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Дню Победы
Праздничные мероприятия.

Благоустройство
Завершили утверждение 
дизайн-проектов дворовых 
территорий по программе 
«Комфортная среда».

В Железногорске  
прошел конкурс  
«Мисс Солнышко»
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СТР. 20
Угадайте изображенное 
на фото место 
и получите пиццу.
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Потому что 
СОЛДАТОМ БЫЛА …
Женщинам грозных сороковых довелось спасать мир. Во время 
Великой Отечественной молоденькие девчонки в погонах 
проявляли порой настоящие чудеса героизма и верности долгу. 
Таким храбрым, стойким, выносливым бойцом была и наша 
землячка Мария Корчагина.  

Прогноз погоды
МАЙ

По информации www.yandex.ru
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С городской планерки
Отлов бездомных животных 
пока под вопросом.
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Это фото сделал в 1944 году на Западной Украине военный 
корреспондент. Слева – Мария Корчагина, которой 
исполнилось 20 лет, справа – её не дожившая до Победы 
подруга Надежда Мартынова.
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Из школы – в солдаты
Мария Ивановна Корчагина (в деви-

честве Пушкина) родилась 20 марта 
1924 года в селе Арбузов-Баран Татар-
ской АССР. Девочка была самой стар-
шей из 12 детей Ивана Федоровича и 
Евгении Федоровны Пушкиных. 

Голодные 1936-1937 годы пережили 
лишь четверо детей. После родители взя-
ли из детского дома мальчика – Виктора 
Чугунова, который во время Великой Оте-
чественной войны погибнет на фронте. 

Мария Ивановна окончила Баран-
скую семилетку, а затем Билярскую 
среднюю школу. Потом был выпуск-
ной накануне войны... Поначалу не ве-
рилось, что Красная Армия будет от-
ступать, что впереди почти четыре года 
лишений и горя. Мария Ивановна по-
ступила на заочное отделение Чисто-
польского педучилища, а с сентября 
1941 года учительствовала в Арбузо-
во-Баранской школе. Но учебный год 
ей завершить не удалось.

В апреле 1942 года Мария вступила в 
только что сформированный в Чебокса-
рах 101-й отдельный батальон воздуш-
ного наблюдения, оповещения и свя-
зи (ВНОС) 79-ой дивизии ПВО. Вскоре 
часть передислоцировали в Казань, где 
Мария вместе с другими девушками 
больше года проходила военную под-
готовку, одновременно охраняя воз-
душное пространство 
и пороховой завод.
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   К СВЕДЕНИЮ

РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ  
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

 ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1
11 мая поликлиника будет работать по субботнему гра-

фику: терапевты - с 9 до 14 часов. Хирург, окулист, лор-
врач - до 12 часов. Приемный покой - круглосуточно.

 ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
11 мая педиатры - с 9 до 14 часов. В экстренном случае 

обращаться к  дежурному врачу детского стационара.

 ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2
11 мая терапевты, хирург, травматолог – с 9 до 14 ча-

сов. Будет работать  процедурный кабинет, будут выпи-
сывать больничные и рецепты. Приемный покой - кругло-
суточно.

 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
10, 11, 12 мая – с 9 до 14 часов.

 ООО «РКЦ» 
Отделения по ул. Роскоссовского, 1; Курская, 76/2; Ники-

тина, 9 не будут работать. 10 и 11 мая работают пункты РКЦ по 
адресам: мини-рынок 7-11 мкр.; Ленина,  31/1; Димитрова, 
5; Димитрова, 19; Гагарина, 2; Сентюрева, 4/2; Мира, 57/2; 
XXI Партсъезда, 11; Ленина, 90Б; Ленина, 74/2.

 ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
10, 11 мая - рабочие дни.
Ритуальная служба 10 мая с 8.00 до 16.00. Тел. 7-89-21.

 РОССЕЛЬХОЗБАНК
11 мая - с 10.00 до 15.00. В остальные праздничные дни - вы-

ходные.

 СБЕРБАНК РФ
Информацию о графике работы узнавайте в отделениях 

банка.

 ВТБ-24
В праздничные дни работать не будет.

 ОТДЕЛ ЗАГС 
9 мая – выходной день.
10 мая – с 8.00 до 16.00 регистрация смерти (ритуаль-

ный салон, перерыв с 13.00 до 14.00).

 ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
9 мая - выходной 
10 мая городские отделения по режиму субботы, сель-

ские  - согласно установленному графику.
11 и 12 мая -по установленному режиму.

9 мая
СКВЕР ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
9.00 Церемония торжественного возложения 

цветов и венков к стеле «Слава защитникам Оте-
чества». 6+

МЕМОРИАЛ «БОЛЬШОЙ ДУБ»
9.45 Акция Памяти. 6+

УЛ.ЛЕНИНА (от Дворца горняков до ЗАГСа)
11.30 Шествие «Бессмертный полк». 0+

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА КДЦ «РУСЬ»
12.15 Концертная программа, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
полевая кухня. 0+

ПЛОЩАДЬ КДЦ «РУСЬ»
17.00 Выступления духового оркестра, хоровых 

коллективов и солистов филиалов МАУК «КДЦ 
«Русь», посвященные Дню Победы. 0+

18.50 Акция «Минута молчания».
19.00 Концерт группы «Интерфолк», посвя-

щенный Дню Победы. 0+

11 мая
ЛЕДОВЫЙ КАТОК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
9.00-21.00 Муниципальные соревнования  

по фигурному катанию «Турнир Победы».
Открытие в 13.00.
СТАДИОН «ГОРНЯК»
14.00 Зональное первенство СФФ «Центр  

по футболу (юноши 2004 г.р.)
ПЛОЩАДЬ КДЦ «РУСЬ»
12.00 Соревнования по гиревому спорту  

в честь Дня Победы.

12 мая
ЛЕДОВЫЙ КАТОК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Спортивная встреча, приуроченная к 9 Мая  

«…Нам нужна одна победа»
16.00 Мастер-класс от спортсменов из Москвы 

юным хоккеистам ХК «Железногорск» 2007 г.р. и 
ХК «Металлург» 2011 г.р.

16.40 Открытие
17.20 Товарищеский матч «ХК «Наши» 

(г.Железногорск) – ХК «МирЪ» (г. Москва)
Вход свободный.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ  74-Й ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

В ПРАЗДНИКИ ПЕРЕКРОЮТ 
ДВИЖЕНИЕ

9 мая с 11.00 до 13.30 на участке автомобильной доро-
ги по ул. Ленина: от пересечения с ул. Л. Голенькова до пе-
ресечения с ул. Гайдара; с 17.00 до 21.30 – от пересечения 
с ул. Гагарина до пересечения с ул. Гайдара.

   ПРАЗДНИК

Дорогие ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые земляки! 

Дорогие участники и ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляю вас с Днем По-

беды! Ровно 74 года назад завершилась Ве-
ликая Отечественная война - самая тяжелая 

и справедливая битва в истории человечества. 
Наши отцы, деды и прадеды отстояли свободу и не-

зависимость Родины, внесли решающий вклад в освобо-
ждение мира от нацизма. 

Курская земля насквозь пропитана порохом и дымом. Тысячи курян 
погибли в боях и фашистских лагерях. Героями Советского Союза за 
стойкость и мужество, проявленные в сражениях с немецкими окку-
пантами, стали 245 наших земляков, еще 61 – полными кавалерами 
ордена Славы, 75 тысяч курян отмечены боевыми орденами и меда-
лями. 

Мы всегда будем помнить героизм и мужество нашего народа, какой 
ценой завоеван мир, что довелось пережить людям в то суровое время. 

Сейчас наш долг - сохранить воспоминания фронтовиков, передать 
подрастающему поколению всю правду о войне и цене Победы, чтобы 
дети выросли достойными наследниками поколения победителей. 

Уважаемые ветераны! Низкий поклон и безмерная благодарность вам 
за стойкость и самоотверженность, за боевые и трудовые подвиги. Же-
лаю вам мирного неба над головой, счастья, добра и благополучия! 

Врио губернатора Курской области Роман СТАРОВОЙТ

От всего сердца поздравляю вас с Днем великой Побе-
ды! В этом празднике - боль утрат и гордость за нашу великую 

страну и наш многонациональный народ, который проявил са-
моотверженность и мужество в годы военного лихолетья. 

В истории нашего государства есть события, перед которыми благо-
дарные потомки склоняют головы даже спустя много десятилетий, и их сер-

дца наполняются гордостью за свое Отечество. Несомненно, таким событием является 
День 9 Мая 1945 года. Самые тёплые поздравления и слова благодарности мы адре-
суем, прежде всего, ветеранам, чье самоотверженное служение Отчизне - яркий при-
мер стойкости, мужества и героизма! 

Дорогие ветераны, мы учимся у вас жить и работать так, чтобы наши дела были дос-
тойны ваших великих свершений, а Россия – сильным, процветающим и богатым го-
сударством. В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому поколению: 
берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите память о тех, кто боролся за свободу и 
суверенитет России. Пусть никогда больше не доведется российской земле пройти ис-
пытание войной, пусть дети и внуки гордятся подвигом старших, а память о Великой 
Победе навсегда останется в истории человечества. 

Вечная память павшим! Низкий поклон ветеранам, здоровья и хорошего настрое-
ния! Добрых и радостных перемен, удачи в труде и в жизни всем железногорцам! Пусть 
небо над нашей Родиной всегда будет мирным!

Глава города Железногорска Дмитрий КОТОВ

На праздничном митинге 
представителей трудовых кол-
лективов, молодежных и про-
фсоюзных организаций поздра-
вили глава города Дмитрий 
Котов, председатель город-
ской Думы Александр Воро-
нин, заместитель главы ад-
министрации города Игорь 
Андреев, председатель про-
фсоюзного комитета ПАО 
«Михайловский ГОК» Игорь 
Козюхин, председатель го-
родского Совета ветеранов 
Петр Жариков и руководитель 
молодежного парламента Ар-
тур Дюльдин.

Все выступающие говорили об 
истории Первомая, уходящей 
корнями в позапрошлый век, о 
преемственности поколений, ко-
торые в любое время должны 
знать цену труда, уважать его и 
бороться за права трудящихся.

— Сегодня мы как чтим память о 
тех временах, так и отдаем дань 
уважения всем людям труда без 
исключения. Спасибо, что ваши-
ми совместными усилиями раз-
вивается наш город, — обратился 
к железногорцам Дмитрий Котов.

Александр Воронин добавил, 
что только совместными усилия-
ми мы сможем сделать и страну 
великой и могучей, и наш город 
процветающим.

Всех поздравил и почетный 
гражданин города, известный 
спортивный журналист Генна-
дий Геращенко, который 1 мая 
отмечает 70-летие. Юбиляра по-
здравили первые лица Железно-
горска, отметив его заслуги в раз-
витии и популяризации спорта.

После митинга начался детский 
праздник, где артисты КДЦ «Русь» 
своими веселыми песнями и тан-
цами сделали все, чтобы зрители 

не замерзли и сохранили хоро-
шее настроение.

В этот день семь аттракционов 
парка начали свою работу. Все 
лето городской парк будет рабо-
тать ежедневно с 11.00 до 21.00.

Екатерина Гладушина

В ПАРКЕ ОТКРЫЛИ СЕЗОН
1 мая в парке им. Никитина прошел митинг в честь Дня Весны 
и Труда, детский концерт, а затем заработали аттракционы  
и любимый всеми фонтан «Радуга»



ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Паломническая служба «Архангел», храм Покрова Прес-

вятой Богородицы, организует поездки:
24 мая. Дивеево. Мощи преп. Серафима Саровского. 

Муром. Мощи св. Петра и Февронии.
9 августа. Псково-Печерский монастырь. 
Остров Залит - старец Николай Гурьянов. 
Старый Изборск-Словенские ключи. 
Псков-Троицкий Собор - первый храм на Руси.
Подробная информация на сайте: архангел24.рф.  

Запись по телефонам: 8-920-719-00-11 (протоиерей  
Георгий); 8-920-719-00-55 (матушка Людмила).
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В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
ПОСТРОЯТ ХРАМ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Для объединения всех православных верующих воен-
нослужащих воздвигается главный храм Вооружен-

ных Сил Российской Федерации.
На территории храмового комплекса будет возведен 

универсальный мультимедийный музейно-выставочный 
комплекс «Духовное воинство России», уникальные экспо-
зиции которого будут посвящены различным эпизодам ге-
роической истории русского воинства.

Посетители погрузятся в трехмерные исторические ре-
конструкции, проецируемые на стены залов, благодаря 
технологиям виртуальной реальности перенесутся на лед 
Чудского озера в гущу Ледового побоища, побывают в ка-
бине самолета, станут участником Керченского морского 
сражения, ознакомятся с галереей героев «Милосердие», а 
также смогут посмотреть фильм в панорамном кинотеатре.

На строительство храма организован сбор пожертвова-
ний. Подробная информация о главном храме Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и банковские реквизиты 
для добровольных пожертвований размещены на офици-
альном сайте https://hram.mil.ru. Кроме того, за инфор-
мацией можно обратиться в военный комиссариат горо-
да Железногорска и Железногорского района по телефону: 
8(47148) 2-51-91.

Для использования в мозаичных картинах о войне в 
строящимся Главном храме Вооруженных сил РФ и 

просмотру фотографий через терминалы в галереи «До-
рога памяти» на прихрамовой территории, производится 
сбор копий фотографий участников Великой Отечествен-
ной войны военных лет.

В случае если в семейных архивах сохранились портрет-
ные фотографии военнослужащих времен Великой Отече-
ственной войны, просьба принести их в военный комисса-
риат г. Железногорск и Железногорского района по адресу: 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 30 А, кабинет № 5 (те-
лефон: 2-16-21) для сканирования и передачи копий в во-
енный комиссариат Курской области.

   К СВЕДЕНИЮ

   ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В ГОРОДЕ НЕ БУДЕТ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Как сообщили в МУП «Гортеплосеть», подача горячей 
воды потребителям и населению города будет прекращена 
в связи с проведением гидравлических испытаний распре-
делительных тепловых сетей на прочность.

Горячей воды не будет с 8.00 13 мая до 20.00 17 мая.
Администрация Гортеплосети приносит извинения жите-

лям города за причиненные неудобства.

   ВЫПЛАТЫ

   С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЕРКИ

В связи с празднованием Дня 
Победы участникам и инва-

лидам Великой Отечественной 
войны предусмотрено оказание 
адресной материальной помощи 
за счет средств бюджета города 
Железногорска по одной тысяче 
рублей. 

Кроме того, через Пенсион-
ный фонд им будет выплачено 
по 10 тыс. рублей из федераль-
ного бюджета.

С 7 по 13 мая организована 
бесплатная перевозка  участни-
ков и инвалидов Великой Отече-
ственной войны и сопровожда-
ющих их лиц на автотранспорте, 
осуществляющем  регулярные 
пассажирские перевозки в черте 
города Железногорска.

9 мая по сложившейся тради-
ции для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и жителей го-

рода предусмотрена полевая 
кухня.

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны направле-

ны персональные поздравле-
ния от временно исполняющего 
обязанности  губернатора Кур-
ской области Романа Старовой-
та  и главы города Железногорс-
ка Дмитрия Котова.

Компания РЖД предоста-
вит бесплатный проезд ве-

теранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны  в течение 
всего мая 2019 года без ограни-
чения по количеству поездок на 
всех маршрутах поездов РЖД.

Так, участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны смо-
гут получить бесплатные билеты 
на проезд в вагонах всех классов 

обслуживания (включая спаль-
ный вагон с повышенным уровнем 
комфорта и «Люкс») в поездах 
дальнего следования на внутри-
российских направлениях и в ско-
ростных поездах «Ласточка» и 
«Сапсан» дальнего следования.

Вместе с ветераном или инва-
лидом Великой Отечественной 
войны может бесплатно проехать 
один сопровождающий. 

Оформляется бесплатный про-
езд на основании удостоверения 
личности ветерана, а также доку-
мента, подтверждающего право 
на льготный проезд, например, 
удостоверение участника Вели-
кой Отечественной войны. 

Также не будет взиматься плата 
за сервисные услуги — постель-
ное белье и питание. 

Пресс-группа  
администрации города

О ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ 
И ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

17 МАЯ в 15.00 в редакции газеты «Железногорские но-
вости» состоится прямая линия с педагогом-психологом 
Центра социальной помощи семье и детям Еленой 
Анатольевной ГОЛОВИНОЙ, посвященная Междуна-
родному дню детского телефона доверия.

6 мая на общегородском пла-
новом совещании подвели итоги 
апреля, услышали отчеты руко-
водителей МУПов, узнали о под-
готовке к ЕГЭ и обсудили другие 
городские вопросы.

Планерка началась, как 
обычно, с информации 

главы города Дмитрия Кото-
ва о доходах, поступивших в го-
родской бюджет. По налоговым 
и неналоговым доходам в апре-
ле бюджет исполнен на 62,4 млн 
руб., что на 3,7% выше запла-
нированного. Перевыполнение 
сложилось по арендной плате за 
землю, а также госпошлине, ока-
занию платных услуг и др. В то же 
время казна недополучила 1,9 
млн от НДФЛ. Как пояснил глава, 
большая сумма пошла на возме-
щение имущественного вычета 
для граждан.

За четыре месяца этого года 
бюджет пополнился налоговы-
ми и неналоговым доходами в 
сумме 276,4 млн руб., что выше 
плана на 11,5 млн руб. 

Директор МУП «Гортепло-
сеть» Александр Дро-

здов подвел итоги отопитель-
ного сезона, который прошел в 
штатном режиме, протечек на 
сетях было меньше на 10%, чем 
в прошлом году, все они устраня-
лись своевременно. Отключение 
горячей воды для гидравличе-
ских испытаний продлится с 13 
по 17 мая. 

Руководитель теплосетей также 
напомнил о задолженности на-
селения, УК и ТСЖ перед пред-
приятием – к маю этого года она 
составляет 324,5 млн руб., что 
существенно перекрывает долг 
самого МУПа перед ресурсни-
ками (242 млн). Причем задол-
женность населения за отопи-
тельный сезон выросла почти на 
40 млн руб. (с 104,4 до 143,7 

млн). Должникам ежемесячно 
разносится порядка 3 тыс. досу-
дебных уведомлений, 25 непла-
тельщикам ограничили услугу 
«водоотведение». Как сообщил 
Александр Дроздов, в долж-
никах числятся и управляющие 
компании. Особо крупные долги 
у ООО «УК «Альянс», ООО «УК-
1» - «УК-5» (рук. Ольга Тарасо-
ва) – 18,5 млн руб., ООО «УК 
«Доверие» (рук. Михаил Смо-
лин) – 5,9 млн, ООО «НУК» (рук. 
Михаил Смолин) – 3,2 млн, ООО 
«Управляющая компания «КУРС» 
(рук. Роман Шевцов) – 9,6 млн, 
ООО «УК «МУП «ЕРЦ» (рук. Ни-
колай Капранов) – 7,1 млн, ТСЖ 
«Перспектива» (рук. Михаил 
Жихарев) – 5,2 млн руб. 

