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«Памяти павших 
будем достойны»
Железногорцы отметили 
самый священный для всех 
россиян праздник - 
День Победы.

Последний звонок
Мечты выпускников 11«А» 
класса школы №7. 
А о чем мечтаете вы? 
Напишите о своих школьных 
годах на страницах 
нашей газеты. СТР. 11
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СТР. 10
Угадайте изображенное 
на фото место 
и получите пиццу.

СТР. 10

СТР. 17

Мастер-класс 
От пРОфЕссиОНалОВ
12 мая на льду катка «Юбилейный» тренеры и воспитанники 
МХк «Спартак» дали уроки профессионального мастерства 
юным хоккеистам

Прогноз погоды
Май

По информации www.yandex.ru
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«Мистер Вселенной»
В Железногорске прошел 
первый творческий конкурс 
для мальчиков.
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игроки «Металлурга» внимательно слушали наставления 
тренера высшей категории, мастера спорта Александра 
Филиппова.

Столичный хоккейный клуб и «Юби-
лейный» сотрудничают. Наши юные хок-
кеисты со своим тренером Геннадием 
Богомоловым были в гостях в Москве в 
апреле 2018 года на совместной трени-
ровке в Спортивной Школе Олимпийско-
го резерва «Спартак», а в феврале этого 
года посетили матч Молодежной Хоккей-
ной лиги с участием клуба. Теперь спар-
таковцы приехали с ответным визитом в 
Железногорск.

Мальчишки увидели мастерство опыт-
ных хоккеистов, услышали полезные со-
веты и получили море позитивных эмо-
ций. Отработка игры в парах, передачи, 
ускорения и, конечно, работа с шай-
бой. Со стороны это напоминает обыч-
ную тренировку. Вот только сегодня ре-
бята слушают наставления от тренера 
высшей категории, мастера спорта Алек-

сандра Филиппова, тренера первой кате-
гории, мастера спорта международного 
класса Дмитрия Дударева, тренера пер-
вой категории ильи Аккуратова, чемпи-
она Московской области среди юноше-
ских команд, финалиста ЮХл 2012 года 
Михаила Хорошева. Помощники трене-
ров – выпускники хоккейных школ Мос-
ковской области Богдан львутин, Григо-
рий Филиппов, Дмитрий Петрык и илья 
Романов.

Ученики с восторгом наблюдали за ма-
стерами и с удовольствием выполняли 
все «тренерские» установки, а также не 
скрывали, что стремятся достичь таких же 
высот, как и звёздные тренеры. 

– Такие встречи нужно проводить регу-
лярно. Они помогают тренеру увидеть 
набор других упражнений, как ребя-

та ведут себя с незнакомыми тренерами, 
оценить их коммуникабельность. Когда 
ребята осваивают упражнения, у них по-
является интерес, желание дальше зани-
маться. Если ребёнок немного «остыл», 
то нужно вселить в него новый импульс, 
тогда он всегда будет на плаву, – считает 
Александр Филиппов.

Старшие хоккеисты в основном отра-
батывали технику владения шайбой при 
выполнении виражей и при виражах «ко-
рабликом» – когда игрок передвигается 
боком, всё время видит площадку и мо-
жет отдать пас из этого положения в лю-
бой момент. У малышей больше внима-
ния уделялось технике катания, отработке 
различных элементов и дриблинг (ма-
неврирование с шай-
бой).
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   ДОСКА ПОЧЕТА    УСПЕХ

Уважаемые куряне! Уважаемые железногорцы!

Поздравляю вас с Международным днем 
семьи!

Семья – главное, что у нас есть. Семья учит 
нас заботиться о близких и дает силы преодоле-

вать любые трудности. Именно в семье формируется 
мировоззрение каждого человека, передаются из поко-

ления в поколение культурные традиции, а также нравствен-
ные и духовные ценности.

Администрация Курской области стремится поддерживать каждую се-
мью, создавать полноценные условия для воспитания детей. В регионе 
строятся детские сады, школы, объекты культуры и спорта, реализуется 
целый спектр мер поддержки молодых и многодетных семей. Мы наме-
рены целенаправленно продолжать эту работу и в дальнейшем. 

В этот день самые теплые слова благодарности семьям, в которых 
двое, трое и более детей. Искренние пожелания счастья молодым се-
мьям. Низкий поклон дедушкам и бабушкам, вырастившим собствен-
ных детей, а теперь помогающим воспитывать внуков и правнуков.

Дорогие земляки, пусть растут и крепнут ваши семьи. Пусть в них всег-
да царят любовь, взаимопонимание, мир и благополучие! 

Врио губернатора Курской области  Роман СТАРОВОЙТ

От всей души поздравляю вас с Международным днем 
семьи!

Семья, забота о родных и близких - главные ценности в 
жизни каждого человека. Они придают жизни людей особен-

ный смысл, помогают в полной мере познать счастье и радость, 
преодолеть любые невзгоды. 

Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нрав-
ственные, культурные и духовные ценности. В городе Железногорске немало 

дружных семей, в которых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. 
Молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чи-

стоту и искренность отношений, бережет семейные традиции. Особую благодарность 
хочу выразить семьям первостроителей города и трудовых династий, многодетным  
семьям. 

Крепкая, благополучная семья является основой здорового общества. И чем больше 
будет таких семей, тем богаче и сильнее будет Россия.

Особые слова благодарности семьям с приемными детьми за щедрость души, роди-
тельский труд, терпение и заботу. 

   В этот праздничный день желаю всем семьям пронести свою любовь через годы и 
каждый день помнить, что они самые родные друг другу люди! Пусть в каждой семье 
царят мир, добро и любовь! Счастья вам, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Глава города Железногорска Дмитрий КОТОВ

КОГДА СБЫВАЕТСЯ 
ВЫСОКАЯ МЕЧТА
Мы продолжаем рассказывать о железногорских парнях, 
принявших участие в Параде Победы на Красной площади 
9 мая в Москве

За большие заслуги в развитии дошкольного образова-
ния Почетной грамотой Главы города награждена Астафь-
ева Людмила Владимировна - заведующая детским са-
дом №3.

За активную жизненную позицию, оказанную помощь в 
проведении городских мероприятий, Благодарностью Гла-
вы города награждены следующие волонтеры:

Калинина Юлия Андреевна - обучающаяся 11 класса 
школы №13;

Цветкова Мария Александровна - обучающаяся 11 
класса школы №13;

Хабитова Валерия Викторовна - обучающаяся 11клас-
са школы №3.

(Постановления №919 от 06.05.2019; №949 от 13.05.2019 г.)

   ПРИМИ УЧАСТИЕ
СПАРТАКИАДА 
ИНВАЛИДОВ ЖДЕТ 
УЧАСТНИКОВ
27 мая на базе ФОК «Старт» состоится второй 
этап городской спартакиады среди инвалидов 
и детей-инвалидов. Открытие в 10.00 (начало 
турниров по шашкам и шахматам в 9.00).

В программе: настольный теннис (мужчины и женщины); 
шахматы (мужчины, женщины и дети); шашки (мужчи-
ны, женщины и дети); дартс – метание дротиков в мишень 
(мужчины, женщины и дети); стрельба из пневматической 
винтовки (мужчины и женщины); легкая атлетика: бег 100 
метров; толкание ядра; прыжки с места (мужчины, женщи-
ны и дети). 

Приглашаем инвалидов и детей-инвалидов принять 
участие в данном мероприятии. При себе иметь сменную 
и спортивную обувь.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ - 
ПОД ЗНАКОМ СПОРТА
1 июня напротив КДЦ «Русь» пройдет 
масштабный спортивный фестиваль 
#ВСЕНАСПОРТ.рф. Начало в 10.00.

Это спортивно-интерактивное мероприятие, главная 
идея которого – приобщить к спорту, зарядить положи-
тельными эмоциями и дать как можно больше возможно-
сти для проявления активности. Событие объединит сотни 
спортсменов и зрителей. Участие в фестивале бесплатное, 
необходима только регистрация на сайте всенаспорт.рф

В программе – спортивные соревнования, показательные 
выступления спортклубов и школ, танцевальных и музы-
кальных коллективов. На фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф при-
глашены именитые спортсмены города и Курской области.

Во время фестиваля работает большое количество не 
только спортивных, но и других интерактивных площадок. 
Любой желающий сможет принять участие в соревновани-
ях по стритболу, воркауту, кросс фиту, пауэрлифтингу, по-
бороться на руках и доказать свои силы в гиревом спорте. 
Зрителей ждет масса интересных конкурсов и розыгры-
шей, яркая концертная и показательная программа.

Самые активные участники получат памятные подар-
ки. Победители соревнований – призы из рук именитых 
спорт сменов.

Мероприятие организовано благотворительным фон-
дом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при 
поддержке администрации города и Центра развития и 
популяризации физической культуры и спорта.

Сержант 2 курса Военно-кос-
мической академии им. Мо-
жайского Владислав Романов с 
детства мечтал стать военным 
летчиком. Брал пример с дедуш-
ки, героя войны. Как-то по-взро-
слому определился с решени-
ем: сразу – и навсегда. Готовился 
к поступлению, тренировался, 
усложнял себе нагрузки, таскал 
тяжелые рюкзаки с гантелями. В 
14 лет, после 7 класса, поступил 
в кадетскую школу, по окончании 
которой в 2017 году стал курсан-
том Военно-космической акаде-
мии.

Маме было особенно тяже-
ло согласиться с решением сына. 
Убедила бабушка – раз хочет, 
пусть едет. Поначалу парню было 
трудно: оторванность от дома, 
сложности в учебе, необходи-
мость все успевать. Однако Влад 
не из тех, кто сдается при первых 
неудачах:

 - Постепенно я стал понимать, 
что если я не сделаю, то никто не 
сделает, - говорит он. 

Сейчас Влад – отличник, сер-
жант, старшина, в его подчине-
нии – 137 человек. А ему – 19 
лет. К каждому человеку нужно 
найти подход, позаботиться, по-
мочь в овладении военным ре-
меслом. Влада ценят товарищи, 
преподаватели. Уважают за муж-
скую скромность, сдержанность, 
твердость характера. А он пере-
живает за маму, бабушку, папу, 
младшую сестренку. Влад дол-
го не сообщал маме о своем уча-
стии в Параде. Она собиралась к 
нему приехать на майские празд-
ники, парню не хотелось ее ра-
зочаровывать, сообщать, что не 
будет на месте. Видятся они ред-
ко, два раза в год. В новогод-
ние праздники Владислав быва-
ет дома 15 суток и летом 30. Все. 

В Параде Победы Влад участво-
вал впервые. От академии обыч-
но выступают курсанты 2 и 3 кур-
сов. Кандидатуры отбираются 
тщательно, по всем параметрам. 
Как говорится, лучшие из лучших. 

Готовятся долго. В этом году на-
чали с декабря. Тренировались 
сначала у себя в академии. В мар-
те их перевезли в Подмосковье, 
начались совместные репетиции. 

Три раза в неделю пешком 5 км 
добирались до военного полигона 
в Алабино, там ожидали несколь-
ко часов своей очереди, проходи-
ли два раза – и назад. Поблажек 
участникам – никаких. Все учеб-
ные темы в академии придется 
нагонять собственными силами, 
но это никого не пугало. О Пара-
де мечтали еще будучи кадетами.

- 9 мая встали в три часа ночи, в 
семь уже были в Москве. Нем-
ного поспали в автобусе и в чи-
сле первых подошли к Красной 
площади. Там ожидали еще не-
сколько часов. Пересчитали все 
кирпичи, елки, передумали мно-
го всего. И вот начали движение. 
Зазвучал наш «Марш космонав-
тов». Все отработано до автома-
тизма. Идешь строевым и уже не 
ощущаешь этого, как будто обыч-
ным шагом движешься. У меня 
было выигрышное место в строю, 
близкое к трибуне. Увидел Пути-
на, Шойгу, Медведева, Назарба-
ева, - вспоминает Владислав. 

Когда шли от Красной площа-
ди, по традиции пели песни: «Ла-

дога», «Родная страна», «Марш 
космонавтов», фотографиро-
вались на фоне московских до-
стопримечательностей. В тор-
жественной обстановке Владу и 
другим курсантам вручили ме-
даль «За участие в военном пара-
де в День Победы». Впечатления 
очень сильные - остаются на всю 
жизнь.

- Это моя первая медаль, было 
очень приятно, - отметил он.

Владислав Романов признает-
ся, что обязательно постарается 
в следующем году вновь принять 
участие в Параде Победы. Дата 
юбилейная, нельзя пропустить.

Мама Элла вместе с родными 
смотрела Парад по телевизору. 
А потом еще и еще раз в записи. 
Трудно передать, какие сильные 
чувства испытала она. Радость, 
волнение, восхищение, страх – 
все смешалось, захватило дух. 31 
мая всей семьей поедут к Владу 
поздравить его с днем рождения. 
28 мая ему исполняется 20 лет.

Светлана Староста



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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ОБСУДИЛИ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
7 мая участники заседания заслушали отчет профсоюза 
педагогов, рассмотрели ресурсы и возможности городского 
Совета отцов, обсудили дальнейшие рабочие планы

17 МАЯ с 15.00 ДО 16.00 в редакции газеты «Железно-
горские новости» состоится прямая линия с педагогом-
психологом Центра социальной помощи семье и де-
тям Еленой Анатольевной ГОЛОВИНОЙ, посвященная 
Международному дню детского телефона доверия.

ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ 
ОТХОДОВ
Одним из часто задаваемых вопросов 
горожанами является вопрос утилизации 
ртутьсодержащих отходов

9 февраля 2018 года вступило в силу постановление ад-
министрации города Железногорска №226 «Об утвержде-
нии Порядка сбора ртутьсодержащих отходов на террито-
рии города Железногорска». Данный Порядок разработан 
на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.09.2010г. №681 «Об утверждении Пра-
вил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, не-
надлежащий сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых мо-
жет повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде».

Порядок возлагает прямую обязанность на УК и ТСЖ 
по первичному сбору ртутьсодержащих отходов без взи-
мания платы. В связи с этим УК и ТСЖ обязаны: обустро-
ить места временного накопления РСО (в соответствии с 
установленными требованиями действующего законода-
тельства); определить должностное лицо, ответственное 
за прием РСО;  разместить в СМИ информацию для насе-
ления о местах, времени и условиях приема РСО; в обяза-
тельном порядке предусмотреть наличие демеркуризаци-
онного комплекта в месте сбора РСО; заключить договор 
со специализированной организацией, имеющей лицен-
зию на деятельность по сбору отходов 1 класса опасности.

Невыполнение данного постановления может повлечь за 
собой привлечение к административной ответственности 
надзорными органами.

Пресс-группа администрации города

К МОРЮ - ИЗ КУРСКА
Началась продажа билетов в Сочи, Анапу  
и Симферополь направлением из Курска

Рейсы будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн». Как 
рассказал председатель комитета промышленности и 
транспорта Курской области Роман Колесниченко, по-
леты в южном направлении будут осуществляться на ком-
мерческой основе.

Со 2 июня для курян откроются Сочи. Вылеты один раз в 
неделю по воскресеньям. Из Сочи – в 11.00, прилёт в Курск – 
в 13.00, вылет из Курска – в 14.00, прилёт в Сочи – в 16.05.

С 10 июня стартуют авиарейсы в Симферополь. Рейсы 
будут совершаться еженедельно по понедельникам. Вылет 
из Курска – в 10.15, прилёт в Симферополь – в 12.30, вы-
лет из Симферополя – в 13.30 прилёт в Курск – в 15.45.

С 11 июня полеты будут организованы в Анапу. Один раз 
в неделю по вторникам. Вылет из Курска – в 10.50, при-
лёт в Анапу – в 12.50, вылет из Анапы – в 13.50, прилёт в 
Курск – в 15.50.

Улететь к Черному морю из Курска можно будет на ком-
фортабельном воздушном судне CRJ-200 вместимостью 
50 мест. Продажа билетов по данным направлениям уже 
открыта. В Сочи цена билетов начинается от 6700 руб., в 
Анапу от 6200 руб., в Симферополь от 6500 руб.

Совет провел последнюю в этом 
учебном году встречу на базе дет-
ского сада №2. Такие выездные 
заседания, помимо обсужде-
ния различных аспектов развития 
образовательной сферы, дают 
возможность познакомиться с ре-
альными результатами. Экскур-
сия по современному, красивому 
и комфортному дошкольному уч-
реждению стала приятным завер-
шением делового разговора.

А начался он с доклада предсе-
дателя железногорской проф-
союзной организации работ-
ников образования Галины 
Гнездиловой. Профсоюз дейст-
вует на основании трехсторонне-
го отраслевого соглашения меж-
ду профсоюзом, администрацией 
города и управлением образова-
ния. Как подчеркнула руководи-
тель профсоюза, это партнерство 
позволяет сохранять и даже рас-
ширять социальные льготы и га-
рантии педагогам. В том числе, 
55 молодых педагогов получили 
в 2018 году надбавку к зарплате, 
на это пошло 1,342 млн руб. из го-
родского бюджета; 57 работников 
при выходе на пенсию воспользо-
вались правом получить три окла-
да, общая сумма выплат состави-
ла 1,536 млн руб.; 342 педагога 
получили надбавки за отраслевые 

награды на сумму 8,32 млн руб.; 
112 педагогам оказана матери-
альная помощь в связи с болезнью 
на сумму 2,467 млн руб. Помимо 
этих и ряда других соцгарантий 
учительский профсоюз выполня-
ет дополнительные обязательства. 
В частности, оказывает юридиче-
скую помощь, выдает санаторные 
путевки, организует профессио-
нальные конкурсы. 

Активно действуют школьные 
первички. Особенное достиже-
ние – в прошлом году профор-
ганизация школы №13 занесена 
в Книгу почета общероссийского 
профсоюза образования. 

Сегодня, подчеркнула Галина 
Гнездилова, внимание учитель-
ского профсоюза сосредоточено 
на вопросе достойной заработ-
ной платы педагогов.

Председатель городского 
Совета отцов Владимир Тю-
фекчиев сообщил, что за прош-
лый год силами этой обществен-
ной организации проведено два 
десятка мероприятий в образова-
тельных учреждениях – конкур-
сы, соревнования, мастер-клас-
сы. В четырех общегородских 
мероприятиях – «Зимние заба-
вы», «ПапаЗона», «Богатырские 
сражения» и «Нарисуй Победу» 
участвовало несколько тысяч го-

рожан. Деятельность Совета от-
цов целиком финансируется за 
счет грантов, выигранных в раз-
личных конкурсах социальных 
проектов. В этом есть свой минус 
– средства ограничены периодом 
действия конкретного проекта.   

На заседании предложили рас-
ширить поле социальной дея-
тельности Совета отцов. Напри-
мер, в качестве общественных 
воспитателей можно взять под 
опеку трудных детей, вместе со 
старшеклассниками включиться 
в борьбу с подростковой нарко-
манией, проводить экологиче-
ские акции, субботники. Многие 
из этих дел не потребуют финан-
совых вливаний. Зато понадо-
бится создать энергичные ячей-
ки отцов-активистов в детсадах и 
школах, обеспечить плотное вза-
имодействие с образовательны-
ми учреждениями и другими об-
щественными объединениями.

Совет по образованию обдумы-
вает также план собственной ра-
боты на будущий учебный год. 
Уже сейчас можно сказать, что в 
него будет включено рассмотре-
ние итогов работы городской сфе-
ры образования в 2018-2019 гг. и 
знакомство с новыми объектами - 
«Кванториумом» и школой №14. 

