
СТР. 12

Вода - опасная стихия
Отдыхающих призывают 
купаться в специально 
оборудованных местах.
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СТР. 10

Выборы-2019
Губернатора будем выбирать 
8 сентября.

Оркестр под открытым 
небом
В Железногорске  
выступили артисты  
Курской филармонии.
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СТР. 11

Угадайте изображенное 
на фото место 
и получите пиццу.

СТР. 4

Открылись
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
В «Олимпийце» отдохнут 369 детей из города, 48 - из 
района, 100 мальчишек и девчонок из Курской области 
во время профильной IT-смены «Кодиум»

*батарейки *наушники
*зарядные устройства 
*копии *ламинирование 
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На торжественном открытии смены 5 июня свои спортивные 
навыки продемонстрировали мальчишки и девчонки 
из отряда «Спартанцы».
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В связи с Днем социального работника Почетной гра-
мотой Главы города награждены

за большой вклад в улучшение условий жизни горожан, 
заметное улучшение качества предоставляемых услуг насе-
лению:

Воробьева Ольга Васильевна – бухгалтер 1 категории 
Комплексного центра социального обслуживания населения;

за продолжительную, безупречную и эффективную ра-
боту:

Зимина Любовь Владимировна – специалист отдела 
обеспечения деятельности Центра социальных выплат,

Савельева Ирина Васильевна – главный специалист 
отдела выплаты пособий и компенсаций Центра социаль-
ных выплат,

Сапронова Ирина Николаевна – главный специалист 
отдела выплаты пособий и компенсаций Центра социаль-
ных выплат.

За успехи в трудовой деятельности Благодарностью Гла-
вы города награждены:

Легкодымова Галина Михайловна – социальный ра-
ботник Комплексного центра социального обслуживания 
населения,

Пастухова Виктория Александровна - главный специ-
алист отдела выплаты пособий и компенсаций Центра со-
циальных выплат,

Бутиков Игорь Васильевич – ведущий программист 
отдела обеспечения деятельности Центра социальных вы-
плат.

***
В связи с Днем медицинского работника Почетной 

грамотой Главы города награждены
за большие заслуги в развитии здравоохранения города: 
Скорикова Ольга Владимировна - врач-терапевт 

ЧЛПУ «Амбулатория»,
Степанова Татьяна Николаевна - заместитель главно-

го врача ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий»,
Зоболева Ольга Валентиновна - рентгенлаборант гор-

больницы №2,
Локшин Сергей Георгиевич – врач-хирург горбольни-

цы №2,
Сергеева Ольга Винеровна - старшая медсестра ин-

фекционного отделения,
Рябинина Елена Анатольевна - медсестра-анестезист па-

латы реанимации и интенсивной терапии горбольницы №2,
Мельтюхова Лариса Федоровна - медсестра детского 

отделения стоматологической поликлиники,
Калинченко Инна Валерьевна - медсестра кардиоло-

гического отделения горбольницы №2,
Бирюкова Галина Владимировна - медсестра детской 

поликлиники,
Булавинцева Марина Владимировна - медсестра по-

ликлиники горбольницы №1,
Иванилова Ольга Анатольевна - медсестра физкаби-

нета детской поликлиники,
Черкашина Елена Ивановна - старшая медсестра днев-

ного стационара горбольницы №1,
Шибанова Оксана Анатольевна - старшая медсестра 

неврологического отделения горбольницы №1;
за вклад в развитие здравоохранения:
Богданова Валентина Ивановна - старшая операцион-

ная медсестра подстанции переливания крови,
Астафьева Людмила Александровна - медсестра Же-

лезногорского консультативно-диагностического отделе-
ния Курского кожно-венерологического диспансера;

за высокие показатели в труде, продолжительную, без-
упречную и эффективную работу по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения:

Бобкова Елена Ивановна - старший специалист 1 раз-
ряда территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Курской области в г. Железногорске, Железногор-
ском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах;

за продолжительную, безупречную и эффективную ра-
боту в системе здравоохранения:

Лазарева Светлана Васильевна - медсестра медицин-
ского центра «Матис»,

Бондаренко Татьяна Николаевна - продавец-консуль-
тант МУП «Витафарм»,

Толмачева Надежда Алексеевна - медсестра детско-
го сада № 16,

Афоничева Валентина Васильевна - медсестра дет-
ского сада № 31,

Михайлова Светлана Андреевна - заведующая хозяй-
ством горбольницы №1,

Хохлова Елена Алексеевна - повар горбольницы №1;
за большой вклад в улучшении условий жизни прожи-

вающих:
Семьянова Людмила Ивановна - медсестра дома-ин-

терната ветеранов труда.
За успехи в трудовой деятельности Благодарностью Гла-

вы города награждены:
Свиридонова Лилия Васильевна - медсестра детского 

дома-интерната для умственно отсталых детей «Надежда»,
Шурупова Надежда Николаевна - медсестра детско-

го сада № 20,
Шишикина Галина Егоровна - медсестра детского сада 

№ 24,
Королева Татьяна Николаевна - младшая медсестра 

по уходу за больными дома-интерната ветеранов труда.
(Постановления №№ 1114, 1115 от 04.06.2019 г.,  

№№1126-1137 от 05.06.2019 г.)

ОТРЕМОНТИРУЮТ ЛИФТЫ
10 июня в администрации на городском плановом 
совещании с руководителями предприятий и учреждений 
обсудили актуальные вопросы

   С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЕРКИ

Глава города Дмитрий Ко-
тов сообщил, что в мае нало-

говые и неналоговые поступления 
в городской бюджет состави-
ли 99,7 млн руб., что на 2,6 млн 
меньше запланированного. Не-
доимка сложилась по НДФЛ (из-
за возвратов налогового выче-
та) и по земельному налогу по 
причине переоценки кадастро-
вой стоимости земли. Всего за 
пять месяцев собрано 376,1 млн 
руб., что почти на 9 млн превы-
шает план.

Об организации детской 
оздоровительной кам-

пании рассказала начальник 
управления образования Ма-
рина Сальникова. В этом году в 
12 школьных лагерях отдыхают 
1896 детей, что на 122 больше, 
чем в прошлом. В течение 18 ра-
бочих дней дети с 8.30 до 14.30 
будут находиться под присмо-
тром воспитателей, вожатых, а 
также психологов. Ребятам обес-
печено двухразовое питание на 
130 руб. в день, меню разрабо-
тано Комбинатом питания уча-
щихся. Марина Сальникова под-
черкнула, что особое внимание 
уделяется оздоровлению детей 
из многодетных, малообеспечен-
ных, неполных семей, подрост-
ков с ОВЗ и состоящих на профи-
лактических учетах. Доля таких 
детей среди отдыхающих в этом 
году составляет более трети.

Лагерь «Олимпиец» примет 
три оздоровительные и одну 
профильную смену. Дети же-
лезногорцев отдыхают также и в 
загородных санаторно-оздоро-
вительных организациях. Ма-
рина Сальникова заверила, что 
все 482 заявления на весенний и 
осенний периоды будут удовлет-
ворены в полном объеме. 

В городских больницах про-
должается обновление в 

рамках нацпроектов. В горболь-
нице №1 в этом году планируется 
направить на покупку медицин-
ского оборудования 8 млн руб., 
немедицинского еще 3 млн, а на 
капремонты в подразделениях 
детского профиля – еще порядка 
20 млн руб. В горбольницу №2, 
по словам главврача Алексея 
Филатова, выделена беспреце-
дентная сумма – более 53 млн 
руб. из федерального и 1,5 млн 

из областного бюджетов, 5,2 млн 
руб. от Металлоинвеста. Резуль-
таты значительных финансовых 
вложений главврачи обещали 
показать, как только закончатся 
ремонты и установка оборудова-
ния. Руководитель горбольни-
цы №1 Игорь Пальчун сообщил 
также, что в городе начал рабо-
ту еще один гинеколог, а к осени 
ожидаются два участковых педи-
атра. 

Растет число людей, обратив-
шихся по поводу укусов жи-

вотными. Как сообщила началь-
ник территориального отдела 
Роспотребнадзора Любовь Би-
либина, рост по сравнению с 
прошлым годом составил 35%. 
От укусов кошек и собак постра-
дали 142 человека, 85 из них, 
то есть 60% – от безнадзорных 
животных. В то же время случа-
ев укусов клещей стало меньше 
– 147 против 187, заболеваний 
клещевым боррелиозом не выяв-
лено. 

Заместитель главы адми-
нистрации города Денис 

Быканов отметил, что конкурс на 
отбор подрядчика для работы с 
безнадзорными животными про-
водился неоднократно, но жела-
ющих не оказалось. Городские 
власти в данный момент ищут ре-
шение проблемы вместе с обла-
стью.

Также Денис Быканов рас-
сказал, что в этом году уже на-
чались работы по капремонту 
многоквартирных домов. В 21 
доме будут работать девять под-
рядных организаций из Курска, 
Москвы и Московской области, 
а также Железногорска. Срок 
окончания ремонта – сентябрь 
этого года. 

Кроме того, Денис Быканов со-
общил, что в 2019 году програм-
ма капремонта изменилась. По 
многочисленным просьбам го-
родской администрации запла-
нирован ремонт лифтового обо-
рудования в 12 домах (52 лифта). 
С 7 июня подрядная организация 
уже приступила к замене 31 лиф-
та. К ремонту оставшихся плани-
руют приступить во второй поло-
вине июня.

Екатерина Гладушина

Уважаемые работники и ветераны учреждений 
здравоохранения города Железногорска! 

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует от 
вас не только верности клятве Гиппократа и высочайшего профессионализма, но 

и бесконечного терпения и душевной щедрости. 
Сегодня для оказания своевременной, доступной и качественной медицинской помощи 

в учреждениях здравоохранения Железногорска есть все необходимое.
За последние годы, благодаря реализации федеральных, региональных и городских целевых про-

грамм укрепляется материально-техническая база учреждений, внедряются современные методы ди-
агностики и лечения.

Но какой бы современной не была медицинская техника, главное - ваши знания, золотые руки и 
безграничная самоотдача. Ваша преданность долгу, профессионализм и прекрасные человеческие ка-
чества достойны признания. Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, которые сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе.

Желаю всем работникам сферы здравоохранения успехов в работе, здоровья, радости и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные 
лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни! Мира и добра вам и вашим 
семьям! С праздником!

Глава города Железногорска Дмитрий КОТОВ

Дом №16 по ул. 
Обогатителей 
- один из тех, 
где в этом году 
заменят лифтовое 
оборудование.



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

вятой Богородицы, организует поездки:
28 июня - монастырь Новый Иерусалим, Иосифо-Во-

лоцкий монастырь.
12 июля - Толгский монастырь, Сергиев Посад, Годеново.
9 августа - Псково-Печерский монастырь. Остров За-

лит - старец Николай Гурьянов. Псков, Старый Изборск.
9 сентября - Валаам, Санкт-Петербург, Вырица.
Подробная информация на сайте: архангел24.рф.  

Запись по телефонам: 8-920-719-00-11 (отец  
Георгий); 8-920-719-00-55 (матушка Людмила).
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
НАЧИНАЕТ РАБОТУ
На состоявшемся 5 июня заседании члены совета определили 
состав комиссий и планы на ближайшее время

Напомним, общественный совет 
муниципального образования 

«город Железногорск» был переиз-
бран в апреле этого года. В мае его 
председателем избрали Сергея 
Девяткина. На очередном, июнь-
ском, заседании также обсуждали 
организационные моменты.

Вначале глава города Дмит-
рий Котов вручил удостоверения 
вновь избранным членам совета, 
поблагодарил этот консультатив-
но-совещательный орган за ак-
тивное участие в жизни города и 
выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Затем совет избрал состав и 
председателей пяти комиссий. 
Комиссию по вопросам ЖКХ, 
строительства, благоустройства 
городского хозяйства возглавила 
Нина Плотникова, по контролю 
за техническим состоянием дорог 
– Нина Дюбо, по вопросам за-
конности, правопорядка и мест-
ного самоуправления – Игорь 
Фалин, по вопросам экономи-
ческой и бюджетной политики – 
Нина Анненкова, по социаль-
ным вопросам – Петр Жариков.

Задача общественного совета – 
донести проблемы или инициа-
тивы граждан до тех органов, ко-
торые ответственны за решение 
задач. Нина Плотникова расска-
зала, как комиссия по вопросам 
ЖКХ может помочь жителям ре-
шить коммунальные вопросы:

— Например, проблемы у како-
го-то дома, жители нам их озву-
чили. Сначала мы сами разби-
раемся в сути. А дальше можем 
предложить жильцам провес-

ти собрание, составить повестку 
и пригласить управляющую ком-
панию. И чтобы руководители УК 
«глаза в глаза» рассказали, что 
они делают, а что нет. 

Кстати, содействие обществен-
ников может пригодиться и во 
время благоустройства дворо-
вых территорий, которое пройдет 
этим летом.

Далее совет утвердил график 
дежурства членов общественного 
совета на 2019 год. 

Общественники будут вес-
ти прием граждан еженедель-
но, по понедельникам (кроме 
праздничных дней), в адми-
нистрации города в кабинете 
№110. Время приема – с 15.00 
до 17.00.

Как пояснил Сергей Девяткин, в 

общественный совет может обра-
титься с жалобами и предложе-
ниями любой житель города. На 
прием желательно взять паспорт, 
а также документы и фото, иллю-
стрирующие суть вопроса. Все за-
явления и инициативы горожан 
будут переданы в соответствую-
щий орган для рассмотрения.

— В планах совета – создание 
групп в соцсетях, чтобы жите-
ли Железногорска могли макси-
мально быстро с нами связаться, 
— добавил председатель общест-
венного совета.

Также члены совета утвердили 
план работы на ближайшее вре-
мя. Следующее заседание состо-
ится через месяц.

Екатерина Гладушина

Как поясняет председатель 
Избирательной комиссии 

Курской области Галина Заика, 
постановления подлежат офици-
альному опубликованию в пятид-
невный срок. Со дня их публи-
кации в газете «Курская правда» 
начнутся региональные избира-
тельные кампании.

Дополнительные выборы депу-
тата Курской областной Думы ше-
стого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №3 
(Центральный административ-
ный округ города Курска) назна-
чены в связи с тем, что полномо-
чия депутата по этому округу были 
прекращены досрочно в феврале 
2019 года.

Правом голоса на выборах Гу-
бернатора Курской области обла-
дают около 925 тысяч избирате-
лей (по данным на 1 января 2019 
года). Голосование планируется 
организовать более чем на 1100 

избирательных участках региона.
Впервые на выборах Губерна-

тора Курской области будет при-
меняться механизм «Мобиль-
ный избиратель». Это означает, 
что любой избиратель, где бы он 
ни находился, сможет проголосо-
вать на удобном для него изби-
рательном участке на территории 
Курской области вне зависимости 
от места регистрации. Для этого 
нужно заранее подать заявление 
в любую территориальную, участ-
ковую комиссии, через МФЦ или 
сайт Госуслуги о включении в спи-
сок избирателей по месту нахо-
ждения.

Еще одна новая технология на 
выборах Губернатора Курской об-
ласти - жители региона смогут 
проголосовать на цифровых из-
бирательных участках в Москве. 
Этой возможностью могут вос-
пользоваться граждане, зареги-
стрированные в Курской области, 

но находящиеся в день голосова-
ния 8 сентября в столице. Чтобы 
проголосовать в Москве, избира-
телю нужно заранее подать заяв-
ление через сайт Госуслуги.

Информация об избиратель-
ных кампаниях размещается на 
официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Курской области 
под баннером «8 сентября 2019 
года единый день голосования».

Пресс-служба  
Избирательной комиссии  

Курской области

Пять комиссий будут заниматься вопросами ЖКХ, 
состояния дорог, соблюдения законности, экономической 
политики, соцобеспечения. 