По всем долгам ведется рабо-
та в судах.

Об итогах осеннее-зимнего 
периода рассказал и директор 
МУП «ЕРЦ» Константин Дени-
сов. 

О том, как ведется подготов-
ка к ЕГЭ, рассказала на-

чальник управления образо-
вания Марина Сальникова. В 
аттестационной кампании 2019 
года примут участие 463 один-
надцатикласника и 952 девяти-
классника, в том числе 79 детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Испытания пройдут 
в восьми пунктах приема экзаме-
нов (ППЭ), причем выпускники 9 
и11 классов будут сдавать экза-
мены в разных школах. 

Как отметила Марина Сальни-
кова, подготовка к ЕГЭ идет с на-
чала учебного года. За это время 
проведены родительские собра-
ния (в том числе одно общего-
родское), прошла акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями», со-
стоялось зональное совещание 
для педагогов, проведено итого-
вое сочинение для учеников 11 
классов и собеседование для де-

вятиклассников. Аккредитова-
ны общественные наблюдатели, 
проверена исправность техниче-
ских устройств. 

Предстоит еще немало работы: 
в мае пройдет проверка готовно-
сти ППЭ и федеральные трени-
ровочные экзамены по русскому 
и английскому языкам для один-
надцатиклассников.

О том, как решаются про-
блемные вопросы ЖКХ, 

рассказал заместитель гла-
вы администрации горо-
да Денис Быканов. В частно-
сти, администрация – в связи с 
изменившимися требования-
ми законодательства – не может 
найти подрядчика для отлова и 
содержания бездомных живот-
ных. Аукционы объявляются, но 
заявок нет. Руководство города 
планирует обратиться к регио-
нальным властям за разъяснени-
ями, как поступать в данной си-
туации.

Помощь области требуется и 
в наведении порядка с уборкой 
мусора. 

- С мусором у нас творится что-
то невообразимое, особенно по-
сле праздников. Площадки за-
валены, контейнеры разбиты. В 
очередной раз мы подготови-
ли информацию для областного 
руководства, чтобы оно работа-
ло с региональным оператором.  
Здесь мы не имеем полномочий, 
к сожалению, - сказал Денис Бы-
канов.  

Замглавы также поблагодарил 
тех, кто принимал участие в ме-
сячнике по уборке города, а так-
же сообщил, что благоустройст-
во будет продолжено. Началась 
высадка цветов и покос травы, 
ямочный ремонт. На дорогах на-
несена разметка на площади 8 
тыс. кв.м.    

Екатерина Гладушина

ОТЛОВ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ПОКА ПОД ВОПРОСОМ
Руководство города неоднократно объявляет аукционы,  
но заявок нет

МЕСЯЧНИК «БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 
Он проходит с 29 апреля по 31 мая на 
железнодорожных станциях Михайловский 
Рудник и Курбакинская

Мероприятия направлены на повышение уровня без-
опасности граждан при нахождении на объектах железно-
дорожного транспорта и предупреждения транспортных 
происшествий в зоне движения поездов. 

Чтобы не случилось беды, необходимо строго соблюдать 
правила безопасного поведения:

- пересекать железнодорожные пути только в специально 
оборудованных местах, не пытаться пробегать перед при-
ближающимся поездом, не играть на платформе, не проле-
зать через пути под вагоном, не высовываться в окно дви-
жущегося поезда. Выполнение этих правил могут спасти 
жизнь вам и вашему ребенку, родным и близким.
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Его мама Наталья андре-
ева рассказала, что слу-

жить в армию сын отпра-
вился в июне прошлого 
года. Защитил диплом в 
ЖГМК по специальности 
«Организация перевоз ок 
и управление на желез-
нодорожном транспор-
те» (ОПЖт), а на выпуск-
ной уже не попал. Мама 
сама получала докумен-
ты сына об образовании. 
Сначала Роман полгода 
учился в учебной части в 
Коврове на механика-во-
дителя. Сдав на отлично 
экзамены, попал во 2-ую 
таманскую мотострелко-
вую дивизию, где служит 
и сейчас. С детства парень 
занимался спортом, не 
профессионально, но ре-
гулярно. Рос крепким, вы-
носливым, терпеливым. 

Эти качества пригодились 
ему в армии. Когда выби-
рали солдат для участия в 
параде, мимо Романа не 
прошли. Физически раз-
вит, строевая подготов-
ка отличная, в бою ведет 
себя безукоризненно. К 
тому же спокоен, уравно-
вешен, исполнителен. Это 
тоже важно. В армии ни-
чего не скроешь. Молодых 
людей, имеющих хоть не-
значительные погрешно-
сти в поведении, на такие 
ответственные задания не 
возьмут. Наталья расска-
зала, что, когда приезжала 
навещать сына (в апреле у 
него был день рождения), 
ротный отметил, что уча-
стие в Параде – высокая 
честь для солдата, и Роман 
ее достоин.

Заниматься начали в 
конце января. Каждо-

му участнику была сши-
та специальная форма, 
точно подогнанная по 
меркам. Все дни недели 
отданы подготовке. По-
недельник, среда, пятни-
ца – сводная репетиция, 
вторник четверг, суббота 
и воскресенье - занятия в 
гарнизоне. для участия в 
параде съехались воен-
нослужащие со всей стра-
ны – 13 тысяч человек. На-
чалась иная жизнь, полная 
впечатлений и незабыва-
емых ощущений. Роман 
поделился, что, когда во 
время репетиций он идет 
плечом к плечу с товари-
щами, друзьями, новыми 
знакомыми под звуки ду-
хового оркестра, чеканя 
шаг и как струну вытяги-

вая тело, то чувствует ве-
ликую принадлежность к 
чему-то значительному и 
высокому. душа напол-
няется гордостью за свою 
страну, за свой народ, за 
героизм дедов и праде-
дов. Забываешь о разби-
тых ногах, о неудобной 
брусчатке, между которой 
того и гляди попадет боти-
нок, об усталости и волне-
нии. Вокруг мощная воен-
ная техника, над головами 
- величественные самоле-
ты, тут же люди: москви-
чи и гости столицы - на-
блюдают за движением, 
фотографируют. И ночью 
Москва не спит. Все живут 
сейчас в предвкушении 
праздника, все связаны 
какой-то единой радо-
стью, и так хорошо от это-
го, что и передать нельзя. 

На период подготов-
ки у ребят изменил-

ся режим дня. Спать укла-
дываются уже в 20 часов. 
Им обеспеченно усилен-
ное питание, снижение 
эмоциональных нагрузок. 
Родителям не разреша-
ют лишний раз волновать 
ребят. Приезжать и встре-
чаться нежелательно, бе-
седы по телефону также 
ограничены. Солдат бере-

гут, заботятся об их здоро-
вье.

Наталья говорит, что 9 
мая будет смотреть Па-
рад по телевизору и обя-
зательно увидит сына. Она 
знает, в какой «коробке», 
в каком ряду он идет. Не 
ошибется. Мама солдата – 
это особая судьба, волни-
тельная, но счастливая.

Светлана Староста 

ОсОбая честь сОлдата
   ПаРад ПОбЕды

В прошлом номере мы рассказывали о железногорце,  
который примет участие в военном Параде на Красной площади  
в Москве 9 Мая. Оказывается, такой военнослужащий  
в Железногорске не один. Роман андреев служит в Подмосковье, 
во 2-ой таманской мотострелковой дивизии и тоже готовится  
к участию в Параде в честь Великой Победы.

   аКцИИ

В преддверии дня По-
беды городской центр 

молодежи провел сразу 
несколько мероприятий. 

Сначала учащиеся школ 
и колледжей присоеди-
нились к акции «Георги-
евская ленточка». В ка-
честве волонтеров они 
раздавали ленточки про-
хожим.

Марина Широченкова 
с маленькой дочкой тоже 
получили в подарок сим-
вол огня и дыма сраже-
ний за Отечество. Мари-
на рассказала, что день 
Победы в их семье счита-
ется святым праздником 
и 9 Мая они дружно пой-
дут в рядах бессмертного 
полка. 

Праздничные меропри-
ятия продолжил ми-

тинг. Всех собравшихся с 
наступающим днем По-
беды поздравили пред-
седатель Железногор-
ской городской Думы 
Александр Воронин, 
заместитель главы ад-
министрации горо-
да Игорь Андреев, на-
чальник управления 
внешних корпоратив-
ных программ МГОКа 
Владимир Стефанович 
и студент политехниче-
ского колледжа Дани-
ил Жданов. В выступле-
ниях прозвучала важная 
мысль: молодые активи-
сты своим неравнодуш-
ным откликом на вели-
кую дату доказывают, 
что день Победы - это не 
только память о войне, но 
и крепкая связь поколе-
ний.

Еще одна традиция же-
лезногорской молоде-

жи – флешмоб «Спаси-
бо», который проводится 
уже девятый раз, и в нем 
участвуют школьники, 
студенты, все желающие 
прохожие. 700 юношей 
и девушек в ярких во-
лонтерских майках вы-
строились в форме сло-
ва «спасибо» - это живая 

и зримая благодарность 
ветеранам от потомков. 

Лицей №5 второй год 
участвует в акции «Спаси-
бо». В этом году пришли 
параллели 7-х, 8-х клас-
сов - 150 человек. 

- Это патриотическое вос-
питание подрастающего 
поколения, это возмож-
ность лишний раз пока-
зать, что мы гордимся 
подвигом наших дедов и 
прадедов, - сказала пре-
подаватель лицея №5 
Светлана Димуша.

Завершилось празд-
нование стартом тради-
ционного автопробега в 
честь дня Победы, в ко-
тором участвуют студен-
ты политехнического и 
горно-металлургического 
колледжей, работающая 
молодежь.

Как рассказала глав-
ный специалист Цен-
тра молодежи Римма 
Шубина, участники воз-
ложат корзину с цветами 
в Железногорске у стелы 
Славы защитникам Оте-
чества, поедут на мемо-
риал большой дуб, где 
им проведут экскурсию, 

а затем посетят памят-
ные места в Михайловке 
и Карманово.

- Я участвую в автопро-
беге первый раз, пришел 
с друзьями. Для меня это 
дань памяти нашим пра-
дедам, дедам, всем тем, 
кто воевал. Мой прадед 
Александр Стаханов про-
шел всю войну, окончил 
ее в Берлине и расписал-
ся на Рейхстаге, - расска-
зал студент политехниче-
ского колледжа Ярослав 
Шведов.

Светлана Староста, 
Галина Лысова 

мОлОдежь дала старт празднику пОкОлений

Студентам ЖГМК Эльнуру и Андрею 
ленточки вручили волонтеры Евгения 
Гришакова и Ольга Бородина. Ребята 
пришли на площадь КДЦ «Русь», чтобы 
принять участие в митинге и в акции 
«Спасибо». Они считают, что долг 
молодежи сохранять память о Великой 
Отечественной войне, отдавать дань 
уважения ветеранам.

Колонна из 27 украшенных флагами машин рванула с центральной 
площади. Впереди – «Победа». Ее экипаж – супруги Денис и Екатерина 
Юрковы - реанимировали раритет с символическим названием  
и по праву заняли ведущее место в колонне.

7 мая на центральной площади 
города прошли ставшие 

уже традиционными акции 
«Георгиевская ленточка», 
«Спасибо» и автопробег 
по местам боевой славы 
Железногорского района
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   ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ 

ПОТОМУ ЧТО СОЛДАТОМ БЫЛА …
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

Воевать как 
мужчины

Когда враг подошёл 
близко к Москве, всех 
мужчин батальона пере-
вели на оборону столи-
цы. Заменить всех бой-
цов пришлось девушками. 
В 1942 году собрали 500 
самых спортивных девчо-
нок, в течение трёх меся-
цев их обучали различать 
по звукам двигатели не-
мецких и советских само-
летов, передавать по аз-
буке Морзе информацию 
в штаб и воевать как муж-
чины.

В октябре 1943-го их 
часть направили на фронт. 
101-й отдельный бата-
льон ВНОС принимал уча-
стие в освобождении сёл 
и городов Украины, Бе-
лоруссии, Польши. В обя-
занности Марии Иванов-
ны входило тянуть связь и 
восстанавливать нарушен-
ные линии. Связь тянули 
в самых «горячих» точках 
фронта, обрывы прово-
дов устраняли зачастую 
под непрекращающим-
ся обстрелом фашистов. 
Можно только предста-
вить, каково было 19-лет-

ней девушке с автоматом 
на плече, катушкой, об-
мотанной кабелем и с те-
лефонным аппаратом за 
плечами.

После освобождения 
Варшавы 101-й батальон 
направили в Западную 
Украину на борьбу с наци-
оналистами.

На войне 
как на войне

Были в батальоне и бо-
евые потери. С болью в 
сердце Мария Ивановна 
вспоминала, что довелось 
испытать девушкам на За-
падной Украине, где в ле-
сах зверствовали банде-
ровские банды. 

Одной февральской но-
чью на пост, который нахо-
дился в частном доме, на-
пала группа вооруженных 
бандитов. Они кричали: 
«Сдавайтесь!» Никто не 
сдался, никто не опустил 
оружие. Тогда бандеров-
цы обстреляли и подожг-
ли дом. Все, кто был вну-
три, погибли. 

«Лесные братья» посто-
янно охотились за бойца-
ми ВНОСа – обкладывали 
посты на вышках соломой 
и поджигали. Девчата сго-
рали заживо. Но это были 
не напрасные жертвы: за 

годы войны благодаря де-
вушкам-наблюдателям зе-
нитчики спасли от бомбе-
жек сотни городов и сёл.

Продолжила 
трудиться 

Демобилизовавшись 
в июле 1945-го, Мария 
Ивановна вернулась в 
родное село. Тяготы войны 
дали о себе знать: долгое 
время девушка болела, не 
могла работать... 

Не смогла она вернуть-
ся и к учительству, хотя её 
об этом просили земляки. 
Женщина говорила, что за 
годы войны её сердце и 
душа очерствели, поэтому 
она не может заниматься с 
детьми.

В 1947 году Мария взя-
ла фамилию мужа Михаи-
ла Ивановича – Корчаги-
на. А спустя три года в их 
семье родился сын Евге-
ний.

Мария Ивановна про-
должила трудиться – сна-
чала на Чистопольском 
часовом заводе, затем в 
1960-ом семья Корчаги-
ных по комсомольской пу-
тевке переехала в Михай-
ловский район Курской 
области, где Мария Ива-
новна поступила на рабо-
ту секретарём судебного 

заседания нарсуда. В де-
кабре 1970 года её пере-
вели на должность судеб-
ного исполнителя, где она 
проработала до 1979 года 
– до ухода на пенсию.

Несмотря на преклон-
ный возраст и серьёзные 
проблемы со здоровьем, 
Мария Ивановна и сегод-
ня остаётся бодрым и до-
брожелательным челове-

ком, а её воспоминания 
о Великой Отечественной 
войне помогают молодо-
му поколению расти па-
триотами.

Мария Ивановна на-
граждена орденом Оте-
чественной войны второй 
степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», 

«За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ле-
нина».

Анастасия Пахомова, 
обучающаяся  
объединения 

«Патриот» СЮТур 
(руководитель Вячеслав 

Серков, педагог 
дополнительного 

образования СЮТур)

В Чебоксарах установлена памятная доска 
Красноармейцам 101-ого отдельного 
батальона воздушного наблюдения, 
оповещения и связи. «Спасибо всем, кто 
защитил нашу Родину, достойно прошел 
через нечеловеческие испытания, не 
струсил, не растерялся». 

На фото справа 15-летняя Мария Корчагина со своим отцом Иваном 
Федоровичем Пушкиным, двоюродной сестрой Анной Елагиной и 
двоюродным братом Петром Елагиным.  

О нелёгкой судьбе Марии 
Корчагиной сотрудница 
станции юных туристов 
Надежда Аксёнова написала 
стихотворение
Перед суровою судьбой
Главы Мария не склонила.
Она подарков не ждала,
А людям их сама дарила.
Всего хватило через край:
Смерть самых близких,
Голод, стужу
Связистом всю войну прошла,
Всегда жила, чтобы быть нужной.
Марии некогда скучать -
Всегда дела ее находят.
А щедрость, ум и доброта
С годами, точно, не проходят.

7 мая гостей принимал Василий Тро-
фимович Литягин, которому букваль-
но накануне исполнилось 93 года. К 
нему пришли специалист отдела опе-
ки и попечительства Елена Мамон-
това, специалист по социальной 
работе Центра сопровождения за-
мещающих семей Галина Крюкова, а 
также дети из приемной семьи  Вик-
тор Вейкай и Анастасия Гринева. Они 
принесли ветерану открытки: от врио гу-
бернатора Курской области Романа Ста-
ровойта; от администрации города, 
подписанную главой города Дмитри-
ем Котовым, председателем городской 
Думы Александром Ворониным и пред-
седателем городского Совета ветеранов 
Петром Жариковым и сделанную сво-
ими руками ребятами из Центра моло-
дежи. «Мир достался дорогой ценой, и 

наш долг не только бережно передавать 
из поколения в поколение глубокое ува-
жение к героям, но и жить так, чтобы им 
не было за нас стыдно», - говорится в 
поздравлении администрации.  

Василий Трофимович пошел на фронт 
в 1943 году семнадцатилетним парнем, 
служил в войсках ПВО, прошел от Харь-
кова до Будапешта. Гости пожелали ему 
здоровья, подарили цветы и празднич-
ный продуктовый набор.

Открытку от врио губернатора получи-
ла и Нина Марковна Павлова. 

- Я каждый год поздравляю ветеранов, 
это нужно и им, и нам. Мы всегда бла-
годарим их за то, что они сделали – 
ведь без них не было бы нас, - сказала 
Настя Гринева. 

Екатерина Гладушина

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОБЕДУ
В рамках акции «Открытка ветерану» 
поздравления и слова благодарности 
принимали солдаты и труженики тыла Великой 
Отечественной войны

Виктор Вейкай и Анастасия Гринева поздравили  ветерана 
Василия Литягина с наступающим праздником.
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На коллективное обращение 
граждан по вопросу развития 
микрорайона Заречный, по-
ступившее в администрацию 
города, отвечает начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции  города Железногорска  
Татьяна Пермякова.

-По состоянию на текущий 
момент в микрорайоне За-

речный не построены автомо-
бильные дороги с асфальтобетонным покрытием, троту-
ары, линии уличного освещения, сети водоотведения по 
следующим улицам: Озерная, Никольская, Солнечная, Раз-
ветьевская, Являнского, Старикова, Березовая, Державная, 
Ольховая, Соловьиная, Ореховая, Тенистая, Байкальская, 
Вишневая, Нагорная.

Электроснабжение домовладений обеспечено, все ули-
цы газифицированы.

Централизованное водоснабжение отсутствует на ул. Яв-
лянского (частично) и ул. Старикова. Для обеспечения бес-
перебойного водоснабжения улиц микрорайона Заречный 
разработана проектно-сметная документация на строи-
тельство сетей водоснабжения с закольцовкой от станции 
хозпитьевого водоснабжения ХПВ-2. Стоимость работ со-
ставляет порядка 8,0 млн. рублей. В 2018 году в связи с 
предельным дефицитом средств бюджета города Желез-
ногорска осуществить строительство не представилось воз-
можным.