Галина Лысова

Напомним, в марте пенсио-
неры-активисты при поддержке 
местного отделения «Союза жен-
щин России» и Управления ПФР 
стали участниками регионально-
го проекта «Геронтоволонтерство: 
55+». Это социальное начинание 
объединило людей, которые в 
серебряном возрасте сохранили 
энергичность и готовы оказывать 
помощь другим пожилым и пре-
старелым. Лидером волонтер-
ской секции «Союза женщин Рос-
сии» стала Наталья Агафонкина.

6 мая председатель отделе-
ния «Союза женщин России», на-
чальник Управления ПФР в г. 
Железногорске Лариса Хован-
ская познакомила волонтеров 
с порядком увеличения выплат, 
связанных с ежегодной индекса-
цией пенсий. Задача активистов – 
четко и доступно разъяснить но-
вовведения своим подопечным, 
и престарелым людям не нужно 
будет лично посещать Пенсион-
ный фонд.

Лариса Хованская на примере 
показала изменения в начисле-
нии пенсионных выплат, сделав 
особый акцент на том, как пра-
вильно рассчитать прибавку в ка-
ждом конкретном случае. Ведь 
пожилым волонтерам самосто-
ятельно придется делать это для 
своих подопечных.

Информация о пенсиях очень 
важна для пожилых людей, как и 

помощь в повседневной жизни. 
Серебряные волонтеры уже актив-
но поддерживают словом и делом 
тех, кто немощен, а близких ря-
дом нет. Это требует определен-
ной подготовки, и учебе волонте-
ров уделяется большое внимание.

— Из Курска приезжают психо-
логи и другие специалисты. Они 
рассказывают добровольцам, 
как правильно работать с людь-
ми пожилого возраста, как вести 
себя в возможных нестандартных 
ситуациях,— уточнила Лариса 
Хованская.

Узнав, что в городе появилось 
движение возрастных волонте-
ров, к ним часто стали обращать-
ся престарелые горожане, мол, и 
за нами закрепите кого-нибудь. 
Как подчеркнули на встрече, этим 
занимается Центр социального 
обслуживания населения. А во-
лонтерская организация может 
принимать в свои ряды желаю-
щих помочь бабушкам и дедуш-
кам. Таким деятельным пенсио-
нерам добровольцы серебряного 
возраста всегда рады.

Галина Лысова

   ГЕРОНТОВОЛОНТЕРСТВО

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОДЕЛЯТСЯ 
ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Добровольцы из числа пожилых людей берутся разъяснить 
своим ровесникам новшества пенсионного законодательства. 
А это требует определенной подготовки.

Лариса Хованская информировала волонтеров 
о пенсионных новшествах.
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Утро 9 мая выдалось ненаст-
ным, но в этом году числен-

ность шествия побила очеред-
ной рекорд. С портретами своих 
родных Бессмертным полком 
вышли 14 тысяч горожан. Это 
практически в два раза больше, 
чем в прошлом году. Моросяще-
му дождю и лужам они противо-
поставили воодушевление, ра-
дость и гордость. Ради славных 
предков можно и потерпеть ве-
сенний дождик, ведь они ради 
нас выдержали тяготы страшной 
войны и победили.

Бессмертный полк шел по  
ул. Ленина от Дворца горняков 
до ЗАГСа гордым и неспешным 
шагом, с песнями и криками 
«Ура!». Во главе колонны – со-
трудники МВД, ветераны ло-
кальных войн, юнармейцы и ка-
деты. А дальше просто людское 
море, и над ним тысячи портре-
тов, тысячи судеб, память о ко-
торых собирается по крупицам 
и бережно передается детям. 
Детей тоже очень много в ко-
лонне. Среди них – семилетняя 
Маша Анненкова. Вместе с ма-

мой Натальей они идут в память 
о ефрейторе разведроты Викто-
ре Антоновиче Галкине. Он ушел 
на войну подростком, припи-
сав себе в военкомате два года. 
Вернулся и до конца своих дней 
приходил на самый свой глав-
ный праздник.

— Теперь мы ходим вместо него. 
И будем делать это каждый год,— 
уверена Наталья Анненкова.

По мере приближения к цен-
тральной площади колонна Бес-
смертного полка пополняется 
новыми людьми, по обеим сто-
ронам улицы зрители привет-
ствуют «однополчан».

Ольга Шалдунова (на фото 
справа) присоединилась к ко-
лонне в первый раз. У пожилой 
женщины были сомнения, стоит 
ли выходить в такую погоду, но 
она все же решилась. Она при-
несла с собой фото дяди и отца 
– Антона Алексеевича и Феодо-
сия Никитовича. Дядя пропал 
без вести, а отец дошел до Бер-
лина, написал на Рейхстаге свое 
имя гвоздиком. Для нее эти две 
старые фотографии очень до-
роги, и она не поднимает их на 
древке, а прижимает к сердцу.

Для многих железногорцев 
акция «Бессмертный полк» ста-
ла толчком к более углубленно-
му изучению семейной истории. 

Татьяна Гавриш совсем не 
помнит своего дедушку Ивана 
Михайловича Титова, с бабуш-
кой Марфой Ивановной тоже 
не удалось пообщаться: пожи-
лая женщина частично потеряла 
слух после того, как немец уда-
рил ее прикладом по голове.

— Каких-то подробных данных 
о них у меня нет. Мы ищем све-
дения о них в Интернете. Хоро-
шо, что сохранились фотогра-
фии, и мы уже три года ходим в 
Бессмертном полку.

В этот раз Татьяна пришла на 
праздник с младшим сыном 
Матвеем. А перед этим успела 
поздравить старшего Владис-
лава, который сегодня прохо-
дит службу в Смоленском полку. 
Есть у нее и взрослая дочь.

— Надеюсь, мои дети тоже бу-
дут носить портреты своих 
предков, даже когда меня не 
станет. И будут они у нас дей-
ствительно бессмертными,— 
сказала Татьяна.

Екатерина Гладушина

Официальные торжества 
начались утром у сте-

лы «Слава защитникам Отече-
ства».

Цветы и венки возложили 
представители власти, пред-
приятий и учреждений города, 
ветеранских организаций. Во 
имя памяти, во имя подвига.

Пожилые люди, те, кто пом-
нит суровые дни войны, не-
смотря на возраст и болез-
ни, каждый год в День Победы 
обязательно приходят к ме-
мориалу, считая своим долгом 
почтить память отцов, братьев, 
товарищей.

Из сквера многие отправи-
лись в музей партизанской сла-
вы «Большой Дуб». Почтить 
память солдат, которые не вер-
нулись с поля боя и не дожили 
до 74-ой годовщины Победы, 
собрались первые лица города, 
представители градообразую-
щего предприятия, духовенства, 
общественных организаций, 
полиции, юнармейцы… Почёт-
ное место заняли ветераны.

При первых звуках Гимна на-
шей страны замирает мемо-
риал. Начинается памятный 
митинг, на котором рассказы-
вают о тех, кто воевал, о тех, 
кто погиб. Звучат стихи о войне. 
Юнармейцы гордо держат та-
блички с именами великих во-

еначальников.
В этот день слова искренней 

благодарности неоднократно 
прозвучали в адрес тех, кто це-
ной своих жизней отстоял сво-
боду и независимость Родины 
и кто ковал Победу в тылу.

Поблагодарил ветеранов за 
их подвиг и волю к победе, по-
желал им крепкого здоровья и 
мирного неба над головой гла-
ва города Дмитрий Котов.

— 1418 дней и ночей наш на-
род ковал победу на фронте и 
в тылу. И мы выстояли, мы по-
бедили, освободив не толь-
ко свою страну, но и большую 
часть Европы. Дорогие ветера-
ны, спасибо вам за ваш подвиг. 
Мы никогда его не забудем. 
Все, что мы делаем сегодня – 
продолжаем традиции, воен-
но-патриотическое воспитание 
будет продолжаться всегда. 
Чтобы война никогда не повто-
рилась,— сказал он.

С добрыми словами в адрес 
старшего поколения, победив-
шего в жестокой схватке с не-
навистным врагом, также об-
ратился депутат областной 
Думы Виктор Солнцев.

— 74 года назад закончилась 
эта зверская, но наша победо-

носная война. Миллионы лю-
дей погибли как на войне, так 
и в тылу. И с каждым годом ста-
новится все меньше участни-
ков тех событий. Дорогие вете-
раны, наш народ чтит всё, что 
вы сделали. Вы не только заво-
евали и отстояли мир, но вос-
становили разрушенную стра-
ну, восстановили предприятия, 
построили город Железногорск 
– все благодаря вашим ру-
кам,— обратился к ветеранам 
Виктор Солнцев.

К поздравлениям присое-
динились глава Железно-
горского района Александр 
Фролков и протоиерей 
Алексей Калашников.

— Один из ветеранов сказал, 
что если мы забудем эту войну 
– ждите следующую. Мы ни-
когда ее не забудем, не забу-
дем 20 миллионов потерянных 
жизней. Пусть никогда война 
не повторится,— сказал Алек-
сандр Фролков.

В этом году памятный митинг 
посетили гости из Курчатова. Бо-
лее 30 участников клуба любите-
лей бега «Черепашки» уже более 
40 лет зажигают факел от Вечно-
го огня священных мест сраже-
ний Великой Отечественной во-
йны и приносят в родной город.

— Сегодня в 10 часов вечера, 
когда все жители нашего города 

соберутся на главной площади, 
мы принесем огонь с Большого 
Дуба – священного места,— ска-
зал участник легкоатлетического 
пробега Сергей Задумин.

Вместе с главой города Дми-
трием Котовым спортсмен покло-
нился Вечному огню и зажёг от 
него факел, символизирующий 
преемственность поколений.

Память погибших воинов 
почтили минутой молчания, 
а потом в их честь прозвуча-
ли оружейные залпы. В память 
всех, кто воевал на фронтах, 
ковал победу в тылу, томился в 
плену, участники встречи воз-
ложили венки и цветы к Вечно-
му огню.

Ольга Лунёва

«ПАМЯТИ ПАВШИХ
Железногорцы отметили самый священный 
для всех россиян праздник – День Победы

Железногорцы в пятый раз прошли Бессмертным полком
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На празднике 9 мая в цен-
тре города основное вни-

мание – к людям, вынесшим на 
своих плечах тяготы войны и за-
воевавшим Победу.  

Ветераны с радостью встреча-
ли ряды Бессмертного полка на 
центральной площади, несмо-
тря на возраст и неласковую по-
году. Они терпеливо ждали, но 
не скучали: слушали песни о во-
йне, принимали цветы от волон-
теров и детишек, были рады по-
видать друг друга и поговорить.

Когда шеренги народно-
го парада пошли по площади, 
эти мужественные люди уже 
не скрывали эмоций: женщи-
ны не сдерживали слез, а офи-
цер в отставке Николай Ремизов 
подошел вплотную к колонне и 
рукопожатиями приветствовал 
участников. 

Когда людской поток Бес-
смертного полка прошествовал, 
праздник «перешел дорогу». Со 
сцены у КДЦ «Русь» железногор-
цев сердечно поздравили глава 
города Дмитрий Котов, де-
путат областной Думы Вик-
тор Солнцев, председатель 
городской Думы Александр 

Воронин, благочинный Же-
лезногорского епархиально-
го округа иерей Алексей. Они 
говорили о том, что нам жиз-
ненно важно сохранять в поко-
лениях признательность вете-
ранам и историческую память 
о тяжелейшей войне и славной 
Победе. 

От имени ветеранов Великой 
Отечественной войны выступил 
Виктор Погорелов:   

— Поздравляем всех железно-
горцев с этим замечательным 
праздником. Желаем всем мир-
ного неба. Родине – могущества 
и процветания! 

А затем детские и молодеж-
ные творческие коллективы го-
рода подарили всем большой 
и яркий концерт «Правнуки По-
беды». Танцевальные ансамбли 
«Грация», «Лотос», «Жемчужи-
на КМА»; вокальные ансамбли 
«Ноктюрн», «А-Микс», «Кару-
сель», актеры народного театра 
«Данко» и многие другие специ-
ально к этому празднику готови-
ли песни, танцы и стихи.

— Для нас большая честь сделать 

праздник Великой Победы в Же-
лезногорске красивей и веселей. 
Мы постарались создать ветера-
нам и зрителям всех возрастов 
хорошее настроение,— сказала 
солистка вокального ансамбля 
«Ноктюрн» Лариса Таранова.

Пользовалась популярностью 
и развернутая сбоку от «Руси» 
площадка «полевой кухни», где 
разместили несколько палаток 
и столики с креслами на све-
жем воздухе. Здесь всех желаю-
щих комбинат питания учащих-
ся потчевал фронтовой кашей 
– гречневой, с мясной тушен-
кой. В отдельной комфорта-
бельной палатке принимали ве-
теранов, предлагали фронтовые 
сто грамм, кашу и сладости.

— Вкусно, как в молодости,— 
нахваливал угощение бывший 
фронтовик Александр Кувши-
нов.

Он освобождал Киев и Ке-
нигсберг. Говорит, что между 
боями такая каша казалась бой-
цам лучшей едой в мире.

Сотрудники школьных столо-
вых неустанно наполняли тарел-

ки гречкой, плотно уставляли 
ими подносы и выносили к сто-
ликам.

—Каша идет влет, но первы-
ми обслуживаем ветеранов. На 
приготовление этого празднич-
ного блюда у нас ушло сорок 
килограммов гречневой крупы 
и 20 килограммов тушенки. 

Хватит ли?— улыбается заведу-
ющая производством столовой 
школы №9 Марина Бадегина.

Вот таким разным, трогатель-
ным и веселым, личным и мно-
голиким, а одним словом – 
живым, получился праздник 
Великой Победы.

Галина Лысова

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ»
Ветераны - главные в День Победы

Вечером 9 мая на площади 
перед КДЦ «Русь» состоялся 

концерт «Поклонимся великим 
тем годам». Собрались желез-
ногорцы всех возрастов. Иначе 
и не могло быть. Этот праздник 
особый, священный, выстра-
данный, а потому дорог и бли-
зок каждому человеку нашей 
страны. В нем - наша гордость, 
слава и величие.

Концерт начался с выступле-
ния духового оркестра. Это очень 
символично. Ни один праздник 
победных сороковых не прохо-
дил без них. Музыканты подго-
товили специальную программу, 
состоящую из мелодий военных 
лет, вальсов, фокстротов, танго – 
все, что так любили наши мамы, 
папы, бабушки и дедушки. А ког-
да вместе с оркестром запел Вла-
димир Кудинов, то устоять на 
месте было уже невозможно: то 
там, то здесь закружились ра-
достные пары. Ветераны пер-
вого микрорайона Нина Хло-
пова и Николай Витчинов с 
удовольствием танцевали вальс.

— Для меня День победы – это 
радость со слезами на глазах. Это 
память о тех, кто не вернулся, кто 
защитил нас. Я родилась после 
войны. И не устаю благодарить 
их, наших героев, сохранивших 
мир, в котором мы живем до сих 
пор. Слава им, вечная память,— 
сказала Нина Хлопова.

Сергей и Екатерина Лазаре-
вы пришли с маленькой дочкой 
Ксенией:

— Нам дорог этот праздник. 
Это наша героическая история, 
наша правда и гордость. Наш 
прадед Максим был героем  

войны. Мы бережно храним 
память о нем. Жаль, 

мало что 

известно о его жизни на вой-
не, но мы обязательно все вос-
становим.

Ирина Вьюшинская расска-
зала о военной истории своей 
семьи:

— Мой двоюродный дед Атраш-
кевич Федор был Героем Совет-
ского Союза, летчиком, погиб в 
первые дни войны. Родной дед, 
отец мамы, Борис Карнышов 
был техник авиаполка на Карель-
ском фронте. Еще один двою-
родный дед, тоже воевавший на 
Карельском фронте, был поли-
труком. Пришел без руки, но на-
учился все делать левой, актив-
но работал в последующую свою 
жизнь. Его жена Валентина была 
сапером. На том же фронте. Но 
встретились они после войны. Ей 
говорили, как же ты за инвалида 
замуж пойдешь, трудно, на себя 
взвалишь все. А она твердо ска-
зала, что выйдет. И семья была 
прекрасная, дети хорошие.

В каждой семье есть свои  
герои войны. Мы помним 

о них, гордим-

ся, рассказываем своим детям, 
стараемся сохранить все до мель-
чайших подробностей. Нить поко-
лений не должна оборваться. 

Юные актеры народного театра 
«Данко» великолепно исполнили 
стихотворения о войне. Чувство-
валось их неравнодушное отно-
шение к тому, о чем они говорили. 
Даниил Чикирев прочел отрывок 
из поэмы Твардовского «Василий 
Теркин», Дарья Буднова – стихот-
ворение Бергольц «Пусть голосу-
ют дети», Диана Данильченко ис-
полнила «Балладу о зенитчицах» 
Рождественского, Екатерина Фи-
латова - трагическое стихотворе-
ние Ольги Киевской «Материн-
ская любовь». А в исполнении 
кадета Ивана Кирсанова прозву-
чало стихотворение «В память о 
ветеранах».

Академический хор ветеранов 
под руководством Татьяны Ши-
линой красиво, жизнерадостно 
пел о победе, о родной земле, 
о мужественном подвиге наших 
солдат. Звучали всеми люби-
мые военные песни: «Катюша», 

« С м у г л я н к а » , 
« С и н и й 

платочек», «Ехал я из Берлина», 
«Огонек», «В землянке». Желез-
ногорцы пели вместе с исполни-
телями, танцевали.

Хор ветеранов Михайловско-
го ГОКа взволновал зрителей 
проникновенной песней «По-
клонимся великим тем годам». 
Проливной дождь, майский, 
теплый, не помешал праздни-
ку. Переждав немного в здании 
«Руси», артисты и зрители со-
брались вновь.

Солистки Дворца горняков 
Ольга Соколова и Юлия Клыче-
ва, которые к тому же вели кон-
цертную программу, исполни-
ли немало замечательных песен, 
завершив поздравление компо-
зицией «Матушка Россия!» Они 
передали эстафету празднично-
го мероприятия на главную сце-
ну, где начался концерт ансамбля 
народной музыки «Интерфолк» 
Дворца горняков.

Артисты ансамбля под-
держивают южнорус-
ские традиции народ-
ного искусства. В их 
репертуаре мно-

го казачьих песен, есть военная 
тематика, городская, любовная. 
Но их исполнение особенное, 
специфическое. В коллективе 7 
мужчин и одна девушка. Все ар-
тисты – настоящие профессио-
налы. Музыкой занимаются по 
велению души.

—Мы интерпретируем народную 
музыку в джазе и в роке. Хотим 
показать зрителям, что народная 
музыка может быть удивитель-
но современной, в интересных 
обработках. Мы хотим, чтобы 
молодежь приобщалась к на-
родной культуре, нашей, истин-
ной, национальной. Мы поем, 
часто сохраняя элементы фоль-
клора, но обработку делаем ин-
струментальную - вот в чем 
специфика,— рассказал руково-
дитель ансамбля Сергей Демин.

К праздничному концерту му-
зыканты подготовили произ-
ведения военных лет, казачьи 
песни, лирические напевы о 
любви, верности, надежде.

После каждого выступления 
ансамбля раздавались восхи-
щенные крики: «Браво! Здорово! 
Давай еще!»

Это было удивительное испол-
нение. Правдиво, величествен-
но зазвучали казачьи песни. На-
стоящая русская душа пела в них 
сама. Энергия добра и любви 
проникала в самую душу, застав-
ляла трепетать, приятно волно-
ваться. Концерт группы продол-
жался около трех часов, люди не 
хотели отпускать музыкантов. Хо-
телось продлить эту радость, это 
единение и счастье.