ВЫБИРАТЬ ГУБЕРНАТОРА  
БУДЕМ 8 СЕНТЯБРЯ
На заседании Курской областной Думы 7 июня приняты 
постановления о назначении выборов губернатора 
Курской области и дополнительных выборов депутата 
Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3. Выборы должны состояться  
в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

НА РАБОТУ - В ПОЛИЦИЮ
МО МВД России «Железногорский» продолжает набор на 

службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте до 35 
лет на должности среднего начальствующего состава (участ-
кового уполномоченного полиции) и младшего начальству-
ющего состава (полицейский ППСП, ИВС, полицейский, по-
лицейский (водитель) взвода (комендантского). 

По интересующим вопросам обращаться в МО МВД 
России «Железногорский» по адресу: пер. Автолюби-
телей, д.7, каб. 316. Контактный телефон: 7-34-74.

Пресс-группа администрации города

   К СВЕДЕНИЮ

   РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

НА ПРИЕМ  
К РУКОВОДИТЕЛЮ

20 июня с 11.00 до 13.00 на базе Общественной при-
емной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, д.25, тел. 
3-25-23) будет вести прием граждан начальник Управле-
ния пенсионного фонда РФ по г. Железногорску - Лариса 
Валентиновна Хованская.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении двадцать третьего заседания  
Железногорской городской Думы шестого 
созыва 20 июня в 10 часов 

1. Об Отчете главы города Железногорска о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации города 
Железногорска перед Железногорской городской Думой.

Председатель 
Железногорской городской Думы     А.В. Воронин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении двадцать четвертого заседания 
Железногорской городской Думы шестого 
созыва 20 июня в 11 часов

1. О внесении изменений в решение Железногорской го-
родской Думы «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории муниципаль-
ного образования «город Железногорск» Курской области».

2. О передаче в безвозмездное пользование муници-
пального имущества (Управление образования, по делам 
молодежи, по физической культуре и спорту Администра-
ции Железногорского района Курской области).

3. Об утверждении Реестра муниципального имущества 
города Железногорска.

4. О внесении изменений в Регламент Железногорской 
городской Думы.

5. О плане нормотворческой работы Железногорской го-
родской Думы на второе полугодие 2019 года. 

6. Разное.
Председатель 
Железногорской городской Думы     А.В. Воронин

СОСТОИТСЯ ПАНИХИДА
15 июня на Троицкую Родительскую субботу на прихо-

де Успения Пресвятой Богородицы - городское кладбище 
«Большой Дуб» - во временном храме (вагончике) в 9.00 
состоится большая панихида по усопшим.

Настоятель прихода протоиерей Георгий Семьянов

ВОДУ ОТКЛЮЧАТ 
НА ДВЕ НЕДЕЛИ 

По сообщению Гортеплосети, 
отключение связано с проведени-
ем плановых ремонтных работ на 
городской котельной и тепловых 
сетях города.

Подача горячей воды будет пре-
кращена с 8 часов 24 июня до 20 
часов 8 июля.

Администрация МУП «Гортепло-
сеть» приносит извинения жите-
лям за причиненные неудобства.
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Дружно и весело вожатые и отдыхающие открыли первую смену.

   ПРОГРАММА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Можно сказать, что этот се-
зон для лагеря «Олимпиец» 

– юбилейный. Прошло пять лет 
с того момента, как «Олимпиец» 
возобновил работу после дли-
тельного перерыва.

— Благодаря предыдущему гла-
ве города Виктору Иванови-
чу Солнцеву, нашим партнёрам 
из «Металлоинвеста», другим 
предприятиям мы смогли заново 
запустить лагерь и дать ему вто-
рую жизнь. Очень приятно, что 
с каждым годом здесь отдыхает 
всё больше деток, — отметил гла-
ва города Дмитрий Котов.

На торжественном открытии 
смены глава поздравил школь-
ников с началом летних каникул 
и пожелал им счастливого отды-
ха. Он осмотрел лагерь, оценил 
состояние благоустройства как 
всей территории, так и спортив-
ной зоны и корпусов, а также по-
общался с детьми.

С пожеланиями найти новых 
друзей, укрепить здоровье и на-
браться сил для учёбы к ребятам 
также обратились депутат об-

ластной Думы Виктор Солнцев 
и начальник управления обра-
зования Марина Сальникова.

— Вы знаете наших олимпийских 
призёров, призёров чемпиона-
та мира, Европы. Знаете Екатери-
ну Волкову, Александра Погоре-
лова, Игоря Глывука… Многие из 
них проводили свое лето здесь, 
набираясь сил, чтобы выра-
сти, прежде всего, прекрасны-
ми людьми и стать чемпиона-
ми. Пусть у вас хорошо сложится 
судьба, — обратился к детям Вик-
тор Солнцев.

Жизнь в лагере расписана по 
часам, а в свободное время всех 
ждет увлекательный досуг. Для 
этого здесь созданы все условия. 
Подарком отдыхающим стала 
крытая площадка. На ней школь-
ники будут устраивать дискоте-
ки, концерты, смотреть филь-
мы… Её строительство обошлось в 
2,3 млн руб. Средства выделены 
в рамках соглашения о социаль-
ном партнерстве между УК «Ме-
таллоинвест», администрациями 
области и города.

Готовиться к открытию смены 
дети начали практически с мо-
мента заезда в лагерь: приду-

мывали названия и девизы для 
своих отрядов, готовили зажига-
тельные танцы, гимнастические 
этюды, спортивные показатель-
ные выступления. Сформиро-
ванные отряды демонстрируют 
уже вполне дружные речёвки, а 
концертные номера еще больше 
сдружили детей.

А воспитанники железногор-
ских спортивных школ решили 
совместить отдых с тренировка-
ми.

11-летний Витя Любин вер-
нулся в «Олимпиец» уже третий 
раз. Мальчик уверен, что этот ла-
герь он не променяет ни на какой 
другой.

Богдан Соболевский тоже не 
новичок в «Олимпийце». Оче-
редной заезд ждал с нетерпени-
ем. 

— Здесь всё нравится: и приро-
да, и свежий воздух, и трениров-
ки, кормят отлично, даже каша 
по утрам очень вкусная, — поде-
лился Богдан.

Что ж, первая смена в «Олим-
пийце» открыта. Надеемся, что 
она станет для ребят интересной, 
познавательной и незабываемой.

ОТКРЫЛИСЬ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ

Летние будни железногорских 
школьников обещают быть 

яркими и насыщенными.
5 июня концертом и апло-

дисментами дети встречали дол-
гожданное открытие смены в 
школьном лагере «Солнышко» в 
гимназии №1. С 1 по 25 июня там 
отдохнут 175 ребят в возрасте от 
7 до 14 лет.

С утра и до обеда дети нахо-
дятся под присмотром опытных 
воспитателей и вожатых. Вместо 
привычных уроков и домашних 
заданий –  игры и насыщенная 
культурная программа. 

Поздравить школьников с 
успешным окончанием учебного 
года и летними каникулами при-
шли глава города Дмитрий Ко-
тов и начальник управления 
образования Марина Сальни-
кова.

— Когда я был в вашем возрас-
те, то тоже отдыхал в таком лаге-
ре, только у нас он был социали-
стический – у нас были друзья из 
Кубы. Мы обменивались значка-
ми, сувенирами, рассказывали 
друг другу, о чём мечтаем, какой 
у нас климат… Это было очень ин-
тересно. Дружите, поддержи-
вайте друг друга, слушайтесь 
взрослых, чтобы всё у вас было 

хорошо и в сентябре вы с новы-
ми силами, подросшие и окреп-
шие, сели за парты, — пожелал 
школьникам Дмитрий Котов.

Марина Сальникова посовето-
вала ребятам на время забыть о 
компьютерных играх и гаджетах 
и проводить больше времени на 
свежем воздухе.

— Пусть это время наполнится 
для вас яркими, незабываемыми 
впечатлениями, интересными со-
бытиями. Желаю, чтобы вы обре-
ли здесь замечательных друзей и 
с пользой провели время. А мы, 
взрослые, побеспокоимся, что-
бы вам было комфортно, вкусно 
и безопасно, — сказала Марина 
Сальникова.

Ребята представляли свои от-
ряды громко, дружно: название, 
девиз, речёвку. Праздник про-
должился выступлениями отря-
дов, где каждый открывал твор-
ческие способности: пели песни, 
показывали сценки, танцевали. 
Каждый отряд получил сладкий 
подарок.

— Коллектив самых творческих, 
добросовестных сотрудников ла-
геря, воспитатели и вожатые – 
члены российского движения 

школьников – подготовили нео-
бычную программу. Над ней мы 
трудились полгода. Уже несколь-
ко лет мы сотрудничаем с библи-
отекой. С учётом возраста наших 
отдыхающих там проходят вели-
колепные мероприятия. Также в 
этом году детей снова ждёт те-
атрализованное представление 
«День Нептуна» в бассейне «Аль-
батрос», — говорит начальник 
лагеря Елена Кузовчикова.

Каждый следующий день обе-
щает быть не похожим на преды-
дущий. Кто-то найдёт новых дру-
зей, кто-то откроет творческие 
способности, кто-то узнает, что 
трудиться – это интересно, а кто-
то научится не огорчаться при по-
ражениях.

— Сюрпризы будут каждый день. 
Кроме того, за смену можно не-
плохо «заработать». За участие и 
помощь в подготовке мероприя-
тий дети получают нашу «валюту» 
– лагрики. За опоздание, пло-
хое поведение «платят штрафы». 
А в конце смены по традиции ре-
бят ожидает ярмарка, где они 
за нашу лагерную валюту смо-
гут приобрести памятный пода-
рок или сладости, — сказала Еле-
на Кузовчикова.

Ольга Лунёва

На суд комиссии, в которую вошли представители адми-
нистрации города и Металлоинвеста, были представ-

лены 23 работы. Интересные, разнообразные, творческие 
– все они направлены на развитие и сохранение здоровья 
дошкольников. При выборе проектов-победителей пред-
почтение будет отдаваться инновационным идеям. 

Детский сад №31 предлагает развивать детей в области 
компьютерного программирования. Главная цель проекта - 
создание игры в среде «Kodu». Для этого необходимы но-
утбуки, струйный принтер с непрерывной подачей чернил, 
системный блок. Перспектива проекта – участие в сообще-
стве сети клубов «Код-класс». Это открытое движение на 
добровольной основе. Члены комиссии посчитали проект 
интересным и актуальным. 

Проект детского сада №15 направлен на решение про-
блем, связанных с логопедией. Педагоги предлагают ис-
пользовать современный прибор «ДЭНАС». Его эффек-
тивность проверена при лечении многих заболеваний, с 
проблемами речи у детей он справляется также хорошо. С 
его помощью можно сделать массаж мышц лица и языка, 
заставить работать мускулатуру речевого аппарата. При-
бор позволяет устранить даже самые сложные речевые 
проблемы. Аппарат полностью безопасен и не имеет ярко 
выраженных побочных эффектов, кроме непереносимости 
токов.

Внимание многих привлек проект детского сада №28 
«Гончарная мастерская». При изготовлении глиняных ча-
шечек, вазочек, фигурок ребенок занимается одновре-
менно физической и умственной деятельностью. Он вро-
де играет, а вместе с тем творит, приобщается к труду, 
приобретает практические навыки. Для воплощения это-
го проекта необходимо приобрести гончарные круги – 
взрослый и детский, набор специальных инструментов 
и белую глину. Заниматься с детьми будет специалист по 
изодеятельности.

Проект детского сада №14 «Делаем первый шаг» направ-
лен на обучение детей младшего дошкольного возраста ле-
го-конструированию. Такие занятия подготавливают малы-
шей к восприятию школьной программы, учат свободно 
мыслить, быть самостоятельными, творчески подходить к 
выполнению любой задачи. 

Руководитель внешних социальных программ Ми-
хайловского ГОКа Владимир Стефанович отметил, что 
проекты разные, но самое главное – адаптация детей к дет-
скому саду, снижение психических расстройств. Стрессо-
вые ситуации влияют на развитие ребенка, замедляют его, 
поэтому их нужно ликвидировать. 

- Главное, что программа Металлоинвеста «Здоровый ре-
бенок», которая реализуется у нас в городе с 2011 года, 
дает положительные результаты. Сумма грантовых средств 
составляет 1,2 млн руб. Из всех проектов выберут лучшие, 
а в дальнейшем их будут тиражировать и другие учрежде-
ния дошкольного образования, - сообщил Владимир Сте-
фанович.

В настоящее время проекты рассматривает комиссия. В 
ближайшее время будет известно, какие из них достойны 
грантового поощрения.

Светлана Староста

ПРЕДПОЧТЕНИЕ - 
ИННОВАЦИОННЫМ ИДЕЯМ
6 июня состоялась защита 
конкурсных проектов на получение 
гранта в рамках программы 
«Здоровый ребенок» компании 
«Металлоинвест»

12 лагерей дневного пребывания, а также лагерь труда и 
отдыха при школе №6 распахнули свои двери для 1896 
мальчишек и девчонок
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Их труд, нелегкий, ответствен-
ный и значимый, делает мир до-
брее и сострадательнее.

Глава города Дмитрий Ко-
тов, поздравляя виновников тор-
жества, сказал:

— Этому празднику уже 318 лет. 
Еще Петр I заботился о созда-
нии богоделен при церквях для 
нищих, больных и престарелых. 
Давняя традиция милосердия 
не утрачена и сейчас. Огром-
ное спасибо вам за ваш труд, за 
ваши чуткие сердца, за вашу ду-
шевную теплоту. Желаю, что-
бы никогда не зачерствели ваши 
души.

Дмитрий Владимирович на-
градил лучших работников соци-
альных служб почетными грамо-
тами и благодарностями главы 
города.

От железногорских депутатов 
социальных работников поздра-
вил председатель городской 
Думы Александр Воронин:

— Все вы выполняете очень важ-
ную задачу для жителей Желез-
ногорска. Это забота о самых не-
защищенных слоях населения. К 
сожалению, у нас есть еще такие 
люди, и немало. Пусть добро, 
которое вы несете, возвращается 
к вам сторицей. 

Александр Воронин вручил по-

четные грамоты Железногорской 
городской Думы работникам со-
циальной сферы.

Теплые слова людям сердеч-
ной профессии сказал духов-
ник Железногорской епархии, 
протоиерей Георгий Алексе-
енко:

— Господь сказал: «Блаженны 
милостивые, ибо они помило-
ваны будут». Я поздравляю вас с 
тем, что вы принадлежите к со-
бору счастливых людей. Давайте 
будем служить и дальше людям 

с чистой совестью, с любовью, а 
значит, и для Бога.  

В этот день с особой призна-
тельностью поздравили ветера-
нов социальной службы, тех, кто 
стоял у ее истоков в нашем горо-
де. Их верность делу, трудолю-
бие и энергия – пример для мо-
лодых сотрудников.

Коллективы КДЦ «Русь» под-
готовили большой праздничный 
концерт для всех участников тор-
жественного вечера.

Светлана Староста

   ТОРЖЕСТВО

ПОЗДРАВИЛИ СОЦРАБОТНИКОВ
7 июня в администрации города состоялось торжественное 
чествование работников социальной сферы

   АКЦИЯ

ПОДАРОК 
НОВОРОЖДЕННЫМ

Теперь при регистрации в ЗАГСе малышам 
будут выдавать практичный презент – детское 
одеяло

Курская область присоединилась к акции «Подарок но-
ворождённому», проводимой в рамках Десятилетия дет-
ства. 6 июня в ЗАГСе первые подарки получили 14 же-
лезногорских семей. Поздравили их сотрудники ЗАГСа и 
начальник управления соцзащиты Лариса Кравченко.

— Дорогие родители, поздравляю вас с прибавлением в 
семье и желаю, чтобы ваши малыши росли здоровыми 
и счастливыми, а у вас хватало времени, сил на заботу о 
них. И я надеюсь, что традиция, которую мы сегодня начи-
наем, продолжится, — сказала Лариса Кравченко.