В 2019 году бюджетом города Железногорска не пред-
усмотрено выделение денежных средств для выполнения 
работ.

Проектно-сметная документация на строительство авто-
мобильной дороги, тротуара и сетей уличного освещения 
по ул. Разветьевская находится в стадии разработки.

В соответствии с требованиями «СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» отмечено, что жилая и об-
щественная застройка населенных пунктов, включая инди-
видуальную отдельно стоящую и блокированную жилую 
застройку с участками, должны быть обеспечены центра-
лизованными или локальными системами водоснабжения 
и канализации. Следовательно, устройство локальных си-
стем водоотведения должны обеспечивать домовладения 
самостоятельно.

В 2019 году и в последующие годы администрация горо-
да Железногорска также планирует продолжить работу по 
разработке проектно-сметной документации на строитель-
ство всех автомобильных дорог местного значения с щебе-
ночным покрытием.

В микрорайоне Заречный города Железногорска пред-
усмотрена территория для размещения детского сада и 
школьного учреждения, с игровыми и спортивными пло-
щадками.

Строительство социальных объектов детского сада и 
школьного учреждения, с игровыми и спортивными пло-
щадками в микрорайоне Заречный возможно только после 
разработки проектно-сметной документации, получения 
положительного заключения государственной экспертизы.

В бюджете города Железногорска на 2019-2021 года де-
нежные средства на выполнение проектно-сметной доку-
ментации не заложены.

После утверждения бюджета в последующие годы воз-
можно рассмотрение выделения денежных средств из 
бюджета города Железногорска.

В связи с вышеизложенным, определить дату строитель-
ства детского сада и школьного учреждения, с игровыми и 
спортивными площадками не представляется возможным.

В зонах индивидуальной жилой застройки собственни-
ки домовладений строят, благоустраивают дома и терри-
тории за счет собственных средств и не осуществляют пла-
ту за ремонт и содержание мест общего пользования, в том 
числе за установку и содержание детских игровых и спор-
тивных площадок.

На основании вышеизложенного рекомендуем жителям 
микрорайона Заречный вынести вопрос организации устрой-
ства детских и спортивных площадок на общее собрание 
собственников домовладений и решить вопросы устройства 
за счет собственных средств или иных привлеченных источ-
ников, согласовав с администрацией города Железногорска.

Организация транспортного обслуживания населения по 
микрорайону Заречный возможна после обустройства ав-
томобильных дорог в соответствии с нормативными тре-
бованиями для организации перевозок, а именно ширина 
автомобильных дорог не более 6 м, наличие транспортной 
инфраструктуры – остановок общественного транспорта, 
пешеходных переходов, освещения и установки необхо-
димых дорожных знаков.

Пресс-группа администрации

О РАЗВИТИИ 
МИКРОРАЙОНА 
ЗАРЕЧНЫЙ

   ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Напомним, в первых числах 
апреля комиссия уже утверди-
ла проекты четырех обществен-
ных и пяти дворовых территорий. 
К ним прибавилось еще четы-
ре двора, хотя всего изначально 
планировалось 12. В 2019 году 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
на долю дворов приходится по-
рядка 19 млн. руб., и в админи-
страции города исходили из име-
ющихся средств.

Итак, члены комиссии утверди-
ли проекты благоустройства по 
следующим адресам: ул. Обога-
тителей, 4/3, Ленина, 56, Энту-
зиастов, 9, Энтузиастов, 3/2. Все 
проекты предусматривают как 
минимальный перечень работ, 
так и дополнительный. По мини-
мальному – это ремонт покрытия 
внутридворовых проездов, тро-
туаров, парковок и подходов к 
подъездам, установка скамеек и 
урн, замена светильников. Кста-
ти, жители этих домов проголо-
совали за замену существующих 
светильников на светодиодные. 
В прошлые годы у жителей го-
рода были популярны светиль-
ники на солнечных батареях, но, 
как показывает практика, многие 
из них не могут работать на пол-
ную мощность из-за недостатка 
солнечной энергии зимой и за-
тененности дворов. Постепенно 
собственники приходят к необ-
ходимости «традиционного» ос-
вещения.

Дополнительные виды работ 
(которые оплачивают жители в 
размере не менее 5%) предусма-
тривают обустройство детских и 
спортивных площадок, огражде-
ний, искусственных неровностей, 
парковок и т.д. Особенно актив-
ными в этом смысле стали жите-
ли дома по ул. Энтузиастов, 3/2. 
После долгих обсуждений они 
решили обустроить спортивную 
(в том числе с установкой улич-
ных тренажеров) и детскую пло-
щадки, парковку «с нуля», заме-
нить ограждение.

— Желание жителей сделать все 
это было очень большое. Полно-
стью в этом году мы не «закроем» 
эту территорию, работы плани-
руем распределить на два года. 

Сейчас согласовываем этот во-
прос с Курском,— пояснил за-
меститель председателя обще-
ственной комиссии Александр 
Бураков.

На заседании комиссии обсу-
дили также финансовое участие 
жителей в программе. На допол-
нительные работы во дворе по 
ул. Обогатителей, 4/3 необходи-
мо 358,6 тыс. руб., Ленина, 56 – 
606,2 тыс. руб., Энтузиастов, 9 – 
599,7 тыс. руб., Энтузиастов, 3/2 
– 2,823 млн руб. Для жителей 
5% от этих сумм вполне посиль-
но – даже самое дорогое благоу-
стройство во дворе дома № 3/2 
по ул. Энтузиастов обойдется 
примерно в 500 руб. с квартиры.

Екатерина Гладушина

ЗАВЕРШИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
29 апреля общественная комиссия рассмотрела дизайн-
проекты еще четырех дворовых территорий, которые 
планируется обустроить по программе «Формирование 
комфортной городской среды» в этом году

   ВОПРОС-ОТВЕТ

Асфальтобетонное покрытие 
тротуара по улице Ленина (ма-

лая) было нарушено в связи с вы-
полнением работ по замене участ-
ка сети холодного водоснабжения. 
В настоящее время место прове-
дения ремонтных работ работни-
ками муниципального унитарно-
го предприятия «Горводоканал» 
отсыпано кварцитным щебнем. 
Восстановление асфальтобетон-
ного покрытия тротуара будет вы-
полняться после полной просадки 
грунта в летний период 2019 года.

Для установки металличе-
ской решетки по улице 

Дружбы денежные средства в 
бюджете города Железногорска 
на 2019 год не предусмотрены.

Уличное освещение терри-
тории микрорайонов №7 и 

№11 осуществляется в соответ-
ствии со схемой электроснаб-
жения города Железногорска. В 
отношении многоквартирных до-
мов указанных микрорайонов 
выполнено межевание земель-
ных участков и осуществлен госу-
дарственный кадастровый учет. В 
соответствии со ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ собственникам поме-
щений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей до-
левой собственности общее иму-
щество в многоквартирном доме, 

в том числе и земельный участок, 
на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предна-
значенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
данного дома и расположенные 
на указанном земельном участ-
ке объекты. Согласно ст. 161 Жи-
лищного кодекса РФ при управ-
лении многоквартирным домом 
управляющей организацией она 
несет ответственность перед соб-
ственниками помещений в мно-
гоквартирном доме за оказание 
всех услуг и (или) выполнение 
работ, которые обеспечивают 
надлежащее содержание обще-
го имущества в данном доме и 
качество которых должно соот-
ветствовать требованиям техни-
ческих регламентов и установлен-
ных Правительством Российской 
Федерации правил содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме. Следователь-
но, управляющие организации 
в соответствии с Правилами со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денными Постановлением Пра-
вительства от 13.08.2006 № 491, 
обязаны выполнять работы по со-
держанию общего имущества и 
принимать решения по благоу-

стройству объектов на придомо-
вых территориях, в том числе по 
устройству уличного освещения.

По состоянию на 01.04.2019 
года задолженность по опла-

те коммунальных услуг по мно-
гоквартирному дому № 4/2 по 
улице Дружбы отсутствует. По во-
просу ремонта подъездов по ука-
занному адресу сообщаем, что 
согласно п. 1 ст. 44 Жилищного 
кодекса РФ жителям многоквар-
тирного дома необходимо ини-
циировать проведение общего со-
брания собственников помещений 
многоквартирного дома. Решение 
принимается большинством соб-
ственников, двумя третями голо-
сов от общего числа собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. После принятия решения не-
обходимо обратиться в управляю-
щую организацию (ООО «Управля-
ющая компания-2») с заявлением, 
приложив протокол общего собра-
ния собственников помещений.

В соответствии со ст. 11 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации, в случае отказа в 
ремонте подъездов, защита на-
рушенных гражданских и жи-
лищных прав осуществляется в 
судебном порядке.

Пресс-группа администрации

ТРОТУАР ВОССТАНОВЯТ ЛЕТОМ
В ответ на обращения жителей города, поступившие в 
ходе отчета главы города 21 марта 2019 года, управление 
городского хозяйства администрации города Железногорска 
сообщает следующую информацию

Каждый дизайн-проект на комиссии рассматривали 
отдельно.

   ВОПРОС-ОТВЕТ
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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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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 14 мая. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном».  12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 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?».  12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 
12+
22.00 Евровидение - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-
Авива
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+
03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

10.35 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.55 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ». 12+
13.40 «Мой герой. Олег Кассин» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» 16+
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 
16+
00.35 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 12+
01.25 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» 12+
05.30 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя»  
12+

05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 «Место встречи» 16+

07.00, 05.15 «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 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
02.50 «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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
8.00 Д/ф «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» 16+
9.30 Д/ф «Без обмана» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
12.30 Д/ф «По поводу» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ЕВА. 
ИСКУСТВЕННЫЙ РАЗУМ» 16+
15.00, 1.00 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
17.00 Д/ф «Мотив преступления» 
16+
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, 03.10 
«Известия»
05.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
09.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 16+
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
державная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ». 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Белый медведь»
12.15, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра
13.45 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского
15.40 «Белая студия»
16.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». 0+
17.45 Симфонические оркестры 
мира. Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно-Восточный 
диван»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитическая 
программа
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 Д/ф «Лев Додин. 
Максимы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды»
02.15 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»

06.00 «Дорожные войны» 16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «КУЛИНАР» 16+
18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+

19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
02.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
05.30 «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» 
0+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 Д/ф «Прототипы. 
Давид Гоцман» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про Ивана-дурака» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Проделки лиса» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 
20.30 Новости
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Парма» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кьево» 0+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. 0+
14.10 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия
20.00 «Как попасть в финал 
Лиги чемпионов». Специальный 
репортаж 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии
00.15 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 12+
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 16+
04.15 «ВОЛНА СТРАСТИ». 16+

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Приключения 
Тайо», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
0+
09.40 «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 
6+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Щенячий патруль». 0+
22.00 «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ». 6+
22.25 «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Новые Луни Тюнз». 6+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 мая. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Словакии 
В перерыве - Вечерние новости
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 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, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 
12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». 0+
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ». 12+
13.40 «Мой герой. Антон Табаков» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
12+
17.10 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ». 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Красные звёзды 
Германии». Специальный 
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 16+
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Место встречи» 16+
02.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
16+

07.00, 05.20 «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 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «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 «Неизвестная Италия» 
12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
12.30 Д/ф «Без обмана» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «07 МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+
15.00, 0.30 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
17.00 Д/ф «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» 16+
18.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 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, 03.25 
«Известия»
05.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
16+
07.10, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 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 
оттепельная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Ростислав Плятт
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «50 
лет Государственному 
академическому театру кукол под 
руководством Сергея Образцова. 
Юбилейный вечер»
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Декабризм и его идеи»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.45 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов». Авторская программа 
Валентина Непомнящего
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь»
16.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». 0+
17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Антонио Паппано и оркестр 
«Саксонская государственная 
капелла Дрездена»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Юлией Лежневой
22.10 Д/ф «Актриса на все 
времена»
22.50 «ЗА КЕФИРОМ». 12+
23.50 «Магистр игры»
02.15 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»

06.00 «Мультфильмы» 0+
07.30 «Дорожные войны» 16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «КУЛИНАР» 16+
18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
01.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
02.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
05.40 «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+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 Д/ф «Прототипы. 
Шарапов. Жеглов» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора самоцветов. Про 
барана и козла» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Про 
солдата» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить всё». 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 
20.10 Новости
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» 0+
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. 0+
13.10, 16.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Австрия. 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада
23.40 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Чемпионат Англии 
0+
03.20 «Английские Премьер-
лица» 12+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Селтик» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Приключения 
Тайо», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 0+
11.30 «Бобр добр». 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 «Металионы». 6+
13.05 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 «Приключения Тома и 
Джерри». 6+
16.10 «Клуб Винкс». 6+
16.35 «Приключения Барби в доме 
мечты». 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 
6+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Щенячий патруль». 0+
22.00 «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ». 6+
22.25 «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Новые Луни Тюнз». 6+
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 16 мая. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МаМа ЛОра» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «агеНт НаЦИОНаЛЬНОЙ 
БеЗОПасНОстИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+
20.50 «ПОсЛедНЯЯ НедеЛЯ». 
12+
22.00 Евровидение - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОрОЗОва». 12+
03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «деЛО БЫЛО в 

ПеНЬКОве». 12+
10.35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «детеКтИвНОе агеНствО 
«ЛУННЫЙ свет». 16+
13.40 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «дОКтОр БЛеЙК»
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЫрЯЛЬЩИЦа За 
ЖеМчУгОМ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30, 05.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам» 12+
00.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
01.25 Д/ф «Красная императрица» 
12+
02.15 Х/ф «дОКтОр БЛеЙК» 12+
04.00 Т/с «детеКтИвНОе 
агеНствО «ЛУННЫЙ свет» 16+

05.10, 02.40 Т/с «ПасечНИК» 
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. 
сМерч. сУдЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБедИтеЛИ» 16+
21.45 Х/ф «КОНсУЛЬтаНт» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.50 «Место встречи» 16+

07.00, 05.15 «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 «УНИвер» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «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 «ОстрОв 
НеНУЖНЫХ ЛЮдеЙ» 16+
8.00 Д/ф «Тайны космоса» 12+
9.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ПрИЗраК в КрИвОМ 
ЗерКаЛе» 12+
12.30 Д/ф «Загадки космоса» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ЗдравствУЙте, 
Я ваШ ПаПа» 12+
15.00, 0.30 Т/с «ОХОта На 
гаУЛЯЙтера» 12+
17.00 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 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, 03.20 
«Известия»
05.35, 13.25 «НОваЯ 
ЖИЗНЬ сЫЩИКа гУрОва. 
ПрОдОЛЖеНИе». 16+
09.25 «ХОЛОстЯК». 16+
19.00, 00.25 «сЛед» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10 «детеКтИвЫ» 16+
03.25 «Детективы. Семья» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
метростроевская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова
08.00 «сИта И раМа»
08.50 Цвет времени. Камера-
обскура
09.00 «УБИЙства ПО 
аЛФавИтУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Сергея 
Мартинсона». Режиссер Е. 
Гинзбург
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Иван 
Тургенев. «Первая любовь»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды»
13.45 «Переменчивая планета 
Земля»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов». Авторская программа 
Валентина Непомнящего
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Староверы Печоры»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «рОЖдеННаЯ 
ревОЛЮЦИеЙ». 0+
17.55 Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Переменчивая планета Земля»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
22.25 «УБИЙства ПО 
аЛФавИтУ»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.10 ХХ век. «Бенефис Сергея 
Мартинсона». Режиссер Е. 
Гинзбург. 1975 г.
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

06.00 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Утилизатор 4» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «КУЛИНар» 16+
18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
21.30 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
01.30 «Брат За Брата 3» 16+

02.25 «КартОчНЫЙ дОМИК» 
16+
05.30 «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 «Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сказ хотанского ковра» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Птичья нога» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Рогатый хан» 0+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 Д/ф «Послы суровой 
поры» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
Т/с «деЛО сЛедОватеЛЯ 
НИКИтИНа» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и птица» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 «Истинная роль» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 
20.30 Новости
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Трансляция из 
Словакии 0+
11.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 0+
14.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Великобритания. 
Трансляция из Словакии 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии

20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. Прямая 
трансляция из Словакии
00.10 Х/ф «двОЙНОЙ Удар» 
16+
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
0+
02.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайджана 0+
03.25 «ЗаКУсОчНаЯ На 
КОЛЁсаХ». 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Приключения 
Тайо», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.35 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
0+
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Свинка Пеппа». 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Приключения Барби в доме 
мечты». 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 «Нелла - отважная 
принцесса». 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 
6+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+
22.25 «Инфинити Надо» 6+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 мая. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МаМа ЛОра» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «агеНт НаЦИОНаЛЬНОЙ 
БеЗОПасНОстИ» 16+
04.30 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, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+
12.50 «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+
18.50 «60 Минут». 12+
20.50 «ПОсЛедНЯЯ НедеЛЯ». 
12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОрОЗОва». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «версИЯ 
ПОЛКОвНИКа ЗОрИНа» 0+
10.30 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 04.00 «детеКтИвНОе 
агеНствО «ЛУННЫЙ свет». 16+
13.40 «Мой герой. Наталья 
Дубова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «дОКтОр БЛеЙК». 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЫрЯЛЬЩИЦа За 
ЖеМчУгОМ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+
00.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
02.15 Х/ф «дОКтОр БЛеЙК» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» 16+

05.10, 03.00 Т/с «ПасечНИК» 
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. 
сМерч. сУдЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБедИтеЛИ» 16+
21.45 Х/ф «КОНсУЛЬтаНт» 16+
00.10 Х/ф «МИрОваЯ 
ЗаКУЛИса. МОдНЫЙ 
ЗагОвОр» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

07.00, 05.15 «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 «УНИвер» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
02.50 «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 «С миру по нитке» 12+
8.00 Д/ф «Мотив преступления» 
16+
9.30 Д/ф «По поводу» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «ПрИЗраК в КрИвОМ 
ЗерКаЛе» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
КОМФОрта» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ОХОта На 
гаУЛЯЙтера» 12+
17.00 Д/ф «Тайны космоса» 12+
18.00 Т/с «ОстрОв НеНУЖНЫХ 
ЛЮдеЙ» 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, 03.10 
«Известия»
05.25, 13.25 «НОваЯ ЖИЗНЬ 
сЫЩИКа гУрОва». 16+
08.35, 09.25 «БЫвШИХ Не 
БЫвает». 16+
19.00, 00.25 «сЛед» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.20 «детеКтИвЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
восточная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 

Михаил Пуговкин
08.00 «сИта И раМа»
08.50 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
09.00 «УБИЙства ПО 
аЛФавИтУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Муз/ф «Один за всех! 
Николай Караченцов»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
Программа Виталия Третьякова
13.00 Искусственный отбор
13.45 «Переменчивая планета 
Земля»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Юлией Лежневой
16.25 «рОЖдеННаЯ 
ревОЛЮЦИеЙ». 0+
17.45 Симфонические оркестры 
мира. Василий Петренко и 
Оркестр филармонии Осло
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Переменчивая планета Земля»
21.35 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры
22.15 Цвет времени. Иван Мартос
22.25 «УБИЙства ПО 
аЛФавИтУ»
23.50 Д/ф «Необычайные 
похождения Диего Диеговича 
в стране большевиков. Диего 
Ривера. Русский след»
02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

06.00 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Утилизатор 4» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «КУЛИНар» 16+
18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
21.30 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
01.30 «Брат За Брата 3» 16+
02.25 «КартОчНЫЙ дОМИК» 
16+
05.25 «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 «Служу Отчизне» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов» 0+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 Д/ф «Похищение 
«Святого Луки» 12+
09.00, 10.05, 17.05 Т/с «деЛО 
сЛедОватеЛЯ НИКИтИНа» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Птичья нога» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Рогатый хан» 0+
16.05 Т/с «деЛО сЛедОватеЛЯ 
НИКИтИНа» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история». Театр 
«Геликон-опера» 12+
00.00 «Истинная роль» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 
18.25 Новости
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - Дания. 
Трансляция из Словакии 0+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Трансляция 
из Словакии 0+
13.30 Реальный спорт. Волейбол
14.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) 
0+
16.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» 0+
18.05 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Словакии

00.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва) 0+
02.10 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия) 0+
03.20 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. 0+
03.45 Реальный спорт. Волейбол 
12+
04.15 Д/ф «Серена» 16+

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Приключения 
Тайо», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 «В мире животных» 0+
09.50 «Сказка про лень» 0+
09.55 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.15 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15.40 «Король караоке» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Приключения Барби в доме 
мечты». 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 
6+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+
22.25 «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
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Этот результат достигнут 
благодаря вакцина-

ции, сообщили врачи дет-
ской поликлиники на ме-
роприятии, прошедшем в 
рамках Европейской неде-
ли иммунизации.