Светлана Староста

«Поклонимся великим тем годам»

Ветеран Великой Отечественной войны Александр 
Кувшинов и офицер в отставке Николай Ремизов  
с юной участницей Бессмертного полка.

Ансамбль народной музыки «Интерфолк» очень понравился железногорцам.
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ПОЛУЧАЮЩИМ СОЦИАЛЬНУЮ 
ДОПЛАТУ ПЕРЕСЧИТАЮТ 
ВЫПЛАТЫ
Индексация, прошедшая 1 января 2019 года, повлекла за 
собой увеличение размера пенсий, но для малоимущих 
граждан, которым доводят пенсии до минималки при 
помощи федеральной социальной доплаты, - сокращение 
(или даже исчезновение) этой доплаты. В итоге ряд 
пенсионеров не увидели обещанного повышения.

ФОРМА СНИЛС ИЗМЕНИТСЯ
Согласно новому федеральному закону,  
страховые свидетельства будут  заменены 
справкой: бумажной или электронной. Ее 
форма сейчас утверждается. 

Переход будет постепенным. На то, чтобы привести  
госуслугу по регистрации человека в системе обязательно-
го пенсионного страхования в соответствие с поправками, 
есть три месяца. Новые бумажные и электронные справки 
идентичны страховому свидетельству, которое действует 
на данный момент (зеленая пластиковая карточка). На них 
та же информация, что и на свидетельстве. Сами свиде-
тельства продолжают действовать, обменивать их не надо.

Изменения приняты для удобства граждан. Электронную 
справку можно предъявлять в организациях, отправлять 
работодателю по электронной почте.

На формировании пенсионных прав новый формат ре-
гистрации в системе обязательного пенсионного страхова-
ния никак не отражается. Как и раньше, справка выдается в 
УПФ или в МФЦ.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
КАК ФОРМА  РАБОТЫ
Для трудовых коллективов и профсоюзных 
организаций Пенсионный фонд при участии 
представителей региональной организации 
профсоюзов проводит видеоконференции 
на базе приложения «Skype»

Руководители предприятий и учреждений, заинтересо-
вавшиеся такой формой проведения разъяснительной ра-
боты, могут обращаться с заявками о проведении теле-
моста в приемную Территориального отделения ПФРФ по 
телефону 51-20-05 или с письменным заявлением на имя 
управляющего отделением ПФРФ  по Курской области Ва-
лентины Николаевны Романовой.

В ходе таких видеоконференций сотрудники, находясь 
на своём предприятии, в режиме реального времени мо-
гут задавать и получать ответы на вопросы, касающие-
ся пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного 
страхования и социальных выплат, производимых органа-
ми Пенсионного фонда. Кроме того, получить разъяснения 
по электронным услугам, доступным на официальном сай-
те ПФР. В режиме реального времени управляющий отде-
лением Валентина Романова  и специалисты отделения по-
яснят, как  происходит поэтапное повышение пенсионного 
возраста, какие категории граждан сохранят право досроч-
ного выхода на пенсию, какие новые основания появи-
лись для досрочного выхода на пенсию. Также руководите-
ли структурных подразделений Отделения ПФР ответят на 
вопросы сотрудников предприятий по направлениям дея-
тельности Пенсионного фонда РФ.

САЙТЫ-ПОДДЕЛКИ
В Интернете распространены так называемые 
«неофициальные сайты Пенсионного фонда 
России», через которые транслируется 
недостоверная информация и оказываются 
сомнительные услуги

Узнать такие сай-
ты несложно, в 
большинстве слу-
чаев они сделаны 
по одному шаблону 
и используют мно-
гочисленные заим-
ствования с офи-
циального сайта 
ПФР в виде скопи-
рованных элемен-
тов меню, разде-
лов, видеоматериалов и символики Фонда. Таким образом, 
сайты-подделки мимикрируют под официальные источни-
ки информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При 
этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сай-
та Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР.

Плохо структурированная организация сайтов-подделок и 
наличие большого количества рекламных баннеров сильно 
осложняют восприятие информации. Делается это умыш-
ленно, поскольку на помощь растерявшемуся в информа-
ционном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат 
с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться со 
всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго, и для 
решения проблемы человеку практически сразу предлагает-
ся оставить контактный номер телефона. Через некоторое 
время на него поступает звонок с предложением обратиться 
в «правовой центр поддержки», где человеку обещают по-
мочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь 
не бесплатна, но об этом потенциальная жертва «пенсион-
ных юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещан-
ных выплат в действительности не существует.

УПФР в г. Железногорске сообщает, что ни один из по-
добных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения и ре-
комендует гражданам не пользоваться указанными ресур-
сами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации 
и мошеннических услуг. Официальную информацию обо 
всех выплатах ПФР можно получить на сайте Пенсионного 
фонда pfrf.ru, а также в центре консультирования ПФР по 
номеру 8-800-600-4444 (звонок бесплатный из всех ре-
гионов России) или через сервис онлайн-консультанта.

Напомним, социальная до-
плата к пенсии устанавлива-

ется неработающему пенсионеру 
в случае, если общая сумма его 
материального обеспечения не 
достигает величины прожиточно-
го минимума в регионе прожива-
ния. Однако после ряда индекса-
ций пенсия  все равно оставалась 
ниже минимального порога, и 
пенсионер продолжал получать 
доплату, но уже в меньшем раз-
мере - таком, чтобы суммарно его 
доходы достигли прожиточно-
го минимума. В Курской области 
на 2019 год он определен в сум-
ме 8600 руб.  Если же в резуль-
тате индексации общая сумма 
материального обеспечения пре-
вышала региональный прожи-
точный минимум, то гражданин 
переставал получать социальную 
доплату. В итоге самые малообе-
спеченные пенсионеры во время 
последней индексации оказались 
в проигрыше: они либо вообще 
не получили прибавки к прошло-
годней суммарной выплате (пен-
сия плюс соцдоплата), либо при-
бавка была небольшой. 

Принятый 1 апреля 2019 года 
федеральный закон изменил ме-
ханизм исчисления  размера вы-
плат получателям пенсий, кото-
рым производятся социальные 
доплаты к пенсии до прожиточ-
ного минимума. А именно, об-
щие доходы пенсионера, кото-
рые включают в себя пенсии, 
социальные выплаты и другие 
меры социальной поддержки в 
денежном выражении, предо-
ставляемые на территории обла-
сти, сначала доводятся социаль-
ной доплатой до прожиточного 
минимума пенсионера, а затем 
повышаются на суммы проведен-
ных индексаций пенсии и ЕДВ. В 
связи с тем, что по действующе-
му законодательству индексации 
подлежат пенсии и ежемесячные  
денежные выплаты (включая  на-
бор социальных услуг), увели-
чение размера данных выплат в 
результате их индексации произ-
водится сверх прожиточного ми-
нимума пенсионера.

Напомним, с 1 января стра-
ховые пенсии были проиндек-
сированы на 7,05%, с 1 февра-
ля на 4,3%  проиндексированы 
ежемесячные денежные выпла-
ты, пенсии по государственному 
обеспечению с 1 апреля увеличе-
ны на 2%.

Рассчитаем выплаты нера-
ботающему пенсионеру, 

проживающему в Курской об-
ласти

Пример 1: пенсионер в 2018 
году получал страховую пенсию в 
размере 7500 рублей. Других мер 
социальной поддержки не име-
ет. Поскольку сумма пенсии была 
ниже прожиточного миниму-
ма (8600 рублей), ему произво-
дилась федеральная социальная 
доплата в размере 1100 рублей 
(7500 + 1100 = 8600 рублей). 

С 1 января 2019 года страхо-
вая  пенсия проиндексирована 
на 7,05%, соответственно пенсия 
увеличилась на 528 руб.75 коп. и 
составила  8028,75 рубля. 

Увеличение размера пенсии 
в результате индексации (528 
руб.75 коп.) будет произведе-
но сверх размера прожиточного 
минимума пенсионера, и  общий  
доход  составит 9128,75 руб 
(8600 руб. + 528,75 руб.). При 
этом расчёт выплаты федераль-
ной социальной доплаты в 2019 
году ему будет производиться ис-
ходя из размера пенсии на де-
кабрь 2018 года, т.е. без учёта 
индексации.

Пример 2:  в 2018 году стра-
ховая  пенсия по инвалидности  у 
гражданина была 5000 руб., еже-
месячная денежная  выплата по 3 
группе инвалидности - 2073,51 
руб. и региональные меры соцпод-
держки 500 руб. Так как  совокуп-
ный доход был ниже 8600 рублей, 
ему производилась федераль-
ная социальная доплата в размере 
1026,49 руб. (5000 + 2073,51 + 
500 + 1026,49 = 8600). 

С 1 января 2019 года страховая 
пенсия была проиндексирована 
на 7,05% и составила 5352,50 
руб. Увеличение размера пенсии 
в результате индексации будет 
произведено сверх прожиточного 
минимума, и общий доход в ян-
варе составит 8952,50 руб. (8600 
руб. + 352,50 руб.). А ежемесяч-
ная денежная выплата после ин-
дексации с 1 февраля 2019 года  
на 4,3%, или  на 89 руб. 16 коп., 
составила 2162,67 руб.  

Таким образом, в феврале об-
щий доход пенсионера стал ра-
вен 9041,66 руб. (8952,50 руб. 
+ 89,16 руб.). Он превысил про-
житочный минимум на сумму ин-
дексаций пенсии и ежемесячной 
денежной выплаты. Выплата фе-
деральной социальной доплаты 
пенсионеру будет продолжена.

Пример 3:  пенсия по случаю 
потери кормильца (по категории 
дети, потерявшие одного кор-
мильца в возрасте до 18 лет) у 
гражданина в 2018 году состав-
ляла  5180,24 руб., также он по-
лучал  ежемесячную денежную 
выплату за проживание на тер-
ритории с льготным социально- 
экономическим статусом в раз-
мере 778,41 руб. Поскольку сум-
ма пенсии и ЕДВ была ниже 8600 
рублей, ему производилась фе-
деральная социальная допла-
та  2641,35  руб. (5180, 24 + 

778,41 + 2641,35 = 8600). 
После индексации с 1 января 
2019 года страховой  пенсии на 
7,05%, или на 365, 20 руб., ее 
размер  составил 5545,45 руб. 
Увеличение размера пенсии в ре-
зультате индексации  будет про-
изведено сверх прожиточного 
минимума, и общий доход пен-
сионера в январе 2019 года со-
ставит: 8965,20 рублей  (8600 
руб. + 365,20 руб).

С 1 февраля 2019 года ему так-
же  проиндексировали ежеме-
сячную денежную выплату на 
4,3%, или на 33 руб. 47 коп. Раз-
мер ЕДВ составил 811,88 рублей.  

Таким образом, в феврале 
2019 года общий доход пенси-
онера равен 8998,67 (5180,24 
руб. + 778,41 руб. +2641,35 
руб. +365,20 руб.+33,47 руб.), 
при этом расчёт выплаты феде-
ральной социальной доплаты в 
2019 году ему будет произво-
диться исходя из размера пенсии 
и ежемесячной денежной выпла-
ты на декабрь 2018 года, т.е. без 
учёта индексации.

Повышения пенсий и ежеме-
сячной денежной выпла-

ты в результате прошедших ин-
дексаций будут пересмотрены, 
установлены в новых размерах и, 
начиная с мая текущего года, вы-
плачены:

- получателям страховых пен-
сий с единовременной доплатой 
за 4 месяца - с января по апрель 
включительно;

- с доплатой за 1 месяц  полу-
чателям государственных пенсий, 
индексация которых произведе-
на с апреля текущего года;

- получателям ЕДВ с доплатой 
за 3 месяца (с даты индексации 
ЕДВ – 1 февраля 2019г.). 

У каждого получателя размер 
доплаты будет индивидуальным.

В июне выплаты будут произ-
ведены в новом размере за один 
месяц.

Увеличение доплат пройдет 
беззаявительно, поэтому пенси-
онерам не нужно обращаться в 
Управление Пенсионного фон-
да. Прибавку получат 1511 пен-
сионеров в городе и районе,  что 
составляет 3% от общего коли-
чества пенсионеров, которых 
обслуживает  Управление пен-
сионного фонда РФ в г. Железно-
горске.

По информации Управления пенсионного фонда РФ в г. Железногорске

Фото из Интернета
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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 21 мая. День начи-
нается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Словакии
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, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «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+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
16+

13.40 «Мой герой. Виктор Цвир-
кун» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
00.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» 16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» 12+
05.30 «10 самых...» 16+

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 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 лю-
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 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 “ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА” 16+
12.30 Д/ф “По поводу” 12+
13.25, 2.00 Х/ф “ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ” 12+
15.00, 1.00 Т/с “ПОДРУГА БАН-
КИРА” 16+
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»
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
08.35, 09.25 «СНАЙПЕРЫ». 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...». Гороховец 
заповедный
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
«Дом восходящего солнца»
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в 
Москве»
12.20, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» Информационно-анали-
тическая программа
13.10 «Мы - грамотеи!» Телевизи-
онная игра
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «Пятое измерение».  
Авторская программа Ирины 
Антоновой
15.40 «Белая студия»
16.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 0+
17.55 Исторические концерты. 
Альфред Брендель
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «О чем молчат львы»
21.30 Искусственный отбор
22.10 85 лет Глебу Панфилову
23.00 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
«Дом вне времени»
23.50 95 лет со дня рождения пи-
сателя. «Счастливый билет Бориса 
Васильева»
02.15 «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»

06.00, 12.00 «За гранью реально-
го» 16+
06.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
20.30 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 «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. 
Толкование сновидений» 0+
07.10, 10.40 М/ф «Гора 
Самоцветов. Умная дочка» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и смерть» 0+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 Д/ф «А зори 
здесь тихие. Детям Победы 
посвящается» 12+
09.00, 10.05, 17.05 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
6 с. 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Мальчик-с-пальчик» 0+
16.05 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». 2 Ф. 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 Д/ф «Загадочная планета» 
7 с. 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 
Новости
07.05, 12.40, 15.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - Болонья» 0+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция из 
Словакии 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Словакии
16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания
20.10 «Братислава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика
00.30 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика

02.30 Чемпионат Европы-2019 г. 
по латиноамериканским танцам. 
12+
03.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»  
0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.40 М/ф «Мойдодыр» 0+
09.55 М/ф «Стрекоза и муравей» 
0+
10.05 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 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+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15.40 «Лабораториум» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу 0+
03.10 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия» 6+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 мая. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» 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 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
16+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 «ХОД КОНЁМ». 0+
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
16+
13.35 «Мой герой. Евгений Сиди-
хин» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мусорная революция». 
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «90-е. Криминальные 
жёны» 16+
01.25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
05.30 Большое кино. «МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕРА» 12+

05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ...» 
0+
01.20 «Место встречи» 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 лю-
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.45 «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 Спортив-
ное обозрение 12+
7.00 “Железногорский журнал” 
12+
8.00 Д/ф “Почему я?” “Секретная 
кухня” 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с “ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА” 16+
12.30 Д/ф “Без обмана” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “ХЭППИ-ЭНД” 
12+
15.00, 0.30 Т/с “ПОДРУГА БАН-
КИРА” 16+
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, 03.20 
«Известия»
05.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 16+
06.30 «чужой район-1». 16+
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Джина Лоллобриджида
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «По страницам 
«Голубой книги»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Империя монголов»
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 «О чем молчат львы»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
17.30, 01.00 Мировые сокровища. 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
17.50 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» c Александром Гиндиным и 
Всеволодом Задерацким
22.10 К 85-летию Глеба Панфи-
лова. «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 
16+
23.00 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
«Дом восходящего солнца»
23.50 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. «Урожай Преображения. 
Живопись и словопись»
02.15 «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки»

06.00 «Мультфильмы» 0+
07.30 «Дорожные войны» 16+
12.00 «За гранью реального» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
20.30 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.00 «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 «ОТРажение недели» 12+
07.15, 12.30 Документальный 
фильм 12+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова» 12+
09.00, 10.05, 17.05 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Толкование сновидений» 0+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш» 0+
16.05 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». 1 Ф. «ДОМ В 
ЗАПОВЕДНИКЕ» 16+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить всё». 12+
00.00 «Истинная роль» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 
16.05, 18.20, 20.55 Новости
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» 0+
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия. Трансляция из 
Словакии 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансляция 
из Словакии 0+
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания
23.40 Тотальный футбол
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания. 
Трансляция из Словакии 0+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия. Трансляция из 
Словакии 0+

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» 0+
10.10 М/ф «Хвосты» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 0+
11.30 «Четверо в кубе». 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 «Смешарики». Пин-код». 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Приключения Барби в доме 
мечты». 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 мая. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» 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, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «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+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
16+

13.40 «Мой герой. Елена Шевчен-
ко» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «На осколках славы» 
12+
00.35 «Хроники московского 
быта. Советский Отелло» 12+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+
02.10 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
16+

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.45 «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 лю-
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 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 НЕНУЖ-
НЫХ 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 “ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА” 16+
12.30 Д/ф “Загадки космоса” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ” 16+
15.00, 0.30 Т/с “ПОДРУГА БАН-
КИРА” 16+
17.00 Д/ф “Охотники за сокрови-
щами” 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, 03.15 
«Известия»
05.20, 09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». 16+
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10 «Детективы. Байкер» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
«Дом женщины с характером»
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 
СССР Михаил Ульянов». 1975 г.
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Борис Васи-
льев. «А зори здесь тихие...»
13.10 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
14.20 «О чем молчат львы»
15.10 Пряничный домик. «Шум-
братада»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 0+
17.50 Исторические концерты. 
Владимир Горовиц
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
22.10 К 85-летию Глеба Панфилова. 
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 16+
23.00 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
«Дом строителей будущего»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.10 ХХ век. «Народный артист 
СССР Михаил Ульянов»
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

06.00, 12.00 «За гранью реально-
го» 16+
06.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
20.30 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
05.00 «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. Про 
Василия Блаженного» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Пумасипа» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
ворона» 0+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 Д/ф «Споёмте, 
друзья!» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Соловей» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 Д/ф «Загадочная планета» 
9 с. 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 
20.35 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 «Кубок России. Главный 
матч». Специальный репортаж 12+
09.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г.
11.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+
13.45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
16.15, 05.40 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Словакии
20.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
00.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джули-
ана Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 

весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция из 
США 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии 
03.55 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.40 М/ф «Про девочку Машу» 
0+
10.05 М/ф «Живая игрушка» 0+
10.15 М/ф «Грибной дождик» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 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+
14.55 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 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 мая. День начи-
нается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» 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, 20.45 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+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
16+
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» 
16+
00.35 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» 16+

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. ПРЕДСКАЗАТЕЛИ» 16+
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 лю-
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.05 «Однажды в России» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «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 “ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА” 16+
13.25, 1.30 Х/ф “ПРИВАЛОВ-
СКИЕ МИЛЛИОНЫ” 12+
15.00, 0.30 Т/с “ПОДРУГА БАН-
КИРА” 16+
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, 03.35 
«Известия»
05.20, 13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». 16+
08.40, 09.25 «СНАЙПЕРЫ». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дере-
венская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
«Дом вне времени»
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не любо - не слу-
шай». 1991 г.
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
Программа Виталия Третьякова
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
16.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 0+
17.40 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» 3 с. 16+
23.00 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
«Дом женщины с характером»
23.50 «Шарашка - двигатель 
прогресса»
01.20 ХХ век. «Не любо - не 
слушай»
02.25 Д/ф «Врубель»

06.00, 12.00 «За гранью реально-
го» 16+
06.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
20.30 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Соловей» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Мальчик с пальчик» 0+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 Д/ф «Надежда 
Плевицкая. Красно-белая 
история» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 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 смерть» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
7 с. 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
Василия Блаженного» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история». Эдвард 
Радзинский 12+
00.00 Д/ф «Загадочная планета» 
8 с. 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 
Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Трансля-
ция из Словакии 0+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия. Трансляция из 
Словакии 0+
14.45 «Братислава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Словакии 0+
17.25 «Кубок России. Главный 
матч». Специальный репортаж 
12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. Финал

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки»
22.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай
01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. 16+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Прямая трансляция
05.30 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж 12+

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
10.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 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+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15.40 «Король караоке» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу 0+
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   КРАЙ НАШ, КУРСКИЙ

И НАЗВАН БЫЛ «КУРСК»  
Сколько удивительных фактов хранит история нашего 
края. Для большинства из нас слово «Курск» равнозначно 
одноименному топониму – столице. 