Лариса Ивановна напомнила, что в поддержку мате-
ринства и детства существуют различные виды выплат. Го-
сударство гарантирует выплату пособий, в нашей области 
сформирована региональная система мер соцподдержки, 
а из городского бюджета предоставляются льготы отдель-
ным категориям граждан. Подарок при получении свиде-
тельства о рождении – ещё один приятный бонус.

Юлия Сотникова просто светится от счастья – она сно-
ва стала мамой. Недавно на свет появилась маленькая Ве-
роника.

— Мы не знали пол малыша, надеялись, что будет маль-
чик, но родилась девочка. Нас с мужем это ничуть не 
огорчило. Главное, чтобы детки были здоровые. И прият-
но, что государство понимает, что дети – это лучшее в жиз-
ни человека, и старается поддерживать рождаемость, — 
говорит Юлия.

Начальник отдела ЗАГС Светлана Клименкова рас-
сказала, что акция «Подарок новорождённому» стартова-
ла по инициативе врио губернатора Курской области Ро-
мана Старовойта. Приятный сюрприз ждёт всех родителей, 
зарегистрировавших рождение детей с 1 июня.

Планируется, что эта акция в регионе станет постоянной. 
Подарки будут выдаваться каждому новорождённому – 
независимо от места проживания и материального поло-
жения.

Ольга Лунёва   МАСТЕР-КЛАСС

Екатерина Пенюшкина, про-
водившая мастер-класс, расска-
зала, что топиарий – это деко-
ративное деревце небольшого 
размера, которым украшают ин-
терьеры, используют для сер-
вировки стола, дарят друзьям и 
близким. 

Екатерина заранее сделала за-
готовки. В шар из изолона воткну-
ла ствол (деревянная шпажка для 
шашлыка), и укрепила с помощью 
гипса в красивом горшочке. Полу-
чилось щарообразное дерево. Те-
перь его нужно было украсить. 
Екатерина привезла с собой клей, 
ножницы, бумажные цветы, шари-
ки, разноцветные перья, декора-
тивные камушки. Все это помогли 
приобрести жители города в каче-
стве благотворительной помощи.

Женщины и мужчины с боль-
шим удовольствием принялись 
за дело.

— Для нас это большая радость 
и счастье, в такие моменты мы 
просто оживаем,— поделилась 
впечатлениями Алла Горбатен-
кова.

Каждый проявлял свою фан-
тазию и изобретательность. По-
степенно одноликие заготовки 
превратились в яркие, экзоти-
ческие деревья. Ни одно из них 
не было похоже на другое. По-
жилым людям помогали девуш-
ки-волонтеры. К Кате присоеди-
нилась Камилла. Она работает в 
доме-интернате и тоже участвует 

в благотворительных мероприя-
тиях организации «Старость в ра-
дость».

Руководитель этой группы 
Любовь Бардина сообщила, что 
организация планирует и дальше 
привлекать к мероприятиям оди-
ноких стариков, живущих в Же-
лезногорске. Порой они сами об-
ращаются к ним, находят, звонят. 
Просят помочь, жалуются на грусть 
и тоску. Одного мужчину Любовь 
даже пригласила на мастер-класс. 
Участвовать со всеми он пока не 
стал, но было видно, что все про-
исходящее ему нравится.

— Этим летом запланировано не-
мало мероприятий для прожива-

ющих в интернате. Будем радо-
вать, дарить тепло своей души. 
В пятницу, 7 июня, все желаю-
щие ездили в дендрарий. Мы 
уже были там, но поздней осе-
нью, растения все отцвели. И мы 
пообещали поехать туда летом,— 
сказала Любовь Бардина.

Компания «Металлоинвест» 
выделила общественникам сред-
ства на транспорт, фотографов, в 
дендрарии провели фотосессию. 
Женщинам перед поездкой сти-
листы сделали прически, а после 
всем участникам на память пода-
рили красивые фото.

Светлана Староста

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
Первая и единственная в области уличная 
тактильная мнемосхема в начале июня была 
установлена на территории Железногорского 
центра реабилитации слепых и местной 
организации ВОС

Мнемосхема – это информационный стенд с подробной 
информацией и планом местности, на которой она уста-
новлена. Информация размещена не только визуально, но 
и тактильно с дублирующей надписью по рельефно-точеч-
ной системе Брайля.

Такие стенды необходимы слепым людям, чтобы само-
стоятельно ориентироваться на территории социально-
го объекта (больницы, МФЦ, торговые зоны, социальные 
службы и т.д.).

Благодаря мнемосхеме слепые люди больше не будут 
путаться при посещении своего общества, подвергать себя 
опасности при неправильном ориентировании, а для лю-
дей, проходящих курс реабилитации в Железногорском 
ЦРС ВОС, мнемосхема станет тренажером на занятиях по 
ориентировке.

Инициатором установки оборудования стал председа-
тель местного отделения ВОС Борис Хапилин. От лица 
ВОС было направлено обращение в администрацию горо-
да с просьбой о финансовой помощи. Стоимость уличной 
мнемосхемы составила более 40 тыс. рублей.

— Огромное спасибо главе города Дмитрию Владими-
ровичу Котову и управлению соцзащиты администрации 
города за помощь в поиске денежных средств на опла-
ту изготовления мнемосхемы. Ведь наша организация не-
коммерческая и существует только на благотворительные 
пожертвования, — сказал Борис Хапилин.

Также он выразил благодарность организации «Роботех 
46», которая изготовила мнемосхему и взяла на себя рас-
ходы по ее установке.

Государственная программа «Доступная среда», на-
правленная на создание безбарьерной городской инфра-
структуры, стартовала с 2011 года. Железногорск один из 
первых в области стал адаптироваться под доступность ма-
ломобильных групп. Это установка звуковых светофоров, 
пандусы и поручни, адаптация сайта администрации горо-
да для слабовидящих.

УЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ ТОПИАРИЙ 
Мастер-класс по его изготовлению из искусственных цветов, 
лент и перьев в доме-интернате ветеранов труда провели 
участники общественной организации «Старость в радость»

Глава города Дмитрий Котов вручил благодарность 
заведующей отделением психолого-педагогической 
помощи Железногорского центра соцпомощи семье и 
детям Татьяне Родионовой.

Составление топиария - увлекательное занятие. 
Сделать деревце можно буквально из всего.
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   как все начиналось

ИсторИя спецИальностей
«Программирование в комПьютерных системах», «комПьютерные 
системы и комПлексы», «обесПечение информационной безоПасности 
автоматизированных систем»
Этапы становления  
IT-специальностей  
в обПоУ «Жгмк»

мы живем в век цифровых техноло-
гий. современный период развития об-
щества обусловлен сильным влияни-
ем на него компьютерных технологий. 
они проникают во все сферы человече-
ской деятельности, обеспечивают рас-
пространение информации, внедрены в 
управление технологическими процес-
сами. сопротивляться компьютериза-
ции общества уже бессмысленно. а раз 
так, миру требуется все больше и боль-
ше специалистов по IT.

Потребность общества в квалифици-
рованных специалистах, владеющих 
арсеналом средств вычислительной 
техники, достаточно велика. в связи с 
компьютеризацией производства уве-
личилась потребность в IT-специали-
стах на михайловском гоке и других 
предприятиях и в организациях го-
рода. именно поэтому в 2000 году в 
Железногорском металлургическом 
колледже на базе комиссии общепро-
фессиональных дисциплин была от-
крыта специальность «Программ-
ное обеспечение», впоследствии 
переименованная в «Программирова-
ние компьютерных систем». за послед-
ние десятилетия резко вырос парк ком-
пьютерной и оргтехники. не только на 
предприятиях, но и практически в ка-
ждом доме появилась компьютерная 
техника. Дальнейшим развитием обра-
зования в области компьютерных тех-
нологий, что является закономерным, 
следует появление в колледже в 2003 
году новой специальности «обслужи-
вание компьютерной техники», переи-

менованной впоследствии в «компью-
терные системы и комплексы».

выпускники этих специальностей тру-
дятся практически во всех областях эко-
номики нашего города и за его предела-
ми. они с достоинством несут почетное 
звание выпускника Жгмк. многие из 
них достигли значительных успехов в 
своей профессиональной деятельности.

в развитие базы специальностей в 
следующем году будет осуществлять-
ся прием на новую специальность, вхо-
дящую в топ-50 с квалификацией «се-
тевой и системный администратор», что 
также является актуальным на сегод-
няшний день. 

на данных специальностях передава-
ли свои знания и умения преподавате-
ли: Панова в.в., борисова с.а., медни-
кова о.в., воронин в.е., котенко а.ю., 
лебеденко и.с., Жигалева о.л., Янина 
е.в., Пахомова с.а., кубарев с., гриша-
кова т.н., Петрушин с.Д., алиев а.в. и 
др. многие из них продолжают препо-
давать и в настоящее время.

если рассматривать объем инфор-
мации, накопленный в области ин-
формационных технологий за послед-
ние годы, то можно увидеть, что он 
давно превысил некие допустимые 
пределы осмысления и анализа для 
одного человека.

невозможно выучить языки и разо-
браться со всеми известными на дан-
ный момент существующими средами 
программирования. изменение интер-
фейса программных продуктов и тре-
бований к самим продуктам приводит к 
изменениям в соответствующих языках 
программирования. Поэтому еще одной 
особенностью подготовки современно-
го IT-специалиста является то, что зара-

нее неизвестно, будет ли востребован 
тот язык программирования, который 
изучается в колледже к моменту трудоу-
стройства или нет. стремительный темп 
изменений технологий требует столь же 
быстрых изменений в области получения 
знаний. в связи с этим особое внимание 
уделяется процессу самоподготовки и 
эффективной организации процесса са-
мообразования студентов.

но компьютерные технологии не сто-
ят на месте. владение информацией во 
все времена давало преимущества той 
противоборствующей стороне, которая 
располагала более точными и обшир-
ными сведениями о своих соперниках. 
Желание добывать конфиденциальную 
информацию всегда сопровождалось 
не меньшим желанием противополож-
ной стороны защитить эту информацию. 
Это особо стало актуально в связи с ком-
пьютеризацией всех сфер деятельности 
человека. в 2009 году по инициативе и 
при непосредственном участии ворони-
на в.е. в нашем колледже была открыта 
специальность «информационная без-
опасность» на базе 11 классов. начи-
нали эту специальность Жигалева о.л., 
Петрушин с.Д., алиев а.в. и др. в 2011 
году специальность была преобразова-
на в «информационную безопасность 
автоматизированных систем» на базе 9 
классов, продолжается дальнейшее ее 
развитие.

виртуальный мир стал во многом по-
хож на реальный: уже сейчас люди об-
щаются в интернете, читают книги, смо-
трят фильмы, покупают товары и даже 
совершают преступления. а если есть 
кибер-преступники, значит, должны 
быть и специалисты, которые занима-
ются безопасностью объектов в сети. 

Это специалисты по информационной 
безопасности. 

информационная защита - это орга-
низационные, правовые, технические 
и технологические меры по предупреж-
дению угроз информационной безо-
пасности и устранению их последствий.

сегодня можно утверждать, что рож-
дается новая современная технология - 
технология защиты информации в ком-
пьютерных информационных системах 
и в сетях передачи данных. реализа-
ция этой технологии требует увеличи-
вающихся расходов и усилий. однако 
все это позволяет избежать значитель-
но превосходящих потерь и ущерба, ко-
торые могут возникнуть при реальном 
осуществлении угроз информацион-
ным системам и информационным тех-
нологиям.

Преподаватели колледжа постоянно 
отслеживают тенденции развития в об-
ласти информационных технологий и 
своевременно реагируют на эти измене-
ния. IT-специальности с каждым годом 
становятся все более актуальными и вос-
требованными в связи с повсеместным 
развитием компьютерных технологий.

С.Д. Петрушин,
преподаватель ОБПОУ «ЖГМК»

(Публикуется на платной основе) 

родился николай сергеевич корот-
ков (1874-1920) в купеческой се-

мье. окончив престижную мужскую 
классическую гимназию, в 1893 году 
он поступил на медицинский факуль-
тет харьковского университета, но вско-
ре перевелся в более прогрессивный и 
передовой московский университет. 
Получив в 1898 году диплом «лекаря с 
отличием, со всеми правами и преиму-
ществами», сдал экзамены и на звание 
«уездного врача».

николаю сергеевичу, хорошо проявив-
шему свои способности во время учебы, 
предложили остаться в интернатуре при 
хирургической клинике московского 
университета. работа была неоплачива-
емой, но понимая, что хорошим врачом 
можно стать только у постели больного, 
коротков согласился. 

неожиданно в 1900 году молодой 
врач оставляет клинику, записывает-
ся добровольцем в санитарный отряд 
красного креста и уезжает работать на 
Дальний восток. там он получает об-
ширную практику. Потом была рус-
ско-Японская и Первая мировая войны. 
как истинный врач и патриот, николай 
сергеевич не мог оставаться в стороне 
и многократно отправлялся на фронт в 

военные лазареты и госпитали россий-
ской армии. за свой врачебный подвиг 
и самоотверженный труд наш земляк 
был награжден орденом святой анны III 
степени и правом ношения знака крас-
ного креста.

во время военных действий к нему в 
лазарет попадало много раненых с ог-
нестрельными повреждениями крупных 
артерий. коротков проводил исследо-
вания в области сосудистой хирургии, 
ставя задачу сохранения раненых ко-
нечностей солдат после перевязки ар-
терий. собирая материалы для док-
торской диссертации, молодой ученый 
многократно выслушивал сосуды с по-
мощью фонендоскопа и обнаруживал 
в них звуки, закономерно меняющие-
ся в определенной последовательности. 
Позднее анализ полученных наблюде-
ний и новые исследования позволили 
короткову сформулировать новый спо-
соб измерения максимального и мини-
мального артериального давления у че-
ловека. 

При такой насыщенной трудовой жиз-
ни николай сергеевич оставался обыч-
ным человеком. он любил живопись, 
владел акварельной техникой. в доме 
у него было небольшое собрание кар-
тин. с 1904 года был женат. его супруга 
елена служила медсестрой в госпитале в 
харбине. сын сергей – пошел по стопам 
отца и также стал врачом.

Длительные командировки в действу-
ющую армию негативно отразились на 

здоровье николая сергеевича, он забо-
лел чахоткой (туберкулез). коротков пе-
реехал на некоторое время в сибирь, но 
смена места жительства не помогла. 

в годы гражданской войны и револю-
ции, когда повсюду были голод, холод и 
разруха, коротков в Петрограде заведо-
вал сыпнотифозным отделением боль-
ницы им. мечникова. непомерные на-
грузки и неустроенный быт окончательно 
подкосили здоровье нашего земляка. в 
возрасте 46 лет он умер от туберкуле-
за легких. Похоронили н.с.короткова на 
богословском кладбище санкт-Петер-
бурга, но могила считается утерянной.

несмотря на то, что метод короткова и 
по сей день является единственным офи-
циальным методом неинвазивного из-
мерения артериального давления, имя 
николая сергеевича долгие годы остава-
лось практически неизвестным для сво-
их соотечественников. надеемся, время 
исправит эту несправедливость. 

сегодня имя нашего земляка носит не-
большая улица в санкт-Петербурге и го-
родская больница №1 в городе курске.

Ирина Фомина,  
зав. научно-просветительским 
отделом краеведческого музея

Метод лекаря короткова 
в наши дни 40 процентов жителей планеты страдают гипертонией, а значит вынуждены ежедневно 
измерять давление. но многие ли знают, что пользуются при этом методом, предложенным 
уроженцем курской земли н.с. коротковым? благодаря своей простоте и точности им пользуются  
во всем мире уже больше 100 лет.