Общий тон беседе зада-
ла заведующая вторым 
педиатрическим отде-
лением Надежда Чиче-
рина. Она отметила, что 
достижения вакцинации 
в борьбе с опаснейшими 
болезнями неоспоримы. 
Однако надо быть насто-
роже: инфекции подни-
мают голову, как только 
люди допускают небреж-
ность в иммунизации.

Инфекции  
не дремлют 

Сегодня в мире налицо 
всплеск заболеваемости 
корью. При кори бывает 
тяжелейшее осложнение 
- склерозирующий панэн-
цефалит, оно проявляет-
ся через год-два, а иногда 
и через шесть лет после пе-
ренесенной болезни. Сре-
ди других опасных ослож-
нений - дифтерийный круп 
с остановкой дыхания, 
дифтерийный миокар-
дит (заболевание сердца, 
чаще всего ведущее к ле-
тальному исходу); а также 
онкологическое заболева-
ние гепатокарцинома. По-
всеместны также вспышки 
эпидпаротита и краснухи. 

Меняет свое лицо при-
вычная всем ветрянка: 
многие считают ее добро-
качественной детской ин-
фекцией, но в последнее 
время ветряная оспа проте-
кает тяжело, порой с ослож-
нениями вплоть до энцефа-
литов. В нашем городе тоже 
был отмечен случай энце-
фалита после ветрянки. Так 
что прививками против этой 
и других болезней прене-
брегать не стоит.

Усиливаем отпор
Национальный кален-

дарь нашей страны вклю-

чает вакцинацию против 
двенадцати инфекций, и 
сегодня идет речь о его 
расширении. В том чис-
ле намерены ввести вак-
цинацию против ротови-
русной инфекции, ведь в 
других странах она при-
вела к пятикратному сни-
жению смертности детей 
от острых кишечных ин-
фекций. Продолжат вак-
цинацию детей от пнев-
мококковой инфекции. 
Планируют также при-
вивать от пневмонии по-
жилых людей от 60 лет и 
старше. 

Требует более широко-
го применения новая вак-
цина против папилло-
мовирусной инфекции, 
такие прививки делают 
пока только в 27 областях 
РФ. Между тем, благодаря 
двенадцати годам такой 
вакцинации Австралия 
скоро будет провозглаше-
на первой страной в мире, 
победившей рак шейки 
матки.

Первая и очень 
важная

Актуальна профилакти-
ка туберкулеза. Детишек 
защищают от этой беды 
еще в роддоме, на 3-7 
сутки жизни, пока ребенок 
еще стерилен.

Врач-фтизиатр Ната-
лья Фоменко рассказа-
ла, чем чреват отказ ро-
дителей от этой первой в 
жизни ребенка привив-
ки вакциной БЦЖ или 
БЦЖМ. Оказавшись ря-
дом с больным туберкуле-
зом, что может произойти 
и в транспорте, и в магази-
не, и на улице, вакцини-
рованный ребенок может 
только инфицировать-
ся, но благодаря привив-
ке БЦЖ это не перейдет в 
заболевание – организм 
укреплен против этой ин-
фекции. Непривитый за-
болеет стопроцентно.

Безопасны ли 
вакцины

Это, пожалуй, одно из 

главных родительских 
опасений насчет приви-
вок. Заведующая 1-м 
педиатрическим отде-
лением Екатерина Жу-
равлева отметила, что 
вакцины постоянно со-
вершенствуются, и уже 
те, которые используются 
сейчас, очищены намно-
го лучше, чем 20 лет на-
зад. В составе вакцин есть 
прививочный компонент 
и вспомогательные ве-
щества. Но сегодня мно-
го вакцин, которые вовсе 
не содержат консервантов 
– это, например, живые 
вакцины против кори, па-
ротита, краснухи.

Если все-таки случается 
некий побочный эффект 
или осложнение, то по ка-
ждому случаю делают экс-
тренное сообщение, и 
серия вакцины тотчас изы-
мается по всей стране.

Заведующая отделе-
нием оказания меди-

цинской помощи не-
совершеннолетним в 
образовательных уч-
реждениях Нина Кома-
рова развенчала миф о 
том, что импортные вак-
цины заведомо лучше оте-
чественных. Качество рос-
сийских вакцин признано 
во всем мире. Сегодня 
многие страны мира заку-
пают именно нашу коре-
вую вакцину.

Ходят также слухи о свя-
зи аутизма с вакцинацией. 
Но в советское время пого-
ловно делали прививки от 
кори, однако об аутизме 
и не слыхали. Искать при-
чину, уверена специалист, 
следует в нерациональ-
ном питании и влиянии 
гаджетов. Врачи поликли-
ники с сожалением за-
мечают, что в ожидании 
приема уже полутораго-
довалым детям родители 
дают играть в гаджетах. 
Так, в период, когда нужно 

развивать речь, у ребенка 
возникает отсутствие по-
требности в общении.

Нина Комарова призва-
ла родителей верить не 
слухам, а достоверным 
источникам информации. 

Ошибки родителей 
Нина Комарова сообщи-

ла, что в детсадах и шко-
лах проводится целена-
правленная иммунизация 
согласно нацкалендарю, 
дети планово прививают-
ся. Однако в последнее 
время медики обеспоко-
ены тем, что небольшая 
группа родителей отказы-
вается от вакцинации сво-
их детей. В результате эти 
ребятишки сами не защи-
щены от болезней и соз-
дают потенциальный очаг 
для вспышки любого ин-
фекционного заболевания 
в детском учреждении.

Врачи не скрывают, что 
вакцинированный чело-

век может заболеть. На-
пример, при иммуноде-
фиците. Однако болезнь 
пройдет в легкой форме и 
без осложнений. Привели 
пример из практики поли-
клиники. Два брата забо-
лели гриппом. Старший 
был в состоянии средней 
тяжести. А у младшего, 
который был привит, бо-
лезнь протекала как легкая 
респираторная инфекция. 
Уже на четвертый день 
мальчик чувствовал себя 
здоровым.

Бытует также ошибочное 
мнение, мол, если хотя бы 
одна доза вакцины введе-
на, это защищает ребен-
ка навечно. Видимо, поэ-
тому некоторые родители 
начинают правильно вак-
цинировать детей, а потом 
не ведут их на ревакцина-
цию. А она важна, чтобы 
усилить работу вакцины 
и получить пожизненный 
иммунитет.

Часть родителей при-
держивается убеждения, 
что ребенок должен пере-
болеть детской инфекци-
ей, это даст стойкий им-
мунитет на всю жизнь. Это 
так, согласилась Нина Ко-
марова, но при такой бо-
лезненной встряске ос-
новательно подрываются 
иммунные силы детского 
организма и развивается 
сильный вторичный имму-
нодефицит. «Безобидная» 
ветряная оспа, например, 
на целый год выбивает им-
мунную систему ребенка.

Взвесьте «за»  
и «против»

Врачи подчеркнули, что 
история медицины и се-
годняшняя реальная прак-
тика говорят о том, что 
иммунизация ставит на-
дежный заслон страшным 
болезням. Отсюда вывод: 
отказ от прививки БЦЖ 
и от вакцинации против 
других инфекций факти-
чески означает, что роди-
тели отказывают ребенку 
в праве иметь эту защиту.

Галина Лысова

«Предупредить. Защитить. Привить» 

Под таким девизом с 24 по 30 апреля прошла Европейская 
неделя иммунизации. Для Железногорска вопросы 
иммунопрофилактики тоже актуальны. 

В эти семь дней от медиков требовалось интенсивно 
вести просветительскую работу: приглашать горожан на 
вакцинацию, убеждать тех, кто отказывается от прививок. От населения 
ожидалась активность с целью получить нужные прививки, которые 
проводятся в поликлиниках бесплатно.

Чтобы выяснить, ка-
кая нужна прививка и 

нужна ли вообще, надо 
сначала узнать свой им-
мунный статус.

В поликлинике на каж-
дого пациента ведется 
карта учета профилакти-
ческих прививок, в кото-
рой и скапливается вся 
информация о вакцина-
ции. Если вдруг докумен-
ты утеряны или возни-
кают какие-то сомнения, 
то придется сдать кровь 
из вены на иммунитет к 
определенным болезням. 
Анализ, правда, платный, 
но зато он четко покажет 
ваш иммунный статус. И 
вы сможете дополнить 
его необходимыми при-
вивками.

А это жизненно необ-
ходимо. Вакцинация во 
всем мире признана наи-

более эффективным спо-
собом борьбы с инфек-
циями. 

В нашей стране дей-
ствует Национальный ка-
лендарь профилактиче-
ских прививок, которым 
предусмотрена иммуни-
зация детского и взрос-
лого населения про-
тив целого ряда опасных 
инфекций: полиомие-
лит, туберкулез, вирус-
ный гепатит В, дифтерия, 
столбняк, корь, краснуха, 
эпидемический паротит 
или «свинка», пневмо-
кокковая и гемофильная 
инфекции и другие.

Действие любой вак-
цины основано на том, 
что каждый возбудитель 
болезни содержит спе- 
цифические частицы-ан-
тигены, по которым наш 
организм может распоз-

нать их как чужеродные 
и атаковать соответству-
ющими антителами. При 
первой встрече с анти-
геном на выработку со-
ответствующих антител 
требуется в среднем две 
недели. После того как с 
врагом покончено, в ор-
ганизме остаются осо-
бые клетки памяти, ко-
торые при следующем 
контакте с такими же ан-
тигенами активируют 
иммунную систему го-
раздо быстрее. В этом 
случае на выработку ан-
тител потребуется все-
го 1-2 дня, и болезнь не 
разовьется. То есть, вак-
цина – это, своего рода, 
«учебная тревога» для 
нашего иммунитета. Она 
не способна вызвать за-
болевание, но иммуни-
тет образуется такой же 

стойкий, как и после бо-
лезни.

Несмотря на очевид-
ную пользу иммунопро-
филактики, остается про-
блема отказов населения 
от прививок. Это может 
негативным образом ска-
заться на эпидемиоло-
гической обстановке в 
нашем городе. Так, в ны-
нешнем году осложни-
лась ситуация по заболе-
ваемости корью в нашем 
регионе - зарегистриро-
вано 8 случаев этой ин-
фекции. Еще напряжен-
нее ситуация в Орловской 
области – выявлено уже 
23 случая кори, в том чис-
ле у 15 жителей сосед-
ствующего с нами города 
Дмитровска обнаружена 
эта болезнь. Корь в Ор-
ловскую область завезе-
на с территории Украины 

и получила дальнейшее 
распространение среди 
не привитого населения. 
В Курскую область забо-
левание привез житель 
Москвы. 

Корь широко распро-
странена в странах Евро-
пейского региона, в про-
шлом году от нее умерли 
72 европейца. Об этом 
риске необходимо пом-
нить в преддверии от-
пускного сезона, готовясь 

к путешествию. В поли-
клинике по месту житель-
ства прививку от кори 
могут получить дети и 
взрослые в возрасте до 
35 лет. А также взрослые 
в возрасте от 36 до 55 лет 
включительно, относящи-
еся к группам риска ввиду 
своей профессии.

Татьяна Кузютина,  
врач-эпидемиолог  

горбольницы №2

ПОВЫСИТЬ ИММУННЫЙ СТАТУС

У МЛАДЕНЦЕВ ПНЕВМОНИЙ В ШЕСТЬ РАЗ МЕНЬШЕ

ИММУНИЗАЦИЯ В ЦИФРАХ
 С начала вакцинации в России заболевае-
мость корью снизилась в 500 раз, дифтерией 
– в 200 раз, эпидпаротитом в 150 раз, столб-
няком – в 50 раз.
 С момента введения национального кален-
даря прививок заболеваемость вирусным 
гепатитом сократилась в 5 раз, смертность 
детей первого года жизни от пневмонии сни-
зилась в 2 раза.

Врачи детской поликлиники вели интересный и убедительный разговор 
о необходимости вакцинации от опасных инфекций.
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   ТВОРЧЕСТВО

МАСТЕРСТВО, 
  ВДОХНОВЕНИЕ, 
      ФАНТАЗИЯ… 

Художественное состязание прошло уже в пятый раз. 
В этом году в конкурсе участвовали 70 юных мастеров 
в возрасте от 5 до 18 лет. Свои работы представили 
воспитанники «Артели», музыкально-хоровой школы 
имени Г. Струве, а также Михайловской и Фатежской 
детских школ искусств.  

Образность содержания произведений, оригиналь-
ность сюжетов и эстетику оформления работ оце-
нивали члены Союза художников РФ Александр Га-
плевский, Егор Никулин, художник-педагог Людмила 
Никулина.

– Задумывая этот конкурс, мы хотели, чтобы он стал 
традиционным, чтобы у детей, особенно у тех, кото-
рые только делают первые шаги в творчестве, была 
возможность получить опыт конкурсной деятельно-
сти, проявить себя, а у педагогов – возможность об-
меняться опытом, получить ценные советы от ком-
петентных членов жюри. И время показало, что наш 
конкурс востребован, у детей и педагогов есть стрем-
ление участвовать в нём, – отметила директор школы 
народных промыслов «Артель», председатель оргко-
митета конкурса Наталья Чепелева.

Участники постарались охватить разные виды деко-
ративно-прикладного искусства. Не каждая ярмарка 
может похвастаться таким разнообразием. Плетение 
из лозы, соломки, пластилинография, художественная 
роспись, витраж, текстильная кукла, глиняная игруш-
ка, лоскутное шитье, папье-маше, художественная ро-

спись, нетканый гобелен… Юные мастера показали, что 
способны превращать в произведение искусства по-
рой самые неожиданные материалы. В работах чув-
ствуется мастерство, вдохновение и фантазия, а пали-
тра выставочных экземпляров яркая и солнечная. 

Работы были настолько разнообразны, что выбрать 
лучшее оказалось задачей не из лёгких. Детей оцени-
вали всесторонне, учитывались не только фантазия 
и мастерство, но и оригинальность. Члены жюри со-
шлись во мнении, что творчество детей безгранично 
и каждый год приносит новые работы, результаты, за-
метно, что дети любят то, что делают. 

– Работы высокого уровня, причем, если раньше мы 
немного критиковали участников, то в этом году пре-
тензий практически нет, – сказал председатель жюри 
Александр Гаплевский. 

В итоге среди 50 победителей и призёров – 33 же-
лезногорца. Лауреатами третьей степени стали воспи-
танники «Артели» Дарья Гусева, Валентина Гусева, Свя-
тослав Григорьев, Виктория Муханова, Дарья Фирсова, 
а также ученики музыкально-хоровой школы имени  
Г. Струве – Диана Чукина, Карина Шаполова, Арина 
Евдокимова, Алина Ларченкова.

Дипломы второй степени у Полины Васильчук, Евге-
нии Кондратьевой, Ульяны Никитиной, Екатерины Еси-
ной (все – музыкально-хоровая школа имени Г. Стру-
ве), а также Светланы Арбузовой, Анжелы Кудиновой, 
Софьи Бородиной, Полины Никитиной, Арины Волчик 
(все – «Артель»).

Дипломами лауреата первой степени награждены уче-
ники «Артели» Кирилл Маркин, Егор Власов, Анна Ива-
нова, Егор Рожков, Анна Супрун, Анатолий Колько, Анна 
Ачеповская, Анна Пыжова, Ева Мусофранова, Сергей Те-
решков, Анастасия Пышненко, Анастасия Рышкова.

Гран-при конкурса завоевали также воспитанники 
«Артели» – Екатерина Афонасьева, Ирина Китаева и 
Артём Самойлов. 

– Особенно значимо, что в наше время вы находите в 
себе силы отказаться от Интернета, от улицы и кропо-
тливо заниматься таким полезным занятием. Особая 
благодарность педагогам за то, что вы детям привива-
ете любовь к нашим, исконно русским, традициям, – 
сказала, поздравляя конкурсантов, начальник управ-
ления культуры Татьяна Рогозянская.

Ольга Лунёва

26 апреля в художественной школе 
народных промыслов «Артель» 
подвели итоги ежегодного зонального 
конкурса декоративно-прикладного 
искусства «Творческая мастерская».

Воспитанница Марины Мельцевой Анна 
Ачеповская, вдохновившись победой, решила 
в следующем году снова стать участницей 
«Творческой мастерской» и побороться за 
призовое место. 

Кирилл Маркин лозоплетением 
занимается около года, поэтому в своей 
победе сомневался. Но его корзина 
получила высокую оценку жюри и 
посетителей выставки. 

«Витязь» 
Егора Рожкова 
покорил жюри. 
По словам 
юного мастера, 
работа с лозой 
достаточно 
кропотливая, 
но результат 
всегда радует.

   В ДЕТСКОМ САДУ

ПАСХАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 Светлое Христово Воскресение -  это главное собы-

тие в духовной жизни христиан. На Пасху на Руси было 
принято дарить друг другу раскрашенные пасхальные 
яйца со словами «Христос Воскресе!» 

В целях приобщения дошкольников к народной 
культуре и формирования интереса к традициям пра-
вославного праздника с 18 по 26 апреля в детском 
саду №5 проходила тематическая неделя «Пасхаль-
ный перезвон».

