция  
искренности,  
тепла и доброты

в краеведческом музее 
24 мая открылась 

выставка картин 
преподавателей кафедры 

рисунка и живописи  
кГУ, посвященная 
120-летию со дня 

рождения знаменитого 
курского художника 

александра дейнеки
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Одной из приоритетных 
задач конкурса являет-

ся формирование творче-
ского, смело и свободно 
мыслящего человека, об-
ладающего высокой куль-
турой. поэтому конкурс 
«Гармония» очень значим 
среди музыкантов.

В этом году на творче-
ские состязания съеха-
лись юные пианисты из 
Воронежа, Липецка, Калу-
ги, Курска, Брянска, Губки-
на, а также из Китая и сер-
бии.

Ученица 2 класса дет-
ской музыкально-хоро-
вой школы имени Г. стру ве 
Милана Митина (преп. 
Лариса Антонова) впер-
вые участвовала в таком 
значимом в музыкаль-
ной среде мероприятии, 
хотя на ее счету уже мно-
го побед в различных 

конкурсах в номинации 
«Форте пиано». Отличные 
музыкальные способно-
сти, серьезное отношение 
к учебе и трудолюбие по-
зволили юной пианистке 
достичь высоких резуль-
татов в исполнительском 
искусстве. В ее конкурс-
ную программу вошло 
два сложных произведе-
ния, одно из которых – 
«Камарин ская» п.и. Чай-
ковского. Члены жюри из 
России, Китая и сербии по 
достоинству оценили тех-
нику и артистизм 8-летней 
пианистки. Она была удо-
стоена диплома лауреата 
III степени.

Хочется пожелать ей но-
вых отличных выступле-
ний, творческих успехов и 
блистательных побед!

Лариса Антонова, 
преподаватель

24 мая во всех славян-
ских странах отме-

чается День славянской 
письменности и культуры. 
истоки этого праздника 
неразрывно связаны с че-
ствованием святых Рав-
ноапостольных Кирилла 
и мефодия – просвети-
телей славян, создателей 
славянской азбуки.

В Курске в этот день со-
стоялся праздник хорово-
го пения.

Это мероприятие уже 
окрестили «Битвой хо-
ров». Но началась эта 
битва с всеобщего пере-
мирия. На сцене стоял 
сводный хор из более чем 
500 человек, объединяю-
щий участников всех воз-
растов. Хор пел с профес-
сиональными артистами 
областной филармонии 
в сопровождении симфо-

нического оркестра. Та-
кого единения всех стоя-
щих на площади не было 
в Курске давно. Затем на 
площади начался област-
ной фестиваль хоровой 
музыки. сцена была пре-

доставлена лучшим хо-
ровым коллективам ре-
гиона. Наш Образцовый 
детский хор «Дружба» от-
крыл фестиваль и испол-
нил украинскую народ-
ную песню «Щедрик». 

признанием успеха ребят 
были бурные овации.

Елена Лоскутова,  
заслуженный работник 
культуры РФ, препода-
ватель хоровой школы  

им. Г.Струве

В детском саду №30 «Кристаллик» для воспитанни-
ков старшей группы №1 прошла игровая программа 

«Русские богатыри».
В гости к ребятам приехали участники клуба «Заста-

ва». Они продемонстрировали богатырский поеди-
нок – поистине увлекательное, познавательное и яркое 
зрелище. Богатыри рассказали детям, кто такие славя-
не, чем прославился Владимир Красное солнышко, что 
такое богатырская застава и как защищали могучего 
богатыря шлем, кольчуга и «меч-кладенец», провели 
состязания и поиграли с детьми в игры того времени.

Все остались очень довольны и благодарны гостям. 
Такие мероприятия очень важны, они воспитывают 
в детях силу воли, духа, готовность защищать свою Ро-
дину и использовать эту силу во имя добра.

Елена Додурова, заместитель заведующей, Галина 
Филипская, Надежда Дмитриева, воспитатели.