   край наш, кУрский
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 и старше); 12+ (от 12 и старше); 16+ (от 16 и старше); 18+ (старше 18 лет).
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первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 июня. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 Мой герой. Екатерина 
Волкова 12+
14.50 Город новостей

15.05, 02.20 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 05.15 Естественный отбор 
12+
17.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Дело - труба 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
02.10 Место встречи 16+
04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ” 16+
8.00 Д/ф “История водолазного 
дела” 16+
9.30 Д/ф “Эксперементаторы” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “УБИТЬ СТАЛИНА” 16+
12.30 Д/ф “По поводу” 12+
13.25, 2.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
СЛАВА” 16+
15.00, 1.00 Т/с “ДОМРАБОТНИ-
ЦА” 16+
17.00 Д/ф “Народы России” 12+
18.00, 0.30 “Железногорский 
журнал”
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино  
0+
08.05 Иностранное дело 0+

08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.20 Д/с «Первые в мире» 0+
12.35 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 100 лет со дня рождения юри 
ярвета 0+
18.00, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Богаты-
ревой» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайков-
ского 0+
23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
03.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+
05.10 Улетное видео 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Большой петух» 0+

07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ворон-обманщик» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Гордый мыш» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Те самые Мюн-
хгаузены» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Бессмертный» 0+
12.30 Д/ф «Моя война. Артуш 
Мкртчян» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Налим Малиныч» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 Д/ф «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков» 12+
00.25 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 
Новости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
11.00 Реальный спорт. Бокс  
16+
11.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Трансляция из 
Бразилии 0+
14.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом весе. Ев-
гений Тищенко против Абрахама 
Табула. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
19.30 Страна восходящего спорта 
12+
19.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+

21.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
23.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.25 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия - Перу. Прямая трансляция 
из Бразилии
02.25 Команда мечты 12+
02.55 Инсайдеры 12+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Прямая 
трансляция из Бразилии
05.25 Территория спорта 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Новаторы» 6+
15.40 Лабораториум 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.20 М/с «Монсики» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Ералаш
00.00 М/с «Нильс» 0+
01.00 М/с «Чуддики» 6+
01.20 М/с «Мадемуазель Зази» 
0+

первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+

13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вежливое оружие 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
01.35 Место встречи 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

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

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 16+
06.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.40 ХХ век 0+
11.55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
12.20 Д/с «Мечты о будущем» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России» 
0+
16.25 История искусства 0+
17.20, 01.15 Симфонические орке-
стры Европы 0+
18.45 Д/ф «Архив особой важно-
сти» 0+
19.45 Главная роль 0+
21.05 80 лет Кшиштофу Занусси 
0+
21.45 Открытие XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайков-
ского 0+
00.20 Д/ф «По ту сторону сна» 0+
01.00 Д/с «Первые в мире» 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
03.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+

05.15 Улетное видео 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.30 М/ф «Гора Самоцветов. 
Бессмертный» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Налим Малиныч» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Немецкий тыл на расстоянии 
удара» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Моя война. Артуш 
Мкртчян» 12+
00.25 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.45, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция из 
Бразилии 0+
11.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Трансляция из 
Бразилии 0+
13.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. Трансляция из Китая 16+
16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. Трансля-
ция из США 16+
18.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж 16+

19.30 Все голы чемпионата мира 
по Футболу FIFA 2018 г. 12+
21.30 Страна восходящего спорта 
12+
21.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам. Трансля-
ция из Казани 0+
01.25 Команда мечты 12+
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии
03.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 
0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Новаторы» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.20 М/с «Монсики» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Ералаш

18 июня
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 Время покажет 
16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «аНгеЛ-ХраНИтеЛЬ» 
16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «гОрОд» 16+
02.40, 03.05 Модный приговор 
6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.00, 17.25 60 минут 12+
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ведЬМа» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ПОЦеЛУев МОст» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОМаНдИр счаст-
ЛИвОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ИНсПеКтОр ЛИНЛИ» 
16+
13.35 Мой герой. Александра 
Ребенок 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОсЛедНИЙ дО-
вОд» 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМаЯ све-
КрОвЬ. МОсКОвсКИе КаНИКУ-
ЛЫ» 12+

20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+
00.35 Т/с «детеКтИвНОе 
агеНтствО «ЛУННЫЙ свет» 16+
02.25 Х/ф «ОчНаЯ ставКа» 12+
04.00 Осторожно, мошенники! 
Дело - труба 16+
04.30 Д/ф «Большая провокация» 
12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ раЗБИ-
тЫХ ФОНареЙ» 16+
20.50 Т/с «а.Л.Ж.И.р.» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Т/с «БессОННИЦа» 16+
01.20 Т/с «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ» 
16+
03.00 Т/с «адвОКат» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «саШатаНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНтерНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 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, 19.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с “БЛИНдаЖ” 16+
8.00 Д/ф “История военных пара-
дов на Красной площади” 12+
9.30 Д/ф “Русская императорская 
армия. Легендарные войска” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “УБИтЬ стаЛИНа” 16+
12.30 Д/ф “Зверская работа” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “теНЬ ПОЛЯр-
НОЙ ЗвеЗдЫ” 12+
15.00, 0.30 Т/с “дОМраБОтНИ-
Ца” 16+
17.00 Д/ф “Хозяйка пещеры”, 
“Оленья тропа” 12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Брат За Брата-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ПрИвет От «КатЮШИ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Брат За Брата-3» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.10 Т/с «веЛИКОЛеПНаЯ 
ПЯтерКа» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50 Т/с 
«детеКтИвЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «ОФИЦерЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «в ПОИсКаХ 
КаПИтаНа граНта» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 Х/ф «геННадИЙ 
гЛадКОв» 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искусство» 
0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.35 Симфонические орке-
стры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайков-
ского 0+
23.55 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона» 0+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ-6» 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ПЯтНИЦКИЙ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Т/с «ПЯтНИЦКИЙ. гЛава 
третЬЯ» 16+
03.15 Т/с «НОвЫЙ агеНт МаК-
гаЙвер» 16+
05.15 Улетное видео 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 23.25 Большая страна  
12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда 12+
06.30 Дом «Э» 12+

07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Храбрец» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Царь и ткач» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Чепоги» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Челноки»  
12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь  
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«вЫсШИЙ ПИЛОтаЖ» 12+
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Гордый мыш» 0+
17.50 Медосмотр 12+
18.00 ОТРажение
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 Д/ф «Моя война.  
Рафик Никогосян» 12+
00.25 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…»  
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 
20.50 Новости
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЗаКУсОчНаЯ На 
КОЛЁсаХ» 12+
11.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Трансляция из 
Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Трансляция 
из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Екатерин-
бурга
19.00 Лига наций. Специальный 
обзор 12+
19.30 Страна восходящего спорта 
12+
20.55 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж 12+
21.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция  
из Германии 0+
23.30 Х/ф «НОваЯ ПОЛИЦеЙ-
сКаЯ ИстОрИЯ» 16+

01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Прямая транс-
ляция из Бразилии
03.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. Трансля-
ция из Великобритании 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 
0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Новаторы» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.20 М/с «Монсики» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Ералаш
00.00 М/с «Нильс» 0+
01.00 М/с «Чуддики» 6+
01.20 М/с «Мадемуазель Зази» 
0+

первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 июня. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «аНгеЛ-ХраНИтеЛЬ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «гОрОд» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ведЬМа» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МестО встречИ 
ИЗМеНИтЬ НеЛЬЗЯ» 12+
03.40 Х/ф «в гОстИ К БОгУ Не 
БЫвает ОПОЗдаНИЙ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «в ЗОНе ОсОБОгО 
вНИМаНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ИНсПеКтОр ЛИНЛИ» 
16+
13.40 Мой герой. Алексей Лысен-
ков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПартНЁрЫ ПО 
ПрестУПЛеНИЮ» 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМаЯ све-
КрОвЬ. МОсКОвсКИе КаНИКУ-
ЛЫ» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Дмитрий Захар-
ченко 16+
00.35 Т/с «детеКтИвНОе 
агеНтствО «ЛУННЫЙ свет» 
16+
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ» 
16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ раЗБИ-
тЫХ ФОНареЙ» 16+
20.50 Т/с «а.Л.Ж.И.р.» 16+
00.15 Х/ф «МИрОваЯ ЗаКУЛИ-
са» 16+
01.10 Т/с «БессОННИЦа» 16+
02.10 Место встречи  16+
04.20 Т/с «адвОКат» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «саШатаНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНтерНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Д/ф “Русская императорская 
армия. Легендарные войска” 12+
8.00 Д/ф “Народы России” 12+
9.30 Д/ф “По поводу” 12+
10.30, 12.30 “Железногорский 
журнал” 12+
11.00 Т/с “УБИтЬ стаЛИНа” 16+
13.25, 1.30 Х/ф “рУБИН вО 
МгЛе” 16+
15.00, 0.30 Т/с “дОМраБОтНИ-
Ца” 16+
17.00 Д/ф “История военных па-
радов на Красной площади” 12+
18.00 Т/с “БЛИНдаЖ” 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
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат За Брата-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«грОЗОвЫе вОрОта» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.10 Т/с «веЛИКОЛеПНаЯ 
ПЯтерКа» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «детеКтИвЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «в ПОИсКаХ 
КаПИтаНа граНта» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона» 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.30 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайков-
ского 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» 0+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ-6» 12+
06.50, 19.00 Дорожные войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ПЯтНИЦКИЙ»  
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Т/с «ПЯтНИЦКИЙ. гЛава 
третЬЯ» 16+
03.15 Т/с «НОвЫЙ агеНт МаК-
гаЙвер» 16+
05.15 Улетное видео 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Налим Малиныч» 0+
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Учёный медведь» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Операция 
«Утка» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«вЫсШИЙ ПИЛОтаЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Гордый мыш» 0+
12.30 Д/ф «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.00 Д/ф «Моя война. Петрос 
Петросян» 12+
00.25 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 
18.55, 21.00 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Все голы чемпионата мира 
по Футболу FIFA 2018 г. 12+
11.35 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Трансляция из 
Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США 16+
21.40 Страна восходящего спорта 
12+

22.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии 0+
00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Прямая транс-
ляция из Бразилии
02.25 Команда мечты 12+
02.55 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж 16+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии
05.25 Территория спорта 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 
0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Новаторы» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.20 М/с «Монсики» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Ералаш
00.00 М/с «Нильс» 0+
01.00 М/с «Чуддики» 6+
01.20 М/с «Мадемуазель Зази» 
0+

19 июня

20 июня
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После начала военных дей-
ствий между Югославской ар-
мией и Армией Освобождения 

Косова в середине 90-х годов Запад об-
винил сербские власти в этнических 
чистках. Блок НАТО потребовал вывести 
сербские войска из автономной обла-
сти Косово и Метохия, главным образом  
населённой албанцами, а также разме-
стить войска НАТО на территории Югос-
лавии. Югославия не выполнила требо-
вание. В результате 24 марта 1999 года 
войска НАТО начали военную опера-
цию в отношении Югославии, заключав-
шуюся в  бомбардировках стратегиче-
ских военных и гражданских объектов 
на территории Сербии. Вторжение сухо-
путных войск НАТО было запланировано 
на 12 июня 1999 года со стороны Маке-
донии. В качестве главного стратегиче-
ского объекта для первоочередного за-
хвата был признан международный 
аэропорт «Слатина», в 15 километрах от 
города Приштина - единственный аэро-
порт, способный принимать любые типы 
самолётов, в том числе тяжёлые воен-
но-транспортные.

Россия с самого начала бомбардиро-
вок НАТО Югославии пыталась полити-
ческим способом противостоять странам 
организации  Североатлантического до-
говора. Для обозначения своего присут-
ствия в мировой политике, а также для 
обеспечения своих геополитических ин-
тересов в Балканском регионе с согла-
сия Президента России Б. Н. Ельцина  
было принято решение занять аэропорт 
«Слатина» и ввести на территорию Косо-
ва и Метохии российский миротворче-

ский контингент.
В то же время были опасения, что кон-

фронтация  с США и их союзниками мог-
ла привести к началу полномасштабной 
войны. Ввиду этого план этой операции 
разрабатывался в тайне.

10 июня российскому миротворче-
скому контингенту SFOR (подразделе-
ния ВДВ России), находящемуся в Бо-
снии и Герцеговине, поступил приказ 
подготовить механизированную колон-
ну и передовой отряд численностью до 
200 человек. При этом личный состав 
(кроме командования), который должен 
был участвовать в марш-броске, до са-
мого последнего момента не знал, куда 
и зачем они готовятся выступать. Ещё 
до пересечения границы маркировка 
российской боевой и транспортной тех-
ники была изменена с «SFOR» на «KFOR» 
(Международные силы для Косово). 

В ночь с 11 на 12 июня 1999 года 
передовой отряд ВДВ на БТРах и 
автомашинах выдвинулся в сторо-

ну границы Боснии и Югославии. Грани-
цу пересекли без труда. До этого момен-
та командование НАТО не располагало 
сведениями о начале марш-броска рос-
сийских десантников на Приштину. 
Личному составу была поставлена за-
дача в кратчайшие сроки преодо-
леть более 600 километров и занять  
аэродром «Слатина» до прихода НА-
ТОвских сил. На БТРы и автомашины 
были вывешены российские флаги. Во 
время прохождения территории Сер-
бии, в том числе и территории Косово, 
местное население с радостью встре-
чало российских солдат, забрасывая 
технику цветами, передавая еду и на-
питки. В связи с этим движение колон-
ны замедлялось. Российские десантни-
ки прибыли в Приштину примерно в 2 
часа ночи. Население города также вы-
шло на улицы встречать российских 
солдат. Через Приштину шли 1,5 часа. 
Сразу после Приштины колонна ВДВ 
въехала в Косово, разместилась вблизи 
аэропорта и стала ждать уточнения за-
дач и получения сведений от разведки. 
С блокпоста на въезде в аэропорт «Слати-
на» командованию батальона поступило 
сообщение о прибытии первой колон-
ны НАТОвских сил. Это были британские 
джипы. С другой стороны к аэродрому 
приближались английские танки. Обе 
колонны остановились перед россий-
скими блокпостами. В небе появились 
десантные вертолёты. Пилоты британ-

ских вертолётов предприняли несколь-
ко попыток приземлиться на аэродром, 
однако эти попытки были пресечены 
экипажами российских БТРов. Потер-
пев неудачу, британские пилоты улетели. 

Участником тех событий был и наш 
земляк десантник миротворче-
ского батальона Алексей Дога-

дин. Группа Алексея получила задачу ох-
ранять один из въездов на территорию 
аэропорта «Слатина». И хотя взлетная 
полоса находилась посреди огромно-
го неогороженного поля, подъехать без 
опасения нарваться на мину, оставшую-
ся после бомбардировок, можно было 
только по двум дорогам. Их то и взяли 
под свой контроль российские десант-
ники. У Алексея, кроме  автомата был 
гранатомет РПГ-7Д, на всякий боевой 
случай. Этот случай очень скоро предста-
вился при встрече с танковой колонной 
английских войск. 

Десантник взял гранатомет и с коман-
диром вышел навстречу приближавше-
муся к аэродрому английскому танку и 
дал понять танкисту, что дальше идти 
нельзя. 

Сложилась ситуация жесткого проти-
востояния. С одной стороны, огромный 
контингент НАТО, с другой - русские сол-
даты, которые заняли аэропорт первыми 
и без боя, и было понятно - «по-хороше-
му» не уйдут.

Вот что рассказал Алексей об этом слу-
чае: 

- Страх при виде танковой колонны 
был, конечно. Но виду никто не пока-
зал. Один из десантников, сложив руки 
крест-накрест, показал танкисту, что про-
езда нет. Англичанин понял. Танковая 
колонна и наши десантники еще дол-
го стояли друг против друга. Но мы не 
дрогнули. Батальон выполнил постав-
ленную боевую задачу - аэропорт «Сла-
тина» остался под контролем Вооружен-
ных сил России.

Эти события получили огласку спустя 
15 лет. Режиссер канала ТВ-Центр Петр 
Любимов  снял программу «Специаль-
ный репортаж. Приштинский бросок», 
посвященный этой странице в современ-
ной истории Российской армии. 