Воспитатели подготовили интересные, познаватель-
ные материалы на темы: «Народные традиции русской 
пасхальной недели», «Великие Христианские 
праздники». Оформили папки-передвиж-
ки для родителей: «Пасха», «Светлая Пасха». 
С воспитанниками провели беседы на темы: 
«Вербное воскресенье», «Пасха», «Как в стари-
ну люди готовились к Пасхе» и другие.  Были 
разучены народные подвижные игры, связан-
ные с пасхальными традициями. Дети  разга-
дывали загадки на тему: «Приход весны. Пас-
хальные празднования»; с детьми младшего и 
старшего дошкольного возраста рассматрива-
ли иллюстрации храмов. 

Также в честь Святой Пасхи в детском 
саду организовали конкурс поделок на тему 
«Пасхальная мастерская». В музыкальном 
зале были выставлены новые и интересные 
работы, изготовленные как педагогами, так 
и воспитанниками с родителями. Выставка 

получилась очень креативной, разнообразной, позна-
вательной. Особо хотелось бы отметить вклад роди-
телей и детей в выставку. Они смастерили различные 
пасхальные  поделки, поражающие своей оригиналь-
ностью, неповторимостью, яркостью.

Родители проявили творчество, необыкновенную 
фантазию, мастерство и  своим примером показали 
детям, что нужно быть активными в жизни.

По итогам конкурса все семьи были награждены по-
чётными грамотами.

Ольга Коротченкова, педагог-психолог; 
Людмила Гренева, заместитель заведующей



11
елезногорские 

новости 09.05.2019 г. №19 наши дети

В этом году символом меро-
приятия стал корабль с алы-

ми парусами – образ любви, 
верности, терпения, великого 
ожидания счастья, осуществле-
ния мечты. девять девочек от 
3-х до 6-ти лет, принимавшие 
участие в конкурсе, как и ма-
ленькая ассоль, были воплоще-
нием нежности, искренности, 
доброты и таланта. Ведущие 
праздника - герои произведе-
ния александра Грина Грей и ас-
соль – поприветствовали всех 
собравшихся, и представление 
началось. 

В составе жюри: председатель 
- заместитель директора КдЦ 
«Русь» Владимир Виноградов, 
режиссер татьяна Черкасина, 
руководитель ансамбля эстрад-
ного и бального танца «Грация» 
александр ишков. им предстоя-
ла нелегкая задача: разобраться 
в талантах и способностях юных 
конкурсанток и подобрать для 
каждой единственно верную 
номинацию. 

начался конкурс с представ-
ления участниц. В этом де-
вочкам помогли родители. В 
оригинальной форме они рас-
сказывали о себе, о своей се-
мье, об увлечениях и мечтах. 

Получилось ярко, красочно, ин-
тересно. Оказалось, что кто-то 
любит кошек и спорт, кто-то по-
эзию и музыку, кто-то супер-ге-
роев, риск и неожиданности. 
да, выступления девочек были 
разные, но было то, что их объ-
единяло: нежное отношение к 
своим родным, любовь к при-
роде и животным, искренность 
и непосредственность.

далее малышки демонстри-
ровали то, что у них лучше все-
го получается, что они больше 
всего любят. например, София 
Первышина перевоплотилась в 
царевну. Своим танцем она ярко 
показала характер своенравной 
героини, у которой есть соб-
ственное мнение и которая мо-
жет настоять на своем. Сестры 
Валерия и елизавета Воротын-
цевы прекрасно представили 
свои песенные номера. «Сму-
глянка» в исполнении Варва-
ры Русановой в преддверии дня 
Победы прозвучала особенно 
трогательно. Было много танце-
вальных композиций, разноо-
бразных по тематике и направ-
лению. а Виктория Березникова 
продекламировала монолог ас-
соль, в котором девочка обра-
щается к Богу. Она ничего не 

просит у него, только смирен-
но благодарит. За папу, который 
ее сильно любит, за цветущий 
сад, за спокойное море, за пе-
ние птиц.

Пока жюри обсуждали высту-
пления участниц, коллективы 
КдЦ «Русь» показали свои твор-
ческие номера. 

В финале конкурса малень-
кие девочки превратились в на-
стоящих принцесс. тут уж мамы 
постарались: на каждой было 
восхитительное, неповтори-
мое бальное платье. девочки 
спускались с палубы корабля, а 
внизу их ожидали юные прин-
цы. Они сопровождали их, бе-
режно держа за руку. Папы да-
рили своим прекрасным дочкам 
букеты цветов. Чудесные, неза-
бываемые моменты жизни! 

Объявили номинации-побе-
дительницы. 

- Все девочки оказались до-
стойными звания «Мисс Сол-
нышко», поэтому диплом по-
бедительницы получит каждая 
участница. Однако мы выдели-
ли особенно яркую черту в спо-
собностях конкурсанток и за это 
их также наградим, - сообщила 
Татьяна Черкасина. 

дарина Винокурова ста-
ла «Мисс Очарование», София 
Первышина - «Мисс Грация», 
арина Пергаева - «Мисс Фан-
тазия», Валерия Воротынце-
ва - «Мисс Серебряный голос», 
елизавета Воротынцева - «Мисс 
Маленькая фея», Варвара Ру-
санова - «Мисс нотка», Поли-
на Фанайлова - «Мисс Улыбка», 
Ксения Рыжова - «Мисс Прин-
цесса бала», Виктория Березни-
кова - «Мисс Оригинальность». 

Родители и близкие девочек 
остались очень довольны ме-
роприятием. а самая дружная 
команда болельщиков дарины 
Винокуровой получила сладкий 
приз.

- Готовились около трех ме-
сяцев всей семьей. Подбира-
ли фотографии для слайд-шоу, 
продумывали номера, костю-
мы. Наша Арина - активный ре-
бенок, ей все было интересно. 
Дочка любит участвовать в по-
добных мероприятиях, не бо-
ится, не стесняется, - рассказала 
мама Лариса Пергаева. 

- Мы еще со старшей дочкой 
Дашей хотели участвовать в 
этом конкурсе, да пропустили 

момент, переросла она допу-
стимый возраст. Зато малень-
кую Софию подготовили все 
вместе. Даша занималась с ней 
танцами, репетировала номер, 
дефиле. Она уже 8 лет в ан-
самбле ЮКМ у Натальи Сопо-
вой занимается. Стихи-привет-
ствие придумала мама Елена. 
Папа Андрей занялся техниче-
скими и финансовыми вопро-
сами. Участие малышки в кон-
курсе принесло радость всем 
нам. А для дочки это очень по-
лезно и необходимо. Это дела-
ет ее более раскрепощенной, 
творческой, - рассказала семья 
Первышиных. 

- Нашему конкурсу «Мисс Сол-
нышко» в этом году исполни-
лось 8 лет. Его цель – дать воз-
можность ребенку, который таит 
в себе массу талантов, их рас-
крыть и показать нам. Конкурс 
– это единение семей, креп-
кие традиции. Это счастье и ра-
дость, - сообщила организатор 
конкурса «Мисс Солнышко», ре-
жиссер Лиана Малолеткина.

11 мая в Железногорске впер-
вые состоится конкурс для маль-
чиков «Мистер Вселенная».

Светлана Староста

Маленькие Солнышки зажглиСь  
в железногорСке
В мае солнце – не редкость. Проснувшись после долгой зимы, оно все основательнее вступает 
в свои права, согревая нас, природу, землю своим теплом. но чтобы сразу столько маленьких 
солнышек зажглось одновременно?! Это чудеса. Произошло такое редкое явление 5 мая  
во дворце горняков. именно здесь состоялся традиционный конкурс «Мисс Солнышко-2019». 

Варвара 
Русанова
«Мисс  
Нотка»

София 
Первышина
«Мисс  
Грация»

Полина 
Фанайлова
«Мисс  
Улыбка»

Виктория 
Березникова
«Мисс  
Оригинальность»

Ксения 
Рыжова
«Мисс  
Принцесса бала»

Арина 
Пергаева
«Мисс  
Фантазия»

Елизавета  
Воротынцева
«Мисс  
Маленькая фея»

Дарина 
Винокурова
«Мисс 
Очарование»

Валерия  
Воротынцева
«Мисс  
Серебряный голос»

Веселые пчелки из хореографической студии 
«Задоринка».

Дарина и Елисей очаровали 
зрителей, показав номер 
про Ванечку и Танечку.

Папы дарили своим прекрасным дочкам 
букеты цветов. Валерия Воротынцева  
и ее папа.
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   ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Уполномоченный орган (рабочая 
группа) администрации города 

Железногорска по реализации про-
граммы Курской области по ока-
занию содействия добровольному 
переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013-2021 
годы, принимает решения об уча-
стии в программе потенциальных 
переселенцев, при условии их тру-
доустройства на вакантные рабо-
чие места из Банка вакансий Кур-
ской области, сформированного 
для участников программы.

В апреле текущего года 12 рабо-
тодателей города Железногорска 
предлагали 36 вакансий для со-
отечественников: врачи, медицин-
ские сестры, преподаватели, учите-
ля, воспитатели. 

Администрация города Желез-
ногорска приглашает также к со-
трудничеству руководителей сель-
скохозяйственных организаций, 
зарегистрированных на террито-
рии города, готовых предоставить 
высококвалифицированные рабо-
чие места для соотечественников.

В 2015 году возможность подать 
анкету для участия в программе по-
лучили не только соотечественни-
ки, постоянно проживающие за 
рубежом, но и соотечественники, 
находящиеся в Российской Феде-

рации на основании разрешения на 
временное проживание или вида 
на жительство. 

Иностранные граждане, осущест-
вляющие трудовую деятельность у 
работодателей города Железногор-
ска более одного года и уплатившие 
налоги, вправе подать заявление на 
участие в программе в отдел по во-
просам миграции МО МВД России 
«Железногорский» по адресу: г.Же-
лезногорск, ул.Парковая, д.6.

За 1 квартал 2019 года рабочая 
группа рассмотрела 9 анкет соотече-
ственников, желающих переехать в 
Россию. Двум соискателям было отка-
зано в участии в программе по при-
чине отсутствия заявленной вакансии 
в Банке рабочих мест, необходимой 
квалификации кандидата. Семи пе-
реселенцам вынесено положительное 
решение, что составило 78% от обще-
го количества рассмотренных анкет.

В целом, за десятилетний период 
реализации программы на 406 за-
седаниях рабочей группы было со-
гласовано 1615 заявлений соотече-
ственников (более 82% от общего 
количества поступивших анкет), 341 
кандидату администрация города 
была вынуждена отказать, в связи с 
отсутствием необходимого профес-
сионального опыта, образования, 
квалификации или заполнения ва-
кансий из числа местных жителей. 

В рамках программы прибыло 
из ближнего и дальнего зарубежья 
около двух тысяч соотечественников 
с членами семей, в том числе в 2019 
году – 8 человек.

В основном к нам приезжают 
граждане Узбекистана, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Киргизии, 
Армении, Туркмении, а также Тад-
жикистана, Азербайджана, Грузии, 
Беларуси, Литвы, Греции, Латвии, 
Болгарии, США и Израиля.

Переселенцы получают удосто-
верение установленного образца, 
на основании которого они обра-
щаются в управление по вопросам 
миграции УМВД России по Кур-
ской области за получением еди-
новременной выплаты (подъем-
ных) в размере 20 тыс. рублей 
самому участнику программы и по  
10 тыс. рублей каждому члену семьи, 
указанному в удостоверении. Кроме 
того, соотечественникам компенси-
руется оплата проезда и провоза ба-
гажа, а также оплата госпошлины.

Информацию по вопросу уча-
стия в программе желающие мо-
гут получить в администрации 
города Железногорска по те-
лефону управления экономи-
ки и инвестиционной политики  
8 (47148) 3-01-99, а также 
по адресу: ул. Ленина, д.52,  
кабинет № 422.

ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

   ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

В рамках месячника охраны тру-
да, который проводится на тер-
ритории города с 28 марта по 28 
апреля, администрация города Же-
лезногорска 25 апреля приняла 
участие в публичных обсуждениях 
результатов правоприменитель-
ной практики Государственной ин-
спекции труда в Курской области по 
итогам первого квартала 2019 года. 

Мероприятие приурочено к 
празднованию Всемирного дня ох-
раны труда, который отмечается 
ежегодно 28 апреля.

В начале заседания исполняю-
щий обязанности руководите-
ля ГИТ в Курской области Татьяна 
Семенихина презентовала доклад 
ГИТ с обзором правоприменитель-
ной практики контрольно-надзор-
ной деятельности за 1 квартала 2019 
года, в том числе по вопросу обеспе-
чения трудовых прав граждан в за-
висимости от возраста. С указанным 

докладом желающие могут ознако-
миться на сайте инспекции.

Временно исполняющий обя-
занности заместителя руково-
дителя ГИТ в Курской области 
Дмитрий Басов довел до присут-
ствующих аналитическую инфор-
мацию по расследованию несчаст-
ных случаев на производстве за 
первый квартал 2019 года. Дми-
трий Петрович подробно остано-
вился на типичных нарушениях 
требований безопасности.

Заместитель начальника отде-
ла охраны труда ГИТ Елена Бесе-
дина уделила особое внимание со-
блюдению требований охраны труда 
субъектами малого предпринима-
тельства. Государственный инспек-
тор подробно рассказала о новеллах 
трудового законодательства 2018-
2019 годов в области охраны труда 
и напомнила работодателям мало-
го бизнеса о необходимости наличия 

правовой базы – локальных норма-
тивных актов по охране труда.

В ходе публичных обсуждений вы-
ступили: Президент Ассоциации – 
Объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринима-
телей Курской области» Ягерь А.Ф., 
заведующий отделом социаль-
но-трудовых отношений и охраны 
труда Союза «Федерация профсою-
зов Курской области» Климов А.А., 
начальник отдела организацион-
но-контрольной работы УФССП Рос-
сии по Курской области Коренева 
С.В., представители работодателей. 

Активная дискуссия участников 
публичных обсуждений позволила 
органам надзорной деятельности и 
общественного контроля вести кон-
структивный диалог с руководите-
лями организаций по соблюдению 
законодательства по охране труда.

Пресс-группа 
администрации города

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ ГОСИНСПЕКЦИИ ТРУДА

В конце апреля Железногорск с экскурсионным ви-
зитом посетила делегация Республики Уганда в соста-
ве Олва Джонсон Агара, Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Республики Уганда в РФ, Сьюзен Окоди, 
первого секретаря Посольства, и Санью Генри, фи-
нансового Атташе. 

Приезд гостей состоялся в рамках дипмиссии в 
Курскую область. Они побывали в городском крае-
ведческом музее и на смотровой площадке Михай-
ловского ГОКа.

   ВСТРЕЧИ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УГАНДА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении двадцать второго заседания Железногорской 
городской Думы шестого созыва 16 мая 2019 года в 10.00 

   ОФИЦИАЛЬНО

1. Об исполнении бюджета горо-
да Железногорска за 2018 год.

2. Об утверждении Положения о 
муниципальной стипендии ведущим 
спортсменам муниципальных учреж-
дений города Железногорска, осу-
ществляющих спортивную подготовку.

3. Об увековечивании памяти Фе-
доренко Михаила Владимировича.

4. Об увековечивании памяти 
Крикуна Николая Игнатьевича.

5. О внесении изменений в ре-
шение Железногорской городской 
Думы «Об утверждении Правил 
благоустройства территиории му-
ниципального образования «город 
Железногорск» Курской области».

6. О передаче в безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества (Управление образования, 

по делам молодежи, по физической 
культуре и спорту Администрации 
Железногорского района).

7. О передаче в безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества (Централизованная бух-
галтерия учреждений образования 
Железногорского района Курской 
области).

8. О передаче в безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества (АНО «Центр развития и со-
циальной адаптации «Мы вместе»). 

9. О передаче в безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества (ГОО родителей города Же-
лезногорска Курской области, вы-
ступающим за оздоровление и 
духовно-нравственное воспитание 
детей «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬ-

СТВО»).
10. О внесении изменений в реше-

ние Железногорской городской Думы 
«Об утверждении Положения об уче-
те муниципального имущества муни-
ципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области».

11. Об утверждении Порядка веде-
ния реестра муниципальных служащих 
муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области.

12. О внесении изменения в Ре-
гламент Железногорской городской 
Думы.

13. О внесении изменений и до-
полнений в Устав города Железно-
горска Курской области.

14. Разное.
Председатель Железногорской 

городской Думы  А.В. ВОРОНИН

   ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 к постановлению Администрации 

города Железногорска  от _______ 2019 г №____

Проект

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Железногорска 
Курской области, главой 9 Положения о проведе-
нии публичных слушаний в области градостроитель-
ной деятельности в городе Железногорске Курской 
области, утвержденного решением Железногор-
ской городской Думы от 01.07.2010 № 345-4-РД, 
на основании заключения комиссии по организа-
ции и проведению публичных слушаний о результа-
тах публичных слушаний от ___________, опу-
бликованного в газете «Железногорские новости»  
от ______ № _____ и размещенного на офици-
альном сайте муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области, протокола публич-
ных слушаний от ________, согласно рекоменда-
ций комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Железногорска от __________, обращения 
от 25.02.2019 вх. № Б-382  Бирюковой А.П., дей-
ствующей по доверенности 46 АА 1138752 от 24 
апреля 2018 года Митина А.А., Варенковой Н.А. по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, Администрация города Желез-
ногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Митину А.А., Варенковой Н.А. раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства – жилого дома, располо-
женного на земельном участке с кадастровым с када-
стровым № 46:30:000036:212 площадью 874 кв.м., 
по адресу: РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Со-
ветская, д. 35 в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений с 5 м до 0,9 м со стороны ул. Советская в 
границах вышеуказанного земельного участка.

2. Начальнику управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Железногорска 
Пермяковой Т.Н. внести изменения в учетную доку-
ментацию и информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции города Железногорска – начальника Управ-
ления городского хозяйства Быканова Д.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию.