Для детей было подго-
товлено увлекательное 

путешествие в мир творче-
ской фантазии.
На экскурсию опять
мы идём за шагом шаг. 
станция юных техников 
Встречает дошколят. 
В мастерские мы вошли, 
Нам здесь очень помогли! 
показали инструменты: 
молотки и плоскогубцы,
Вот отвёртки и щипцы... 
Как же с ними 

так работать?
Все здесь просто молодцы! 
принесли ещё поделки - 
Рассказали, показали, 

Как шедевры создавали. 
Нам всё было интересно...
Но пришла пора прощаться,
снова в садик 

возвращаться.
В конце экскурсии с 

детьми провели виктори-
ну «Дыхание весны». им 
было предложено раскра-
сить изображение по этой 
теме. 

Такие мероприятия спо-
собствуют развитию об-
щей эрудиции детей, рас-
ширению кругозора.

Наталия Сафонова, 
Елена Мосина, 

воспитатели

В мире тВорческой 
фантазии
В мае дети средней группы №12 детского 
сада №7 посетили выставку на станции 
юных техников 

«Гармония»  
открыВает  
таланты
с 17 по 20 мая в Белгороде проходил 
XIV международный детский конкурс-
фестиваль славянской музыки «Гармония»

«БитВа хороВ»

рУсские БоГатыри

Отзвучали звуки вальса, отзвенели прощальные 
песни – в детском саду №2 «Капитошка» закон-

чились выпускные балы. 76 мальчишек и девчонок 
покинули стены родного детсада. Отрадно знать, что 
ребята уходят в школу с хорошим багажом знаний, ко-
торые помогут им успешно начать школьное обучение. 
В детском саду они с радостью участвовали в творче-
ских, интеллектуальных и спортивных конкурсах, в ко-
торых становились победителями и призерами.

Новый детский сад – новые обычаи. и в этом году 
мы получили замечательный подарок – голубую ель, 
которую дети и родители группы №4 посадили под 
окнами своей теперь уже бывшей группы. Надеемся, 
что это станет доброй традицией, и вскоре в нашем 
саду появится целая аллея выпускников.

Татьяна Новикова, старший воспитатель

В детском садУ №2...
... ЗаЛОжиЛи аЛЛею ВыпУсКНиКОВ

... РаБОТаеТ КЛУБ юНыХ пОжаРНыХ

В группе №13 работает клуб 
юных пожарных – педагоги На-

талья соболева, ирина Томина, 
Варвара плющева, дети и родите-
ли обсуждали правила противопо-
жарной безопасности. Театрали-
зованное представление «пожар в 
лесу» стало наглядным примером 
того, что к огню нельзя относиться 
без внимания. а загадки и аттрак-
ционы помогли закрепить все не-
обходимые правила.

В игры и конкурсы активно 
включились родители. Вместе с 
ребятами спасали зверушек из 
огня, тушили пожар, примеряли 
форму пожарных. Заседание клу-
ба юных пожарных прошло инте-
ресно и плодотворно.

Татьяна Новикова,  
старший воспитатель
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   КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

   ФУТБОЛ

На футбольных полях города 
Орла сошлись 12 команд (фут-
болисты 2006 года рождения) из 
Орла, Железногорска, Брянска, 
Курска, Обнинска, Калуги и Смо-
ленска. Зональное первенство для 
детского футбола – одно из самых 
престижных соревнований, поэто-
му подготовку к нему ребята нача-
ли ещё два года назад. К важному 
турниру команда готовилась мак-
симально качественно: даже зи-
мой занимались не в зале, а на от-
крытом воздухе в глубоком снегу.

Сначала железногорские фут-
болисты сыграли три матча в сво-
ей группе: обыграли команды Об-
нинска (3:1) и Смоленска (7:0), но 
с минимальным счётом 1:0 усту-
пили хозяевам – «Русичам». Стар-
товав со второго места в группе, 
«Барсы» в полуфинале встрети-
лись с орловской «ДЮСШ-3». 