   ВЫСТАВКА

В зале на втором этаже музея 
представлены около 300 экспо-
натов – каждый со своей исто-
рией. Фотографии и докумен-
ты, образцы военной формы и 
оружия, предметы экипировки 
и награды охватывают периоды 
от древнерусского государства 
до современности.

В основе экспозиции – экспо-
наты из фондов музея, а также 
частных архивов железногор-
цев, курян и белгородцев. На 
подготовку материалов и мон-
таж выставки у сотрудников му-
зея ушло немало времени и тру-
да.

– Выставка – это совместное де-
тище. Радует, что она получи-
лась благодаря тому, что все мы 
– современное поколение - по-
нимаем, как важно знать исто-
рию, помнить о войне. Поэтому 
совместными усилиями выстав-

ка получилась содержательная 
и интересная, – отметила кура-
тор выставки, заведующая на-
учно-просветительским отде-
лом музея Ирина Фомина. 

Вслед за экспонатами зрите-
ли перемещаются из века в век, 
ещё раз убеждаясь в бессмерт-
ном подвиге наших предков, 
сражавшихся в самых жестоких 
битвах. Здесь древнее оружие  
X-XII веков – наконечники 
стрел, боевой топор, стремя, 
удила с псалиями… Все экспона-
ты подлинные из фондов музея. 
Рядом привлекает внимание по-
сетителей искусно реконстру-
ированный костюм стрельца и 
доспехи воина… Награды вре-
мен Отечественной войны 1812 
года и информация об участни-
ках Первой мировой …

– Символично, что в канун Дня 

Победы открывается тематиче-
ская выставка, на которой мож-
но увидеть и историю оружия, 
и портреты земляков, сражав-
шихся за независимость Роди-
ны в разные времена, награ-
ды, которыми они поощрялись 
государством. Но самое глав-
ное – здесь можно проникнуть-
ся патриотизмом, желанием за-
щищать свою страну, – отметил 
на открытии выставки предсе-
датель городской Думы Алек-
сандр Воронин. 

Весомую часть экспозиции 
выставки составляют матери-
алы, посвящённые Великой  
Отечественной войне и Курской 
битве. Вниманию посетителей 
представлены документальные 
исторические факты о ходе сра-
жения, фотографии, карты и 
схемы боев.

– На стенде представлена кар-
та образца 1939 года, так как во 
время Великой Отечественной 
Курская область была гораздо 
больше, чем сейчас. Её частью 
были и Прохоровка, и часть Ор-
ловской области, и Белгород, – 
пояснила Ирина Фомина.

– Всегда в преддверии Дня По-
беды мы обращаемся к нашей 
истории. Открытие этой выстав-
ки еще одно напоминание о 
том, что наш народ героически, 
часто ценой собственной жизни 
защищал рубежи нашего  
Отечества, – сказал заместитель 
главы администрации города 
Игорь Андреев.

Также на выставке можно уви-
деть фотографии, документы, 
личные вещи, принадлежащие 
участникам локальных войн и 

военных конфликтов. Достой-
ное место в этой экспозиции 
занимает информация о же-
лезногорце Алексее Догадине, 
проявившем силу воли и муже-
ство, участвуя в марш-броске на 
Приштину летом 1999 года. 

– Мне очень приятно быть в од-
ной экспозиции с героями Ве-
ликой Отечественной. Эта  
война - огромное испытание, 
которое пережили наши пред-
ки. Мы, также как наши деды 
и прадеды, выполняли приказ, 
старались сделать так, чтобы 
Родине не было за нас стыдно. 
И сегодня наши дети являются 
продолжателями славных тра-
диций, – сказал Алексей Дога-
дин. 

Познакомиться с выставкой 
можно до конца июня. 

Ольга Лунёва

«КУРЯНЕ – РАТНИКИ БЫВАЛЫЕ»
Под таким названием в рамках проекта «Край наш, Курский» 7 мая в краеведческом музее 
открылась выставка, посвященная военным подвигам наших земляков

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА»

Специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта» на-
чала свою работу с 1972 года 
на вечернем, а с 1976 г, и на 
дневном отделении. За это вре-
мя выпущено более двух тысяч 
специалистов.

Первым председателем ци-
кловой комиссии был Бучковец 
Михаил Павлович, которого 
сменил Осыко Владимир Ива-
нович, исполнявший эти обя-
занности до 2001 года и про-
работавший преподавателем 
более 30 лет.

Более 20 лет отдал коллед-
жу Владимир Иванович Про-
зоров, который с 1988 по 1992 
год был директором колледжа.

В разные годы работали в ко-
миссии: Максимов Алексей 
Михайлович (участник Вели-
кой Отечественной войны), Со-
колова Антонина Григорьевна, 
Еременко Николай Николаевич, 
Миронова Татьяна Яковлевна.

В истории специальности 
были различные события и даже 
этапы: практики на Оленегор-
ском и Костомукшском комби-
натах; студенческие строитель-
ные отряды в различных уголках 
страны; прохождение практи-
ки на сборочном конвейере ПО 
ЗиЛ в феврале 1992 года сту-
дентами группы ТО-88 под ру-
ководством В.И. Осыко. Именно 
после этой практики техникум 
получил два новеньких грузо-
вых автомобиля для проведе-
ния занятий по вождению. Кста-
ти, машины эти в строю и по сей 
день. Студенты специальности 
неоднократно принимали уча-
стие в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства 
различного уровня, где занима-
ли призовые места. 

Менялись требования, ме-
нялись стандарты. В настоящее 

время председателем цикло-
вой комиссии является Жучков 
Вячеслав Викторович. Студенты 
изучают следующие професси-
ональные модули:

«Техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспорта» 
- преподаватели  Жучков В.В., 
Быканов А.П., Деменков С.И.;

«Организация деятельности 
коллектива исполнителей» - 
Шаповалова Е.В., Голубева А.В.;

«Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих» - 
Жучков В.В., Быканов А.П.

Специальность востребова-
на на рынке труда как в сфере 
малого или среднего бизнеса, 
так и на крупных промышлен-
ных предприятиях. Много вы-
пускников работает в сельском 
хозяйстве, служит в органах 
внутренних дел и других сило-
вых структурах. Можно сказать, 
что наши выпускники есть на 
всех предприятиях города, где 
имеется автотранспорт. Встре-
чаются среди них люди замет-
ные, примером тому бывший 
начальник УАТ ПАО «МГОК» – 
А.Н. Коробков. Работают наши 
выпускники не только в разных 
отраслях, но и в различных ре-
гионах нашей страны, ближне-
го и дальнего зарубежья.

Получение специальности от-
крывает перспективы для от-
крытия собственного дела, свя-
занного с перевозкой грузов 
или пассажиров, а также авто-
сервисом.

(Публикуется на платной основе)

Но, оказывается, за послед-
ние 100 лет это имя при-

надлежало не только област-
ному центру соловьиного края. 
Название «Курск» было напи-
сано на бортах более десят-
ка самых различных морских и 
речных судов.

В памяти россиян живы не-
давние трагические события, 
произошедшие с атомной под-
лодкой «Курск» и унесшие в 
августе 2000 года 118 жизней. 
Но стоит заглянуть в более дав-
нюю историю, чтобы узнать, что 
с таким именем меж городами, 
странами и даже континента-
ми ходили товарно-пассажир-
ские пароходы, принадлежав-
шие различным транспортным 
компаниям и обществам (и не 
только российским). А в совет-
ские времена были еще и те-
плоходы, буксиры, тральщик, 
рефрижератор и даже тан-
кер. И у каждого «Курска» своя 
судьба, своя жизнь – у кого-то 
долгая, у кого-то короткая.

Один из самых первых па-
роходов в недостроен-

ном виде Россия приобрела в 
Англии в 1911 году за 66500 
фунтов стерлингов, собран-
ных жителями Курской губер-
нии. Поэтому судно и получи-
ло такое название - «Курск». 
Пароход был приписан к пор-
ту Одессы и перевозил хо-
зяйственные грузы до Влади-
востока. Была в его судьбе и 
героическая страница. В дни 
Великой Отечественной войны 
под бомбёжками фашистской 
авиации доставлял в Одессу 
вооружение и боевой десант, 
вывозя из осажденного горо-
да детей и раненых. За годы 
войны «Курск» перевез свыше 
67000 человек и около 70000 
тонн грузов, получил в общей 
сложности 4800 пробоин, но 
уцелел. Продолжал работать и 
после Победы. А в 1953 году 

был выведен из эксплуатации 
и служил мишенью на полиго-
не под Феодосией.

Годом раньше в Глазго был 
спущен на воду трехпалуб-

ный двухтрубный красавец па-
роход «Курск» - самое крупное 
пассажирское судно Русского 
Восточно-Азиатского общества. 
Оно было рассчитано на одно-
временную перевозку 1700 че-
ловек, не претендующих на 
особые удобства (чаще всего 
ими оказывались эмигранты из 
Европы в Америку). Пароход 
оснащен беспроволочным те-
леграфом (новшество того вре-
мени) и курсировал между Ли-
бавой и Нью-Йорком. В 1939 г. 
судно утилизировали на метал-
лолом.

В датском пароходном об-
ществе тоже был свой 

грузопассажирский пароход 
«Курск». У него печальная судь-
ба - он затонул в августе 1912 
года у берегов Голландии в Се-
верном море. Примечательно, 
что в момент катастрофы на его 
борту находился памятник по-
гибшим французам из бургон-

ского гранита в форме пира-
миды, который должны были 
установить на Бородинском 
поле во время празднования 
100-летнего юбилея сражения. 
В результате, памятник уста-
новили на год позже - в 1913 
году, а во время мероприятий 
цветы возлагали к деревянной 
копии монумента. Затонувший 
пароход «Курск» и по сей день 
лежит на глубине 30 метров.

С 1984 года моря и океаны 
бороздил построенный в 

Гданьске рефрижератор-бана-
новоз «Курск» водоизмещени-
ем 11,5 тысячи тонн. Помимо 
экзотических фруктов, пере-
возил всевозможные продук-
ты: масло, рыбу, икру, мясо,  
арбузы, дыни. Не раз встречал-
ся с пиратами…

Корабли с надписью на борту 
«Курск»…  Разного назначения, 
с героической судьбой и про-
стых тружеников… У каждого из 
них своя, порой удивительная, 
история, требующая отдельно-
го исследования.

Ирина Фомина, зав. 
научно-просветительским 

отделом 

Открытка почтовая с изображением парохода 
«Курск» Русско-Американской Линии. 1909 г.
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Пиццу “Мясное ассорти”
дарит следующему
победителю 
спонсор конкурса 
компания

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

Мероприятие прошло эмо-
ционально, весело, по-се-

мейному тепло и искренне. Пять 
юных конкурсантов сумели ярко 
и талантливо продемонстри-
ровать свои умения и способ-
ности. И зрители, и участники 
остались довольны. 

уважаемому жюри под пред-
седательством заместителя 
директора по культурно-до-
суговой деятельности КДЦ 
«Русь» Владимира Виногра-
дова предстояло присвоить ка-
ждому участнику номинацию, 
раскрывающую его индивиду-
альность и своеобразие.

Первыми на сцену, украшен-
ную декорацией в виде фан-
тастического космического ко-
рабля, вышли братья Щедовы 
- степан и Илья. Маленькому 
степе всего три года, и поэтому 
его сопровождала мама Юля. 
когда тебе так мало лет, труд-
но быть самостоятельным. Даже 
если папа Виталий всеми сила-
ми старается воспитать сыно-
вей «настоящими мужиками». 
Мальчики рассказали, что лю-
бят «все на свете»: плавать, за-
ниматься борьбой, рисовать, 
петь, танцевать и лепить. А 
мама, папа, бабушки и дедушки 
помогают им в этом. на конкурс 
Щедовы пришли всей семьей, 
нарисовали плакат, придума-
ли речевку, кричали, поддер-
живали, проявляли единство и 
сплоченность. семью признали 
лучшими болельщиками и на-
градили сладким призом. 

Арсений Ларионов ходит в 
первый класс, и без своей учи-
тельницы жизни не представля-
ет. несмотря на юный возраст, он 
выдвинул свою теорию успеха:

- Чтобы энергичным быть, весе-
лым, обаятельным, конфеты ку-
шать поутру нужно обязатель-
но. Пиццы, пончики, коктейли 
уплетать бы всю неделю.

Жаль, только мама с этой вер-
сией не согласна и предлага-
ет Арсению салат, гречку и воду. 
Планы у мальчика грандиозные: 
хочет быть депутатом, чтобы 
сделать много полезного и нуж-
ного городу и комбинату. 

савелий Шумаков рассказал, 
что главная его черта – стремле-
ние помогать всем. Его имя оз-
начает «труженик, защитник», и 
он всеми силами старается соот-
ветствовать.

Алексей Петров «весел, энер-
гичен, задорен и здоров». Тан-

Железногорские мальчики  
удостоились звания «мистер вселенной»
11 мая во Дворце горняков состоялся первый творческий конкурс  
для мальчиков «Мистер Вселенной»

Арсений Ларионов
«Мистер Супермен»

Алексей Петров
«Мистер Фантазер»

Степан Щедов  
«Мистер Скромняга»

Дмитрий Петрачков
«Мистер Золотой голос»

Ах, какие мальчики,  
просто загляденье!

Илья Щедов
«Мистер Весельчак»

цует, играет на флейте, де-
кламирует стихи. он гордится 
старшим братом Егором и с удо-
вольствием занимается с ним 
техническим конструировани-
ем. Алексей рассказал, что его 
родители – папа олег и мама 
Елена – самые лучшие друзья.

«Лучший парень» Дмитрий 
Петрачков ловко бегает стоме-
тровку, катается на коньках, лю-

бит смотреть мультики, купать-
ся в море. у него есть старший 
брат Александр – рекордсмен 
по дзюдо. Есть две замечатель-
ные бабушки. одна живет в Же-
лезногорске, другая – в крыму. 

Летом дружная семья Петрачко-
вых поедет к ней в гости.

Творческие выступления участ-
ников вызвали бурю эмоций у 
зрителей. Малыш степа Щедов 
рассказал серьезное военное 
стихотворение рождественско-
го о маленьком человеке, совер-

шившем подвиг. Ему удалось 
интонацией передать мужество 
солдата. Его брат Илья высту-
пил в роли Трубадура из «Бре-
менских музыкантов» с песней 
о том, что лучше всего на свете. 
Ему помогали ребята из вокаль-
ной студии «конфетти». Арсений 
Ларионов со своей партнершей 
Анной исполнил зажигатель-
ный бальный танец. Эстафету 
продолжил савелий Шумаков с 
Юлей Ильиной, которые легко и 
грациозно кружились в вальсе.

Алексей Петров в народном 
костюме и с венком из ярких 
цветов, словно Лель из сказки 
островского, сыграл песенку на 
флейте. Вдруг из чащи леса ему 
подпела птичка богомолка. Так 
прозвали ее в народе за то, что 
во время пения она часто-ча-
сто наклоняет голову к лапкам, 
как будто кланяется в молит-
ве. о ней Алеша выразительно 
прочитал стихотворение Алек-
сея Шитикова, подчеркнув, что 
«природные порядки нигде не 
надо нарушать».

Дмитрий Петрачков бодро и 
патриотично исполнил марш 
«Шли солдаты на войну», а ре-
бята из ансамбля «Юность кур-
ской Магнитки» помогли ему 
создать танцевальный образ.

Пока уважаемое жюри со-
вещалось, детские творче-
ские коллективы «Эдельвейс», 
«ФрЕШ», «Модемуз», «ручеек» 
подарили зрителям свои музы-
кальные номера.

Все мальчики без исключения 
оказались достойными звания 
«Мистер Вселенной», а инди-
видуальные номинации были 
следующими: «Мистер скром-
няга» - степан Щедов, «Мистер 
Весельчак» - Илья Щедов, «Ми-
стер супермен» - Арсений Ла-
рионов, «Мистер Джентльмен» 
- савелий Шумаков, «Мистер 
Фантазер» - Алексей Петров, 
«Мистер Золотой голос» - Дмит-
рий Петрачков.

- Мы уверены, что добрая сла-
ва о нашем конкурсе облетит 
весь Железногорск, и в следую-
щем году большее количество 
зрителей придет поболеть за 
новых конкурсантов. В городе 
столько хороших, талантливых 
мальчиков, нужно, чтобы как 
можно больше людей узнали о 
них, - подчеркнула организа-
тор конкурса, режиссер Дворца 
горняков Лиана Малолеткина.

Светлана Староста

Савелий Шумаков «Мистер Джентльмен»

Первым с правильным ответом дозвонил-
ся работник РМУ ПАО «Михайловский ГОК» 
Андрей Губарев. Ступеньки магазина «Бо-
таник» на ул. Мира, 61/3 ему удалось уга-
дать только в более узнаваемом виде. В 
двух предыдущих  номерах газеты их не 
угадал никто. Андрей тоже не исключение: 
ломал голову, но на ум ничего не приходи-
ло. А на этот раз, увидев фрагменты 
вывески, сразу догадался, что это. 

ответы начинаем 
принимать в 

Пятницу
17 мая с 9.00

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ 

Â áóäíè

%15

Первому 

угадавшему - 

Пицца 

в Подарок!

Состав пиццы “Мясное 
ассорти”: сыр моцарелла, 
ветчина, сервелат, куриное 
филе, охотничьи колбаски, 
помидоры, перец 
болгарский, маслины, 
фирменный томатный соус.
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Хотим стать…
ВЕРХНИЙ РЯД, СЛЕВА НАПРАВО: ТАНЯ 

ВОЛКОВА – ХУДОЖНИКОМ-МУЛЬ-
ТИПЛИКАТОРОМ, ОЛЕСЯ МИНАКОВА 
– ДИРЕКТОРОМ ФК «ЦСКА», ОЛЯ ГРИ-
ШЕЧКИНА – ХОРЕОГРАФОМ «ТОДЕСА», 
АНЯ ГОВЯДОВА – ИНСПЕКТОРОМ 
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ, НАСТЯ 
БУШИНА – ДИРЕКТОРОМ IT-ТЕХНОЛО-
ГИЙ, МАША КУСТОВА – ПСИХОЛОГОМ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, КРИСТИНА КРУЧИНИ-
НА - БИОТЕХНОЛОГОМ, СВЕТА БРЕЙКИ-
НА – ФИЗИКОМ-ЯДЕРЩИКОМ, ЛИЗА 
БРЕДИХИНА – ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ 
И ЭКСПЕРТОМ ЕГЭ, ЛЕРА БИРТАНОВА 
– АГЕНТОМ ПО ЗАЩИТЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ, ДАША БАРТЕНЕВА – ЖЕ-
НОЙ МИЛЛИАРДЕРА, ЯНА КУЗНЕЦОВА 
– МУРАВЬИНЫМ СЕЛЕКЦИОНЕРОМ, 
МАША СУХОРУКОВА – ДИРЕКТОРОМ 
ПИТОМНИКА, МАРИНА ГРИЦАЙ – 
БУФЕТЧИЦЕЙ.