Вот что он сказал об Алек-
сее Догадине: «Для меня он 
символ русского солдата, мужественно-
сти, доблести и отваги. И это не высоко-
парные слова. Алексей стоял на боевом 
посту, когда на него выползла целая ко-

лонна танков, каждый по 40 тонн, а их 
- до горизонта. Большинство испугались 
бы в этой ситуации, но у него была зада-
ча - «Не допустить!». Он взял гранатомет, 
вышел, и дал понять, что дальше  идти 
нельзя. Для меня это абсолютный под-
виг».

Алексей родился в Железногорске 
25 июня 1977 года. После окон-
чания 9 классов школы №11 в 

1992 году поступил в Железногорский 
горно-металлургический колледж на 
специальность «Горный  электромеха-
ник». Обучение он не окончил - в ноя-
бре 1996 года его призвали в ряды Во-
оруженных сил РФ. Службу проходил в 
Северо-Кавказском Военном округе, в 
Отдельной Воздушно-Десантной Став-
ропольской Казачьей Бригаде в Став-
рополе. После года службы по призыву 
Алексей заключил контракт, и в конце 
1997 года был направлен в 345-й гвар-
дейский парашютно-десантный полк в 
Абхазию. Он также принимал участие в 
вооруженном конфликте в Гальском рай-
оне Абхазии в 1998 году.

Алексей служил в 51-ом Гвардейском 
парашютно-десантном полку 106-й  Воз-
душно-десантной дивизии в  Туле. До-
полнительную подготовку прошел в  па-
рашютно-десантном полку в Рязани и 
242-ом Учебном центре Воздушно-де-
сантных войск в Омске. На территории 
бывшей Югославии Алексей Догадин 
проходил службу с 23 июля 1998 года.

После увольнения из Вооруженных сил 
приехал в родной Железногорск, устро-
ился на работу в ОАО «Михайловский 
ГОК» помощником машиниста, а затем 
работал машинистом экскаватора. Алек-
сей  закончил не только техникум, но и  
Юго-западный университет, получив  
специальность горный инженер. С 2011 
года переведен на должность ведущего 
инженера службы главного горняка Тех-
нического управления ПАО «Михайлов-
ский ГОК», где трудится по сегодняшний 
день. 

Алексей Иванович награжден медаля-
ми «За отвагу», «Участнику марш-броска 
Босния-Косово», «За укрепление бое-
вого содружества», «За заслуги», а так-
же медалью МАТО «РОРМЕР УПСЮ8Е-
АУ1А» за выполнение Миротворческой 
миссии в бывшей Югославии.

Николай Ремизов, 
председатель совета ветеранов 

войны  и труда  первого 
микрорайона при гимназии №1

12 июня 1999 года батальон 
российских миротворцев под 
командованием полковника 
ВДВ Сергея Павлова (общее 
руководство маршем осуществлял 
полковник Николай Игнатов), 
совершив шестисоткилометровый 
рейд по территории Боснии и 
Югославии, овладел аэродромом 
«Слатина» в косовской Приштине, 
чем поверг в шок представителей 
блока НАТО. Они подошли к 
аэродрому несколькими часами 
позже, когда там уже окопались 
наши десантники.

СИМВОЛ РУССКОГО СОЛДАТА

Фото из Интернета
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Железногорцы услышали оркестр  
под открытым небом

такой подарок железно-
горцам сделали оркестр 

русских народных инстру-
ментов, а также солисты 
курской государственной 
филармонии. концерт со-
стоялся по инициативе са-
мих музыкантов в рам-
ках проекта «Музыка для 
всех» и в преддверии Дня 
русского языка и 220-ле-
тия а.С.Пушкина, который 
отмечается 6 июня.

Звучала музыка на лю-
бой вкус – народные пес-
ни и романсы, песни из 
кинофильмов, военные, 
инструментальная музыка. 
Публика насладилась не 
только игрой оркестра, но 
и аккордеонистки Ната-
льи красюковой, баяниста 
Сергея Сидорова и входя-
щего в десятку «золотых» 
гармонистов россии Дми-
трия Шилова. тепло при-
нимали песни в исполне-
нии Ольги Чекадановой, 
Виктории Прохоровой, 
Сергея Положенкова.

Впечатление произвел на 
зрителей мужской вокаль-
ный ансамбль «россы». 
Зрители с удовольствием 
подпевали их «Смуглянке».

Оркестр русских народ-
ных инструментов им. 

Гридина под руко-
водством Павла Гор-
бунова создан более 

10 лет назад. За это 
время в его исполнении 

можно было услышать со-
вершенно разную музыку. 
Это оригинальные сочи-
нения для народных ин-
струментов, русские на-
родные песни, обработки 
классических произведе-
ний, и советская эстрада и 
даже джаз. В нашем горо-
де оркестр выступал неод-
нократно, и всегда с боль-
шим успехом.

И на этот раз железно-
горцы приняли такой му-
зыкальный подарок с бла-
годарностью.

— Я очень довольна. Та-
кой душевный концерт. 
Мой ребенок занимается 
фортепиано, но классиче-
ская музыка более слож-
ная, а народная всегда 
хорошо ложится на душу. 
Я даже не заметила, как 
прошел этот час, — ска-
зала одна из зрительниц 
Светлана Ковеня.

когда поют горняки
7-9 июня Железногорск принимал два всероссийских отраслевых фестиваля –
XV фестиваль авторской песни «Мелодия души» и II фестиваль «Под звуки нежного романса»

Полосу подготовила 
Екатерина Гладушина

Оба события были при-
урочены ко Дню рос-

сии и 85-летию курской 
области.

В Железногорск съеха-
лись горняки, которые, не-
смотря на свой почетный, 
но нелегкий труд, нахо-
дят время на творчество. В 
обоих фестивалях приняли 
участие 65 человек. кро-
ме железногорцев, на сце-
ну Дворца горняков вышли 
участники из Губкина, Ста-
рого Оскола, липецка, Че-
лябинска, Новокузнецка, 
Первоуральска, Нижего-
родской, калужской, туль-
ской областей.

На открытии гостей при-
ветствовали председа-
тель профсоюзного ко-
митета Михайловского 
ГОКа, депутат городской 
Думы Игорь Козюхин и 
заместитель председа-
теля комитета фести-
валей, директор Фонда 
милосердия и духовного 
возрождения горняков 
и металлургов «Сплав» 
Людмила Чиграй.

Первый день стал днем 
романса. Звучала классика, 
малоизвестные старинные, 
а также современные про-
изведения этого неумира-
ющего жанра. Следующий 
день был отдан авторской 
песне. Горняки пели о люб-
ви к стране, к своим гор-
няцким городам, к заво-
дам и цехам и, конечно, к 
родным и близким. а ве-
чером состоялся концерт 
ведущего солиста Нижего-
родского камерного театра 
Владислава Биткина, кото-
рый второй год возглавля-
ет жюри фестивалей. Что 
совсем не случайно: на 
профессиональную сце-
ну он пришел, можно ска-

зать, из заводского цеха. 
Его дебют состоялся имен-
но на подобном фестивале 
в 1994 году.

— Я очень рад, что у нас 
проходят такие меропри-
ятия. Хочу отметить ин-
теллигентность, духовную 
возвышенность исполни-
телей. Барды пишут такие 
потрясающие стихи! Для 
них пение – часть жизни, 
они после работы, устав-
шие, приходят на репети-
ции. И становятся лицом 
культуры в своих городах. 
Если внутри есть культура, 
то качество работы и жиз-
ни совсем другое, — по-
делился своими впечат-
лениями от участников 
Владислав Биткин.

Председатель жюри от-
метил, что победителей 
было выбрать непросто, 
потому что у многих по-
трясающий уровень под-
готовки и владения ин-
струментом. И с каждым 
годом участники самосо-

вершенствуются.
тем не менее, на тре-

тий день победители 
были объявлены, состо-
ялся гала-концерт лауреа-
тов. Среди железногорцев 
на фестивале «Под звуки 
нежного романса» лауре-
атами в номинации «Со-

временный романс» стали 
Галина Бардина, Лариса 
Таранова и Мария Тере-
хова, а также Владимир 
Кудинов. На фестивале 
«Мелодия души» статуэт-
ку курского соловья и ди-
плом лауреата как луч-
ший исполнитель получил 

Алексей Юрин. Специ-
ального приза «Самый 
молодой автор» удостоен 
Антон Глазков.

участников фестиваля 
поздравил председатель 
городской Думы Алек-
сандр Воронин: 

— Спасибо огромное всем 
предприятиям, которые 
смогли делегировать сво-
их талантливых людей 
для участия в фестивалях. 
Они замечательные, и я 
думаю, что все, кто здесь 
побывал, расскажут, как 
хорошо здесь встречают. 

а Гран-при уехали в дру-
гие горняцкие города. 
Счастливыми обладате-
лями трофея стали Елена 
Тишкова из Первоураль-
ска («Мелодия души») и 
инженер Выксунского ме-
таллургического завода 
Валерий Карпов («Под 
звуки нежного романса»).

Елена тишкова пред-
ставляла ООО «Динур», 
где не так давно возглав-
ляет клуб авторской песни 
«территория души».

— На победу я не наде-
ялась, потому что пони-
мала, что со всей страны 
приедет много талантли-
вых людей. Поэтому се-
годня для меня было все 
волнительно, я даже не 
помню, как пела, — сказа-
ла победительница.

Она отметила насыщен-
ность программы фести-
валей, прекрасную ор-
ганизацию и радушие 
железногорцев, а также 
красоту нашего края.

Фестивали организо-
вали Центральный совет 
горно-металлургического 
профсоюза россии, Фонд 
милосердия и духовно-
го возрождения горняков 
и металлургов «Сплав», 
ПаО «Михайловский 
ГОк», городское управ-
ление культуры и Дворец 
горняков.

5 июня все желающие могли 
услышать выступление 
профессиональных курских 
артистов на сценической 
площадке у кДЦ «русь»

Обладатели Гран-при Валерий Карпов и Елена Тишкова  
с организаторами фестивалей Игорем Козюхиным и Людмилой Чиграй.

Дмитрий Шилов.

Оркестр русских народных инструментов 
им. Гридина.

Виктория Прохорова.

На прощанье участники фестиваля исполнили гимн «Мелодия души» 
(автор - Сергей Смирнов, в центре). 

Владимир 
Кудинов.
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Юные железногорцы 
конструировали роботов
4 июня на базе станции юных натуралистов (сЮН) мастер-
класс по робототехнике для детей с ограниченными 
возможностями здоровья организовали экологи

Первому 

угадавшему -  

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

Пицца  

в Подарок!

Состав пиццы “Расколбас”: сыр Моцарелла, сервелат, 
карбонад, пепперони, помидоры, фирменный томатный соус.

Пиццу  “Расколбас” 
дарит следующему 
победителю  спонсор 
конкурса 
компания

РекламаÐåêëàìà

Замечательную пиццу в подарок от спон-
сора фотоконкурса получила Юлия Черно-
ва. она работает в Центре социальных вы-

плат, в обеденный перерыв 
они с коллегой прогулива-
лись по улице и заметили сту-
пеньки,  которые показались им 
знакомыми. такие они видели в газете. 
сопоставили фото с оригиналом – точ-

но, ступеньки парикмахерской «соло» 
по ул. Гагарина, 26. очень обрадова-
лись.  Правда, дозвониться удалось 
только с третьего раза. волновались 
очень. Но удача девушек не оставила. 
Пицца досталась им по праву. Юля 
сказала, что вкусный подарок съедят 
с коллегами по работе, пусть для всех 
будет праздник.  

ответы 
начинаем   

принимать  
в Пятницу 

14 июня  
с 9.00

так они решили поблагода-
рить ребят за помощь в подго-
товке дендрологического пар-
ка к летнему сезону. Два дня в 
конце мая дети и молодежь с 
овЗ убирали в Железногорском 
дендрарии скошенную тра-
ву и очистили большую терри-
торию. субботники были ини-
циированы педагогом СЮН 
Идой Славуцкой, у кото-
рой занимаются особые детки. 
Местная общественная органи-
зация «равенство» с готовно-
стью откликнулась на хорошую 
идею, поскольку ставит цель, 
чтобы люди с овЗ не только по-
лучали блага, но и активней 
участвовали в жизни общества, 
приносили посильную пользу. 

в результате вклад волон-
теров с овЗ в природоохран-
ную деятельность был отме-
чен дипломом регионального 
департамента экологической 
безопасности и природополь-
зования. Профильное ведом-
ство сделало еще один подарок 
юным помощникам, органи-
зовав для них мастер-класс по 
конструированию роботов.

увлекательное мероприя-
тие длилось около часа. Дево-
чек и мальчиков разделили на 
две группы, и они с азартом со-
бирали из особого конструк-
тора подвижные модели – ля-
гушку и машину. специальный 
конструктор внешне напоми-
нает обычное лего, но с умной 

начинкой, «оживляющей» соз-
данные фигурки. Надо было 
видеть восторг юных творцов, 
когда лягушка запрыгала, а ма-
шинка поехала.

Руководитель «Равен-
ства» Анна Гущина назвала 
прошедшие субботники и ма-
стер-класс в награду за них еще 
одним шагом к социализации и 
развитию творческих способ-
ностей детей с овЗ. сделают 
и следующий: увидев, как ув-
леченно ребятишки конструи-
ровали игрушечных роботов, 
актив «равенства» теперь про-
рабатывает возможность за-
нятий детей с овЗ в будущем 
«Кванториуме».

Галина Лысова    

Многогранную жизнь 
МГоКа – историю и буду-
щее комбината, производ-
ство и социальные проек-
ты, профессии и трудовые 
династии – отражают 344 
работы детей от 5 до 18 
лет. Многие авторы рисун-
ков и поделок знают о фа-
бриках и карьере не по-
наслышке: у одних там 
трудятся родители, другие 
почерпнули идеи из советов педагогов.

рисунок и поделку семиклассника степана Яворского отметили 
сразу в двух номинациях.

— Я сделал из картона паровоз, который везет окатыши по же-
лезной дороге. С изготовлением вагонов проблем не возникло, 
а вот над тем, из чего сделать окатыши, думал долго. В итоге, в 
кинотеатре понял, что можно использовать воздушную кукуру-
зу,— рассказал мальчик.

По словам методистов Центра детского творчества Инны 
Козловой и Натальи Соловьевой, конкурс, организованный 
компанией «Металлоинвест», развивает креативность, умение 
искать информацию и, конечно, уважение к людям труда, гор-
дость за малую родину.

Победители конкурса получили подарки от компании, а еще 
светоотражающие браслеты и значки для безопасного летнего 
отдыха.

Победители
 «жемчужины кма»

Скоро стараниями юных творцов разрозненные детали конструктора станут 
подвижными игрушками-роботами.

   КоНКурс
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   ЗАСЕДАНИЕ

   РЕЙД
7 июня с очередным профилактическим рейдом в рамках месячника безопасности на водных 
объектах межведомственная рабочая группа, состоящая из сотрудников ГОиЧС, администрации, 
полиции, отдела надзорной деятельности, побывала на водосливе

ВОДА – ОПАСНАЯ СТИХИЯ
Лето, жаркая погода, палящее солн-

це, так хочется искупаться в прохладной 
воде, но в большинстве случаев любите-
ли пляжного отдыха, пренебрегая соб-
ственной безопасностью, купаются там, 
где ближе и удобнее, а именно на так на-
зываемых «диких» пляжах.

– Очень часто люди идут на необорудо-
ванные места. Поэтому наша задача во 
время рейдов –  предупредить, что может 
грозить опасность. В прошлом году мы ак-
тивно проводили такие мероприятия, что 
позволило не допустить гибели людей на 
воде, – говорит начальник управления по 
делам ГОиЧС Иван Чавкин.