– Это, пожалуй, была одна из са-
мых сложных игр для нашей ко-
манды. Команду мы знаем, неод-
нократно с ними играли, ребята 
прибавили в мастерстве, как и мы. 
В перерыве я сказал ребятам, что 
нужно бороться каждую секунду 
за мяч, за каждый клочок поля. Ре-
бята собрались, и противник был 
повержен –  1:0, –  вспомина-
ет тренер детской футбольной ко-
манды «Барсы» Дмитрий Ялышев.

В финале «Барсам» предстояла 

нелёгкая встреча с равным по силе 
соперником – брянской командой 
«Партизан». Благодаря сплочённо-
сти и опыту предыдущих встреч, 
железногорцы вырвали победу со 
счётом 2:0 и стали победителями 
соревнований. Второе место занял 
брянский «Партизан», третье – ор-
ловские «Русичи».  

За весь турнир воспитанники 
Дмитрия Ялышева пропустили все-
го два мяча. А забили 13!

– В обеих играх к голам в наши во-
рота привели ошибки центрального 
защитника. После этих голов я пере-
говорил с ребятами, объяснил ситу-
ацию, рассказал, как надо действо-
вать, как перестраиваться… Дальше 
они уже сами провели «работу над 
ошибками», – говорит тренер.

По итогам игр двух железногор-
ских футболистов отметили в ин-
дивидуальных номинациях. Ярос-
лав Стальниченко, отправивший 
в ворота противников шесть мячей,  
стал лучшим бомбардиром. А са-
мую престижную награду детских 
турниров – звание лучшего игрока 
– завоевал Дмитрий Барчуков. 

Такой турнир ещё и возможность 
заявить о себе. Селекционеры пре-
стижных клубов уже не один год 
внимательно следят за нашими та-
лантами. Сейчас футбольный клуб 
«Ростов» хочет видеть в своих ря-
дах Дмитрия Барчукова, Владис-

лава Шутакова и Андрея Пронина. 
Ребята выделялись на поле игрой, 
самоотдачей, точностью передачи 
– это лишь некоторые качества, от-
меченные селекционером.

С 10 июля футболисты начнут го-
товиться к финалу первенства Рос-
сии, который состоится в августе в 
Воронеже. Конечно, железногор-
цам предстоит трудная борьба: со-
перники сильны и опытны. Но тре-
нер команды надеется на характер 
ребят. В планах – занять достойное 
место. Если «Барсы» войдут в при-
зовую тройку, то станут участника-
ми суперфинала, где смогут сра-
зиться не только с соперниками 
из близлежащих регионов, но и с 
лучшими командами со всей Рос-
сии. Сейчас команда ищет спонсо-
ров, чтобы поехать на финал.

– Для подготовки к финалу разра-
ботана своя методика – первые две 
недели будут двухразовые трени-
ровки для поднятия физических 
кондиций, координационных спо-
собностей, технико-тактического 
мастерства. А непосредственно за 
две недели перед турниром будем 
отрабатывать только тактику, – го-
ворит Дмитрий Ялышев. 

Пока взрослые рассуждают о бу-
дущем футбола, юные спортсмены 
играют сегодня. Поле, мяч и ворота 
– главные спутники их жизни.

Ольга Лунёва

«БАРСЫ» ВЫШЛИ В ФИНАЛ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
Победой железногорской команды «Барсы» завершился 
зональный этап первенства России (зона СФФ «Центр») по 
футболу среди спортивных школ. Впервые железногорцы 
получили путёвку в финал с первого места. 

СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ  
КУБКА РОССИИ

Состязание прошло с 27 по 29 мая в Сочи, в нём тра-
диционно принимают участие сильнейшие российские 
легкоатлеты.

Были разыграны награды в беге на различные дис-
танции, эстафете, прыжках в длину и высоту, в метании 
молота, диска, ядра и копья.

Воспитанник железногорской спортивной шко-
лы олимпийского резерва Максим Федяев (на 
фото в центре) выиграл золотую медаль в беге на 400 
метров, финишировав с результатом 0:46:55 сек. Так-
же отличилась курянка Дина Александрова, победив в 
забеге на 1500 метров с результатом 04:13:02 сек. 