НИЖНИЙ РЯД: КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОЛЬГА ГРЕШАЕВА, ИГОРЬ ПОЛУНИН – 
ПРЕЗИДЕНТОМ РФ, НИКИТА КОРОТЕЕВ 
– ЧЛЕНОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ, СЕРГЕЙ КАСАТОВ – ВИДЕ-
ОБЛОГЕРОМ, МИША ВЬЮШИНСКИЙ 
– ГОЛЛИВУДСКИМ АКТЕРОМ, КОСТЯ 
МАЛАХОВ – ОБНИМАТЕЛЕМ ПАНД, 
ДИМА КАПЛЕНКОВ – ВОДОЛАЗОМ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИЛЬЯ 
КОВАЛЕВ – ИНЖЕНЕРОМ ВЫСШЕГО 
РАЗРЯДА, ВОВА ЕРМАКОВ - СЛЕСАРЕМ, 
КИРИЛЛ ИВАНИЛОВ - ХИРУРГОМ, 
ДАНЯ ПАНАСЕНКО - УЧЕНЫМ, ДИМА 
БЕСЕДИН – ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ ФК 
«СПАРТАК».

КАТЯ ТАРАСОВА И АЛИНА ЖИРЕНКОВА, 
КОТОРЫХ НЕТ НА СНИМКЕ, МЕЧТАЮТ 
РАБОТАТЬ УЧИТЕЛЕМ ФИЗИКИ И БИО-
ТЕХНОЛОГОМ СООТВЕТСТВЕННО.

«11 «А» мечтает» - так 
подписано это фото 

с пожеланиями самим себе. 
Кто-то из 27 юношей и деву-
шек серьезно поделился наде-
ждами на будущее, кто-то, ви-
димо, еще не определился и 
просто пошутил. Но, конечно, 
выпускники профильного фи-
зико-математического и хими-
ко-биологического класса рас-
считывают найти свое место в 
жизни и трудятся над этим уже 
сейчас. А кроме усердной уче-
бы, их школьные годы были на-
полнены разными красками. 

Стали друзьями
Класс делится на две группы 

по профилям, но это единый 
коллектив. Примерно треть ре-
бят учатся с первого класса, это 
идеологический костяк. 

Аня Говядова: Наш учитель 
начальных классов Наталья 
Юдина дала не только знания, 
она учила правильным взаи-
моотношениям. В первую оче-
редь ценились человеческие 
качества, а уже потом способ-
ности и успеваемость... 

Эти правила приняли учени-
ки, выбравшие этот класс поз-
же для углубленного изучения 
точных и естественнонаучных 
дисциплин. В результате сло-
жилась тёплая обстановка, ре-
бята общаются просто и откры-
то, с уважением друг к другу, 
никогда не отказывают в помо-
щи, делят неприятности и ра-
дости.

Никита Коротеев: В 11-ом 
классе поняли, что скоро при-
дется расставаться. И мы по- 
особенному трепетно относим-
ся друг к другу, стараемся чаще 
бывать вместе, придумываем 
что-то интересное. Даже если 
человек был тебе не слишком 
симпатичен, теперь понима-
ешь, что с ним связано много 
моментов… 

Настя Бушина: Занимаемся в 
разных группах, но на переме-
нах собираемся и общаемся в 
кабинете биологии, у нашего 
классного руководителя Ольги 
Николаевны Грешаевой...

Уважают наставников
Настоящий классный руково-

дитель стремится сплотить уче-
ников, дать каждому дельный 
совет, а порой и пожурить, что 
тоже необходимо. Именно та-
ким человеком оказалась для 
11«А» Ольга Николаевна Гре-
шаева. Конечно, не всё было 
гладко, иногда происходили 
разного рода происшествия, 
как же без них? Однако все 
проблемы старались решить 
внутри класса, как одна боль-
шая семья. 

Маша Сухорукова: Наша Оль-
га Николаевна – добрая, забот-
ливая и в то же время требова-
тельная. Очень переживает за 
нас, как вторая мама…

Не остались без доброй харак-
теристики и другие педагоги.

Света Брейкина: Учитель физ-
культуры Оксана Сергеевна 
Кирсанова – замечательная, 
относится к нам с понимани-
ем и хорошо проводит уроки, 
играем в лапту - очень инте-
ресная игра, сплачивает нас... 

Дима Капленков: У нас физ-
культуру ведет Александр Вла-
димирович Ершов – классный, 
главная его фраза: «Пошла, по-
шла картиночка, картиночка 
пошла». Так он реагирует на то, 
как мы занимаемся…

Маша Кустова: Моя любимая 
учительница - Ирина Никола-
евна Лысенкова. Уроки физи-
ки проходят очень интересно, 
она постоянно показывает нам 
опыты, эксперименты, что по-
могает понять предмет…

Таня Волкова: Учитель мате-
матики Светлана Васильевна 
Коростелева очень позитивный 
человек, интересно препода-
ет, помогает решать и проща-
ет некоторые недочеты и ошиб-
ки, но при этом поясняет, что 
сделано не так. Любит шутить, 
ее забавные фразочки мож-
но просто записывать: «Я тебя в 
квадрат возведу», «Беги до ки-
тайской границы», провинив-
шихся называет «министр сель-
хозсовета» или «председатель 
образования и его министр»...

Такие уважительные, откры-
тые и даже несколько иронич-
ные отношения делают честь и 
ученикам, и педагогам. Неда-
ром мальчишки 11«А» смогли 
привлечь учителей к необыч-
ному поздравлению девочек с 
8 Марта.

Умеют удивить
Праздники в выпускном клас-

се устраивали с выдумкой – хо-
тели, чтобы они надолго запом-
нились и отразили дружеские 
симпатии.

Так получилось, что 8 Марта – 
это еще и день рождения класс-
ного руководителя. Выпускники 
решили поздравить ее первы-
ми, прямо на выходе из дома. 
Правда, некоторые проспав-
шие подвели, и встреча состо-
ялась на полпути к школе. Но 
поздравления были такими ис-
кренними и теплыми, что Ольга 
Николаевна растрогалась.

Следующими в поздравитель-
ной очереди стояли девчонки. 
Мальчишки держали паузу - 
поднимали градус интриги.

Даша Бартенева: Мальчи-
ки приготовили нам очень ин-
тересный сюрприз. Мы стали 
уже сомневаться, собираются 
ли нас вообще поздравлять. И 
тут нас пригласили на квест по 
школе. Так было здорово - бе-
готня, хохот, эмоции, и Оль-
га Николаевна бегала с нами. 
Учителя задавали загадки, 

раздавали задания, девочки 
отвечали и спешили дальше. А 
на финише, в классе встреча-
ли мальчики с оригинальными 
открытками, поздравлениями, 
вкусными шоколадками и цве-
тами. Потом всем классом пели 
песни…

Илья Ковалев: Это была идея 
Никиты Коротеева, а весь 
праздник проводили на им-
провизации. Надо сказать, ор-
ганизовать учителей было не-
просто… 

Некоторые теперь уверя-
ют, что эта идея родилась еще 
до Нового года, другие гово-
рят, что в ответ на замечатель-
ное поздравление от девочек 
ко Дню защитника Отечества.

Дима Капленков: Девоч-
ки нас поздравили шикар-
но – сняли пятнадцатиминут-
ный фильм. Это были лучшие 
15 минут в моей жизни, я смо-
трел со слезами на глазах, не 
верилось, что девочки могли с 
такой любовью сделать досье 
о каждом из нас. Мне очень 
понравился рассказ обо мне, 
только фотографию мою могли 
бы найти лучше. А затем нам 
накрыли замечательный стол, 
девочки испекли пирог... 

Успели отличиться
Понятно, что в профильном 

классе собрались способные и 
целеустремленные дети, актив-
ные не только в учебе. Вот пара 
примеров. 

На стенде в вестибюле шко-
лы есть информация, что при 
любых конфликтах школьни-
ки могут обратиться к медиа-
торам. Двое из четырех меди-
аторов – ученицы 11«А» Олеся 
Минакова и Оля Гришечкина. 
Разбирать конфликты и ми-
рить детей – непростая зада-
ча. Одноклассники считают, что 
школьный психолог доверила 
девочкам заниматься этим де-

лом из-за спокойного харак-
тера и рассудительности. Как 
оказалось – не зря, буквально 
недавно они уладили конфликт 
между двумя дерущимися чет-
вероклассниками. 

Есть в классе и своя спор-
тивная гордость. Светлана 
Брейкина – известная в горо-
де пловчиха. Недавно она ста-
ла бронзовым призером Кубка 
России по плаванию. Совмещать 
учебу в профильном классе и 
серьезный спорт не так-то легко. 
Но Светлана говорит, что всегда 
может рассчитывать на помощь 
подруг, они объяснят, если про-
пущен сложный материал.

Отправляя в высокий 
полет

Все события школьной жизни 
ребята снимают на камеру, на-
чиная с 10 класса. После выпу-
ска видеоматериалы раздадут 
на память. Любимому классно-
му руководителю – тоже. Хотя 
в ее памяти они и так останутся 
– веселые, серьезные, тихие и 
шумные, очень-очень разные. 

Ольга Грешаева: Я очень лю-
блю этот класс, хотя он достав-
ляет мне немало беспокойства. 
Ведь чем умнее дети, тем это 
более сформировавшиеся лич-
ности, тем больше с ними хло-
пот. Но положиться можно на 
любого. Никто не откажет. На-
пример, летом помогали при-
водить в порядок мебель. Мне 
тяжело будет расставаться с 
ними. Желаю им в дальнейшей 
жизни и добра, и счастья, и по-
бед, без ухабов жизненной до-
роги, с пользой прожитых кра-
сивых, долгих лет...

Вот такие замечательные 
выпускники выйдут этим ле-
том из школы №7 в самосто-
ятельную жизнь. В других 
школах тоже есть дружные 
и талантливые выпускные 
классы. Мы приглашаем их 
рассказать о своих школь-
ных годах в нашей газете.

Галина Лысова

КАК ЖИВЕТ, О ЧЕМ МЕЧТАЕТ 11«А» 
Для выпускников 11«А» школа №7 не просто источник знаний, а второй дом,  
где никогда не бывает скучно, где много друзей, с которыми жаль расставаться
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О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация города Железногорска сообщает о продаже муниципаль-
ного имущества на аукционе открытом по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

Основание проведения аукциона - Постановление Администрации го-
рода Железногорска Курской области от 07.05.2019 г. №931 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества». 

Наименование, характеристика и начальная цена имущества:

№
 л

от
а Наименование, характеристика  

объекта
Способ  привати-

зации
Начальная цена 

(в том числе НДС 
20%), рублей

1.

Помещение c
кадастровым № 46:30:000035:4078 
площадью 13,3 кв.м., назначение: 
нежилое, этаж: 1, расположенное по 
адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Комарова, д. 28, кор. 1, помеще-
ние III

Продажа на аук-
ционе, открытом 
по составу участ-
ников и по фор-
ме подачи пред-
ложений о цене

268 000,00

Величина повышения размера цены («шаг аукциона») – 5% от раз-
мера начальной цены, что равняется:

лот №1 – 13 400 руб. 00 коп.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 17.05.2019г. по 

10.06.2019г. (включительно) по рабочим дням с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 
до 17.00 часов по московскому времени по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 52, кабинет 219. Контактный телефон (47148) 2-40-64.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления  в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

Определение участников аукциона осуществляется 18.06.2019 г., в 
11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Курская обл., г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 219.

Место, дата, время проведения аукциона: Курская обл., г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 219, 21.06.2019 г., 11 часов 00 минут 
по московскому времени.

Место и время подведения итогов: Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 52, кабинет № 219, 21.06.2019 г., 16 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц: отсутствуют.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аук-
ционе:

1. Заявка по установленной форме (приложение к информационному со-
общению о продаже муниципального имущества).

2. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческих лиц).

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.  

5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо).

В случае, если от имени претендента действует его  представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на  содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента.

Условия о задатке: до подачи заявки на участие в аукционе претендент 
вносит задаток в размере 20% от начального размера цены:

№ лота Размер задатка, рублей
1 53 600,00

Реквизиты для внесения задатка:
УФК по Курской области (Управление муниципального имущества адми-

нистрации города Железногорска Курской области)
ИНН: 4633014047       КПП: 463301001
№ счета получателя: 40302810238073000073   
Банк получателя: Отделение Курск г.Курск 
л/сч 05443200170
ОКТМО города 38705000
БИК: 043807001
КБК 205 00000000000000 500
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 

является выписка со счета продавца.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса  Российской 
Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона, 
либо, в случае отзыва претендентом зарегистрированной заявки до даты 
окончания приема заявок, - в срок не позднее, чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предло-
жит в его ходе наиболее высокую цену за объект муниципального имущества.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Порядок оплаты имущества: единовременно в течение 20 банковских 
дней с момента заключения договора купли-продажи путём перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам:

УФК по Курской области (Управление муниципального имущества города 
Железногорска Курской области)

ИНН: 4633014047       КПП: 463301001
№ счета получателя: 40101810445250010003
Банк получателя: Отделение Курск г.Курск 
л/сч. 04443200170 
ОКТМО города 38705000
БИК 043807001
КБК 205 1 14 02043 04 0000 410 - для оплаты по договору купли-про-

дажи имущества.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества.
Ознакомление претендентов с формой заявки, договора купли-про-

дажи, иной информацией, касающейся приватизации, осуществляется по 
адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет 219. Кон-
тактный телефон: (47148) 2-40-64. Факс: (47148) 2-62-18.

Сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального иму-
щества, объявленных в 2018 году:

Торги не проводились.
Приложение к информационному сообщению 

о продаже муниципального имущества

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества

«___» ____________ 2019 г.

_________________________________________________
(организационно-правовая форма,  наименование организации  

_________________________________________________
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________

(место нахождения,  почтовый адрес организации или место жительства  
физического лица,

_________________________________________________

(номер телефона)
далее именуемый Претендент, принимает решение об участии в аукционе 
по продаже муниципального имущества города Железногорска: Лот №___
_________________________________________________

(характеристика муниципального имущества)

и обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о продаже муниципального имущества;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор куп-

ли-продажи муниципального имущества и оплатить приобретаемое муни-
ципальное имущество в порядке, размере и сроки, определенные в догово-
ре купли-продажи муниципального имущества.

Согласен с тем, что обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток), 
перечисленный на счет, указанный Продавцом, утрачивается в случаях:

- отказа заявителя от участия в аукционе по истечении срока, установлен-
ного для подачи заявления об отказе в участии в аукционе;

- признания заявителя победителем аукциона и его уклонения или отказа 
от заключения договора купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в информационном сообщении о прода-
же муниципального имущества, и условиями договора купли-продажи Пре-
тендент ознакомлен и согласен.

Приложение: комплект документов с описью.
Реквизиты Претендента:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________ МП

Заявка принята:
____ ч ____ мин. «____» _________ 20___ г. за № __________         

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка 

Кадастровым инженером Химченковым Олегом Игореви-
чем, адрес: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39 км. Трассы М-13, стр. №1. E-mail: O.Himchenkov@agrohold.
ru 89803319525, аттестат кадастрового инженера 32-14-
194, номер 4271 в реестре членов А СРО "Кадастровые ин-
женеры" в отношении земельного участка с кадастровым № 
– 46:06:000000:136, расположенного – обл. Курская, р-н Же-
лезногорский, АОЗТ "Восход", выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является – ООО «Пристен-
ская зерновая компания», ОГРН: 1104619000419, ИНН: 
4619004632, КПП: 461901001, почтовый адрес: 306213, Кур-
ская область, Пристенский район, село Средняя Ольшанка, ули-
ца Заречная, дом №30, телефон: 8-980-381-67-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 17.06.2019 в 11.00 по адресу: 
307170, Курская область, Железногорский район, с. Андросово 
(возле здания администрации).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км. Трассы М-13, стр. №1, предварительно согласо-
вав время по телефону 89803319525.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16.05.2019г. 
по 16.06.2019 г. по адресу: 243351, Брянская область, Вы-
гоничский район, 39 км. Трассы М-13, стр. №1, E-mail: 
O.Himchenkov@agrohold.ru .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, АОЗТ "Восход", в рай-
оне населенных пунктов: Макарово, Андросово, Мартовский, 
Остапово, Солдаты, Лозы, Хлынино, Зорино, Лев Толстой. Када-
стровый квартал: 46:06:091602; 46:06:091601; 46:06:090502; 
46:06:090902; 46:06:090901; 46:06:090801; 46:06:090102; 
46:06:090701; 46:06:090703; 46:06:090802; 46:06:090804; 
46:06:091201; 46:06:091101; 46:06:091301; 46:06:091302; 
46:06:091202; 46:06:091001; 46:06:091002; 46:06:090401; 
46:06:091401; 46:06:091402; 46:06:091501:7; 46:06:100304; 
46:06:091801; 46:06:091502; 46:06:091602; 46:06:091601.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка 

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Еди-
ный центр правовых и кадастровых услуг" - Тимофеевой Верой Юрьев-
ной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, 
д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: timofeeva.v.j@yandex.ru; контакт-
ный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36059, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№46:30:000011:718, расположенного: обл. Курская, г. Железногорск, 
снт "Родничок", участок 830; кадастровый квартал № 46:30:000003. 

Заказчиком кадастровых работ является Шаповалов Г.А., адрес: Кур-
ская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д.41, кв.91; тел.8(980)0156938.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помеще-
ние 39, офис 0-5, 18 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 
39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг". Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 мая 2019 г. по 17 июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 16 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: Курская обл, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000003).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой де-
ятельности").

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 13.05.2019г. №948 

О подготовке документации по планировке территории в районе 
проезда Котельный 

Руководствуясь статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области, утвержденными решением Железногорской 
городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД, статьей 2 Порядка подготов-
ки документации по планировке территории муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области, утвержденного постановлением 
администрации города Железногорска от 21.07.2017 № 1798, рассмотрев 
заявление Петровой М.А. от 22.04.2019 вх. № 825/127.1 МФЦ, Админи-
страция города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Петровой Марине Александровне подготовку документа-
ции по планировке территории – разработку проектов планировки и ме-
жевания территории, с местоположением: Российская Федерация, Курская 
область, город Железногорск, в районе проезда Котельный (далее – подго-
товка документации). 

2. Определить местом сбора предложений физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проек-
там планировки и межевания территории кабинет № 228 Администрации 
города Железногорска.

3. Установить срок приема предложений физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проек-
там планировки и межевания территории в течение 14 дней со дня опубли-
кования настоящего постановления.

4. Риски недостижения результатов по подготовке документации лежат 
на заявителе. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-

бликованию в течение 3 дней со дня принятия в газете «Железногорские 
новости» и  размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «город Железногорск» Курской области в сети «Интернет».

Глава города Железногорска Д.В. КОТОВ

О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО
Администрацией города Железногорска совмест-

но с Управлением Росреестра по Курской области, на-
логовыми органами реализуется План мероприятий 
по повышению роли имущественных налогов в фор-
мировании областного и местных бюджетов Курской 
области на 2019 год, согласно которому всем граж-
данам, у которых отсутствует регистрация прав на не-
движимость, необходимо зарегистрировать права 
на принадлежащее им недвижимое имущество (га-
ражи, садовые и дачные дома, индивидуальные жи-
лые дома, объекты незавершенного строительства, 
иные объекты капитального строительства), а также 
земельные участки в Едином государственном рее-
стре недвижимости (Управление Росреестра по Кур-
ской области). 