А вот в области купальный сезон уже 
унёс жизни пятерых людей. 1 июня в 
Щиграх утонул 40-летний местный жи-
тель. В этот же день в реке Сейм Курско-
го района отдыхающие обнаружили тело 
39-летнего мужчины. 6 июня в Курчато-
ве погиб 17-летний подросток. Трагеди-
ей закончилось купание жителя Курска в 
пруду-охладителе города атомщиков 9 
июня. Мужчина купался на так называе-
мом «диком» пляже. Достать тело 34-лет-

него курянина водолазам удалось только 
на следующий день. А 10 июня в Курске 
в водоеме в районе ТЭЦ-1 погиб 54-лет-
ний мужчина. Ещё до официального от-
крытия сезона – 22 мая трагедия прои-
зошла в посёлке Коренево. Там утонули 

6-летняя девочка и её 9-летний брат.
Необследованное дно, сильное тече-

ние, отдаленность от медицинских пун-
ктов – эти факторы создают повышенную 
опасность для купающихся.

Поэтому специалисты призвали отды-

хающих купаться только в специально 
оборудованных для этих целей местах.

– Мы напоминаем горожанам, что у нас 
есть муниципальный пляж, где дежурят 
спасатели и медики, дно обследовано, 
взяты пробы воды и грунта, проведена 
акарицидная обработка. Но если вы ре-
шили отдохнуть на природе вне пляжа, 
то необходимо соблюдать правила без-
опасности, – предупреждает ведущий 
специалист управления по делам ГОиЧС 
Анна Гаврикова. – Выбирайте водоём с 
пологим входом. И обязательно обра-
щайте внимание на предупреждающие 
и запрещающие знаки.

Особое внимание во время рейда уде-
лили подросткам и родителям, которые 
отдыхали у воды с детьми. Представите-
ли ведомств призвали взрослых не остав-
лять малышей без присмотра ни на мину-
ту и постоянно напоминать им о правилах 
безопасности. Подросткам рассказали о 
последствиях легкомысленного поведе-
ния на воде. А отдыхающим раздали ли-
стовки с разъяснением требований без-
опасности во время отдыха на водоёмах.

Полосу подготвила Ольга Лунёва

Кто мешает 
железногорцам спать?
Горожане жалуются на нарушение ти-

шины и покоя в ночное время. Виной 
тому – шумные компании около бара 
«Империя» и кафе «Шашлычный дво-
рик». 

Начальник ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Железногорский» Руслан 
Мамаев рассказал, что с начала года по 
«Империи» в дежурную часть поступили 
18 обращений, по 11-ти из них возбуж-
дены административные расследования 
за причинение телесных повреждений. 
Кроме того, возбуждены четыре уголов-
ных дела за кражи телефонов и золота, а 
также за повреждение имущества – не-
трезвая компания разбила автомобиль. 

В отдел полиции доставлялись 34 
гражданина, 13 административных про-
токолов стражи порядка составили за по-
явление граждан в общественном ме-
сте в состоянии опьянения, причём один 
протокол – на несовершеннолетнего. 
Ещё три материала за распитие спиртно-
го около заведения и по одному за мел-
кое хулиганство, за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей и 
за нарушение правил ношения оружия.

На «Шашлычный дворик» жалоб 
меньше. В дежурную часть поступило де-
сять обращений, четыре из них на шум в 
ночное время. Жильцы дома №16 по ул. 
Обогатителей сообщали полицейским, 
что у кафе постоянно останавливаются 
машины, молодёжь громко разговари-
вает и включает музыку.  

На комиссию пригласили представите-
лей обоих заведений. Администратор 
«Империи» Сергей Новиков считает, 
что всё возможное для поддержания по-
рядка сделано. В баре установлены ка-
меры видеонаблюдения, в будние дни 
работает один охранник, в выходные – 
два. 

Один из владельцев «Шашлычно-
го дворика» Артур Воронцов пояс-
нил, что их заведение работает только до 
23.00. Крепкий алкоголь в кафе не про-

дают, только пиво. Для безопасности по-
сетителей установлена тревожная кноп-
ка и заключён договор с ЧОПом. 

– За улицу отвечать не могу. Люди выхо-
дят из леса, кричат, поют песни … Жиль-
цы соседних домов думают, что они 
вышли от нас, но это даже не наши кли-
енты, – говорит Артур Воронцов.

Представителям заведений рекомен-
довали всё же найти способы контро-
лировать территорию. Бару «Империя» 
предложили сократить время работы до 
двух часов ночи и исключить возмож-
ность продажи спиртного несовершен-
нолетним и их появление в баре. 

О своих решениях представители за-
ведений должны доложить в комиссию в 
течение недели. 

Трудоустроить 
подростка нелегко
С 1 июня открылись 12 лагерей дневно-

го пребывания, а также лагерь труда и от-
дыха. При формировании списков детей 
особое внимание уделили детям, остав-
шимся без попечения родителей, из мно-
годетных и неполных семей, безработных 
граждан, а также детей и подростков, со-
стоящих на учётах в полиции и КДН. 

– Планируется максимально охватить 
различными формами занятости детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации и в социально опасном положе-
нии. Они будут посещать учреждения 
культуры и спорта, экскурсии, возмож-
но временное трудоустройство несовер-
шеннолетних, – отметила старший ме-
тодист Городского методического центра 
Марина Титкова. 

Члены комиссии акцентировали вни-
мание и на трудоустройстве несовер-
шеннолетних.

Директор Центра молодёжи Та-
тьяна Марахина рассказала, что орга-
низацией летней занятости подростков 
учреждение занимается уже на протяже-

нии 20 лет, и с каждым годом это стано-
вится всё сложнее. 

– Так как у нас нет средств, чтобы опла-
тить работу несовершеннолетним, то мы 
договариваемся с предприятиями. Под-
готовлено 11 договоров, но только че-
тыре предприятия их заключили, ещё 
четыре отказали и три оставили догово-
ры у себя, на случай если появятся ва-
кансии. Выделено 36 квот, причём шесть 
из них только для совершеннолетних, – 
сказала Татьяна Марахина. 

Также в Центр молодёжи сотрудники 
ПДН предоставили списки состоящих на 
учётах несовершеннолетних – около 100 
человек. В течение недели специалист 
Центра обзванивал их родителей.

– Согласился поработать летом все-
го один ребёнок, ему выдали направле-
ние. Ещё три человека обещали поду-
мать, некоторые отвечали, что дети уже 
работают, другие, что им это не нужно, – 
отметила Татьяна Марахина.

Директор Центра занятости населе-
ния Оксана Романова также подчеркну-
ла, что трудоустроенных подростков от 
14 до 18 лет в этом году по направлению 
службы занятости нет, так как нет заявлен-
ных работодателями свободных мест. Ор-
ганизации ссылаются на дополнительные 
финансовые затраты, при том, что моло-
дые люди не могут реально оценить свою 
мотивацию к труду, расторгая договор в 
течение недели после трудоустройства, 
либо вообще не выходят на работу.

– Чтобы заинтересовать работодате-
лей в приёме на работу несовершенно-
летних, со стороны государства долж-
ны быть разработаны дополнительные 
меры поощрения, например, налого-
вые послабления. Также необходимо ос-
вободить работодателя от обязанности 
нести расходы на медосмотры несовер-
шеннолетних и сделать их бесплатными 
в государственных клиниках, – считает 

Оксана Романова.

За незаконную 
торговлю – штраф 
Далее обсудили работу администра-

ции города и МО МВД России «Желез-
ногорский» по правонарушениям в сфе-
ре потребительского рынка, связанным с 
незаконной торговлей алкогольной, та-
бачной и спиртосодержащей продукци-
ей. 

По словам специалиста отдела по-
требительского рынка и развития 
предпринимательства Татьяны Яни-
шевской, эта проблема остаётся акту-
альной, но есть и положительные мо-
менты. Например, участники стихийного 
рынка на ул. Рокоссовского перемести-
лись на территорию рынка. 

Полицейские с начала года выявили 
39 административных правонарушений 
в сфере потребительского рынка. Так, 26 
человек оштрафованы за предпринима-
тельскую деятельность без государствен-
ной регистрации или без лицензии. Ше-
стеро заплатили штраф по 30 тыс. руб. 
за продажу алкоголя несовершеннолет-
ним. Один нарушитель наказан штрафом 
в 3 тыс. руб. за незаконное перемещение 
алкогольной продукции. Еще шесть ма-
териалов за незаконное использование 
средств индивидуализации товаров  (ис-
пользование чужого товарного знака) на-
правлены в Курский Арбитражный суд.

Система  видеонаблюдения 
будет развиваться
Контрольным вопросом члены комис-

сии обсудили развитие сети видеона-
блюдения в рамках АПК «Безопасный 
город». Сегодня 18 видеокамер охва-
тывают 16 общественных мест. Разви-
тие аппаратно-программного комплекса 
продолжается. 

Как рассказал начальник управле-
ния по делам ГОиЧС Иван Чавкин, до-
полнительно необходима установка ещё 
24 камер. Их монтаж пройдёт поэтапно в 
2019-2024 годах.

ГЛАВНОЕ – ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
В городской администрации 7 июня прошло очередное заседание межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и укреплению общественной безопасности, на котором был 
рассмотрен ряд актуальных вопросов.

Участники рейда проводили с отдыхающими профилактические 
беседы и раздавали информационные листовки.
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первый

05.35, 06.10 Т/с «ВосХоЖДЕниЕ 
на оЛиМп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Чернобыль. Как это было 
16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «72 Часа» 12+
01.05 Х/ф «РоККо и ЕГо бРа-
тЬя» 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧуЖиЕ ДЕти» 12+
13.45 Х/ф «бабЬЕ цаРстВо» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВа бЕРЕГа наДЕЖ-
ДЫ» 12+
01.25 Их звали травники 12+
02.40 Х/ф «соРоКапятКа» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «она Вас ЛЮбит!» 
12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Х/ф «КоРоЛЕВстВо КРи-
ВЫХ ЗЕРКаЛ» 12+
09.30 Х/ф «ЕКатЕРина ВоРо-
нина» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «ВтоРая пЕР-
Вая ЛЮбоВЬ» 12+
17.00 Х/ф «поДЪЕМ с ГЛуби-
нЫ» 12+
21.00 Постскриптум

22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вежливое оружие 16+
03.40 Приговор. Дмитрий Захар-
ченко 16+
04.25 Удар властью. Герои де-
фолта 16+
05.05 90-е. Квартирный вопрос 
16+
05.55 Петровка, 38 16+

04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДа» 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 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей для обоев? 
12+

07.00, 11.00, 12.40 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
08.25, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви  
16+
14.15 Х/ф «ГоГоЛЬ. наЧаЛо» 
16+
16.30 Х/ф «ГоГоЛЬ. ВиЙ» 16+
18.35 Х/ф «ГоГоЛЬ. стРаШная 
МЕстЬ» 16+
20.50 Х/ф «ЛЮДи иКс. наЧа-
Ло. РосоМаХа» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Откры-
тый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 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 “бЛинДаЖ” 16+
8.00 Д/ф “Вулкан” 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?” 12+
13.25, 2.00 Х/ф “ДубРаВКа” 16+
15.00, 1.00 Т/с “ДоМРаботни-
ца” 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, 05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 
07.00, 07.35, 08.15, 08.40, 09.20, 
10.00 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.30 Т/с «спЕцЫ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» 0+
08.05 Х/ф «ГостЬ с Кубани» 0+
09.20 Телескоп 0+
09.55 Передвижники. Николай 
Ге 0+
10.30 Х/ф «паРЕнЬ иЗ наШЕГо 
ГоРоДа» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» 0+
12.40 Человеческий фактор 0+
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.10 Пятое измерение 0+
14.45 П.И.Чайковский, симфония 
№6 «Патетическая» 0+

15.40 Х/ф «наШЕ сЕРДцЕ» 0+
17.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
17.50 Больше, чем любовь 0+
18.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... Концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце  0+
19.45 Х/ф «ЖЕнЩина ФРан-
цуЗсКоГо ЛЕЙтЕнанта» 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.55 Тиль Брённер на фестивале 
«Аво сесьон» 0+
23.55 Х/ф «ШуМнЫЙ ДЕнЬ» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «МоЛоДоЙ МастЕР» 
12+
08.30, 20.40, 05.30 Улетное видео 
16+
09.30 Х/ф «банДитЫ» 16+
12.10 Х/ф «ДЕтсКиЕ иГРЫ» 16+
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДнЫЙ ДЕсант» 
16+
16.40 Х/ф «суДЬя ДРЕДД» 16+
18.40 Х/ф «ВоинЫ сВЕта» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «сМЕРтЕЛЬноЕ оРу-
ЖиЕ» 12+
03.40 Х/ф «ЧЕЛоВЕК с ЗоЛо-
тЫМ пистоЛЕтоМ» 12+
05.45 Т/с «ВосЬМиДЕсятЫЕ» 
16+

04.45, 11.15, 19.20 Культурный 
обмен 12+
05.25, 12.00 Д/ф «Восхождение 
Ларисы Шепитько» 12+
06.15, 20.00 Х/ф «о тЕХ, КоГо 
поМнЮ и ЛЮбЛЮ» 12+
07.35 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30, 12.45 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 
12+
08.55 За дело! 12+

09.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.20 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВЫсШиЙ пи-
ЛотаЖ» 12+
16.15 Большая наука 12+
16.40 Новости Совета Федерации 
12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.25, 01.30 Х/ф «КРутоЙ поВо-
Рот» 12+
18.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» 6+
21.20 Тот самый длинный день в 
году 12+
22.00 То, что задело 12+
22.10 Х/ф «сРЕДи КоРШуноВ» 
12+
23.50 Х/ф «МиГ уДаЧи» 6+
01.00 За строчкой архивной... 12+
02.50 Д/ф «Искать - значит пом-
нить!» 12+
03.25 Д/ф «Георгий» 12+

06.00 Х/ф «РоККи МаРЧиано» 
16+
07.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Трансляция из Бразилии 0+
09.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии 0+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 
21.00 Новости
12.00 «Китайская формула». 
Специальный репортаж 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Прямая транс-
ляция
15.40 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.05 Страна восходящего спорта 
12+
18.25 Все голы чемпионата мира 
по Футболу FIFA 2018 г. 12+
20.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. Прямая трансля-
ция из Бразилии
23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. Пря-
мая трансляция из Бразилии
02.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция из 
Германии 0+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли про-
тив Эрика Сильвы. Трансляция из 
Великобритании 16+

05.00 М/с «В мире малышей» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.20 Летающие звери 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 Т/с «ДиКоЛЕсЬЕ» 0+
09.50 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Царевны» 0+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
16.00 М/с «Фиксики» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 
 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 
0+
02.10 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие 12+
02.00 Х/ф «ЖЮстин» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «сиЛа обстоя-
тЕЛЬстВ» 12+
01.00 Х/ф «КуКуШКа» 12+
04.05 Т/с «сВатЫ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КонтРабанДа» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «ВсЁ ЕЩЁ бу-
ДЕт» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «иГРа бЕЗ КоЗЫРЕЙ» 
12+
17.50 Х/ф «МусоРЩиК» 12+
20.00 Х/ф «ЗатЕРяннЫЕ В 
ЛЕсаХ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Х/ф «уКоЛ ЗонтиКоМ» 
12+
02.30 Х/ф «Это наЧинаЛосЬ 
таК...» 12+
04.15 Петровка, 38 16+