ДЕСЯТЬ ПЛОВЦОВ 
ВЫИГРАЛИ МЕДАЛИ 

24  мая 16 спортсменов младших возрастных групп 
спортивной школы «Альбатрос» приняли участие  в   
межмуниципальных соревнованиях по плаванию в 
Орле, посвященных Дню защиты детей.  

Наиболее успешно в своих возрастных категориях 
выступи воспитанники Оксаны Чекрыгиной. 

Пловцы соревновались на стометровой дистанции. 
Награды высшей пробы завоевали Анастасия Илюхи-
на (на спине) и Андрей Новиков (брасс). Сразу по две 
медали выиграли Матвей Сибилев (1 место вольным 
стилем и 3 место комплексным плаванием), Валерия 
Колесникова (1 место вольным стилем и 2 место ком-
плексным плаванием), Анна Горбачева (1 место ком-
плексным плаванием и 2 место на спине) и Артур Ель-
чанинов (1 место на спине, 2 место вольным стилем). 

Серебряные награды у Данила Москвичева (на 
спине) и Алины Ильиной (вольный стиль). 

Петр Золотухин и Александр Борзыкин стали тре-
тьими, выступив в брассе и комплексном плавании. 

САМБИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ 
МЕДАЛИ В КУРСКЕ

1 июня спортсмены СШОР «Единоборств» выступи-
ли на IХ областном турнире по самбо среди юношей 
2008-2009 годов рождения на призы Курской област-
ной Думы.

Соревнования были посвящены памяти подполков-
ника Центра специального назначения ФСБ России Ген-
надия Карманова.

Пять железногорских спортсменов, тренирующихся 
под руководством Ивана Дрючина, а также Вячесла-
ва Дёмкина и Эдуарда Саницкого, завоевали призо-
вые места в разных весовых категориях.

Единственным обладателем награды высшей пробы 
стал Степан Новиков, выступавший в весовой катего-
рии +50 кг. 

Серебро выиграли Илья Декунов (весовая катего-
рия 38 кг) и Андрей Сорокин (50 кг). 

Бронза у Артёма Зимина (+50 кг) и Богдана Евте-
ева (42 кг). 

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 
ГОТОВЫ

В Курске прошла региональная спартакиада допри-
зывной и призывной молодёжи по летнему полиат-
лону.  Будущие защитники Родины соревновались в 
стрельбе, подтягивались на перекладине, беге на 100 
и 3000 метров. 

По итогам испытаний воспитанники военно-спортив-
ного клуба «Бу-До» завоевали бронзу. В составе коман-
ды выступали Егор Салов, Родион Демин, Михаил 
Усов и Кирилл Сулименко.  

Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших 
успехов.

По информации управления по ФК и спорту

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ ГРАЦИИ 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ В КУРСКЕ

   ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

С 31 мая по 2 июня в Курске прошёл ме-
жрегиональный турнир по художествен-
ной гимнастике «Соловьиные зори» и 
региональный отборочный этап VII Все-
российской гимназиады ОГФСО «Юность 
России», в котором приняли участие спор-
тсменки отделения художественной гим-
настики СШОР «Единоборств». 

Наши гимнастки под руководством 
тренеров Оксаны Ясько и Ольги Оди-
ноцкой достойно представили Желез-
ногорск. 

Блестяще выступила Снежана Мазур, 
заняв по итогам состязаний первое ме-
сто.  На второй ступени пьедестала Ма-
рия Голикова, Диана Никулина, Да-
рина Долгова, Варвара Новикова и 
Алина Овчинникова.   

Третье место заняли Софья Подши-
валкина, Софья Варенкова, Ольга 
Протасова, София Гридасова, Софья 
Машинских, Арина Петрова, Анна 
Молоткова, Ирина Болтунова, Поли-
на Печенская. 
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Гороскоп с 10 по 16 июня
Овен
Овнам на этой неделе не удастся начать любовные отно-
шения со своей давней зазнобой. Вы приложите просто 
титанические труды, чтобы достичь эту высокую цель и во-
плотить в жизнь свое самое сокровенное желание. Однако 
уже скоро вам придется признать, что эта особа вас практи-

чески не замечает. Подобные разочарования ждут вас и во всем, что связано 
с финансовой сферой. Как только вам на минуту покажется, что ваш капитал 
начал расти, тотчас вы будете возвращаться в суровую реальность.