Регистрации подлежат, в том числе права, возник-
шие до введения в действие Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Государственные акты, свидетельства о праве соб-
ственности (пользования) на землю и другие доку-
менты, удостоверяющие права на земельные участки, 
выданные до введения в действие указанного зако-
на, являются основанием для государственной реги-
страции права в Едином государственном реестре не-
движимости. При наличии указанных документов 
правообладатель самостоятельно обращается в Ав-
тономное учреждение Курской области «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг» - МФЦ (г.Железногорск, 
ул.Димитрова, д.16) с заявлением о предоставлении 
государственной услуги по государственному када-
стровому учету недвижимого имущества  и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

Администрация города Железногорска напоминает, 
что в соответствии со ст. 7.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации использование земельного участ-
ка без правоустанавливающих документов является 
административным правонарушением, за соверше-
ние которого предусмотрена ответственность. Размер 
административного штрафа, налагаемого на граждан, 
составляет от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей.

По вопросам, связанным с оформлением прав на зе-
мельные участки либо получением дополнительной 
информации гражданам необходимо обращаться в зе-
мельный отдел Управления муниципального имуще-
ства администрации города Железногорска по адресу: 
Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, 52, каб. 
115, 114; телефон: 2-65-63. 

Пресс-группа администрации города

Кадастровым инженером Платоновой Н. В., квалификационный атте-
стат № 46-13-151, являющимся членом СРО КИ Ассоциация Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой де-
ятельности» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ №1013) и работником ООО «Курская служба не-
движимости», почтовый адрес: 305016, Курская область, город Курск, 
улица Павлуновского, д. 7 «а», тел. 89308559042, e-mail: «natalya_
nv04@list.ru»,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
46:30:000034:128, расположенного по адресу: Курская область, г. Же-
лезногорск, пер. Автолюбителей, 2-3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ветров Алексей Антонович, 
проживающий по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Гагари-
на, дом 43, кв. 111, тел.89103128538.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железногорск, 
пер. Автолюбителей, 2-3 в 10.00ч. 18 июня 2019г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская область, город Курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», ООО «Курская 
служба недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  16 мая по 17 июня 2019г. по адресу: Курская область, 
город Курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», ООО «Курская служба не-
движимости».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000034). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка 
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Охотник за головами. В 
объективе - звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «ДОВЛАТОВ» 16+
01.20 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». 18+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.20 «Мужское / Женское» 16+
05.00 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. 
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». 12+
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ». 12+
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. 
12+
00.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ». 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+

07.40 «Выходные на колёсах» 6+
08.15 Православная энциклопе-
дия 6+
08.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
12+
10.50 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолже-
ние фильма 12+
13.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
12+
14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ». Продолжение детектива 
12+
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «90-е. Квартирный вопрос» 
16+
03.45 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
04.25 «Мусорная революция». 
Специальный репортаж 16+
04.55 Линия защиты 16+

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 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». Денис 
Майданов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Найк Борзов 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.55 «ХОЗЯИН» 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+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «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 НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
8.00 “Естественный отбор” 12+
9.30 Д/ф “Медицинская 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 “ЗВЕРИНЫЕ 
ВОЙНЫ” 0+
15.00, 1.00 Т/с “ПОДРУГА БАН-
КИРА” 16+
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+
10.40 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ФАВОРСКИЙ». 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чудесный колокольчик». «Гу-
си-лебеди»
08.25 «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». 12+

12.05 «Шарашка - двигатель 
прогресса»
12.45 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»
14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Кино на все времена. «БАР-
РИ ЛИНДОН». 16+
02.00 «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
02.45 М/ф «Королевский бутер-
брод»

06.00, 05.30 «Мультфильмы» 0+
07.30, 19.15, 04.45 «Улетное 
видео» 16+
08.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
12.30 «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
14.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА» 16+
16.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ПОБЕГ» 18+
03.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТ-
СЯ НАВСЕГДА» 12+

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». Виктория Толстоганова 
12+
05.45 Д/ф «Завтра была война. 
Глазами трех поколений» 12+
06.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 0+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+

08.45 «За дело!» 12+
09.40 Д/ф «Земля 2050» 9 с. 12+
10.05 Д/ф «Загадочная планета» 
12+
10.35, 12.45 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
12.00 Д/ф «Мелодии грузинского 
кино» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». 1 Ф. «ДОМ В 
ЗАПОВЕДНИКЕ» 1, 2 Ч. 2 Ф. 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
15.05 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 16+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета 
Федерации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20, 00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 0+
20.00 Х/ф «АС» 12+
21.40 Концерт «ViVA» 12+
22.40 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» 12+
00.30 «За строчкой архивной...». 
Михаил Тухачевский. Маршал - 
шпион 12+
02.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 12+

06.00, 10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Словакии 0+
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
14.50 «Братислава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Словакии
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация 0+
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 0+
01.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» - «Бавария» 0+
03.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля-
ция из Хорватии 0+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Бинг» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния 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+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 «Ералаш»
15.40 М/с «Оранжевая корова» 
0+
16.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
17.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 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+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.55 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 
0+
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу 0+
02.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия» 6+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 мая. День 
начинается» 6+
09.55, 02.25 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
04.40 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ». 12+
01.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 
12+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
10.10 Детективы Анны Малыше-
вой. «ОЗНОБ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ОЗНОБ». Продолжение 
детектива 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.20 Петровка, 38 16+

20.05 «ОТЦЫ». 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» 12+
01.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». 0+
03.30 «ЗАГНАННЫЙ». 16+
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «ДОКТОР СВЕТ» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 «Место встречи» 16+
04.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
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 лю-
бовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 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 НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” 16+
8.00 Д/ф “Охотники за сокрови-
щами” 16+
9.30 Д/ф “Загадки космоса” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА” 16+
12.30 Д/ф “Медицинская правда” 
12+
13.25 Х/ф “КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ” 12+
15.00 Т/с “ПОДРУГА БАНКИРА” 
16+
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 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
06.45, 09.25, 13.25 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». 16+
19.30, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. 
«Дом строителей будущего»
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Шедевры старого кино. «ПЕ-
ТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». 12+

12.15 Д/ф «Божественная Глике-
рия»
13.00 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая 
трансляция
14.30 «Пешком...». Москва пра-
вославная
15.10 «Письма из провинции». 
Мценск
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Д/с «Дело №. Пётр Столы-
пин. Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда
18.45 Билет в Большой
19.45 День славянской письмен-
ности и культуры
21.20 «Линия жизни». Людмила 
Петрушевская
22.20 75 лет Рустаму Хамдамову. 
«ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ». 12+
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. «КОРОЛЬ КЁРЛИН-
ГА». 16+
02.05 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс»
02.50 М/ф «Конфликт»

06.00 «За гранью реального» 16+
06.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Опасные связи» 16+
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА» 16+
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
00.00 «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
02.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
03.45 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
05.40 «Улетное видео» 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 «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 0+

08.00, 15.15 «Календарь» 12+
08.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
09.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 7 С. 
«ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ЗУЗЛИКА» 
И 8 С. «ПОДКИДЫШ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 16.05, 17.05 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 12+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
ворона» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен». 
Виктория Толстоганова 12+
01.00 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 
18.25, 21.05 Новости
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Бразилии 0+
11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Словакии 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая трансляция
21.10 «Инсайдеры» 12+
21.40 «Финал Кубка России. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер 
Сити». Специальный репортаж 
12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против 

Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя. Трансляция 
из Сингапура 16+
04.25 Д/ф «Глена» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Сме-
шарики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 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. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 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 «Лунтик и его друзья» 
0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.55 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 
0+
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу 0+
02.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия» 6+ 
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Кинотеатр «Русь». 

ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Проект «Альфа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неелова. «Я умею 
летать» 12+
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин» 12+
16.35 «Все для тебя». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова 12+
18.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
00.45 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». 18+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

04.20 «СВАТЫ». 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 12+
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

05.25 «ВАНЕЧКА». 16+

07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». 12+
09.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 16+
15.55 «Прощание. Марина Голуб» 
16+
16.40 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» 12+
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
12+
21.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
00.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 
Продолжение детектива 12+
01.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля». Михаил 
Шац и Александр Олешко 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. 
Финал 6+
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
00.50 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
02.50 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 «Однажды в России» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
16.30 «ТОЛЯ-РОБОТ» 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+
02.05 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 “Слово”, “Православ-
ный календарь”
8.00 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 “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
15.00, 0.30 Т/с “ПОДРУГА БАН-
КИРА” 16+
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 «ФАВОРСКИЙ». 16+
08.05 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел» 16+
10.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2». 16+

22.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». 16+
01.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+

06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек». «Василиса Микулишна». 
«Про бегемота, который боялся 
прививок»
07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
6+
12.20 «Письма из провинции». 
Мценск
12.50, 01.20 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.30 К 70-летию со дня рождения 
Любови Полищук. «Линия жизни»
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса». Гали-
не Каревой посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». 12+
21.45 Йонас Кауфман, Мария 
Агреста, Марко Вратонья в опере 
Дж. Верди «Отелло». Постановка 
театра «Ковент-Гарден»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
02.00 «Искатели». «Незатерянный 
мир»
02.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму»

06.00 «Мультфильмы» 0+
06.15 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
08.30, 21.20, 04.50 «Улетное 
видео» 16+
11.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Рюкзак» 16+
00.30 «ПОБЕГ» 18+

03.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 
12+

04.55, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Дмитрий Бертман 12+
05.20 Д/ф «Мелодии грузинского 
кино» 12+
06.10 Концерт «ViVA» 12+
07.10, 02.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» 12+
09.00 Х/ф «АС» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
11.45 Д/ф «Завтра была война. 
Глазами трех поколений» 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 16+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40 «За строчкой архивной...». 
Михаил Тухачевский. Маршал - 
шпион 12+
17.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 0+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
21.50 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 12+
00.10 «ОТРажение недели» 12+
00.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» 12+
02.15 «Легенды Крыма». 
Крымские львы 12+
04.30 «Календарь» 12+

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+
07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Словакии 0+
09.20, 19.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 
Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула)
16.00 Все на хоккей!

16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Словакии
19.35, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако 0+
02.45 Д/ф «Лобановский навсег-
да» 16+
04.30 «Золотой сезон. «Манчестер 
Сити». Специальный репортаж 
12+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.35 М/с «Домики» 0+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Малышарики» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 
0+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 «Ералаш»
15.40 М/с «Оранжевая корова» 
0+
16.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.55 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 
0+
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу 0+
02.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия» 6+

26 МАЯ

Кинопремьеры с 16 мая

16 мая
Филиал «Горница»

11.00 «Смешинки». Игровая программа 
для детей дошкольного возраста 0+

Филиал «Алиса»
15.00 «Добро пожаловать в страну 

Здоровячков!». Конкурсно-игровая 
программа для детей. 0+

17 мая
Краеведческий музей

12.00-23.00 «На театральных подмост-
ках. Акция «Ночь в музее».

Филиал «Забава»
17.00 «Остров семейных сокровищ». 

Конкурсно-развлекательная программа, 
посвящённая Международному дню 
семьи 0+

Филиал «АРТ»
18.00 «Звездный путь». Концерт твор-

ческих коллективов филиала «Алиса» 0+

19 мая
Стадион «Горняк»

С 14.00 Соревнования по легкой атлетике 
в честь Екатерины Волковой 

20-22 мая
Бассейн «Альбатрос»

Кубок Курской области по плаванию

20 мая – с 16.00
21 мая – с 16.00
22 мая – с 9 .00

«ДЖОН УИК 3»
 (США, боевик, реж. Чад Стахелски) 16+

Суперкиллер Джон Уик после нарушения 
кодекса тайной гильдии ассасинов получа-
ет статус изгоя – экскомьюникадо. За его голо-
ву назначена цена в 14 миллионов долларов, 
и армия самых жестоких профессиональных 
убийц со всего мира открывает на него крова-
вую охоту.

«ПОКЕМОН.  
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 

(США, Япония, фантастика, детектив, приключения, 
семейный, реж. Роб Леттерман) 12+

История начинается с таинственного исчез-
новения частного детектива экстра-класса Гар-
ри Гудмана, расследовать которое предстоит 
его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в рассле-
довании ему окажет бывший партнер отца, де-
тектив Пикачу – уморительный, остроумный и 
обаятельный сыщик, который является загад-
кой даже для себя самого. Обнаружив, что они 
каким-то фантастическим образом способны 
общаться друг с другом, Тим и Пикачу объеди-
няют усилия в захватывающем расследовании 
этой запутанной истории.
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Председатель совета ветеранов войны и труда Первого микрорайона При гимназии №1 николай ремизов 
наПисал уже много статей о судьбе железногорцев, Принимавших участие в великой отечественной 
войне, в военных локальных конфликтах. многие были оПубликованы в нашей газете. некоторые из них 
легли в основу его книги «легенды Победы на огненной дуге». николай ремизов Поставил Перед собой 
цель  – наПисать обо всех героях-земляках и выПустить о них еще книгу. 

Это афганский источник, 
как называют его в на-

роде. Пользуется он боль-
шой популярностью. Здесь 
всегда много желающих 
набрать холодной и вкус-
ной родниковой воды. По-
явился источник благодаря 
Рашиду Отаряну. Постро-
ил он его на свои средства 
в память о погибших в Аф-
ганистане железногорцах. 

Кто же он такой, Рашид 
Отарян? Родился в Арме-
нии. Как и большинство 
советских ребят закон-
чил школу, и в 18-летнем 
возрасте пошел служить 
в армию. Сначала была 
учебка, потом после при-
своения сержантского 
звания направили в Кир-
гизию командиром отде-
ления в пехотный полк. Но 
уже в конце декабря 1979 
года он уже в Афганиста-
не в должности старши-
ны минометной батареи. 
В задачи Отаряна входило 
обеспечение боевой го-
товности минометной ба-
тареи к боевым действи-
ям в любое время суток. 
Старшина всегда был го-
тов к этому.

Вот какую оценку воен-
ной службе Рашида дал ко-
мандир батареи гвардии 
лейтенант Валюшко в слу-
жебной характеристике на 

Родник-памятник
При въезде в Железногорск со стороны села Разветье справа, прямо у водоема, привлекает 
внимание красная кирпичная кладка. Местным жителям это место знакомо уже давно.  
А вот проезжающим впервые невольно хочется остановиться и узнать, что же это там такое? 

Военную службу начинал в 
2007 году в городе Волж-

ский Волгоградской области, 
а затем его перевели в Моз-
док. Попал в инженерно-са-
перную роту мотострелковой 
части. Сергею нравилась во-
енная дисциплина, армейская 
жизнь, и он решил остаться по 
контракту. Обстановка в этом 
регионе в 2008 году была не-
спокойной. А в конце июля 
- начале августа стала резко 
обостряться.

Активные боевые действия 
начались в ночь на 8 авгу-
ста, когда Грузия подвергла 
массированному артобстре-
лу столицу Южной Осетии, 
после чего предприняла по-
пытку установления контроля 
над Южной Осетией. В этот же 
день президент России объ-
явил о начале «операции по 
принуждению к миру» в зоне 
конфликта. В регион были 

введены значительные рос-
сийские силы. В течение не-
скольких суток российские 
войска совместно с южно- 
осетинскими вооружёнными 
формированиями вытеснили 
грузинские войска из Южной 
Осетии, а также во взаимо-
действии с абхазскими си-
лами - из Кодорского ущелья 
в Абхазии. Боевые действия 
продолжались до 12 августа 
включительно.

- Согласно приказу президен-
та, мы не должны были захо-
дить на территорию Грузии, 
- вспоминает Сергей Нико-
лаевич. – Но силу свою и 
мощь мы показали в Осетии. 
Грузинские солдаты, поки-
дая этот регион, бросали все: 
оружие, боеприпасы, техни-
ку. Нам потом пришлось уби-
рать брошенную грузинами 
технику. 

24 августа мы закончили ми-
ротворческую операцию, 
вышли с территории Южной 
Осетии и вернулись в свою 
часть в Моздок. Мирные жи-
тели, провожая нас, благода-
рили за помощь.

После этих событий Сергея 
направили служить в Крас-
нодарский край в Республи-
ку Адыгея заместителем ко-
мандира взвода, командиром 
орудийного расчета. Отсюда 
же в 2010 году он увольнялся 
из армии. Вернувшись в Же-
лезногорск, устроился на ра-
боту на Михайловский ГОК в 
УЖДТ. Трудился сначала мон-
тером пути, затем слесарем по 
ремонту подвижного состава, 
а сейчас работает помощни-
ком машиниста электровоза.

В феврале 2019 года Сер-
гея Коротаева приняли во Все-
российское отделение боево-
го братства.

миРотвоРец
События августа 2008 года, которые 
произошли в Южной Осетии и Абхазии, 
постепенно сглаживаются в памяти. Но о них 
никогда не забудут их участники, в том числе 
железногорец Сергей Коротаев.

командиР  
машины 
боевой

Жизнь Петра Евланова при-
мечательна тем, что его 

юность пришлась на не самый 
легкий период в нашей исто-
рии – войну в Афганистане. В 
армию Петра призвали в 1983 
году - сразу после окончания 
железногорского профтехучи-
лища №16. Сначала попал в 
Москву, оттуда – в Душанбе и 
Термез (Узбекистан). После ос-
воения снайперского дела, мо-
лодого солдата для дальней-
шего прохождения службы 
направили в Афганистан, город 
Кундуз. Снайпером он был не-
долго, всего три месяца. А за-
тем, уже в звании младшего 
сержанта, Петра назначили ко-
мандиром боевой машины пе-
хоты, БМП-2Д.

На задания выезжал практи-
чески каждый день. Трудность, 
по словам Петра, была в том, 
что война в Афганистане похо-
дила на партизанскую: душма-
ны всегда действовали скрыт-

но, неожиданно, незаметно, 
небольшими группами. 

- Такие бои особенно тяжелые, 
с большими потерями, - вспо-
минает Петр Евланов. – Не за-
быть одну крупную операцию, 
в результате которой уничтожи-
ли более 120 бандитов. Это-
му помогло умелое примене-
ние техники, вертолетов. За эту 
операцию всей роте была объ-
явлена благодарность. К концу 
службы мы очень хорошо нау-
чились воевать. За мужество и 
смелость Петр награжден ме-
далью «За боевые заслуги», 
имеет множество других на-
град и благодарностей.

Домой Петр Евланов вернул-
ся через 22 месяца. Сначала ра-
ботал в УЖДТ, затем, получив 
профессию инструментальщи-
ка, пошел на завод «Кристалл». 
Но большую часть своей трудо-
вой жизни он провел на МГОКе, 
на ЗРГО. Сейчас Петр Анатолье-
вич Евланов работает в муници-
пальном предприятии «Транс-
портные линии» жестянщиком.

него. «За время службы на 
территории Демократиче-
ской Республики Афгани-
стан старшина Отарян Р. Р. 
показал себя политически 
грамотным, подтянутым 
в строевом и физическом 
отношении солдатом. Вы-
полняя свой интернацио-
нальный долг на террито-
рии ДРА, старшина Отарян 
неоднократно участвовал 
в боевых действиях про-
тив мятежников, прояв-
ляя смелость, мужество и 
отвагу. Он много работал 
по воспитанию воинов в 
духе интернационалистов, 
в духе братского отноше-
ния к афганскому наро-
ду. Спорт смен-разрядник, 
он много организовы-
вал спортивных меропри-
ятий, в которых активно 
участвовал и сам. Посто-
янно и целенаправленно 

оказывал помощь коман-
дованию батареи в под-
держке ее боеготовности. 
Он исполнителен и дис-
циплинирован. Пользуется 
уважением и авторитетом 
среди сослуживцев. Пре-
дан делу партии и прави-
тельства».