04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 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 Т/с «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ» 
16+
13.25, 02.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «уЛицЫ РаЗбитЫХ 
ФонаРЕЙ» 16+
20.40 Х/ф «сЕМЬ паР нЕЧи-
стЫХ» 16+
22.30 Х/ф «отстаВниК. по-
ЗЫВноЙ «бРоДяГа» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.25 ЧП. Расследование 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «саШатаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«униВЕР. ноВая обЩаГа» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «интЕРнЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе  
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 Экстра-
сенсы. Битва сильнейших 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 “бЛинДаЖ” 16+
8.00 Д/ф “Хозяйка пещеры”, 
“Оленья тропа” 12+
9.30 Д/ф “Зверская работа” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ДЕВятЬ нЕиЗВЕст-
нЫХ” 12+
12.30 Д/ф “Медицинская правда” 
12+
13.25 Х/ф “ЗаЗа” 16+
15.00 Т/с “ДоМРаботница” 
16+
17.00 Д/ф “Вулкан” 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, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15 Т/с «оФицЕРЫ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
«оФицЕРЫ - 2» 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45, 22.00 Х/ф «В поисКаХ 
Капитана ГРанта» 0+
10.20 Х/ф «наШЕ сЕРДцЕ» 0+
11.40 Острова 0+
12.20 Д/с «Первые в мире» 0+
12.35 Черные дыры 0+
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...» 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Даниил трифонов 
0+
16.15 Х/ф «ГостЬ с Кубани» 0+
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод 
Мейерхольд» 0+
17.55 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.50 Билет в большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайков-
ского 0+
23.55 Х/ф «паРиЖ, тЕХас» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Т/с «соЛДатЫ-6» 12+
06.50 Дорожные войны 16+
10.00 Дорога 16+
11.00 КВН на бис 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Утилизатор 3 12+
15.00 Опасные связи 16+
17.00 Х/ф «банДитЫ» 16+
19.30 Х/ф «суДЬя ДРЕДД» 16+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДнЫЙ ДЕсант» 
16+
00.10 Х/ф «ВоинЫ сВЕта» 16+
02.00 Х/ф «ДЕтсКиЕ иГРЫ» 16+
03.30 Рюкзак 16+
04.15 Мультфильмы 0+

 

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 «КРутоЙ по-
ВоРот» 12+
07.50 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шейдулла лентяй» 0+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«РуссКиЙ ДубЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Моя война. Рафик 
Никогосян» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ворон-обманщик» 0+
22.00 Культурный обмен 12+
00.40 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 
17.30, 19.05, 20.20 Новости
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Трансляция из 
Бразилии 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. Трансляция из 
США 16+
18.05 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж 12+
19.10 Все на Футбол! Кубок 
Америки
19.50 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?». Специальный 
репортаж 12+
20.55 Страна восходящего спорта 
12+
21.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция из 
Германии 0+
23.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 

Прямая трансляция из Бразилии
01.55 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Чили. Прямая трансляция 
из Бразилии
03.55 Х/ф «побЕДитЕЛи и 
ГРЕШниКи» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 
0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Новаторы» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.20 М/с «Монсики» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Мончичи» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 
0+

21 июня
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Кинотеатр «Русь» 

первый

05.30, 06.10 Т/с «восХоЖДенИе 
нА оЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес. в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. Жить 
надо в «Чайф» 12+
00.45 Х/ф «осоБо оПАсен» 
18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

04.15 Х/ф «кровь не воДА» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55, 02.00 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «нАДЛоМЛеннЫе 
ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Х/ф «АЛЫе ПАрУсА» 12+
23.30 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГрАЖДАнИн нА-
ЧАЛьнИк» 16+

06.05 Х/ф «роДнЯ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «УкоЛ ЗонТИкоМ» 
12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «МоЛоДАЯ ЖенА» 
12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
15.40 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
16.35 90-е. «Поющие трусы» 16+
17.25 Х/ф «ДвА ПЛЮс ДвА» 12+
21.10, 00.10 Т/с «ДеТекТИвЫ 
вИкТорИИ ПЛАТовоЙ» 12+
01.15 Х/ф «сУвенИр ДЛЯ Про-
кУрорА» 12+
02.55 Х/ф «ЗАТерЯннЫе в 
ЛесАХ» 16+
04.45 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

04.50 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «рАскАЛеннЫЙ 
ПерИМеТр» 16+
00.00 Х/ф «ЗвеЗДА» 12+
02.00 Магия 12+
03.30 Т/с «АДвокАТ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 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 Х/ф «ЛЮДИ Икс. нАЧА-
Ло. росоМАХА» 16+
14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб 
16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Откры-
тый 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 Д/ф “Секретная кухня” 
12+
7.30, 9.30 “Слово”, “Православ-
ный календарь”
8.00 Т/с “БЛИнДАЖ” 16+
10.00, 12.30 Д/ф “Почему я?” 12+
11.00 Т/с “кАИн. ИскЛЮЧенИе 
ИЗ ПрАвИЛ” 16+
12.00, 18.15 “Железногорский 
журнал” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “коМАнДА 
МеЧТЫ” 16+
15.00, 0.30 Т/с “ДоМрАБоТнИ-
ЦА” 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 12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 05.05 Т/с «сПеЦЫ» 16+
05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+
06.50 Светская хроника 16+
07.55, 22.00 Х/ф «АЛЫе ПАрУ-
сА» 12+
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф «кАнИ-
кУЛЫ сТроГоГо реЖИМА» 12+
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 
21.05 Т/с «ЧУЖоЙ рАЙон -3» 
16+
23.40, 00.30 Т/с «ЛЮБовь ПоД 
ПрИкрЫТИеМ» 16+
01.15 Большая разница 16+
02.00 Алые паруса 2019 г. Прямая 
трансляция

06.30 Человек перед богом 0+
07.05 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» 0+
08.40 Х/ф «свеТЛЫЙ ПУТь»  
0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+
10.45, 23.30 Доброе утро 0+
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»  
0+
12.50 Письма из Провинции 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.15 Х/ф «ШУМнЫЙ День»  
0+
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 0+
17.10 Анна Ахматова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИсЧеЗнУвШАЯ 
ИМПерИЯ» 0+
22.00 Концерт летним вечером  
в парке дворца Шёнбрунн.  
Дирижер Густаво Дудамель 0+
01.50 Искатели 0+

06.00 Т/с «восьМИДесЯТЫе» 
16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф «сМерТеЛьное орУ-
ЖИе» 12+
03.40 Х/ф «ШПИон, коТорЫЙ 
МенЯ ЛЮБИЛ» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

04.45, 11.05, 19.20 Моя история 
12+
05.25, 11.45 Д/ф «Две Славы 
Алексея Смирнова» 12+
06.10 Специальный репортаж 
«Военные реконструкторы» 12+
06.25 Тот самый длинный день в 
году 12+

07.00 Мое военное детство 12+
07.30 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 12+
08.00, 16.20 За строчкой архив-
ной... 12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» 6+
09.00 Х/ф «среДИ корШУнов» 
12+
10.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «вЫсШИЙ ПИ-
ЛоТАЖ» 12+
16.50 Фигура речи 12+
17.20, 01.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 
12+
18.30 Вспомнить всё 12+
20.00 Т/с «рУсскИЙ ДУБЛь» 12+
21.45 Звук 12+
00.25 Д/ф «Цурцула» 12+
02.25 Х/ф «ЧесТь» 12+
03.50 Культурный обмен 12+
04.30 Календарь 12+

06.00, 20.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол Дей-
ли против Эрика Сильвы. Трансля-
ция из Великобритании 16+
07.00 Х/ф «ПУТь ДрАконА» 16+
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Бразилии 0+
10.50, 04.55 Команда мечты 12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии 0+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Прямая транс-
ляция
16.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Прямая трансляция
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов против 

Донеги Абены. Трансляция из 
Франции 16+
21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Х/ф «нА ГЛУБИне 6 ФУ-
Тов» 16+
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия. 
Прямая трансляция из Бразилии
05.30 Территория спорта 12+

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 
0+
09.25 Т/с «ДИкоЛесье» 0+
09.50 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь»  
0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» 
0+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Меня зовут Не-Не»  
0+
17.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.10 М/с «Простоквашино» 0+
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 
6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 
0+
02.10 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+

23 июня

Кинопремьеры

с 12 июня

13 июня
Парк культуры и отдыха  
им. Никитина

11.30 «Край наш берёзовый». 
Познавательная игровая программа для 
детей, посвященная 85-летию образования 
Курской области 0+

14 июня
Филиал «Забава»

16.00 «Люблю тебя, мой край родной». 
Концерт, посвящённый 85-летию Курской 
области 0+

15 июня
Парк культуры и отдыха  
им. Никитина

17.00 «Родная Курская земля». 
Концертная программа ансамбля русской 
песни «Поющие сердца», посвященная 
празднованию 85-летию Курской области 0+
Стадион «Горняк»

17.00 Чемпионат Курской области 
по футболу, матч «Красная поляна» 
(Железногорский район)-«Реут» (Курчатов) 
6+ 

16 июня
Стадион «Горняк»

17.00 Чемпионат Курской области  
по футболу, матч «Магнит» (Железногорск)-
«Заря» (Черемисиново) 6+

20-23 июня
Урочище Жидеевка

Туристический слет молодежи, 
посвященный 85-летию образования 
Курской области 12+

Весь июнь
Филиал «АРТ»

Выставка седьмого городского конкурса 
детского патриотического рисунка 
«Правнуки Победы-2019», посвященного 
74-й годовщине Победы 0+

с 13 июня
«МА» 

(США, ужасы, триллер, 
реж. Тейт Тейлор) 18+

Все знают, что у МА самые крутые ве-
черинки в городе. Здесь всегда гром-
кая музыка, и алкоголь льется рекой.  
В этом доме нет никаких ограничений, 
кроме одного: никогда не заходи в ее 
комнату.

«Люди в черноМ: 
интернэшнЛ» 

(США, Великобритания, фантастика, боевик, 
комедия, приключения, реж. Ф. Гэри Грей) 12+

Люди в черном, тайная организация на 
страже покоя и безопасности Земли, уже не 
раз защищали нас от нападения отбросов 
Вселенной. На этот раз самая большая опас-
ность для мирового сообщества, которой 
агентам предстоит противостоять — шпион в 
их рядах.
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В детском саду №24 для детей 
старших групп 3 июня было 

проведено музыкально-позна-
вательное развлечение «Сохра-
ним планету».

Тема охраны окружающей сре-
ды стала актуальна в прошлом 
веке, когда техногенная приро-
да стала вытеснять живую. Че-
ловек стал поработителем при-
роды. Она подчинилась, но не 
покорилась всецело. Она пла-
чет и наказывает за раны и боль, 
причинённые ей. Наша задача - 
сохранить и уберечь то, что оста-
лось от «зелёной планеты».

Любовь к окружающей нас 
природе должна прививаться с 
детства. В раннем возрасте лег-
че полюбить и научиться забо-
титься.

В нашем развлечении в до-
ступной для детей форме мы 
постарались ярко нарисовать 
проблему и необходимость со-
хранения планеты.

Дети легко и непринуждённо 

участвовали в интеллектуаль-
но-познавательных конкурсах: 
«Собери дерево-пазл и назо-
ви», «Разрешается – запрещает-
ся», «Блиц-опрос», разгадывали 
загадки, принимали активное 
участие в играх «Экологический 
десант», «Садоводы», «Весё-
лая дорожка», водили хоровод, 
пели песни и частушки.

По традиции родители не оста-
лись в стороне. Они помогли на-
шим воспитанникам нарисовать 
рисунки на тему «Моя зелёная 
планета», вышла познаватель-
но-поучительная выставка. Каж-
дый мог полюбоваться и осознать, 
зачем нужна Земля.

Итоги подвели опросом деток: 
как охранять планету? И получи-
ли серьёзные не по возрасту от-
веты. Значит, цель достигнута. И 
в юных сердцах затеплился ого-
нёк любви к нашей прекрасной 
и щедрой планете.

Людмила Семенюк, 
воспитатель

СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ

Это не только один из са-
мых радостных праздников 

для детворы, но и напомина-
ние взрослым о том, что дети 
нуждаются в их постоянной за-
боте и защите и что взрослые 
несут ответственность за них.

И наш детский сад №5 отме-
тил этот светлый, красочный 
праздник. И всё это вылилось в 
радостное развлечение под на-
званием «Вот и лето пришло». 
Дети рассказывали стихи о лете, 
детстве, пели, танцевали.

К нашим воспитанникам при-
шли сказочные герои – Шапо-
кляк, яркий клоун Смешинкин 
и его подружка Кнопка. Они 
развлекали детей, играли в ве-
сёлые игры, в которых, конечно 
же, победила дружба.

А в конце праздника устрои-
ли веселый флешмоб, который 
вовлек всех ребят в круг и нико-
го не оставил равнодушным.

Не обошлось и без приятных 
сюрпризов – ребята, участво-
вавшие в выставке «Мир гла-

зами детей», были награждены 
дипломами победителей и па-
мятными подарками. 

 В заключение состоялся тра-
диционный конкурс «Рисунок 
на асфальте», который так лю-
бят и ждут дети. Ребята прояви-
ли творчество и фантазию, все 
рисунки получились яркими и 
интересными. 

Праздник оставил в сердцах 
детей самые теплые воспоми-
нания.

Дети – наше будущее! Забо-
титься о них каждый день, каж-
дый час и каждую минуту – вот 
девиз педагогов детского сада 
№5. И мы с уверенностью мо-
жем сказать, что не разочаруем 
детские сердца и их дошколь-
ная жизнь будет весёлой, ин-
тересной и незабываемой! Пе-
дагогический коллектив нашего 
учреждения желает всем детям 
весёлого, яркого, жаркого лета. 
Мы надеемся, что их ждут неза-
бываемые летние приключения.

Ольга Коротченкова,  
педагог-психолог

В детском саду №16 в рам-
ках акции «Дошкольники- 

эколята – защитники природы» 
проведены мероприятия, на-
правленные на формирование 
экологической культуры ма-
ленького ребенка. Малышу не-
обходимо прививать любовь ко 
всему живому - растениям, на-
секомым, животным, птицам… 
Они должны знать, что всем 
живым существам необходи-
ма их помощь и забота. Через 
игру и труд педагоги совместно 
с детьми и родителями прове-
ли такие акции, как «Именной 
цветник группы» (воспитате-
ли Лариса Терехова, Юлия Лав-
рик), «Мы гуляем – весеннюю 
поляну изучаем» (воспитатели 

Елена Никулина, Ирина Барда-
шова), «Защитим живую пла-
нету» (воспитатели Виктория 
Леонтьева, Ольга Петрикова), 
«Друзья природы» (воспитате-
ли Галина Долбина, Людмила 
Харчикова).

В каждой группе есть свой не-
большой цветник и маленький 
огород, где дети выращивают 
цветы, овощи. Заботясь о хрупких 
растениях, дети познают навыки 
ухода за ними, следят за цепоч-
кой их роста, да и просто узнают, 
что картошка, лук, кабачок появ-
ляются в магазине не сами, а их 
необходимо вырастить, прило-
жить немалые усилия.

Ольга Попрядухина,  
заместитель заведующей

Детский сад №31 принял уча-
стие во Всероссийской ак-

ции под названием «Россия – 
территория эколят – молодых 
защитников природы». 3 июня 
воспитатели Людмила Наумен-
ко и Людмила Миронова в роли 
Шалуна и Умницы провели 
праздник «Эколята – защитники 
природы» с участием детей 4-5 
лет, групп №11 и 12.

Целью праздника стало при-
влечение детей к деятельности, 
способствующей сохранению 
природы, формированию эле-
ментарных экологических зна-
ний и познавательного интереса 
к миру природы, воспитание от-
ветственного, гуманного и эмо-
ционально-положительного от-
ношения к окружающему миру. 
Развлечение прошло под деви-
зом: «Мир украшают деревья, 

цветы. Помни, беречь их всегда 
должен ты».

Дети с огромным интересом 
играли: были исследователя-
ми, когда выясняли, какие на-
секомые живут на участке; спа-
сателями - в ходе эксперимента 
«С водой и без воды». Во время 
веселого путешествия ребята за-
крепили правила поведения на 
природе, помогали героям, вы-
полняя задания, давали советы, 
отгадывали загадки. Задорно 
спели песенку «Добрый жук», 
подпевали при исполнении пес-
ни «Мы сохраним», весело тан-
цевали «Танец маленьких утят». 
Итогом стало посвящение детей 
в юные экологи и вручение эм-
блем праздника.