Телец
Тельцам удастся обрести успех в сфере своих финансов. Вы-
сока вероятность, что вы найдете способ, как заставить рабо-
тать свой капитал. Конечно, ваш доход изменится не настолько, 
чтобы вы могли пойти и безо всяких проблем сделать очень 

дорогую покупку. Вам по-прежнему придется проявлять экономичный подход 
к содержимому своего кармана, но теперь у вас появится вполне обоснованная 
надежда на то, что этот период безденежья очень скоро закончится.

Близнецы
Близнецам эта неделя не подарит ничего, кроме бесконечных 
волнений. Самые крупные переживания уготованы вам во 
всем, что связано с делами семейными. Не исключено, что  
вам поступит новость о том, что кто-то из ваших родных за-

болел трудноизлечимым недугом. Вы вместе с другими членами своей семьи 
будете искать пути, как помочь заболевшему родственнику. Кроме того, вам 
придется устранять крупный аврал, образовавшийся на службе. 

Рак
Раки окажутся на пороге крупных перемен в своей повсед-
невной действительности. Вы решите реформировать свой 
любовный фронт, полностью прекратив роман, который до-
ставил вам немало страданий. Вы найдете в себе силы, чтобы 

начать столь непростой разговор, и объявите об этом решении своей второй 
половинке. В финансах и профессиональных делах у вас образуется небольшое 
затишье, которое вы решите посвятить долгосрочному планированию.

Лев
Львы на этой неделе полностью ограждены от каких-либо 
неприятных событий. И работа, и личная жизнь будут да-
рить вам сплошной позитив, на который никто и ничто не 
покусится. Вы сможете довести до логического финала 

свой трудоемкий проект, и он очень понравится вашему вышестоящему ру-
ководству. В семейной жизни вы будете руководствоваться правилом – ни о 
чем не проси и ни на чем не настаивай. 

Дева
Девы поставят смелый эксперимент со своими финансами. Вы 
вложите крупную сумму в некий виртуальный проект, мысленно 
переживая об исходе этого мероприятия. Вскоре станет понятно, 
что ваш риск полностью оправдался. Вы получите первую при-

быль, сразу после чего сможете рассказать о своей необычной задумке род-
ственникам и близким приятелям. Пока вы избавляетесь от финансовых труд-
ностей, времени устраивать свою личную жизнь у вас точно не будет.

Весы
Весов ожидает удача во всех сферах жизни. На работе вы бу-
дете признаны ценным сотрудником, и это громкое звание 
подкрепит конверт, в котором будет лежать приличная сумма. В 
личных делах вас также ожидает ряд приятных сюрпризов. Если 

вы семейный человек, главным источником позитива для вас станет какое-то из-
вестие. Если вы одиноки, в ближайшие дни рядом с вами появится очень при-
влекательный человек, ради которого вы будете готовы на любые сумасбродства.

Скорпион
Скорпионам следует проявить максимально серьезный 
подход к сфере своих финансов. Не потворствуйте своим 
сиюминутным желаниям, ведь они могут привести вас к 
краю обрыва под названием финансовый кризис. Еще 

одним ограничением этой семидневки для вас должна стать эмоциональная 
сфера. Держите контроль над собой и над своими внутренними порывами в 
любой ситуации, и это позволит вам избежать непоправимых последствий.

Стрелец
Стрельцам будут под силу даже самые утомительные меро-
приятия. Вы окажетесь единственным человеком из числа всех 
коллег, кого не напугает крупный аврал, образовавшийся на 
работе. Вы приметесь целенаправленно его устранять, пока 
все вокруг охают, жалуются на свою непростую судьбу или от-

кровенно бьются в истерике. Начальству понравится ваш серьезный подход 
к своим служебным обязанностям, и вы получите крупную премию. Личная 
жизнь будет развиваться менее гладко, так как ее омрачат бытовые скандалы.