После службы в Афга-
нистане Рашид вернул-

ся в Армению, закончил 
строительный техникум, 
стал трудиться на строй-
ках: мастером, прорабом, 
начальником участка. По-
сле землетрясения в горо-
де Спитак Рашид в первых 
рядах отправился на вос-
становление разрушенных 
зданий, жилых и промыш-
ленных объектов.

В 90-е годы прошло-
го столетия бывший афга-
нец занялся предпринима-
тельством. Приходилось 
часто ездить в Москву и 
другие города в поиске 
материалов. В 1991-ом 
побывал в Железногорске. 
Этот город ему так понра-
вился, что он решил пере-
вести сюда свою семью: 
жену и сыновей.

- Железногорцы встрети-
ли нас тепло, - вспомина-
ет Рашид. - Рядом всегда 
были люди, готовые под-
держать, протянуть руку 
помощи. И мне захотелось 
сделать для города и его 
жителей что-нибудь осо-
бенное. В Армении есть 
хороший обычай – делать 
доброе дело для тех, кого 
уважаешь.

И у Рашида появилась 
идея открыть родник-па-
мятник воинам, погиб-
шим в Афганистане. Его 
поддержал местный коми-
тет по делам молодежи. А 
работники санэпидстан-
ции после тщательного 
исследования найден-
ных Отаряном подземных 
вод подсказали, где лучше 
всего вести строительство.

Все эти годы Рашид лич-
но содержит памятник: ре-
монтирует, следит за по-
рядком вокруг него. Уже 
несколько лет он являет-
ся членом Железногорско-
го отделения Российского 
Союза ветеранов Афгани-
стана и Боевого братства. 
Участвует во многих меро-
приятиях, пользуется авто-
ритетом у товарищей.
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Организовал пробег желез-
ногорский велоклуб «Фер-

румбайк». Велосипедисты со-
вместили свое увлечение с 
возможностью выразить благо-
дарность участникам Великой 
Отечественной войны.

Маршрут в 13 километров 
хорошо известен всем участни-
кам клуба, ведь они посещают 
мемориальный комплекс уже 
несколько лет. Один из органи-
заторов нынешнего велопро-
бега Антон Сазонов впервые 
принял участие в пробеге три 
года назад. 

— Велопробег мы посвящаем 
памяти наших дедов и отцов, 
павших за свободу и независи-
мость нашей страны. Отрадно, 
что в этом году к нам присое-

динились новички. Погода не-
много испортила настроение, 
но 9 мая раз в году мы обязаны 

почтить память погибших сол-
дат и мирных жителей, — ска-
зал Антон Сазонов.

С военными и трудовыми 
подвигами фронтовых лет зна-
комят не школьные учебники. 

О военной истории Железно-
горского района рассказыва-
ют архитектурные сооружения, 
памятники, стелы.

На мемориальном комплексе 
«Большой Дуб», на месте посёл-
ка, уничтоженного немецкими 
оккупантами 17 октября 1942 
года в ходе карательной опера-
ции «Белый медведь», участни-
ки акции почтили память погиб-
ших и посетили одноименный 
музей партизанской славы, по-
знакомились с героическими и 
трагическими страницами исто-
рии Курского края, увидели 
подлинные экспонаты Великой 
Отечественной войны.

Вместе участники патриоти-
ческого пробега преодолели 
более десятка километров. И 
стали ближе к истории малой 
Родины.

ВЕЛОПРОБЕГ ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА СВОБОДУ
По маршруту Железногорск – музей партизанской славы «Большой Дуб» - Железногорск 
проехали около 18 любителей велосипедного спорта

Вот уже в 55-ый раз бегуны 
собираются, чтобы почтить 

память героев Великой Отече-
ственной войны. В этом году 
участники забега присоеди-
нились к акции «1418 метров 
Победы», проходящей по всей 
области. Количество метров 
дистанции равняется количе-
ству дней войны. 1418 метров 
находились на стыке четвертого 
и пятого этапов. Команду шко-
лы, выигравшей промежуточ-
ный финиш четвёртого этапа, 
ждал специальный приз.

Площадь КДЦ «Русь», где 
эстафета берет свой старт и 
финиширует, была заполнена 
участниками и зрителями. От-
крыл состязания глава города 
Дмитрий Котов.

— Мы должны гордиться своей 
историей, чтить память тех, кто 
ковал победу на фронтах и в 
тылу, никогда не забывать ужа-
сов войны. Спасибо огромное, 
ребята, что сегодня, принимая 

участие в вахте памяти – в лег-
коатлетической эстафете, – вы 
чтите память наших ветеранов, 
— обратился к молодёжи Дми-
трий Котов.

Пробег стал символом пере-
дачи эстафетной палочки жиз-
ни от участников войны ново-
му поколению. Огорчает лишь 
одно: с каждым годом редеют 
ряды ветеранов, а это значит – 
уходит живая память. Потому 
спортсменов особо радует, ког-
да соревнования посещают ве-
тераны.

— Желаю вам сегодня проя-
вить настойчивость, твёрдость, 
желание победить на мирном 
поле. Пусть чистое небо и яс-
ное солнце всегда будут над 
вашими головами и голова-
ми ваших потомков, — сказал 
спортсменам ветеран Великой 
Отечественной войны Виктор 
Погорелов.

Также со словами напутствия 
выступил начальник ремонт-

но-механического управле-
ния МГОКа, депутат город-
ской Думы Андрей Шалагин.

Затем после минуты молча-
ния курсанты военно-спортив-
ного клуба «Бу-До» возложили 
живые цветы к стеле «Слава за-
щитникам Отечества».

И вот звучит Гимн России: лег-
коатлетическая эстафета объяв-
ляется открытой.

Первыми на старт вышли 
школьники. В ожидании това-
рища с эстафетной палочкой 
между соперниками чуть ли не 
искрит. Под дружные подба-
дривающие крики болельщи-
ков передаются эстафетные па-
лочки. Как всегда, школьники 
демонстрируют и спортивный 
дух, и волю к победе.

Обгоняя друг друга на дис-
танции, спортсмены почти до 
конца держали интригу. И вот 
наконец-то девятиклассница 
школы №3 Кристина Сопо-
ва первой пересекла финиш-
ную черту.

— Когда бежала, боялась, что 
меня обгонят. Но я справилась 
и очень рада, что не подвела 
команду, — сказала Кристина.

Вторыми в этом забеге стали 
спортсмены школы №7, третье 
место у учеников школы №8.

Среди обучающихся средней 
возрастной группы победите-
лями стали ученики гимназии 
№1, опередившие соперников 
из школы № 11 и лицея №12.

Во втором забеге в компанию 
к студентам добавили команды 
производственных коллекти-
вов. Благодаря такому «усилен-
ному» забегу, на этапах завяза-
лась нешуточная борьба.

Самыми быстрыми среди 
мужских команд трудовых кол-
лективов стали спортсмены 
МГОКа – «Магнит-1».

— Удачный задел был обеспе-
чен на первом этапе, коман-
да полностью выложилась, мне 

оставалось только удачно фи-
нишировать, — сказал после 
забега Дмитрий Мишин, по-
мощник машиниста экскавато-
ра МГОКа.

Вторыми также стали спорт-
смены МГОКа – «Магнит-2». На 
третьей ступени пьедестала по-
чёта работники ГОТЭКа.

Среди женских команд так-
же лидировали «Магнит-1» и 
«Магнит-2». Третье место за-
воевали регулярные участни-
ки эстафеты, а также городских 
областных и международных 
пробегов из клуба любителей 
бега «Оптимист».

Среди мужских команд у сту-
дентов лидером стал политех-
нический колледж. Второе и 
третье места поделили воспи-
танники ЖГМК.

Среди представительниц 
прекрасного пола не было рав-
ных студенткам ЖГМК. Две ко-
манды заняли первое и второе 
места, опередив политехниче-
ский колледж.

Кроме того, участников за-
бега наградили специальны-
ми призами. Лучшие резуль-
таты на первом этапе показали 
Сергей Седых (команда «Маг-
нит-1»), Михаил Вьюшинский 
(школа №7) и Кристина Пахо-
мова (ЖГМК).

Приз «За волю к победе» вру-
чили ученице школы №7 Ели-
завете Ореховой, которая на 
своём седьмом этапе вывела 
команду на первое место. Приз 
зрительских симпатий завое-
вала Елизавета Симонова, су-
мевшая в упорной борьбе вы-
играть бронзовую медаль для 
своей школы.

Победителями акции «1418 
метров Победы» стала команда 
школы №3.

По традиции призы получили 
самый юный и самый старший 
участники забега. В этом году 
ими стали ученица школы №11 
Надежда Рутенко (2008 года 
рождения) и руководитель клу-
ба «Оптимист» Зуфар Исхаков 
(1934 года рождения).

Полосу подготовила Ольга Лунёва

ЭСТАФЕТА МИРА И ДОБРА
7 мая 300 участников легкоатлетической эстафеты вышли на старт этого традиционного  
городского спортивного состязания

Испортившаяся погода не испугала участников велопробега, и с хорошим настроением 
велосипедисты отправились по выбранному маршруту.

Самые быстрые спортсмены бегут на наиболее ответственных этапах эстафеты - в начале и конце забега.
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ШАХМАТЫ
МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мастер-класс – это не про-
стая тренировка, а советы на 
будущее. Задача тренеров – 
показать, как и над какими 
моментами надо работать, 
что исправить, чтобы расти в 
мастерстве. Сейчас они в на-
чале пути, и в раннем воз-
расте неталантливых детей 
нет. Все зависит от желания 
конкретного спортсмена.

– Масса, конечно, неодно-
родная, ребята разные, «схва-
тывают» тоже по-разному. Но 
в целом мы приятно удив-
лены, что мальчишки подго-
товлены, не робкие, слушали 
внимательно, не было балов-
ства. Старшие ребята тоже вы-
полнили все «на ура». В этом 
заслуга их тренеров, – ска-
зал после мастер-класса Алек-
сандр Филиппов. 

Такие необычные трени-
ровки, признаются юные 
хоккеисты, заряжают на но-
вые победы.

– Сегодня было очень инте-
ресно, узнали много нового, 
попробовали новые упраж-
нения. А еще понравились 
тренеры, – сказал игрок 
«Металлурга» Александр 
Лиморенко. 

Для Ярослава Фарафо-
нова, отмечающего 12 мая 
восьмой день рождения, 

мастер-класс стал настоя-
щим подарком.

– Потому что они профес-
сионалы, и нам тоже к это-
му нужно стремиться. Очень 
важно позаниматься с та-
кими тренерами, ведь они 
знают очень много о хоккее, 
–  говорит Ярослав. 

Посмотреть на именитых 
игроков и их урок пришли 
не только юные хоккеисты, 
на трибунах  были их роди-
тели, любители хоккея, бо-
лельщики. Программа спор-
тивного праздника включала 
и общение с профессиона-
лами, и фотосессию, и вы-
ступления фигуристов. 

Во время торжественного 
открытия с приветственным 
словом к присутствующим 
обратились глава города 
Дмитрий Котов, предсе-
датель городского совета 
ветеранов Пётр Жариков 
и ветеран Великой Оте-
чественной войны Виктор 
Погорелов. Они поздрави-
ли спортсменов с Днём По-
беды и пожелали, чтобы 
сражения разворачивались 
только на спортивных пло-
щадках. 

А завершил мероприятие 
товарищеский матч сборных 
команд «Наши» (Железно-
горск) и «Миръ» (Москва). 

Итог встречи - 12:7 в поль-

зу железногорской команды.

– Мы привезли коллектив 
в основном любительский, 
ребята возрастные, а коман-
да соперников состояла в 
основном из действующих 
игроков и ребят, прошедших 
хоккейную школу. Поэто-
му было нелегко. На первый 
период нас еще хватило, 
а потом сказалась нехват-
ка физической подготов-
ки, даже у меня, потому что 
я давно не тренируюсь регу-
лярно, – поделился впечат-
лениями после игры Алек-
сандр Филиппов. 

Как отметила замести-
тель директора ледово-
го катка «Юбилейный» 
Марина Григорьева, заня-
тие с профессиональными  
спортсменами – огромная 
удача для юных железно-
горцев, возможность при-
обретения новых навыков, 
а также получение стимула и 
желания заниматься люби-
мым видом спорта. А матч  
- это возможность попробо-
вать свои силы и показать, 
что в нашем регионе тоже 
есть хоккей. 

Начинающие хоккеи-
сты увидели взрослый и се-
рьезный хоккей, что, конеч-
но, добавило им смелости и 
уверенности в себе.

Ольга Лунёва

Символический вброс шайбы на лёд сделали Дмитрий Котов и Пётр Жариков 
вместе с  воспитанницами катка Марией Ореховой и Екатериной Копаевой. 

   ГИРИ

РЫВОК К ПОБЕДЕ
11 мая на базе ЖГМК прошли соревнования по гиревому спорту, посвящённые 
Дню Победы

11 мая около ста юных фигуристов 
из разных городов выступили в Же-
лезногорске на открытых муници-
пальных соревнованиях по фигурно-
му катанию «Турнир Победы»

У судейского жюри была непро-
стая задача оценить большое чис-
ло детских выступлений. Участвова-
ли спортсмены в возрасте от 7 до 15 
лет из Курска и Орла, Белгорода и 
Новомосковска, других городов. От 
Железногорска выступили 18 чело-
век во всех шести спортивных раз-
рядах, начиная от «юных фигури-
стов» до 2-го спортивного.

Торжественное открытие состя-
заний, посвященных 9 Мая, при-
дало им праздничный победный 
настрой. Юные фигуристы выстро-
ились парадным строем, участни-
ков соревнований приветствова-
ли организатор соревнований, 
представитель федерации фи-

гурного катания Курской обла-
сти Александр Емельянов, заме-
ститель главы администрации 
города Игорь Андреев, началь-
ник управления по физкульту-
ре и спорту Вадим Полянский, 
председатель городского сове-
та ветеранов Петр Жариков. Они 
поздравили всех с праздником, по-
желали здоровья и спортивных 
успехов. 

Юные фигуристы выходили на 
лед подтвердить и повысить личные 
спортивные разряды. Не у всех по-
лучалось, но все падения и неудачи 
дети выдерживали стойко, продол-
жая старательно прыгать, выписы-
вать дорожки, исполнять вращения. 

Железногорцы выступили успеш-
но, заняли призовые места в сво-
их возрастных группах. Анна Анпи-
логова, Полина Самсонова и София 
Шупикова защитили разряды.

В них приняли участие как 
новички, так и спортсмены, по-
казавшие весьма впечатляю-
щие результаты. Всего на по-
мост вышли 50 силачей из 
Железногорска, Курска, Мед-
венки, Конышёвки. 

За десять минут каждому из 
участников надо было поднять 
гири толчком, а потом и рыв-
ком. Вес снарядов варьировал-
ся в зависимости от возраста и 
весовой категории спортсмена.

Начинающие спортсмены по 
примеру опытных гиревиков 
проявили стойкость, упорство 
и спортивную злость. На сво-
их первых состязаниях золо-
то в своей весовой категории 
выиграл самый юный участ-
ник соревнований – 10-лет-
ний Святослав Бондарев. Так-

же впервые с гирей на помост 
вышли Алексей Кобзев и Ан-
дрей Сидоров, завоевавшие 
серебро и бронзу турнира. 

Среди юношей и взрос-
лых также проходила упор-
ная борьба. В весовой катего-
рии до 53 кг победителем стал 
Иван Попов, до 63 кг – Максим 
Петров. В весе до 68 кг победу 
отпраздновал Дмитрий Золоту-
хин. До 73 кг лучший результат 
у действующего чемпиона об-
ласти среди юниоров Сергея 
Орлова. Второе место в этой 
весовой категории занял уче-
ник школы №8 – Дмитрий Сив-
ков, впервые выступавший на 
соревнованиях с 24-килограм-
мовыми гирями. Преодолев 
новый вес, юноша выполнил 
третий взрослый разряд. 

Мужскую компанию укра-
сила единственная предста-
вительница прекрасного пола 
– Алина Уваркина. Девушка, 
выступавшая в весовой катего-
рии 63 кг, красиво и грациозно 
управлялась с гирями, став по-
бедительницей в рывке. 

Новых для себя высот достиг 
и Виктор Вейкай, выступавший 
в весовой категории 73+. В 
крепких руках железногорско-
го спортсмена 24-килограммо-
вая гиря принесла ему победу.

В старшей возрастной груп-
пе самыми сильными призна-
ны курянин Владимир Серге-
ев (в/к до 73 кг), спортсмен из 
Медвенки, кандидат в мастера 
спорта Сергей Середин (в/к 78 
кг), атлет из Конышёвки Алек-
сей Евдокимов (в/к до 85 кг), 

а также мастер спорта, бронзо-
вый призёр чемпионата России 
среди ветеранов Александр 
Рыжков (в/к до 95 кг). 

В самой престижной катего-
рии 95+ победил железногор-
ский ветеран гиревого спорта 
Сергей Юрьев. 

Уже 18 мая железногорских 
спортсменов ждут новые со-
ревнования. Виктор Вейкай 
и Дмитрий Сивков в составе 
сборной города горняков вы-
ступят в Белгороде на откры-
том Кубке имени А.П. Малько-
ва (чемпион СССР, рекордсмен 
СНГ, победитель Кубка страны, 
мастер спорта международно-
го класса). 

По информации 
федерации гиревого 

спорта «Скала»

9-10 мая в шахматный клуб при-
ехали спортсмены из Москвы, Кур-
ска, Орла, Мценска и Белгорода. 
Первым видом шахматных баталий 
стал детский блиц-турнир. В нем 
победу одержал курянин Владис-
лав Солодин. Второе место завое-
вал спортсмен из Мценска Кирилл 
Минаев. Замкнул тройку призе-
ров еще один житель Курска Вячес-
лав Зверюк.  В зачете среди девочек 
лучший результат показала Ладо-
мила Зверюк (Курск). 

Среди железногорских шахмати-
стов лучшим стал Андрей Кулаков. В 
отдельном зачете среди мальчиков 
и девочек до 10 лет победу празд-
новали железногорцы. Первое ме-
сто завоевал Никита Пронин. Вто-
рым стал Владимир Подшибякин. 
Третье место у Савелия Козикова.

Во втором виде насыщенной про-
граммы праздничных турниров – от-
крытом блиц-турнире по шахматам 
– первое место занял Яков Резник 

(Мценск). Вторым стал Александр 
Безухов (Белгород). Третье место у 
Сергея Чумакова (Железногорск). 
Лучший результат среди юношей и 
девушек показала железногорская 
шахматистка Марина Кузнецова. 
Лучшим среди ветеранов стал Лео-
нид Гольдис (Железногорск). 

И, наконец, в открытом турнире 
по быстрым шахматам – одном из 
сильнейших по составу турниров в 
Железногорске за последние годы 
– победу одержал орловчанин Фё-
дор Стёпочкин. Второе место занял 
организатор и главный судья всех 
соревнований Руслан Лебедянцев 
(Железногорск). Третьим стал Яков 
Резник (Мценск). В пятерке силь-
нейших оказались также Сергей Чу-
маков и Марина Кузнецова. Лучший 
результат среди ветеранов вновь по-
казал Леонид Гольдис. В зачете сре-
ди юношей сильнейшим стал Мак-
сим Сосновский (Железногорск).