Глава города Железногорска Д.В. КОТОВ
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первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛо 
ДЕКабРистоВ» 12+
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Роман Карцев. «Почему 
нет, когда да!» 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 «уЧиЛКа» 12+
01.35 «Кэри Грант» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.05 «Мужское / Женское» 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. 16+
13.45 «поД ДоЖДЁМ нЕ 
ВиДно сЛЁЗ». 12+
15.50 «КоГДа соЛнцЕ 
ВЗоЙДЁт». 12+
20.00 Вести в субботу
20.30 «Привет, Андрей!». 
Специальный выпуск. 12+
22.00 Евровидение - 2019 
г. Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива
01.45 «Привет, Андрей!». 
Специальный выпуск 12+

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+
07.05 «Выходные на колёсах» 
07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Х/ф «оГонЬ, ВоДа и... 
МЕДнЫЕ тРубЫ» 0+
09.35 «В СТИЛЕ JAZZ «. 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 Петровка, 38 16+
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. 
Человек-анекдот» 12+
13.00, 14.45 «нЫРяЛЬЩица За 
ЖЕМЧуГоМ» 12+
17.05 Детективы Анны 
Малышевой. «оЗноб» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.55 «Красные звезды 
Германии». Специальный 
репортаж 16+
03.25 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+
04.10 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «сВоЙ сРЕДи 
ЧуЖиХ, ЧуЖоЙ сРЕДи 
сВоиХ» 0+
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». Олег 
Газманов 16+
19.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Х/ф «уДаЧнЫЙ обМЕн» 
16+

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best» 16+

08.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
18.00 «ГРоМКая сВяЗЬ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Большой Stand Up П. 
Воли. 2015» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «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, 18.00 Т/с «остРоВ 
нЕнуЖнЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
8.00 «Естественный отбор» 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?» 
«Секретная кухня» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «В 
тРиДЕВятоМ цаРстВЕ» 0+
15.00, 1.00 Т/с «оХота на 
ГауЛяЙтЕРа» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.55 «сЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «иДЕаЛЬнЫЙ бРаК». 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
08.15 «сита и РаМа»
09.45 Телескоп
10.15 «ДЕЛоВЫЕ ЛЮДи». 6+
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»

13.10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне- 2018 г. 
Магдалена Кожена. Популярные 
арии. Дирижер сэр Саймон Рэттл
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших 
предков»
17.55 Кино на все времена. 
«КунДун». 12+
20.15 Исторические 
расследования. «Культурная 
полиция. Охотники за 
искусством»
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 Спектакль «Коварство и 
любовь»
00.15 «Кто боится 
ВиРДЖинии ВуЛЬФ?» 16+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

06.00, 05.30 «Мультфильмы» 0+
06.45 «КиКбоКсЁР-2. ДоРоГа 
наЗаД» 16+
08.30, 20.00 «Улетное видео» 
16+
08.55 «на бЕЗЫМянноЙ 
ВЫсотЕ» 12+
13.00 «убоЙная паРоЧКа 
стаРсКи и ХатЧ» 12+
15.15 «Ронин» 16+
17.45 «ДЕВятЬ яРДоВ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «остРоВ пРоКЛятЫХ» 
16+
02.15 «ГнЕВ» 16+
04.35 «КаРтоЧнЫЙ ДоМиК» 
16+

05.00, 19.20 «Культурный 
обмен». Ольга Жукова 12+
05.40, 02.40 Х/ф «ГаРаЖ» 0+
07.15 Д/ф «Послы суровой поры» 
12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 Д/ф «Земля 2050» 8 с. 12+

10.10 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 8 с. 12+
10.35, 12.45 «Среда обитания» 
12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
11.15 «Культурный обмен». 
Жукова Ольга 12+
12.00 «Регион». Республика 
Башкортостан 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ДЕЛо 
сЛЕДоВатЕЛя ниКитина» 16+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета 
Федерации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20 Х/ф «сВЕт В КонцЕ 
тоннЕЛя» 12+
20.00 Х/ф «аРЛЕтт» 12+
21.40 «Звук». Группа «Браво» 12+
23.30 Х/ф «ЗЕРКаЛо» 12+
01.15 Х/ф «ГоРи, ГоРи, Моя 
ЗВЕЗДа» 12+
04.20 «Моя история». Эдвард 
Радзинский 12+

06.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайджана 0+
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии 0+
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобритания. 
0+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Словакии
16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Словакии
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Лубе 

Чивитанова» (Италия). Прямая 
трансляция из Германии
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из 
Великобритании 0+
05.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. 0+

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии». 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 «Ералаш»
16.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
17.20, 20.25 М/с «Деревяшки» 
0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 мая. День 
начинается» 6+
09.55, 03.10 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «МаМа ЛоРа» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «КоЛЕсо ЧуДЕс» 16+
02.20 «На самом деле» 16+
05.25 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, 20.35 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+
20.50 «посЛЕДняя нЕДЕЛя». 12+
23.00 «Ну-ка, все вместе!». 12+
01.15 «сЧастЛиВая сЕРая 
МЫШЬ». 12+
03.10 «ДЕВуШКа В пРиЛиЧнуЮ 
сЕМЬЮ». 12+

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
09.05, 11.50 «пЕРВоКуРсница». 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 «ЗВЁЗДЫ и ЛисЫ» 
12+
14.50 Город новостей

17.40 Х/ф «ЗабЫтоЕ 
пРЕступЛЕниЕ» 12+
19.55 Х/ф «оДиноЧКа» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.10 Дарья Юрская в программе 
«Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+
01.55 Х/ф «ЧастнЫЙ ДЕтЕКтиВ, 
иЛи опЕРация «КоопЕРация» 
12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Деревенская магия» 
16+

05.10 Т/с «пасЕЧниК» 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. 
сМЕРЧ. суДЬбЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «побЕДитЕЛи» 16+
21.40 Х/ф «КонсуЛЬтант» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 «Место встречи» 16+
04.15 «Таинственная Россия»  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 «Большой завтрак» 16+
14.00 «саШатаня» 16+
15.00 «униВЕР. ноВая 
обЩаГа». 16+
17.00 «интЕРнЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand up» 16+
03.15 «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, 18.00 Т/с «остРоВ 
нЕнуЖнЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
8.00 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 16+
9.30 Д/ф «Загадки космоса» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ДуДоЧКа 
КРЫсоЛоВа» 16+
12.30 Д/ф «Медицинская правда» 
12+
13.25 Х/ф «пЕРВоКЛаШКи» 0+
15.00 Т/с «оХота на 
ГауЛяЙтЕРа» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «ноВая ЖиЗнЬ сЫЩиКа 
ГуРоВа». 16+
08.30, 9.25 «КЛассиК» 16+
11.00, 13.25 «стРаЖи отЧиЗнЫ». 
16+
18.55, 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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
англицкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Олег Даль
08.00 «сита и РаМа»
08.45, 17.10 Мировые сокровища. 
«Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
09.00 «убиЙстВа по 
аЛФаВиту»
10.20 Шедевры старого кино. 
«ЗоРи паРиЖа»

12.15 «Острова»
13.10 Мировые сокровища. 
«Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»
13.25 «Необычайные похождения 
Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»
14.10 «Переменчивая планета 
Земля»
15.10 «Письма из провинции». 
Павлово (Нижегородская область)
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.25 «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
в Кремле»
17.55 Симфонические оркестры 
мира. Кристине Ополайс, Йонас 
Кауфман, Андрис Нельсонс и 
Бостонский симфонический 
оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Роковые 
алмазы князей Мещерских»
20.30 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
20.40 Ступени цивилизации. 
«Переменчивая планета Земля»
21.30 «Линия жизни». Игорь 
Ясулович
22.25 в России. «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. в России. «РАЗ-ДВА- 
ТРИ - ВПЕРЕД!» 16+
02.40 Мультфильмы для взрослых

06.00 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Опасные связи» 16+
19.30 «ДЕВятЬ яРДоВ» 16+
21.30 «Ронин» 16+
00.10 «остРоВ пРоКЛятЫХ» 16+
02.45 «остРоВ МаККинси» 6+
04.10 «Рюкзак» 16+
04.55 «КаРтоЧнЫЙ ДоМиК» 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 «сВЕт В КонцЕ 
тоннЕЛя» 12+
08.00, 15.15 «Календарь» 12+
08.30 «Вспомнить всё». 12+
09.00, 16.05 Т/с «РуссКиЙ 
ДубЛЬ» «ВоРонЬЕ» и «боЙ поД 
пРиКРЫтиЕМ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «РуссКиЙ 
ДубЛЬ» 12+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ 
хотанского ковра» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен». Ольга 
Жукова 12+
01.00 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 
19.40, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 16+
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия. Трансляция из 
Словакии 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания. Трансляция из 
Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии
20.15 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж 12+
20.45 Все на футбол! Афиша 12+
21.20 Реальный спорт. Баскетбол
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция из 

Испании
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия. Трансляция из 
Словакии 0+
02.40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из 
Великобритании 0+
03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 0+
04.10 Д/ф «Лобановский навсегда» 
16+

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Приключения 
Тайо», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+
07.35 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера» 0+
10.00 «Незнайка учится». 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40, 22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 6+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
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Кинотеатр «Русь». 

ПЕРВЫЙ

05.50 «КАДРИЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Кадриль» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Полищук. 
Последнее танго» 12+
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
14.50 Концерт Раймонда Паулса 
12+
17.25 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии
23.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ» 16+
01.15 «На самом деле» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
02.55 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 01.25 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым. 12+
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 12+

03.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». 16+

05.55 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 
12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+
15.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+
16.45 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
17.35 «АВАРИЯ». 12+
21.30, 00.35 «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное 
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное 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». Группа 
«ГОРОД 312» и Группа 
«Дискотека авария» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели

20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.50 «Андрей Норкин. Другой 
формат» 16+
00.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.20 «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, 18.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.00 «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», 
«Православный календарь»
8.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
10.00, 12.30 Д/ф «Почему я?» 
«Секретная кухня» 12+
11.00 Т/с «КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 
16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
13.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
СЕМЬ ГНОМОВ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
16+
07.30 «Моя правда. Валерия» 
16+
09.00 «Моя правда. Сергей 
Лазарев» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
ОГНЕСТРЕЛ». 16+
22.10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
МАТРЕШКИ». 16+

06.30 Мультфильмы
07.25 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра
10.55 «КУНДУН». 12+
13.10 «Письма из провинции». 
Павлово (Нижегородская 
область)
13.40, 01.25 Диалоги о 
животных. Лоро Парк. Тенерифе
14.25 Иллюзион. «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 16+
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Квартиры 
московских композиторов
17.40 К 80-летию со дня 
рождения Романа Карцева. 
«Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». 
Алле Баяновой посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 6+
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера
02.10 «Искатели». «Роковые 
алмазы князей Мещерских»

06.00 «Мультфильмы» 0+
06.40 «КИКБОКСЁР-3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
08.30, 05.25 «Улетное видео» 
16+
10.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+

18.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Рюкзак» 16+
00.30 «ПОБЕГ» 18+
02.15 «ИРЛАНДЕЦ» 16+
03.55 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

05.00, 20.25 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
07.15, 11.50 Д/ф «Книжки 
нашего детства» 12+
08.00, 00.20 «Нормальные 
ребята» 12+
08.30 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
10.10, 16.15, 04.30 «Календарь» 
12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
11.10, 19.45 «Моя история». 
Эдвард Радзинский 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 8 с. 16+
15.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 16+
16.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
19.00 «ОТРажение недели»
22.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
00.50 «ОТРажение недели» 12+
01.35 «Звук». Группа «Браво» 
12+
03.25 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 0+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии 0+
08.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Рома» 0+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 
Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Словакии 0+
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия. 
Трансляция из Словакии 0+
14.30, 20.25 «Братислава. Live». 

Специальный репортаж 12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Словакии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США
19.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд» 0+
02.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из 
Великобритании 0+
03.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайджана 
0+
04.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Великобритании 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Домики» 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 0+
11.00 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии». 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 «Ералаш»
16.00 «Простоквашино». 0+
17.20 «Маша и Медведь». 0+
19.15 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 «Инспектор Гаджет». 6+

19 МАЯ

«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 
 (Россия, драма, военный, реж. Федор Попов) 12+

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина по-
сле лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на же-
лезнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. От-
туда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской 
магистрали, соединяющей город с Большой землей и находя-
щейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня 
попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, 
которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ле-
нинград 75% всех грузов и военного снаряжения.

11 мая
Дворец горняков
12.00 1-й Творческий конкурс для маль-
чиков «Мистер Вселенной» 0+
(Билеты - в кассе)

12 мая
Парк культуры и отдыха им. 
Никитина (у фонтана «Радуга»)
15.00 «Здравствуй, ростовая кукла!». Раз-
влекательная программа с участием теа-
трально-хореографической студии «Ма-
скарад» 0+
 
13-24 мая
Филиал «Алиса»
10.00-17.00 «Маленькие дети - боль-
шие таланты». Выставка работ декоратив-
но-прикладного творчества 0+

15 мая
Филиал «Алиса»
14.30 «Моя семья – моё богатство». Раз-
влекательно-познавательная программа 
для детей 0+ 
Филиал «АРТ»
16.00 «Семья – это то, что с тобой навсег-
да». Фотовыставка, посвященная Между-
народному дню семьи 0+ 

16 мая
Филиал «Забава»
10.30 «Бумажная радуга». Мастер-класс 
для детей младшего школьного возраста 6+
Филиал «Горница»
11.00 «Смешинки». Игровая программа 
для детей дошкольного возраста 0+
Филиал «Алиса»
15.00 «Добро пожаловать в страну Здо-
ровячков!».  Конкурсно-игровая програм-
ма для детей, в целях пропаганды здоро-
вого образа жизни 6+

Кинопремьеры с 10 мая

«ОТПЕТЫЕ  МОШЕННИЦЫ»  
 (США, комедия, реж. Крис Эддисон) 16+

Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во 
всеоружии: высокие каблуки, яркая помада и глав-
ное — утягивающее белье. Будь готова расплакать-
ся в любой момент. Ни один мужчина не устоит пе-
ред женскими слезами. Бери все, что «плохо лежит» 
и хорошо блестит. За каждым миллионом может 
скрываться миллиард. Не откажи себе в удоволь-
ствии проверить.

«БРАТСТВО»   
 (Россия, драма, боевик, история, воен-
ный, реж. Павел Лунгин) 16+

1988 год, 
канун вы-
вода совет-
ских войск 
из Афгани-
стана. Ко-
мандова-
ние 108-й 
мотострел-
ковой ди-
визии пла-
н и р у е т 
отход че-
рез пере-
вал Саланг, 
п о д к о н -

трольный группировке моджахедов 
Инженера Хошема. Разведка пытает-
ся договориться о перемирии с душ-
манами, но дело осложняется тем, 
что в плен к Хошему попадает со-
ветский военный пилот. Начинается 
сложная игра.

«МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ»   
  (Франция, мультфильм, реж. Эрик Тости) 6+

Попав в метеоритный 
дождь, юный космический 
исследователь Вилли оказы-
вается на неизвестной плане-
те. С помощью робота Бака он 
должен выжить здесь до при-
бытия спасательной миссии 
его родителей. Но батарея 
Бака быстро садится, и, что-
бы спасти Бака и вернуться 
домой, Вилли придется най-
ти новых друзей и научить-
ся жить по законам джунглей 
дикой планеты.

Кинопремьеры с 8 мая
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Зеленый убор сквера укра-
сился соснами, спиреями и 

форзициями – таков резуль-
тат действия проекта «эколо-
гический десант» в рамках 
программы корпоративного 
волонтерства Металлоинвеста 
«откликнись!». 

Почти три года назад в этой 
части города по просьбе горня-
ков-первопроходцев появил-
ся небольшой, но уютный скве-
рик. Здесь установили лавочки, 
сделали пешеходные дорожки, 
заложили камень в основание 
памятника легендарному бри-

гадиру экскаваторщиков Фролу 
кемайкину, высадили вечнозе-
леные туи. 

Нынешние горняки переняли 
у ветеранов предприятия эста-
фету бережного отношения к 
городу. 

Галина Лысова

Железногорские горняки 
десантировались в сквере

   благоустройство

   исследователи Природы

в сквере на пересечении улиц Мира и горняков 
«экологический десант» комбината высадил новые 
деревья и кустарники

организатор мероприятия, 
методист станции юных на-

туралистов (сЮН) Юлия Хобот-
кина отметила, что нынешняя 
конференция недаром посвя-
щена 85-летию курской обла-
сти, ведь богатейшая природа 
края требует большой заботы. 
в этом могут помочь и работы, 
представленные воспитанника-
ми сЮН и школьниками, углу-
бленно изучающими биоло-
гию.

действительно, дети вместе с 
руководителями выбирают ак-
туальные темы. для подрост-
ков очень важно принести ре-
альную пользу, и результаты их 
исследований могут быть вос-
требованы в охране природы, 
сельском хозяйстве и в быту.

Например, девятиклассни-
ца из гимназии №1 Светлана 
Киселева под руководством 
педагогов Натальи Чебота-
ревой и Светланы Федор-
ченко выяснила, действитель-
но ли фитонциды могут помочь 
сохранить здоровье. сначала 
она определила, что фитонци-
ды имеют оздоравливающий 
эффект: например, запах ла-
ванды и мелиссы успокаива-
ет, а мяты – снимает сердечные 
боли. Затем лабораторно испы-
тала силу чеснока, можжевель-
ника и алоэ в антибактериаль-
ном бою. убедилась, что эти 
растения действительно уби-
вают микробы, причем летучие 
вещества можжевельника – са-
мые мощные. «Подопытными» 
в работе девушки выступили 
гимназисты-третьеклассники. 
в 3«а» она попросила исполь-
зовать личные ингаляторы с из-
мельченным чесноком, в 3«б» 
поместила фитонцидные рас-
тения - герань и лимонное де-
рево, а 3«в» стал контрольной 
группой, где не применялись 
фитонциды. в тех классах, где 
использовали фитонцидные 
растения, детей, заболевших 
в простудный сезон орЗ, было 
меньше. Юннатка сделала вы-
вод: для профилактики бо-
лезней действительно полез-
но дышать фитонцидами через 
ингалятор, стоит помещать эти 
растения в кабинетах, а также 
чаще бывать на природе. По-
этому выраженный оздорови-
тельный эффект имеет отдых 
детей в лагере «олимпиец» и 

санатории «горняцкий», кото-
рые расположены в хвойном 
лесу.

Подопечные педагога СЮН 
Николая Дегтярева, как всег-
да, рассказали много интерес-
ного и непривычного о наших 

соседях по природе. так, Илья 
Ревин сообщил, как в объеди-
нении сЮН «краевед-эколог» 
продолжают вести наблюдения 
за божьими коровками, осо-
бенно за опасными «арлекина-
ми». ведь этих кусак недаром 

называют аллигаторами сре-
ди насекомых, они необыкно-
венно прожорливы и всеядны, 
наносят вред сельскому хозяй-
ству, кусают даже людей и могут 
вызвать аллергию.

о том, как живется рогульни-
ку плавающему, поведала еще 
одна воспитанница Николая 
дегтярева Софья Яворская. 
Погарщинское водохранили-
ще нашего района – последнее 
прибежище этого растения, за-
несенного в красную книгу на-
шего региона. сЮН ведет мо-
ниторинг состояния популяции, 
полученные сведения могут ис-
пользоваться в природоохран-
ной работе.

Юннаты вместе с руководи-
телем обследовали 5,5 км вос-
точного побережья водохрани-
лища. координаты рогульника 
фиксировали с помощью на-
вигатора, проводили видео-
съемку и затем создали карту 
расположения вида. составили 
также гербарий для изучения 
растения. На основании иссле-
дований сделали вывод: состо-
яние популяции редкого вида 
хорошее, он понемногу рас-
пространяется. возможно, этот 
процесс был бы активней, если 
бы не замусоривание побере-
жья водохранилища. сЮН на-

мерена продолжать наблюдать 
за редким растением и попро-
бует поселить его в других во-
доемах.