Козерог
Козерогам понадобится помощь человека, имеющего богатые 
познания в области человеческой психологии. Вы перестанете 
понимать сами себя, отчего ваша жизнь превратится в разроз-

ненную мозаику. Чтобы собрать воедино все элементы этой «картинки», вы 
обратитесь за советом к своему старшему другу. Он предложит вам странный 
сценарий выхода из тупика, который вам при этом очень понравится. 

Водолей
Водолеи на этой неделе посетят развлекательное меропри-
ятие. Не исключено, что речь идет о юбилее кого-то из членов 
вашей семьи или о дне рождения вашего близкого друга. Вы 
несколько дней потратите на планомерную подготовку к столь 

знаменательному событию. Свой образ вы продумаете до мелочей, благо-
даря чему вам удастся завоевать звание «звезда вечеринки». Больше того, это 
мероприятие подарит вам ряд интересных знакомств.

Рыбы
Рыбам эта неделя подарит чувство полного эмоционального рав-
новесия. Вы научитесь понимать сами себя, сразу после чего вы 
определите свои главные жизненные приоритеты. Составив этот 
масштабный проект, вы без промедлений начнете претворять 

свои фантазии в реальность. Первым вашим шагом станет отказ от своего несчаст-
ливого любовного романа, в котором вы играли роль вечно обиженной жертвы. 

Коллектив школы №9 поздравляет
Маховикова Сергея Сергеевича 

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Липченкову Олесю Александровну

Коллектив детского сада №7 поздравляет
Апенину Елену Ивановну
Белякову Екатерину Николаевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Столбовских Надежду Валентиновну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Дурненкову Веру Николаевну
Мунтян Зою Викторовну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Еремину Юлию Юрьевну
Кравченко Викторию Викторовну
Кулюкину Надежду Александровну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Перелыгину Марину Николаевну
Трушунёву Оксану Викторовну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Шпунтова Евгения Дмитриевича
Гришкину Татьяну Валерьевну

День рождения — лучший 
праздник!

Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.

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

Сербину Татьяну Ивановну - заместителя директора 
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;

Кичигину Галину Петровну - главного бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений.

В день рождения желаем

Совсем не думать про года.

Любовью, жизнью наслаждаться,

Отлично выглядеть всегда
!

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Климашевскую Елену Николаевну
Милютину Ларису Васильевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Азарову Ирину Викторовну
Гранкину Марину Николаевну

Коллектив спортшколы «Альбатрос» поздравляет
Анищенко Татьяну Викторовну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Литвишко Татьяну Алексеевну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Малыхину Наталью Викторовну
Петрову Светлану Сергеевну

С днём рождения!!!

Выпускной в детском саду. Это 
такой волнительный момент 

для всех. Родителям, детям, 
воспитателям хочется устроить 
самый настоящий праздник.

Вот и в подготовительной 
группе №6 детского сада №4 
готовились к нему на протя-
жении полугода. Воспитатели 
Марина Гвоздева, Елена Дми-
трова, Анна Мацилецкая, му-
зыкальный руководитель Еле-
на Посохова, дети и родители 
решили подготовить театра-
лизованное представление 
по сказке «Алиса в стране чу-
дес» и пригласили для участия 
в нем учеников кадетского 8 
«Г» класса школы №8, которые 
сразу же прониклись желани-
ем танцевать вальс с детьми, 
чем очень обрадовали их. 

Сценарий праздника при-
думывали все участники это-
го долгосрочного проекта, каж-
дый добавил в него свои идеи, 
в итоге получился креативный, 

веселый и невероятно красивый 
выпускной бал. Родители сами 
оформили и украсили музы-
кальный зал, изготовили атри-
буты для выступлений, костюмы 
для персонажей сказки. Папы 
с радостью согласились играть 
роли героев выпускного бала.

Конечно, праздник не обо-
шелся без сюрпризов. Мамы 

подготовили стильный и за-
жигательный флешмоб, папы 
сняли ролик с детьми «Напут-
ствие в будущее», который ни-
кого из присутствующих в зале 
не оставил равнодушным.