Руслан Лебедянцев

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Соловьиный край в 46-ой раз 
принял Всероссийские соревнова-
ния по дзюдо на призы героев Кур-
ской битвы. Турнир прошёл 10-12 
мая в Курске.

Конкуренцию курянам состави-
ли дзюдоисты из 16 регионов Рос-
сии. Общее количество участников 
– свыше 300 человек. Традиционно 
наиболее сильные спортсмены при-
ехали из Московской области, сто-
лицы и Санкт-Петербурга. 

По итогам схваток достойно пред-
ставил Железногорск и СШОР «Еди-

ноборств» воспитанник тренера 
Сергея Липовского Узеир Аббаслы, 
завоевавший третье место. 

11-13 мая наши дзюдоисты 
успешно выступили в Смоленске. 
Там проходили межрегиональные 
соревнования по дзюдо среди юни-
оров 2000-2002 годов рождения, 
посвященные Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Второе место завоевал воспитан-
ник Александра Кремеза Никита 
Смоляков. Третьим стал ученик Иго-
ря Глывука – Иван Поляков. 

ДЗЮДО
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Гороскоп с 20 по 26 мая
Овен
Овны проведут эту неделю за коллективной работой. Этим 
заданием для вас и сослуживцев может оказаться подго-
товка к важному корпоративу, связанному с событием, про-
изошедшим в жизни вашего вышестоящего руководства. В 
личных делах для вас наметится полный простой. Однако вы 

сможете избежать любые разногласия со своей второй половинкой.

Телец
Тельцы на этой неделе активизируют усилия, направленные 
на продвижение своей карьеры. Вы будете проводить на ра-
боте очень много времени. Ваш трудоголизм принесет поло-
жительный результат, но от заветного повышения вас будет 

отделять еще очень многое. В сфере личных привязанностей в ближайшие 
дни не ждите особо крупных изменений. Если вы уже состоите в продолжи-
тельных отношениях, у вас есть все шансы насладиться полной идиллией.

Близнецы
Близнецы будут притягивать к себе сомнительных людей. 
Чтобы защитить свой капитал от любых посягательств, дер-
жите рот на замке, когда к вам обратятся с самой несуще-
ственной просьбой. Этот же совет актуален и относительно 

вашего личного фронта. Альфонсы и корыстолюбивые дамы будут поджи-
дать вас на каждом шагу (интернет-знакомства не являются исключением). 
Самое страшное, что вы рискуете стать жертвой обмана, даже не покидая 
пределы своего дома.

Рак
Раки проведут эту неделю очень бурно и эмоционально. Ра-
дость, на смену которой придет разочарование, вас ждет и в 
карьерных делах, и во всем, что связано с личными отноше-
ниями. Вы очень устанете от того, что события, развернув-

шиеся вокруг вас, сменяют друг друга со скоростью света. Вам придется под-
страиваться под эти переменчивые обстоятельства. Тем не менее, кое в каких 
аспектах на этой неделе вас ждет позитивный итог, а значит ваши пережи-
вания далеко не всегда будут носить ярко выраженный негативный оттенок.

Лев
Львам на этой неделе стоит уделить внимание вопросам 
быта. В доме накопится много мелочей, комфорт и уют 
останутся в прошлом. Найдите время, чтобы устранить эти 
недоделки, и тогда рядом с вами поселятся спокойствие и 

гармония. Подобного рода «уборку» вам рекомендуется провести и в своем 
внутреннем мире. Попробуйте определить, каких целей вы действительно 
мечтаете добиться, а какие можно забыть безо всякого сожаления.

Дева
Для Дев на этой неделе повышается риск обострения хрони-
ческих заболеваний. Повнимательней отнеситесь к тем сиг-
налам, которые будет подавать ваш организм. В целом же эта 
семидневка пройдет для вас довольно спокойно. Вы будете 

неторопливо выполнять свои повседневные дела, лишь изредка отмечая, 
что ни ваша личная жизнь, ни карьера не собираются развиваться. Однако 
это вынужденное затишье не станет для вас поводом для беспокойства.

Весы
Весы посвятят эту неделю своей семье. Вы отложите на потом 
все свершения на работе, чтобы заняться домом, бытом, 
созданием уюта, а также проявлением заботы по отношению 
к младшим родственникам. Вы будете много времени про-

водить вместе с детьми, гуляя по парку или посещая свой любимый водоем. 
Это трогательное внимание пойдет на пользу вашему браку.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе рекомендуется воздержаться от 
излишней активности. Сейчас от ваших стараний не будет 
зависеть ровным счетом ничего. Звезды сами решат, в какой 
момент вас ждет успех, а в какой поражение. Сосредо-

точьте свои усилия исключительно на тех делах и мероприятиях, на которые 
вы действительно способны повлиять. Например, займитесь собой, своей 
внешностью и фигурой. Займитесь спортом и выберите такой план питания, 
с помощью которого лишние килограммы покинут вас навсегда.

Стрелец
Стрельцов на этой неделе ожидает море общения с самыми 
разными людьми. Высока вероятность, что вы заведете по-
лезное знакомство, которое поможет вашей карьере дви-
гаться вверх. Также в ближайшие дни для вас не исключены 
романтические контакты. Если же вы семейный человек, бе-

регите себя от измены, ведь она обязательно станет известна вашей второй 
половинке, а значит разрушит ваше супружество.

Козерог
Козероги на этой неделе смогут существенно увеличить доход. 
Вы совершите очень выгодную финансовую операцию, после 
которой ваш капитал станет больше в несколько раз. Увы, это 
будет единственным вашим успехом за ближайшие дни. В 

личных делах у вас наметится кризис, для его устранения вам потребуется 
много времени и сил. Став человеком свободным, не спешите посматривать 
по сторонам.

Водолей
Водолеи на этой неделе будут мало внимания уделять своей 
семье и карьере. На первый план для вас выйдет своя соб-
ственная персона. Вы решите заняться собой. Ради этой вы-
сокой цели вы будете проводить в спортзале много времени, 

а также полностью откажетесь от калорийного рациона. Ваши труды при-
несут замечательные плоды, которые заметят все без исключения.

Рыбы
Рыбам на этой неделе удастся немного отдохнуть и расслабиться. 
Ситуация на месте вашей работы сложится так, что вы полностью 
забудете о неприятностях и авралах. Пока служебный долг до-
ставляет вам сплошной позитив, других поводов для беспокой-

ства у вас не появится. Вы будете много времени проводить в обществе своей 
второй половинки, прогуливаясь по парку или по пляжу. Ближе к выходным 
ваша супружеская чета примет очень важное решение.

Коллектив школы №9 поздравляет
Зайцеву Светлану Дмитриевну

Коллектив вечерней школы поздравляет
Бышову Марину Викторовну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Астафьеву Людмилу Владимировну

Коллектив детского сада №7 поздравляет
Татаринову Анну Ивановну
Бугаеву Ольгу Николаевну
Шмыгареву Ольгу Николаевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Верзилину Галину Анатольевну
Гнездилову Татьяну Никитичну
Каширину Светлану Ивсталиновну
Козыреву Елену Валериевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Левочкину Ирину Олеговну
Ярулину Наталью Анатольевну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Жарикову Антонину Степановну
Дуденкову Ольгу Николаевну
Петрачкову Валентину Николаевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Шемякова Николая Васильевича

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Коростелеву Зинаиду Михайловну

Паршикова Николая Васильевича - плотника  
Ремонтно-хозяйственной службы г.Железногорска;

Егорову Олесю Сергеевну - ведущего бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;

Жукову Марину Владиславовну - ведущего бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;

Марченко Лилию Анатольевну - старшего методиста 
Городского методического центра.

Желаем, чтоб жизнь всегда была 

Чудесной, замечательной, красивой 

И полной солнца, света
 и тепла – 

А значит – удивитель
но счастливой!

Пусть День рожденья радость принесёт
, 

Все планы и мечты осуществляет, 

Так пусть исполнится б
ыстрее всё, 

Что вам сегодня гости пожелают!

Пусть распускается счастье, 
Словно цветок на лужайке, 

Жизнь будет щедрой на радость, 
Яркой, как в детской мозаике!
Пусть принесет она больше 
Светлых и милых мгновений! 
Пусть День рожденья подарит 
Пышный букет поздравлений!

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Леонидову Татьяну Ивановну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Машкову Светлану Викторовну

Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Кулешову Светлану Сергеевну
Щербакову Кристину Витальевну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Плавскую Оксану Ивановну

Коллектив спортшколы «Альбатрос» поздравляет
Бирюкова Николая Александровича

Коллектив комбината питания учащихся  
поздравляет

Бубникову Наталию Павловну
Клишину Татьяну Васильевну

С днём рождения!!!

По горизонтали: 4. Вскрытие 
сейфа без кода. 8. Сын королевской 
семьи. 10. Остаток от свечки. 11. От-
верстие канала ствола. 12. Воин-
ское звание с одной звездой на по-
гоне. 13. Лепешка. 14. Тяжелоатлет. 
16. Искание. 17. Рядовой военно-
го флота. 21. Смысл. 22. Вид весен-
не-полевых сельскохозяйственных 
работ. 23. Место в хлеву для живот-
ного. 27. Не море, а волнуется. 28. 
Конечный итог работы. 30. В каком 
спорте разыгрывается серебряная 
салатница? 34. Кольцо в стенке на-
бережной для швартовки судов. 35. 
Преследование гончими зверя с го-
лосом. 36. Удушливый дым. 38. Че-
ловек, оставшийся без денег. 42. 
«Муха», жужжащая в ухе спящего на 
лекции студента. 44. Крупный олень. 
46. Спиртное со «звёздочками». 47. 
Самоходное судно. 48. Участок пи-
щеварительного канала человека. 

49. Плодовитый домашний заяц. 50. 
Близкая родственница. 51. Самый 
говорливый человек на свадьбе.

По вертикали: 1. Место скопле-
ния воды. 2. Дарование. 3. В загсе 
в него молодожёны суют палец. 5. 
Самый первый этап на пути к брач-
ным узам. 6. Забава шалунишки. 7. 
Климатическая зона. 8. Время суток. 
9. Единица массы. 15. Имя кино-
актрисы Чуриковой. 18. Выход од-
ного или нескольких исполнителей 
в балете. 19. Спальная часть горо-
да. 20. Казначей красотки. 21. Сня-

тие показаний рулетки. 24. «Долго-
играющая» мысль. 25. Канцелярист 
на Руси. 26. Змеиный язык. 29. Лег-
кое волнение на воде. 30. Повозка, 
которую катят на другого человека. 
31. Какое упражнение делает гриб-
ник около цели? 32. Есть у швеи и 
сосны. 33. Бумага, ценимая чертёж-
никами за прозрачность. 37. Мужик 
с подойником. 39. Что является де-
лом всей жизни истинного учёно-
го? 40. Нацарапанная отметина. 41. 
Мешок, cума. 43. Остаток сгоревших 
дров. 45. Домашние животные. 47. 
Единица информации.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Взлом. 8. Принц. 10. Огарок. 11. Дуло. 12. Майор. 13. Оладья. 14. 

Штангист. 16. Поиск. 17. Матрос. 21. Значение. 22. Посевная. 23. Стойло. 27. Нива. 28. 
Результат. 30. Теннис. 34. Рым. 35. Гон. 36. Чад. 38. Банкрот. 42. Лектор. 44. Лось. 46. Ко-
ньяк. 47. Буксир. 48. Глотка. 49. Кролик. 50. Мама. 51. Тамада.

По вертикали: 1. Водоём. 2. Талант. 3. Кольцо. 5. Знакомство. 6. Озорство. 7. Пустыня. 
8. Полночь. 9. Центнер. 15. Инна. 18. Антре. 19. Район. 20. Спонсор. 21. Замер. 24. Дума. 
25. Дьяк. 26. Жало. 29. Зыбь. 30. Телега. 31. Наклон. 32. Иголка. 33. Калька. 37. Дояр. 39. 
Наука. 40. Риска. 41. Торба. 43. Зола. 45. Скот. 47. Бит.
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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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Телефон: 8-920-737-88-70

Продам ТЕЛЯТ

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

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 

Турагентство

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

 Турция, Тунис, Кипр, Болгария, ОАЭ - луч-
шие отели по хорошим ценам!!

 Санкт- Петербург от 3-х дней, по ж.-д или 
автобусом из Железногорска.

 Экскурсии за рубеж
 Санаторно-курортное лечение- 

Беларусь, КавМинводы, Словакия.
 Паломнические туры в Италию и Израиль.

e-mail:turizm.lyubov@mail.ru

При 2-х взрослых ребенок 
до 18 лет - БЕСПЛАТНО!!!

КОМФОРТАБЕЛЬНЫМ
АВТОБУСОМ К МОРЮ!

22 мая в 
Рыльский 

Свято-
Николаевский 

монастырь.

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

Телефон: 9-61-56

воспитателей, поваров, 
официантов, кухонных рабочих, 

горничных, дворника

 КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ НУЖДАЕТСЯ 
В СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИИ?

В России около 10% людей со сни-
женным слухом, но далеко не все они 
пользуются слуховыми аппаратами. 
Большое количество людей оказыва-
ется изолировано от общества, так как 
слух и, соответственно, общение имеет 
важное социальное значение.

 ПОЧЕМУ МНОГИЕ ИСПЫТЫВАЮТ ЧУВ-
СТВО СТЕСНЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ? 

Все привыкли при сниженном зре-
нии пользоваться очками, настолько же 
важно восстановить слух с помощью 
слухового аппарата. Ношение слухо-
вого аппарата менее заметно, чем сам 
факт того, что человек плохо слышит, 
так как ему приходится переспрашивать 
или уходить от общения.

 МЕШАЕТ ЛИ СНИЖЕНИЕ СЛУХА ОКРУЖЕ-
НИЮ?

В обществе людей со сниженным слу-
хом не воспринимают больным чело-
веком, так как внешне они сохраня-
ют здоровый вид. 
Поэтому редко 
слабослышащий 
человек находит 
поддержку и по-
нимание окру-
жающих в ситуа-
циях, например, 
когда повыша-
ет громкость те-
левизора до дис-
комфортного для 
других уровня.

 КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ?

Современные слуховые аппараты циф-
ровые, в их основе заложен миником-
пьютер, который настраивает аппарат в 

соответствии с потерями слуха человека. 
Старые аппараты усиливали звук одина-
ково на всех частотах, даже на тех, на ко-
торых пациент хорошо слышит. Совре-
менные аппараты усилят звук там, где 

нужно. Размеры 
аппаратов варьи-
руют от миниатюр-
ных внутриканаль-
ных моделей до 
более мощных за-
ушных и даже кар-
манных аппара-
тов. Для борьбы со 
«свистом» аппара-
та изготавливают 
индивидуальные 
вкладыши по слеп-
ку уха человека.

 К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
СНИЖЕНИЯ СЛУХА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ?

Мы слышим мозгом, так как все сиг-

налы от уха идут в кору головного моз-
га. Если много лет головной мозг не по-
лучает информацию в нужном объеме, 
то мозг «забывает», как звучат слова, 
так называемые «словесные образы». 
Позднее слухопротезирование при-
ведет к меньшей разборчивости речи. 
Чтобы сохранить ясность ума, мозг дол-
жен постоянно работать. Снижение слу-
ха очень сильно понижает поток ин-
формации, поступающей в головной 
мозг, тем самым наносится непоправи-
мый вред интеллекту.

В Железногорске открыт офис 
хорошего слуха «АТМОСФЕРА», 
где вам помогут выбрать себе слуховой 
аппарат. ВОЗМОЖЕН ВЫЗОВ СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ДОМ.

Ул.Гайдара, д.6 (с торца здания).
Запись по телефону 305-301.  

Звонок с мобильных телефонов - без 
кода, с домашних- с кодом 8-4712.

Татьяна Калугина, 
сурдоакустик-консультант 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Коллектив МКУДО «Станция юных натура-
листов» глубоко скорбит по поводу невос-
полнимой, тяжелой утраты – смерти дирек-
тора МКУДО «Станция юных натуралистов»  
ЛОСОВСКОЙ Галины Михайловны. Выра-
жаем искренние соболезнования родным и 
близким, разделяем их горе.

Утерянный аттестат о неполном среднем обра-
зовании №04624001555384, выданный МОУ 
«СОШ №3» 19.06.2015 г. на имя Гришкиной Ва-
лерии Сергеевны, считать недействительным.

Администрация города Железногорска глубо-
ко скорбит по поводу безвременной смерти специ-
алиста отдела опеки и попечительства  Управления 
социальной защиты и охраны здоровья населения 
города Железногорска ГУБАНОВОЙ Лилии Алек-
сандровны. Утрата эта тяжела, безвременна и не-
восполнима. Всегда спокойная, доброжелательная, 
отзывчивая и внимательная, чуткая и неравнодуш-
ная к чужим проблемам — она пользовалась уваже-
нием и любовью в коллективе.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким, всем, кто знал и любил Лилию Алексан-
дровну. Светлая память о ней сохранится в наших 
сердцах навсегда.

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

Качественно, недорого,
короткие сроки. 

Доставка бесплатно!

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

Новый диван-
книжка - 

6500 руб.
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Лосовская Галина Михайловна -  директор МКУ-
ДО «Станция юных натуралистов» города Железно-
горска Курской области -  родилась 01.06.1956 г. в 
селе Верхние Халчи Фатежского района. В 1978 году 
закончила Курский государственный педагогический 
институт. После окончания института работала заме-
стителем директора по учебно-воспитательной рабо-
те, а затем и директором Верхнехалчанской восьми-
летней школы.

С июля 1995 года она занимала должность дирек-
тора МКУДО «Станция юных натуралистов» города 
Железногорска.

 Лосовская Галина Михайловна – руководитель, 
в совершенстве владевший теорией и практикой 
управления учреждением дополнительного образо-
вания. Основными чертами ее управленческой де-
ятельности являлись: личная ответственность, тре-
бовательность, внимание к интересам сотрудников, 
обучающихся и их родителей. Уровень профессио-
нальной компетентности в сочетании с творческой 
инициативой, богатым педагогическим опытом и от-
личными организаторскими способностями позволя-
ли ей грамотно определять приоритетные направле-
ния в системе дополнительного образования детей и 
обеспечивать высокие результаты образовательной и 
организационно-методической работы учреждения.

Галина Михайловна уделяла большое внимание 
расширению и укреплению материально-техниче-
ской базы учреждения. Под ее руководством на базе 
станции юных натуралистов открыт Музей Приро-
ды, ставший центром поисково-исследовательской и 
учебно-просветительской деятельности по изучению 
и популяризации биологических знаний и формиро-
ванию экологического мировоззрения подрастающе-
го поколения.

Галина Михайловна сформировала творческий ра-
ботоспособный коллектив, в котором должное вни-
мание уделяется росту профессионального мастер-
ства каждого педагога. 

Галина Михайловна была награждена Почетной 
грамотой Министерства общего и профессионально-
го образования Российской Федерации; нагрудным 
знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», Почетной грамотой Кур-
ской областной Думы; Почетной грамотой админи-
страции города Железногорска Курской области, ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Мы навсегда запомним ее неуемную жизненную 
энергию, высокие душевные и этические качества. 
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах на-
всегда. 

Администрация города Железногорска, Железно-
горская городская Дума, Контрольно-счетная пала-
та города Железногорска, Управление образования 
администрации города Железногорска и коллек-
тив МКУДО «Станция юных натуралистов» выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким  
Г. М. Лосовской, разделяя с ними горечь невосполни-
мой утраты.

ЛОСОВСКАЯ  Галина  Михайловна

Рекламный отдел 4-20-12
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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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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

4-20-12, 4-86-24
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