экология городской жиз-
ни – излюбленное направле-
ние юных естествоиспытателей 
лицея №12. Десятиклассник 
Ахмедли Вагиф занимается в 
объединении сЮН «эколог-ле-
совод» (рук. светлана бирюко-
ва). он обеспокоен разруши-
тельным влиянием кислотных 
дождей на живые организмы и 
объекты архитектуры.

одноклассники ахмедли Ка-
рина Браславская и Анаста-
сия Юренкова выполнили ра-
боту «Путь мусора до урны 
– новый взгляд» (рук. татья-
на трохина). они уверены, что 
важно не только сортировать и 
грамотно утилизировать мусор, 
но и сократить его объем. для 
этого можно вторично исполь-
зовать ненужные вещи. де-
вушки провели среди младших 
школьников мастер-классы по 
изготовлению сувениров из от-
ходов. ребята под их руковод-
ством с увлечением делали бу-
мажные розы из старых газет и 
вазы-кашпо из пластиковых бу-
тылок.

Не только старшеклассни-
ки блеснули на конференции. 
Ученица 6 «А» класса гимна-
зии №10 Арина Локтионова 
поразила всех глубокой прора-
боткой темы о домашнем ого-
роде на гидропонике (рук. та-
тьяна Могилина). дебютант, 
воспитанник объединения 
«Наш лес» Даниил Конопатов 
увлек знакомством с кедровкой 
- «таежной гостьей на наших 
кормушках» (рук. Жанна Ви-
накурова). 

все участники конференции 
получили заслуженные награ-
ды. гости конференции – на-
чальник отдела по исполне-
нию административного 
законодательства и охране 
окружающей среды адми-
нистрации города Петр Ко-
стиков, старший методист и 
методист Городского мето-
дического центра Татьяна 
Белоусова и Марина Ники-
тина – подчеркнули, что юные 
исследователи делают очень 
большую и полезную работу. 
Нужно ее продолжать.

Галина Лысова 

как поЖивает рогульник
об этом и многом другом рассказали на экологической научно-практической конференции 
юные исследователи природы

Старший методист ГМЦ Татьяна Белоусова  
вручает диплом шестикласснице гимназии №10  
Арине Локтионовой.

Девятиклассница гимназии №1 Светлана Киселева представила свое исследование 
«Фитонциды на страже здоровья».
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   ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА

 Третьеклассники школы №8 на-
прямую пообщались с  самым извест-
ным и читаемым  в  настоящее время  
детским писателем. К встрече ребя-
та подготовились основательно: в 
библиотеке почти все книги Андрея 
Усачёва были разобраны, юные чита-
тели подготовили по ним вопросы. И 
вот на экране появился автор  знаме-
нитых книг.  Диалог с писателем полу-
чился весёлым и интересным.  Пер-
вым разговор начал Андрей Усачёв с 
вопроса, есть ли у ребят его книги? 

Больше половины собравшихся 
прокричали: «Да». И стали называть, 
какие. А потом писателю один за дру-
гим посыпались вопросы. Вот что интересовало юных читателей:

- Усачёв – это псевдоним или настоящая фамилия?
- Самая настоящая. У меня дедушка и папа были Усачёвы.  
И писатель рассказал происхождение своей фамилии.
Следующий вопрос прозвучал  по известной детской  книге «Ум-

ная  собачка Соня».
- Соня - это реальная собачка?
- Да. Жила  у нас в семье. Дворняжка, умная! Любила  кататься 

на автобусах. И однажды чуть не потерялась. Но вскоре сама при-
шла к дому.    

- Что бы вы попросили у Деда Мороза сейчас, если бы на-
писали ему письмо?

- У меня одна внучка, я попросил бы ещё пять. А еще - чтобы не 
было войны и каждую  субботу лил конфетный дождь: по одному 
килограмму на каждого ребёнка.

- У вас много книг про Новый год и Деда Мороза. Это ваш 
любимый праздник?

- Да, лучше Нового года может быть только день рождения.  Вот, 
например, серия книг о «Дедморозовке». Продолжение «Дедмо-
розовки» будет называться «Последнее лето в Дедморозовке». Это 
будет последняя книга из этой серии.

- Какие мультфильмы сняты по вашим книгам и сколько?
- Около двадцати. «Школа снеговиков», «Умная собачка Соня», 

«Девица Бигелоу, или Жевательная история» (про девочку, которая 
жевала жвачку)  и др.

- Сколько книг вы  написали?
- Более 300. Это только на русском языке. А есть  на украинском, 

польском, немецком, французском, английском. 
Всем нам, и взрослым и детям, знакомы такие произведения  

как  «Жили-были ёжики», «Мы играли в  паповоз», «Азбука Бабы- 
Яги», «Умная собачка Соня»   и другие.

Талант этого замечательного человека  многогранен. Андрей 
Усачёв порадовал ребят своими  весёлыми и озорными стихами 
«Слоны на даче», «Пудинг», «Очень странный разговор». А так-
же исполнил под гитару замечательные песни собственного со-
чинения  «В степи родился кактусик», «Леталка», «Африка». Сти-
хи и песни произвели яркое впечатление на всех ребят, и встреча  
вылилась в  настоящий  праздник: дружеский и по-весеннему  
тёплый. Она надолго запомнится ребятам, а интерес к книгам Ан-
дрея Усачёва будет только расти. 

Наталья Леухина, ведущий библиотекарь

РАЗГОВОР  
С  ПИСАТЕЛЕМ
24 апреля  в детской библиотеке «Золотой ключик» 
состоялась онлайн-встреча  с детским  писателем, 
поэтом, сценаристом, драматургом, радиоведущим  
Андреем Усачёвым

   ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Использование этого мате-
риала в работе способствует 
личностному развитию де-
тей, коррекции речевых на-
рушений ребенка, разви-
тию мелкой моторики рук, 
связной речи, восприятию, 
мышлению, фантазии. Ки-
нетический песок является 
идеальным материалом, ко-
торый может воплотить лю-
бые образы и замыслы. Дети 
с удовольствием мяли его, 
создавали новые необыч-
ные формы, придумывали и 
строили свои миры. Песок - 
уникальный мате-
риал еще и с точки 
зрения его воз-
действия на эмо-
циональное со-
стояние ребенка. 
Игры с ним благо-
приятно  воздей-
ствуют на детскую 
психику, успока-
ивают и рассла-
бляют. Создавая 
песочные компо-
зиции и населяя 
мир, сотворенный 
из песка, различ-
ными героями, 
ребенок выража-
ет собственные 
эмоции и справ-
ляется с трудно-
стями.

В каждой группе 
нашего детского 
сада имеются столы с подсвет-
кой для игры с песком, наборы 
игрушек и непосредственно 
сам кинетический песок. Тем 
самым педагоги продолжа-
ют  то, над чем работали учи-
теля-логопеды.  Например, на 
занятиях дети знакомятся с ди-
дактическими играми, в груп-
пе уже отрабатывают и закре-
пляют полученные навыки. 

Воспитатели и родители по-
знакомились с основными 
свойствами кинетического пе-
ска, правилами работы с ним. 
Мы сформировали картоте-
ку игр с кинетическим песком, 
которая на данный момент на-
считывает более 50 игр по раз-
ным направлениям работы, 

некоторые из них являются ав-
торскими. Дети побывали в го-
стях у сказочных персонажей, 
вместе с Мишуткой готовили 
праздничное угощение, строи-
ли из песка волшебную страну 
и рассказывали о её жителях, 
прятали или искали клад с со-
кровищами и многое другое. 
Использование  в коррекци-
онной работе данных игр так-
же способствует расширению 
словарного запаса, развитию 
связной речи, подготовке к об-
учению в школе.

Логопедическая работа 
предусматривает обязатель-
ное включение родителей в 
коррекционный процесс. Дети 
с большим восторгом расска-
зывали дома о кинетическом 

песке, поэтому ро-
дители прояви-
ли искреннюю за-
интересованность. 
Теоретические зна-
ния родителей 
подкрепляются  ак-
тивным вовлече-
нием их к участию 
в досугах, празд-
никах, развлече-

ниях, открытых мероприятиях. 
В результате нам удалось уста-
новить партнёрские отноше-
ния с семьями и объединить 
усилия для развития и вос-
питания детей. В семьях вос-
питанников появился кине-
тический песок, что создало 
благоприятные условия дома 
для развития мелкой мотори-
ки рук, творческих, познава-
тельных, коммуникативных 
навыков у ребенка. 

Полученные результаты ра-
боты свидетельствуют о необ-
ходимости дальнейшего раз-
вития проекта.

Вера Давыдова, 
Елена Гуслякова, 

учителя-логопеды

ПЕСОЧНЫЙ МИР ЧУДЕС
В детском саду №31 в рамках программы «Здоровый 
ребенок» вот уже  в течение двух лет  мы реализуем  
проект «Что за чудо-островок? Кинетический песок!»

Результаты 
реализации 
проекта «Что за 
чудо-островок? 
Кинетический 
песок!» 
отражаются в 
фотовыставках 
«Сказки на песке». 

   КОНЦЕРТ

ХОР «ПАРУС» ПОЗДРАВИЛ ДРУЗЕЙ С ЮБИЛЕЕМ
В большом зале Орловского госу-

дарственного академического театра 
им. И.С. Тургенева состоялся юбилей-
ный мальчишник «Песня нас в доро-
гу позовет!», посвященный 20-летию 
образцового вокально-хорового кол-
лектива мальчиков и юношей «Орля-
та» детской хоровой школы Орла.

В этот замечательный вечер выступа-
ли с поздравлениями разные мужские 
коллективы, от самых юных дарований 
до уже совсем взрослых, таких как: во-
кальный ансамбль «Мужской стиль» из 
Орловского государственного институ-
та культуры (рук. Людмила Малацай), 
мужской вокальный ансамбль Орлов-
ского музыкального колледжа (рук. Та-
тьяна Зубцова). Зрителей порадова-
ли своим выступлением и виновники 
торжества  разных возрастных соста-
вов: подготовительная группа, млад-
ший и старший хор под руководством 
Людмилы Дробышевской, ансамбль 
«Дебют», ну и, конечно же, не осталось 

незамеченным выступление выпускни-
ков хора «Орлята».

В этом году хор отмечает свой 
20-летний день рождения. За эти 
годы в репертуаре накопилось огром-
ное количество прекрасных песен, и 
самые яркие звучали в этот день на 
концерте!

Юбилей – это цветы и подарки, по-
здравления и пожелания, песни, му-
зыка и танцы. Этими приятными мо-
ментами был наполнен праздник. С 
поздравлениями в адрес юбиляров об-
ратились преподаватели детской му-
зыкально-хоровой школы им. Г. Струве 
Железногорска. А хор мальчиков «Па-
рус» (руководитель  Ольга Шевцова, 
концертмейстер Виола Зенченкова), на 
правах давних друзей орловчан, по-
здравили мальчишек своими чудесны-
ми песнями, которые зрители оценили 
бурными аплодисментами!

Ольга Шевцова, преподаватель  
МОУДО «ДМХШ им. Г. Струве» Хор мальчиков «Парус» под руководством  Ольги Шевцовой.
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УСПЕХ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ОБЛАСТИ

30 апреля воспитанники отделения дзюдо СШОР «Еди-
ноборств» выступили в Курске на чемпионате области. 

Спортсменам в своих весовых категориях удалось завое-
вать две золотые медали. Их взяли воспитанник Сергея Ли-
повского – Узеир Аббаслы и ученица Виктора и Ивана Дрю-
чиных – Анастасия Новикова. 

Серебряную медаль увёз подопечный Виталия Винохо-
дова – Денис Калюкин. Бронза в активе Кирилла Хромоч-
кина, тренирующегося у Николая Секретарева. 

   КАРАТЭ

У ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

   ДЗЮДО   ФУТБОЛ

   ШАХМАТЫ

ТРИУМФАТОРЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования «Юный гроссмейстер» прошли 29 апре-
ля на базе Курского института развития образования. Орга-
низатором стала прогимназия «Радуга». Наши шахматисты 
стали триумфаторами региональных соревнований.

На чёрно-белом поле комбинаций сразились 36 уче-
ников начальных классов из Курска, Курчатова, Железно-
горска, Золотухинского, Суджанского и Щигровского рай-
онов.

— Наш город представляли сразу пять учебных заведений 
– лицей №5, гимназия №1, школы №№13,11 и 8. И нуж-
но отметить – им это удалось на славу! Наши ребята заво-
евали все призовые места, — сказал тренер по шахматам 
Руслан Лебедянцев.

Первое место занял Александр Лютов (школа №13). Се-
ребро у Ксении Метасовой (школа №11). Третье место в 
активе Андрея Кулакова (лицей №5).

Четвертое место занял юный Савелий Козиков - будущий 
первоклассник школы №8. Также грамотную игру показал 
первоклассник гимназии №1 Иван Доронин, который усту-
пил в матче на выбывание лишь будущему чемпиону со-
ревнований.

Юных шахматистов подготовили к соревнованиям Рус-
лан Лебедянцев и Иван Гудов.

ПОБЕЖДАЮТ СПОРТ И ДРУЖБА
Это уже пятый турнир в честь Великой Победы, который проходит в нашем городе 
при поддержке Металлоинвеста. В юбилейных играх со 2 по 5 мая встретились 
шесть команд – из Донецка, Луганска, Смоленска, Курска, Орла и Железногорска.

На поле стадиона «Юность» 
медали разыграли воспитан-

ники Бориса Толкачёва и Генна-
дия Иванчина.

С идеей проведения памятного 
футбольного турнира выступила 
ветеранская организация «Кры-
латая гвардия». Добрую иници-
ативу поддержала спортивная 
школа олимпийского резерва. 

Турнир, посвященный Дню 
По беды, – это, прежде всего, 
дань уважения ныне живущих 
нашим ветеранам и память о Ве-
ликой Победе. Ведь сегодня осо-
бенно важно формировать но-
вые поколения достойными, 
всесторонне развитыми гражда-
нами, способными взять в свои 
руки будущее.

Как показали три соревнова-
тельных дня – турнир организо-
ван не напрасно. Огромное же-
лание детей играть, мощная 
поддержка родителей-болель-
щиков – всё это сделало игры ин-
тересными и зрелищными.

– Это уже четвертый турнир. Ра-
нее наши ребята соревновались 
с футболистами из Орла и Кур-
ска, но в этом году мы реши-
ли посмотреть, на что способны 
воспитанники спортшколы. Ребят 
из разных групп мы объединили 
в равные по силе команды, что-
бы турнир получился интерес-
ным и все могли получить игро-
вой опыт, – сказал главный судья 
турнира Геннадий Иванчин. 

Бескомпромиссные игры дер-
жали зрителей в напряжении до 
последних секунд. 

Явный лидер определился сра-

зу – «Горняк-2» выиграл все пять 
игр и отпраздновал победу в со-
ревнованиях. На второй строч-
ке турнирной таблицы – команда 
«Горняк». Замкнула тройку ко-
манда «СШОР». 

Лучшим игроком турнира при-
знан Степан Пастухов. Также в 
индивидуальных номинациях 
отмечены Степан Горбунов, Иг-
нат Надеин, Савва Хохлов, Ни-
кита Никитин, Иван Чуприков, 
Влад Даниленко, Дмитрий Дет-
ков, Владимир Шутеев, Максим 
Митечкин, Артём Пученков.

На церемонии награждения 
поблагодарили участников за яр-
кую игру, пожелали мальчишкам 
удачи на спортивной стезе. При-
зы вручили представители го-
родской администрации, члены 
«Крылатой гвардии», ассоциа-
ции поддержки десанта Курской 
области «Соколы Маргелова», 
ветераны Афганской войны. 

– Уверен, вы станете достойны-
ми защитниками. Будете обе-
регать нашу Родину, как наши 
предки во время Великой Отече-
ственной, Афганской войн, че-
ченской кампании. Помните, что 
Победа достигнута тяжелейшим 
трудом. Спасибо нашим ветера-
нам, которые находят возмож-
ность спонсировать подобные 
турниры, помогают развивать 
физкультуру и спорт, – сказал, 
поздравляя юных футболистов с 
завершением турнира, началь-
ник управления по безопасности 
администрации города Влади-
мир Фарафонов. 

Ветеранская организация 
«Крылатая гвардия» благодарит 
за помощь в проведении турнира 
руководителей ГП «ГОТЭК», Ми-
хайловского ГОКа, Металлоинве-
ста, ПО «Вагонмаш».

Ольга Лунёва

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ  
ИГРЫ И АЗАРТ
В Железногорске прошло открытое первенство города по футболу среди  
мальчиков 2011 года рождения, посвящённое 74-ой годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне

Первенство на футбольном поле оспаривали воспитанники 
железногорской СШОР.

Момент игры железногорской команды 
с футболистами из Орла.

На торжественном от-
крытии предпразд-

ничных соревнований 
юных футболистов при-
ветствовал замести-
тель главы админи-
страции города Игорь 

Андреев. Он отметил, 
что турнир, посвящен-
ный Дню Победы, де-
монстрирует нашу исто-
рическую общность, а 
также то, что, развивая 
детский и юношеский 

футбол, мы готовим 
мужчин, готовых защи-
щать Отечество. Игорь 
Андреев пожелал всем 
мира, победы сильней-
шим и общей спортив-
ной дружбы. А гостей 
из Донецка и Луганска 
пригласил приезжать 
еще, вручив сувениры 
на память о Железногор-
ске новичку турнира –  
луганской команде.

Спортивной удачи и 
хорошего общения по-
желал участникам и 
начальник спорту-
правления «Магнит» 
Михайловского ГОКа 
Александр Дорофеев.

Тренеры и игроки го-
стевых команд поблаго-
дарили хозяев турнира 
за теплый прием.

— Мы живем в профи-
лактории «Горняцкий», 
условия очень хорошие. 
Соперники сильные, но 
мы будем бороться за 
первое место. Друже-
ские контакты тоже важ-
ны – мы должны об-

щаться друг с другом, 
чтобы налаживать меж-
дународные отношения, 
— сказал, как заправ-
ский дипломат, игрок 
луганской команды Ни-
кита Самохин.

Левый нападающий 
донецкой команды 
Никита Пеньков тоже 
отметил, что считает 
турнир в Железногорске 
удачным. Еще бы: уже 
в двух первых и побед-
ных для дончан матчах 
он забил три гола.

С таким настроем ко-
манда Донецкого учили-
ща олимпийского резер-
ва прошла весь турнир 
и в итоге стала победи-
тельницей. Второе ме-
сто завоевала не менее 
боевая команда Луган-
ского высшего училища 
физической культуры. 
Футбольная команда 
Железногорской дет-
ско-юношеской школы 
олимпийского резерва 
взяла бронзу турнира.

Галина Лысова

Спортивный улов в 20 медалей привезли  
с открытого Кубка Курской области и учебно-
тренировочных сборов по киокусинкай 
в разделах кумитэ и ката воспитанники 
железногорской СШОР «Единоборств».

Соревнования прошли 5 мая в столице соловьиного 
края. Ученики тренеров Александра Полухина и Юлианы 
Рюмшиной успешно выступили, завоевав призовые места 
в своих возрастных и весовых категориях.