Ольга Нужная, Ирина 
Мухина, Галина Лунина, 

родители

СКАЗКА ВЫПУСКНОГО БАЛА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

На основании распоряжения администрации го-
рода Железногорска от 26.12.2018 года № 1402 
«О согласовании МУП «Эко-сервис» крупной сдел-
ки», приглашаем принять участие в открытых тор-
гах в электронной форме по продаже восьми единиц 
спецтехники, принадлежащей предприятию на пра-
ве хозяйственного ведения.

Информация об объектах торгов и порядке прове-
дения процедуры размещена на сайте www.torgi.gov.
ru. Обращаем внимание, что электронный аукцион 
проводится на электронной площадке, электронный 
адрес которой указан в аукционной документации.

Кроме того, на основании письма от 26.12.2018 
№1011 Управления муниципального имущества ад-
министрации города Железногорска, в целях недо-
пущения ограничения конкуренции, продажа мусо-
ровозов будет производиться восьмью отдельными 
процедурами.

Продавец (организатор продажи) — Муници-
пальное унитарное предприятие «Эко-сервис».

Местонахождение: Курская область, г. Железно-
горск, ул. Мира, д. 56.

Контактный телефон: 8 (47 148) 7-68-00.

Средней школе №8 СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОГРАММИСТ
Телефон: 3-14-76

Курская торгово-промышленная 
палата 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ 

ЯРМАРКУ ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
которая будет проводиться 
с 10 по 15 июня в городе 

Железногорске на территории, 
прилегающей к Центральному 

рынку со стороны улицы 
Димитрова.
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

Главный редактор Е.В. Петренко

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
МАСТЕР НА ЧАС И МНОГИЕ ДРУГИЕ

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65
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7 РАЗМЕРОВ 8-960-5499-777

от 19000 с подъемными воротами

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

г.Железногорск, ул.Ленина, д.34/1-1 (остановка «Узел связи»).
Тел.: 8-904-525-11-25, 8-951-317-76-00.

Карельский гранит любой сложности
Комплексы, арки
Оградки ритуальные - от 400 руб./пог. м
Столики, лавочки - от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные - от 2500 руб.

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
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Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 
кожзаменителя.
Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение 
дизайна.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 

Доставка бесплатно!

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

Новый диван-
книжка - 

6500 руб.
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Продам 2-комнатную квартиру. Торг.
Телефон: 8-919-272-44-06
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Телефон: 8-920-737-88-70

Продам ТЕЛЯТ
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Коллектив МУК «ЦБС» выражает искреннее собо-
лезнование библиотекарю Сухоруковой Ларисе Его-
ровне в связи со смертью МАМЫ. Разделяем горечь и 
боль невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами.

АО КМА-Энергосбыт 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА  
ПО РАБОТЕ С ЭНЕРГОРЫНКАМИ

Требования к кандидату 
на вакантную должность: 

Образование: Высшее техническое (электроэнергетика).
Дополнительное образование: Высшее экономиче-

ское (не обязательно).
Опыт работы: Не менее 3-х лет в должностях, свя-

занных с деятельностью оптового и розничного рынков 
электроэнергии, генерирующих, электросетевых, энер-
госбытовых компаний или крупных потребителей энер-
горесурсов.

Основные требования: 1. Знание рынков энергоре-
сурсов (электроэнергия, природный газ) России, про-
блемы, законодательство, тенденции, перспективы.

2. Знание экономических основ деятельности коммер-
ческой организации.

3. Опыт применения рыночных инструментов с целью 
расширения существующих и новых бизнес-услуг, а так-
же привлечение новых клиентов.

4. Навыки построения прогнозов.
5. Навыки подготовки отчетности в разных форматах.
6. Уверенный пользователь ПК (Ms Excel, Word, Power 

Point, графические и инженерные редакторы).

7. Опыт ведения переговоров с потенциальными кли-
ентами.