На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Мак-
сим Калашников, Дмитрий Савочкин, Александр Ковалев, 
Никита Лисовин и Никита Сафонов, ставшие победителя-
ми в разделе кумитэ.

Серебро в разделе ката выиграли Глеб Фокин, Екатери-
на Калашникова и Максим Калашников. В кумитэ – Кирилл 
Зайцев, Матвей Щекин, Алексей Калашников, Кирилл Ко-
стин и Ярослав Карпенко.

Бронзу в ката завоевали Егор Клепов и Денис Паршиков. 
В боях отличились Дарья Рюмшина, Дмитрий Андреев, 
Даниил Ионичев, Даниил Касиян и Алексей Хлебородов.



поздравления18
елезногорские 

новости09.05.2019г. №19

Гороскоп с 13 по 19 мая
Овен
овны на этой неделе будут разрываться между семьей и 
работой. вы несказанно обрадуетесь, когда вам поручат 
перспективный проект, который потребует от вас всецелой 
сосредоточенности. вы будете проводить на работе очень 
много часов, причем даже в свои законные выходные. ваше 

отсутствие дома станет для близких людей непростым испытанием. им при-
дется без вашей поддержки решать ряд очень сложных вопросов, что спро-
воцирует страшное недовольство со стороны ваших родственников. 

Телец
Тельцы проведут эту неделю очень непродуктивно. вы пол-
ностью откажетесь от шагов, способных приблизить вас к 
карьерному росту, так как намного важнее для вас окажется 
сфера личных привязанностей. вы будете и днем, и по 

ночам мечтать о своей новой зазнобе. вы станете безропотно выполнять все 
ее многочисленные капризы, но, увы, она по-прежнему не согласится начать 
с вами серьезные отношения. 

Близнецы
в жизни Близнецов на этой неделе произойдет очень мало 
ярких событий. на месте вашей работы наметится полный 
«штиль», что позволит вам избавить себя от физического 
и эмоционального переутомления. вы наведете порядок 

в своем личном жилом пространстве, оживите гардероб парой-тройкой 
новых вещей, а затем приступите к поискам достойной второй половинки. 

Рак
ракам придется не раз оказаться на грани крупного семейного 
конфликта. ваши домочадцы в очередной раз поднимут ка-
кой-то важный вопрос. не исключено, что ваша семья заду-
мается о том, как сменить жилплощадь на более просторную, 

или как разъехаться на отдельные территории. не имея четкого плана о том, 
как воплотить в жизнь эти желания, ваши родственники будут конфликтовать 
между собой, не забывая и вас привлекать к этим «разборкам». 

Лев
львы на этой неделе в полной мере воспользуются своим 
колоссальным внутренним потенциалом. на работе вы 
выполните огромное множество утомительных дел, и босс 
будет вами очень доволен. помимо работы, вы будете ре-

шать проблемы своих родственников и друзей, а также вплотную займетесь 
своим приусадебным участком. в этой бесконечной суете вы не забудете о 
чувствах своей второй половинки. 

Дева
девы пойдут на сделку с собственной совестью. Ситуация на 
месте вашей работы сложится так, что вы окажетесь всего в 
паре шагов от долгожданного повышения. вы вступите в оже-
сточенную конкурентную схватку с тем, кого всегда считали до-

брым приятелем, и в итоге сможете одержать победу. ваше продвижение по 
службе все-таки произойдет, но радость от этих успехов будет сильно омра-
чена потерянной дружбой. 

Весы
весы существенно укрепят свои позиции на работе. для 
своего вышестоящего руководства вы станете правой рукой, 
и вам удастся в полной мере оправдать оказанное доверие. 
Босс решит поощрить вас крупной денежной премией, ко-

торой вы распорядитесь очень дальновидно. вы отложите эти деньги на свой 
банковский счет, решив сделать их фундаментом для будущих накоплений. 
в вашей семье на этой неделе полностью исключены конфликтные ситуации. 

Скорпион
Скорпионам на этой неделе будет свойственно недооцени-
вать свои силы. вы побоитесь крупно рискнуть, когда вам 
предложат перспективную должность на другом предпри-
ятии. вы рассудите так – пусть ваша зарплата на нынешнем 

месте работы не столь высока, как хотелось, главное, что здесь вам неве-
роятно комфортно. одним словом, вы откажетесь от выгодных перспектив 
ради привычной стабильности. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе не придется о чем-либо по круп-
ному беспокоиться. все события вашей жизни будут идти 
своим чередом, причем по очень однообразному сценарию. 
Сразу после работы вы будете спешить домой, чтобы заняться 
таким приятным «ничегонеделанием». изредка домочадцам 

будет удаваться вытащить вас на пешую прогулку, но, увы, к живописным 
весенним пейзажам вы останетесь полностью равнодушны. одним словом, 
главной вашей чертой на ближайшие дни станет катастрофическая лень.

Козерог
Козероги на этой неделе будут склонны играть в опасные 
игры. вы решите быстро увеличить размер своего капитала, 
и с  этой целью ввяжетесь в сомнительную финансовую 
авантюру. поставив на кон практически все свои сбере-

жения, вы поступите крайне недальновидно. Часть ваших денег сражу же 
«прогорит», вызвав в вашей душе разочарование и досаду. вы попытаетесь 
спасти оставшийся капитал, но повернуть время вспять вам не удастся.

Водолей
водолеи будут замкнуты и немногословны. вы поставите 
перед собой масштабную цель, связанную с продвижением 
своей карьеры. ради быстрого осуществления этой мечты 
вы полностью абстрагируетесь от всего, что мешает вашим 

успехам. вы махнете рукой даже на личную жизнь и на роман, который вам 
удалось начать ценой колоссальных усилий. ваша пассия согласится покорно 
ждать, пока вы наконец освободитесь и вспомните о ее существовании.

Рыбы
рыбы на этой неделе окажутся настоящими везунчиками. Судьба 
неоднократно предоставит вам шанс поправить свое финан-
совое положение. огромный успех ожидает вас и во всем, что 
связано со сферой любовных привязанностей. если в вашем 

окружении есть человек, давно вызывавший у вас интерес и симпатию, будьте 
уверены – в ближайшие дни он сам предпримет шаги к сближению с вами. 

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Сорокину Лариса Владимировну
Коллектив вечерней школы поздравляет

Наумочкину Наталью Александровну
Коллектив детского сада №3 поздравляет

Землякову Оксану Ивановну
Коллектив детского сада №7 поздравляет

Вычерову Валентину Алексеевну
Коллектив детского сада №14 поздравляет

Гришакову Нину Павловну
Черёхину Оксану Викторовну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Бокову Анастасию Сергеевну
Гаврилову Анну Евгеньевну
Пигареву Татьяну Константиновну 
Петрусенко Татьяну Александровну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Горбунову Наталью Васильевну
Зарубину Людмилу Леонидовну
Мылкину Людмилу Михайловну
Виноходову Олесю Сергеевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Науменко Людмилу Николаевну

Туник Надежду Михайловну - ведущего  экономиста 
Централизованной бухгалтерии образовательных 
учреждений.
Ермакову Лидию Александровну - ведущего 
бухгалтера Централизованной бухгалтерии образовательных 
учреждений.
Амбарцумян Наталью Викторовну - маляра-штукатура 
Ремонтно-хозяйственной службы г. Железногорска.
Шалдунову Ирину Анатольевну - заместителя 
директора Городского методического центра.

Хотим поздравить вас сегодн
я

С прекрасным и волшебным днем!

Пусть будет он тепло
м наполнен,

Пусть много счастья будет в 
нем.

Желаем радости, здоровья,

Пусть балует удача в
ас,

И грусть обходит сторо
ною,

Пусть светлым будет каждый час!

Поздравления принимайте
С самым сладким вашим днем.

Жизнь пусть будет, словно сказка,
Страсть в душе горит огнем.
Чтоб карьера вверх взмывала,
Рядом был достойный друг.
Тело от блаженства пело,

Не точил его недуг.

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Королеву Наталью Викторовну

Коллектив спортшколы «Альбатрос» поздравляет
Рогожину Галину Алексеевну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Дроздову Наталью Николаевну

Коллектив комбината питания учащихся  
поздравляет

Барбашову Валентину Николаевну
Манухину Оксану Александровну
Романову Валентину Ивановну
Рыжкову Наталью Александровну
Тимошина Михаила Алексеевича

   в деТСКом Саду №10

Пасхальный сувенир
в преддверии Светлой пас-

хи в детском №10 прошел кон-
курс «пасхальный сувенир». 
Целью этого мероприятия яв-
ляется возрождение тради-
ций, связанных с особенно-
стями празднования пасхи, 
духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание, а 
также развитие творческого 
потенциала детей и педагогов, 
приобщение к православной 
культуре. участниками конкур-
са стали дети всех групп наше-
го детского сада.

в группе № 5 дети и воспи-

татели творчески подошли к 
решению вопроса и организо-
вали в своей группе выставку 
работ, изготовленных детьми 
в разной технике и из разных 
материалов: всевозможных 
круп, из ткани, бисера и пайе-
ток, из шишек и ниток, из бу-
маги и картона. Хотелось бы 
отметить работу марии Чебот-
ковой, которая несколько дней 
подряд кропотливо выклады-
вала из пуговиц и бисера храм. 
а Кристина Сажина изготови-
ла храм из ткани. в центре вы-
ставки разместилась курица с 

цыплятами, выполненная из 
старых перчаток. и даже была 
веточка вербы.

педагоги благодарят роди-
телей, которые собирали ма-
териал для поделок - это и 
скорлупа от яиц, и различный 
бросовый материал, и приоб-
ретенные ленточки и пайетки. 
педагоги и родители внесли в 
свою группу атмосферу света и 
тепла.

Светлана Дроздова, 
Анастасия Тевяшова, 

воспитатели

29 апреля в группе №5 дет-
ского сада № 10 утро началось 
с радостного события - вова 
меркулов пришел в детский 
сад после очередных соревно-
ваний по каратэ с наградой: ме-
далью и кубком за первое ме-
сто. ребята сразу оживились. 
Сколько восторженных и ра-
достных фраз услышал побе-

дитель в свой адрес, сколько 
пожеланий адресовали дети 
владимиру. а в ответ он поде-
лился своими впечатлениями 
от соревнований. рассказал, 
как трудно было завоевать пер-
вое место, и объяснил ребятам, 
что на турнирах нельзя пла-
кать, даже если ты проигрыва-
ешь. а если будешь плакать, то 

будут сниматься очки. награ-
да нашего воспитанника укра-
шала группу до самого вече-
ра. педагоги и друзья желают 
вове завоевать еще много на-
град и кубков и отлично учить-
ся в школе.

Светлана Дроздова, 
Анастасия Тевяшова, 

Оксана Тяпичева

Чудесное утро

«в Поисках Царевны»
Чтобы показать свои зна-

ния, умения и навыки родите-
лям, дети группы №5 детского 
сада №10 решили отправить-
ся в сказочное путешествие. 
детям пришлось пройти не-
легкие испытания. мультиме-
дийное представление усили-
ло интерес и желание помочь 
иванушке найти Царевну. ре-
бятам пришлось встретиться с 
Бабой-ягой и лесными жите-
лями, отвечать на вопросы по-

знавательного характера. Что-
бы определить, что же можно 
подарить Царевне, им при-
шлось соединять точки в опре-
деленной последовательности, 
решать задачи, собирать гри-
бы, читая на них слоги, выпол-
няя звуко-буквенный анализ 
слов. Чтобы найти ключ от зам-
ка, дети сделали аппликацию 
пасхального яйца, в котором 
хранился ключ. С помощью де-
тей иванушка нашел свою Ца-

ревну, а детей поблагодарил за 
помощь и принес им корзину 
с угощениями. Благодаря ста-
раниям наших воспитателей 
Светланы дроздовой, анаста-
сии Тевяшовой и учителя-ло-
гопеда оксаны Тяпичевой мы 
получили огромное удоволь-
ствие от игры-путешествия и 
узнали много нового и инте-
ресного о своих детях.

Виктория Сажина, 
родительница
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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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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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кл

ам
а

График проведения весенней ярмарки на территории  города на май

Наименование 
ярмарки 

Специа-
лизация 

Место 
проведения 

Дни 
проведения 

Часы 
проведен.

Розничная 
ярмарка 

универ-
сальная

мкрн. 7/11 с 1 по  31 мая 
ежедневно 

с 9.00 
до 19.00 

Телефон: 8-920-737-88-70

Продам ТЕЛЯТ ГАРАЖИ
 

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

Ре
кл

ам
а

г. Брянск, Советский р-он, ул. Рославльская, д.1

СУТОЧНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАЦИОНАР

Тел.: 8(4832) 30-03-44
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Вывод из запоя. Кодирование. Анонимно. 
Доступные цены Ре

кл
ам

а

МДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида «Капитошка» 
на постоянную работу требуются  
ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОВАР, МЕДСЕСТРА 

Обращаться по телефону: 7-77-82, 8-951-339-61-93.

Категории земель: земли сельскохозяйственного
назначения. Местоположение: Курская обл., 

Железногорский район, Михайловский сельсовет, 
АООТ «Железногорскагрохимсервис». 

Организация ПОКУПАЕТ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

Обращаться по телефонам: 8(920)717-05-08; 
8(47148) 4-50-66, 8(47148) 2-42-23

мотоблоком
Тел.: 8-919-279-13-54

ВСПАШКА
 ДАЧ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка 

ИНФОРМАЦИЯ
Фонд поддержки деятельности Железногорской дет-

ской школы искусств «ИСКУССТВО» сообщает, что за пе-
риод с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года на счет фон-
да «ИСКУССТВО» поступили добровольные пожертвования 
в сумме 228210 (двести двадцать восемь тысяч двести де-
сять) рублей. Остаток на счете на 31.12.2017 года составил 
56111 (пятьдесят шесть тысяч сто одиннадцать ) рублей.

За истекший период расходы фонда «ИСКУССТВО» соста-
вили 227562(двести двадцать семь тысяч пятьсот шестьде-
сят два) рубля. Остаток на 31.12.2018 -56759(пятьдесят 
шесть тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей.

Расходы денежных средств осуществлялись по целевым 
направлениям согласно Уставу Фонда:

- для поддержания, модернизации и развития учебной 
и материально-технической базы ЖДШИ, для обеспечения 
учебной и воспитательной деятельности;

- проведение мероприятий вне стен школы, оплата арен-
ды помещений;

- усиление мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности ЖДШИ и охраны труда участников общеобразо-
вательного процесса;

- приобретение оборудования, мебели, инвентаря, рас-
ходных материалов.

Фонд информирует о смене руководителя - обязанности 
Председателя фонда вместо Благочевской Ольги Юрьевны 
исполняет Салбиева Елена Евгеньевна.

Е.Е.Салбиева, Председатель Фонда «ИСКУССТВО»  

Кадастровым инженером  Семыкиным С. Ю., почтовый адрес: 
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  
e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный ат-
тестат № 46-12-92, являющимся работником ООО “Служба када-
стровых инженеров”, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 46:30:000034:132, расположен-
ного: обл. Курская, г. Железногорск, пер. Автолюбителей, кадастровый 
квартал 46:30:000034.

Заказчиком кадастровых работ является: Гнездилова И. И.; адрес: 
307170, Курская область, г Железногорск, ул Ленина, д. 51, кв. 208; 
тел 8-908-120-72-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, 
ООО "Служба кадастровых инженеров ",  10 июня 2019г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых 
инженеров ".

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 мая  по 18 июня 
2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 мая  по 18 июня 2019г. по адресу: Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров ".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал  46:30:000034).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»)

В лагерь «Олимпиец» на летний период 
ТРЕБУЮТСЯ ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ:

 воспитатель;
 повар;
 кухонный работник;

 мойщик посуды;
 уборщик;
 кастелянша 

МБУ СОЛ «Олимпиец» гарантирует бесплатное проживание и питание, уникальный микроклимат 
Жидеевского леса, а также достойную и своевременную оплату труда. 

Обращаться по адресу: ул. ХХI Партсъезда, д. 17. Телефон: 2-55-16.

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 П
ан

ор
ам

а.
 В

ас
я.

 Ту
ж

ур
ка

. П
ил

ом
ат

ер
иа

л.
 Д

иб
. Т

от
о.

 А
ки

на
к.

 К
ие

в.
 А

гр
а.

 Р
ол

. З
ап

ас
. П

оп
. Б

ан
де

ро
ль

. А
як

с.
 Э

ри
а.

 Я
йц

о.
 О

ф
са

йд
. С

то
к.

 Гд
е.

 Ц
ех

. О
но

. Т
ро

я.
 А

на
п.

П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 Д

ал
ид

а.
 Гр

аб
. Р

од
ы

. Л
ик

ер
. П

ас
иф

е.
 Я

ко
би

. А
за

н.
 А

с.
 С

ду
. К

ан
та

та
. Я

йц
о.

 У
то

к.
 О

рх
ид

ея
. Г

ор
ж

ет
. У

ро
к.

 Л
ао

с.
 К

ап
ри

. И
тр

. П
ья

. Т
он

. К
ал

е.
 К

ро
на

. М
ар

ал
. В

ол
оп

ас
. К

оп
.

Кл
ю

че
во

е 
сл

ов
о:

 Я
нс

зо
н

Коллектив работников школы №7 выражает искреннее 
соболезнование бывшему директору школы Илюшину 
Анатолию Сергеевичу в связи с тяжелой утратой – смер-
тью БРАТА. Тяжело терять родных людей. Скорбим и 
разделяем с Вами боль и горечь невосполнимой утраты.

Из него 
вылупляется 

цыпленок

Сканворд с сайта:
www.mediapositiv.com

ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий» ПРИГЛАШАЕТ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

Телефон: 9-61-56

воспитателей, поваров, 
официантов, кухонных рабочих, 

горничных, дворника



елезногорские 
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

4-20-12, 4-86-24

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ:
 в Москву и Санкт-Петербург

 в цирк, театры, аквапарк 
и океанариум для школьников

15 лет с вами!

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ 

АВТОБУСЫ  от 15 до 43 мест 

по России, СНГ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ ВАСИЛИЯ ВИКТОРОВИЧА

Тел.:8(905)158-01-53 (Василий), 8(903)875-54-32, 4-81-07
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Состав пиццы “Мясное 
ассорти”: сыр моцарелла, 
ветчина, сервелат, 
куриное филе, охотничьи 
колбаски, помидоры, перец 
болгарский, маслины, 
фирменный томатный соус.

Пиццу  “Мясное ассорти”
дарит следующему
победителю  
спонсор 
конкурса  
компания

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

ОТВЕТЫ начинаем принимать  
в ПОНЕДЕЛЬНИК 13 мая с 9.00

ПЕРВОМУ 

УГАДАВШЕМУ -  

ПИЦЦА  

В ПОДАРОК!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Последнюю нашу фотозагадку, 
к сожалению, никто не отгадал!

Поэтому мы предлагаем вам фото этих 
загадочных ступенек еще раз -  

в более узнаваемом виде. И надеемся, 
что теперь пицца «Мясное ассорти» 

найдет своего победителя!

Любите и узнавайте наш город 
вместе с нами!

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00
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