8. Желателен опыт руководства коллективом (отделом).
9. Аналитическое мышление.
10. Грамотная устная и письменная речь, эффективная 

работа в коллективе.
11. Знание английского языка.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить личное заяв-
ление и анкету с фотографией, а также предъявить подлинники до-
кумента, удостоверяющего личность, документа об образовании и 
выписку из трудовой книжки. Начало приема документов  в 08.00 
03 июня, окончание 16.00 14 июня 2019 года. Прием документов 
осуществляется по адресу: Курская область, г. Железногорск, пер. 
Автолюбителей, д. 5, пн-чт с 08.00 до 17.00, пт с 08.00 до 16.00, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 13.45. Для заказа пропуска необходимо 
предварительно позвонить по телефону +7(47148) 94-484.

Несвоевременное представление документов или представле-
ние их в неполном объёме является основанием для отказа канди-
дату в их приеме.

Конкурс заключается в оценке профессиональных и личных ка-
честв кандидатов. 

При проведении конкурса будут использованы следующие кон-
курсные процедуры:

- тестирование;
- индивидуальное собеседование.

Администрация города Железногорска, городской 
Совет ветеранов, участники Великой Отечественной 
войны выражают соболезнование родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой - смертью участника 
Великой Отечественной войны АНДРОСОВА Николая 
Андреевича.  Тяжело терять родных людей, разделя-
ем ваше горе. Дай вам Бог сил пережить эту потерю.

Администрация города Железногорска, городской 
Совет ветеранов и участники Великой Отечественной 
войны выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с тяжелой утратой - смертью ТРУНО-
ВА Юрия Вячеславовича, участника боевых действий 
в Афганистане. Тяжело терять родных людей, разделя-
ем ваше горе. Дай вам Бог сил пережить эту потерю.

Семьи Павловых, Крюковых, Кузьминовых, Смо-
родовых выражают соболезнование Винникову 
А.М. по поводу смерти брата ВИННИКОВА Викто-
ра Максимовича и разделяют боль утраты.

По горизонтали: Пиво. Рычаг. Перец. Юркость. Тутти. Балет. Аптечка. Пара. Пест. Вред. Едок. Ева. Терн. Ритуал. 
Биолог. Ибис. Юра. Кафе. Якутск.

По вертикали: Тембр. Выгул. Горох. Каюта. Грипп. Ток. Телега. Провес. Чтение. Виток. Авария. Иск. Терапевт. 
Лад. Уют. Ветер. Барс. Таз. Лак.

Турагентство

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

 Туры  на  море автобусом:  
на  Азовское  море - Ейск, Голубицкая.
Краснодарский  край, Крым,  Абхазия.

e-mail:turizm.lyubov@mail.ru

- в Этномир и  Калугу  с обзорной экскурсией,
- Музей-диорама «Вели-

кое Стояние на  Угре», 
- Музей-усадьба Натальи 

Гончаровой-Пушкиной.

2-ДНЕВНЫЙ  ТУР   8-9  ИЮНЯ  

Детскому саду №15  на постоянную работу требуются 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ.

Обращаться по телефонам:  3-38-37, 8-951-337-66-34.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

4-20-12, 4-86-24

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
от Василия Викторовича

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

Проезд на комфортабельном 
автобусе  с кондиционером. 

Отдых на Черном море:  
п. Джубга, п. Архипо-Осиповка, 

Краснодарский край 
(проезд+проживание 10 дней)

Экскурсионные поездки:
 в Москву и Санкт-Петербург,

в цирк, театры,  аквапарк  
и океанариум для школьников
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елезногорские 

новостиг а з е т ы
Редакции требуется
БУХГАЛТЕР

Тел.: 4-10-97

 
 
 
 
 
 
 

ПОКУПКА  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
АПХ «Мираторг» возобновляет скупку 
паев и земельных участков из земель 

сельхозназначения в Курской области. 
 
По вопросам продажи земли обращаться по 
телефонам: +7(919)172-14-86 (Нехаев Дмитрий), 
+7(910)310-05-66 (Непочатых Эдуард) или по адресу: 
г.Курск, ул. Добролюбова, 22А, 5  этаж, каб. 505. 

 Реклама