Людмила Науменко, 
Людмила Миронова, 

воспитатели

ВОТ И ЛЕТО ПРИШЛО
1 июня во многих странах отмечается Международный 
день защиты детей

БЕРЕЧЬ ДЕРЕВЬЯ 
И ЦВЕТЫ

ПРИВИВАЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ

Вот и 31 мая состоялось меро-
приятие «Мы встречаем празд-
ник – лето!», которое подгото-
вили и провели воспитатели 
группы №8 детского сада №18 
Татьяна Коренева и Наталья Ки-
селёва. Родители и дети испы-
тали большое удовольствие от 
совместных игр на свежем воз-
духе. Вместе с веселой Игруль-
кой ребятишки поприветство-
вали солнечное Лето, обещали 
расти крепкими и здоровыми. 
Дети и взрослые отправились 

в путешествие в Страну игр. В 
общем кругу играли и малень-
кие, и большие. Вместе с мама-
ми, держась за руки, малышам 
получалось легко преодолевать 
извилистые «тропинки» и вы-
сокие «кочки», устроенные на 
спортивной площадке, чувство-
вать себя уверенно и свободно в 
большом кругу друзей. А рисун-
ки на асфальте получились ска-
зочными и цветными. Утро зве-
нело песнями о беззаботном 
детстве, дружбе, о мальчиках и 

девочках, героях мультиков.
У родителей в этот день была 

возможность поиграть с деть-
ми, а малыши от этого были 
счастливы вдвойне и очень ста-
рались выполнять все задания, 
чтобы показать своим мамам, 
как они всё умеют и чему их на-
учили в детском саду.

Пахомова Е.С., Шпилева 
О.Е., Терешень В.С., Ильи-

на А.В., Малахова А.В., Фе-
дорова Я.И., Пояркова Я.В., 

Скребнева И.Г., родители

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Родители любят ходить на праздники в детский сад,  
ведь так приятно видеть ребятишек, нарядных, весёлых,  
с задорными искорками в глазах

«По сей день большинство 
людей не осознаёт, до какой 
степени мы разрушили мир, в 
котором обитаем. Мы ведём 
себя словно малолетние дети, 
оставленные без присмотра в 
бесподобном, изумительном 
саду, и медленно, но верно, 
превращаем его в бесплодную 
пустыню с помощью ядов, пил, 
серпов и огнестрельного ору-
жия. Вполне возможно, что за 
последние недели с лица зем-
ли исчезла ещё одна рептилия, 
ещё одно растение. Я надеюсь, 
что это не так, но я точно знаю, 
что чьи-то дни уже сочтены». 
Эти горькие слова, к которым 
нельзя не прислушаться, напи-

саны английским натуралистом 
Д. Дарреллом.

В школе №6 был прове-
ден фестиваль «Праздник эко-
лят – молодых защитников 
природы». Цель  фестиваля: 
способствовать дальнейше-
му развитию экологического 
образования, экологической 
культуры и просвещения под-
растающего поколения. Ребя-
та из школьного лагеря «Раду-
га» с огромным удовольствием 
приняли участие в фестива-
ле. Нарисовали много  рисун-
ков на заданную тему. В ходе  
мероприятия  каждый ребе-
нок прочувствовал на себе, что 
природа - это храм, который 

необходимо беречь. Но не-
возможна любовь без знания. 
Ребята вспомнили  основные 
экологические понятия, закре-
пили полученные  экологиче-
ские знания.

От нас  зависит, какой бу-
дет наша планета через пять-
десят или триста лет. Станет ли 
она знойной пустыней, оде-
нется ли в бетонную рубашку, 
или же человек научится жить 
с природой в полном согла-
сии, осторожно пользуясь бла-
гами, которые она даёт, но в то 
же время чутко реагируя на её 
нужды.

Ольга Семенькова, 
старшая вожатая школы №6

ПРИРОДА - ЭТО ХРАМ



елезногорские 

новости13.06.2019 г. №2416 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПРОФЕССИЯ РЕЖИССЕР – 
САМАЯ ЛУЧШАЯ В МИРЕ

Так считает Людмила Чевычелова – руководитель молодежного 
театра «Данко» Дворца горняков. Уже 38 лет она возглавляет этот 
замечательный творческий коллектив, известный  и любимый 
не только в нашем городе, но и  в стране. 

В репертуаре театра произ-
ведения русских и зарубеж-
ных писателей-классиков, со-
временных авторов, военная и 
историческая тема, детские по-
становки. Сценарии спектаклей 
Людмила Федоровна пишет 
сама, ориентируется на вну-
треннюю интуицию: щелкнет 
что-то внутри – значит, попала.  
И никогда не ошибается. 

Родилась и выросла Людми-
ла Чевычелова в небольшом, 
но старинном городе Иванов-
ской области Юрьевце, распо-
ложенном на берегу Волги. Го-
род был построен еще в 1225 
году. Место удивительное. Ак-
куратные домики утопают в зе-
лени деревьев, блестят на солн-
це купола церквей и соборов. 
Там  по-иному дышится, ду-
мается, мечтается. Не случай-
но знаменитый русский живо-
писец Исаак Левитан именно в 
Юрьевце  и его окрестностях на-
писал лучшие свои произве-
дения: «Вечер. Золотой Плёс», 
«Вечерний звон», «Тихая оби-
тель», «Над вечным покоем» и 
другие.  Среди всей этой красо-
ты и величия и формировался 
характер Людмилы Федоровны, 
ее отношение к миру, к людям, 
к творчеству.  С ранних лет она 
что-то создавала, организовы-
вала, придумывала. С подруж-
ками показывали концерты, 
спектакли, приглашали роди-
телей, соседей, друзей.  Про-
стынь служила им занавесом, а 
расческа, покрытая бумажкой, 
музыкальным инструментом. 
Таким нехитрым способом мож-
но было наиграть любую мело-
дию. В школе, в Доме пионеров, 
где Людмила занималась хоре-
ографией, – всюду она была в 
центре событий. Никто не про-
сил, не заставлял - само получа-
лось. Конкурсы самодеятельно-
сти, фестивали, КВН, диспуты, 
вечера – жизнь была яркой и 
насыщенной. Маленькая Люда 
воспитывала характер. Сама да-
вала себе сложные задания, ко-
торые должна была выполнять. 
Не сделаешь – грош тебе цена, 
предатель ты после этого, и все. 
В ее воображении возникали 
подвиги пионеров-героев, их 
мужество. Например, поставила 
себе задачу:  забраться на тон-
кую высокую березу. И залезала. 
Или на крышу. Однажды в жур-
нале «Работница» девочка про-
читала гороскоп. В то время это 
было новшество. Верили безо-
говорочно.  Там было написано, 
что среда обитания знака Люд-
милы – это дворец.  Вот это да! 
Наверное, за принца выйдет за-
муж.  Скоро ли? Однако мечтать 
было некогда.  Нужно было ду-
мать, как помочь семье. Смерть 
папы совпала с окончанием 
школы. Поступать Людмила ни-

куда не пошла, а устроилась на 
работу в родной Дом пионеров 
руководителем кружка.  Кро-
ме нее, были еще малолетние 
брат и сестра, очень хотелось 
помочь маме. Следует сказать, 
что Людмила Федоровна роди-
лась в многодетной семье. 11 
детей, Людмила – 9-я. Старшие 
к тому моменту уже выросли, 

жили отдельно.  И вот в свои 17 
лет девушка стала преподавате-
лем. Сложностей не было, на-
оборот, все приносило огром-
ную радость. Она поняла, что 
в этом и есть ее призвание. Че-
рез год поступила в Ивановское 
училище культуры на режиссер-
ское отделение. Окончила с от-

личием. А в Железногорске ока-
залась случайно. Приехала к 
сестре в гости, город ей понра-
вился, решила остаться.  Пошли 
с сестрой во Дворец культуры  
узнать о работе. Девушку взяли. 
Ходила она по залам, коридо-
рам и фойе Дворца. Восхища-
лась. Думала – неужели я здесь 
буду работать? Вдруг вспомни-
лось предсказание гороскопа, 
прочитанного в детстве. Так вот 
он дворец моей жизни!

- Какое счастье, что я стала ре-
жиссером. Это самая лучшая 
профессия на земле, - отметила 
Людмила Федоровна. 

Почему? Вот ты берешь пье-
су, хочешь ее поставить. И тебе 
никто не запретит. Все задумки, 
все планы, мечты ты можешь 
претворить в жизнь. И это очень 
важно. В творчестве особенно. 
Профессия актера проигрывает 
в этом отношении. Он зависит 
от режиссера, случая, фортуны. 
Пригласят – не пригласят, дадут 
– не дадут роль. Актерам  хочет-
ся внести что-то свое, а режис-
сер уже знает, как должно быть, 
он уже все продумал. И актеру 
надо проявить талант, чтобы со-
единить все воедино: и автор-
ский замысел, и режиссерское 
видение, и собственное пони-
мание. И когда это получается, 
приходит победа. 

  -  Иногда я думаю о профес-
сиональных режиссерах. Как 
им повезло.  Ведь они же мо-
гут пригласить любого актера к 
себе в постановку. У нас таких 
возможностей нет. Но зато ка-
кая радость и счастье! Прихо-
дят обыкновенные девочки и 
мальчишки, ничего не знают, не 
умеют, ничего еще не пробова-
ли. Потом начинают вживаться 
в образ, разбираются в том или 
ином характере. У них начина-
ет получаться, они прилипают к 
этому творчеству. Им все нра-
вится. Ты видишь, как они вол-
нуются и радуются. И понима-
ешь, что причастен к этому. Вот 
в чем прелесть. Ты научил их 

первым шажкам. Все дети раз-
ные, но все они очень способ-
ные. Дети с маленького возрас-
та играют. Все без исключения.  
Они сами себе режиссеры. Ме-
няют голос, создают характеры, 
выстраивают мезосцены, вовле-
кают героев в конфликты. Дети 
все от природы уже актеры.  И 
главная задача - помочь им 
раскрыться как можно раньше,  
потому что, когда они подраста-
ют, то начинают комплексовать, 
зажиматься и бояться. 

Людмила Федоровна  бе-
рет всех, несмотря ни на какие 
обстоятельства. Кто-то, конеч-
но, скажет, зачем всех подряд 
брать, надо самых-самых.  Мо-
жет, так и легче.  А если ребенок 
робок, после отказа он совсем 
замкнется. Людмила Федоров-
на переживает за каждого.  По-
могает несмелому приобрести 
уверенность, найти свой путь в 
творчестве.  Ну, если уж совсем 
не понравится, то он потихонеч-
ку уйдет, и ему никто ничего не 
скажет. 

В детской студии Людмилы 
Федоровны занимается 32 ре-
бенка, школьный возраст, 1-4 
классы. В конце года по тради-
ции они проводят спектакли для 
родителей, чтобы те могли уви-
деть своих детей в действии. Как 
же они реагируют! Какие силь-
ные чувства испытывают. На 
глазах многих слезы умиления 

и счастья. И этот момент особый 
для руководителя. Она призна-
ется, что сама чуть не плачет. 

 - Потому что понимаешь, что 
все не зря. Профессия моя за-
мечательная. Своим ребятам, 
которые выбирают актерскую 
стезю и собираются поступать в 
театральный вуз, я советую: иди 
на режиссера. Это сложная нау-
ка, но такая интересная и широ-
кая.  Можно создать свой кол-
лектив, собственный театр. Но 
ребята не слушают меня, они 
хотят выступать. Они же актеры 
уже много лет. 

В прошлом году поступил во 
ВГИК на артиста театра и кино 

ученик Людмилы Федоровны 
Евгений Алексик. Она помнит, 
как его 6-летнего мальчика при-
вела мама. Несмотря на юный 
возраст, его взяли. Он уже тог-
да сказал, что будет артистом. 
Занимался с упорством, боль-
шим желанием. Мечтал полу-
чить роль Деда Мороза. Конеч-
но, сыграл Деда Мороза и еще 
много-много ролей. Но не всех 
ребят поддерживают родители, 
многие убеждают, что сначала 
надо получить профессию пона-
дежнее, например, инженера, а 
потом уже «иди в артисты». Как 
правило, после 5-ти лет учёбы 
никто не возвращается к своей 
мечте. Есть те, кто спохватыва-
ется сразу. Такой Стас Хатюхин. 
Поступал в Щукиное училище, 
на третьем туре срезался, пошел 
по результатам ЕГЭ в какой-то 
технический престижный мо-
сковский вуз. Проучился полго-
да, приехал домой и заявил, что 
бросает, ненавидит цифры, это 
не его совсем. Поступил в теа-
тральный в Горьком, сейчас ра-
ботает в театре в Москве, сыграл 
уже немало ролей, востребован 
и талантлив. И таких историй у 
Людмилы Федоровны немало. 

У бывших выпускников «Дан-
ко» есть традиция, они все 
встречаются раз в год перед но-
вогодними праздниками. За-
ранее звонят, просят свое-
го руководителя включить их в 

сценарий, придумать какую-ни-
будь роль для них. Многие из 
них выдающиеся юристы, уче-
ные, врачи – люди самых раз-
ных специальностей, успешные 
в своем деле. Но любовь к теа-
тру, к актерской игре они проно-
сят через всю жизнь. Это не за-
бывается никогда.

Кстати, об игре. Людмила Фе-
доровна считает, что на сце-
не нужно жить, а не играть. Как 
учил Станиславский и Немиро-
вич-Данченко. В своей работе 
она придерживается их школы. 

 - Роль надо проживать. Все 
пропускать через себя. Тогда бу-
дет все реалистично и прав-
диво. Почему, когда зрители в 
зале следят за актерами, то за-
бывают, что это спектакль. Пе-
ред ними словно проходит ре-
альная жизнь людей. Они 
плачут, смеются, радуются вме-
сте с героями, хотят помочь, 
вмешаться в ситуацию, -  отме-
тила Людмила Чевычелова. 

Она обратила внимание на 
такой интересный момент. Мы 
живем одну жизнь. А актеры в 
театре много. Могут  быть  ко-
ролем и разбойником, злоде-
ем и императором, бомжом  и 
Петром I. Театр многогранен, 
он включает в себя все виды ис-
кусств. Танец, музыка, живо-
пись, пластика, художественное 
слово - сколько всего в нем. Это 
сложный, таинственный, непо-
стижимый вид искусства, каж-
дый раз рождающийся заново.  

Нынешний год назван прези-
дентом нашей страны Годом те-
атра. Уже состоялись фестивали, 
в которых принял участие «Дан-
ко». На «Курской рампе» кол-
лектив со спектаклем «Как Тула 
шведов надула» стал победите-
лем. Наших актеров пригласили 
в Курский драматический театр 
выступить на большом меро-
приятии, посвященном завер-
шению именного года, который 
состоится в октябре-ноябре. 
Всем железногорцам запомнил-
ся театральный фестиваль, кото-
рый впервые проходил в нашем 
городе в марте. 6 театральных 
коллективов города, района и 
области приняли в нем участие, 
в том числе и театр «Данко». Зал 
был полон, впечатлений мно-
жество. Планируется прове-
сти подобное мероприятие и в 
следующем году. Людмила Фе-
доровна уже обдумывает, чем 
ее коллектив может порадовать 
зрителя. 

На вопрос, что главное для нее 
в жизни, замечательная женщи-
на-режиссер ответила:

  - Радоваться этой жизни. Бла-
годарить Бога за то, что он мне 
дал.  Я очень счастливый чело-
век, живу, работаю, занимаюсь 
любимым делом. У меня двое 
детей и пять внуков. Все пре-
красно, все хорошо. Иду по лю-
бимому городу, смотрю на яс-
ное небо, любуюсь молодыми 
листочками, дышу полной гру-
дью и стараюсь делать добро. 

Светлана Староста

Людмила Чевычелова со своим замечательным коллективом на фестивале 
«Железногорская рампа».
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   ШАХМАТЫ

   САМБО

1 июня на площади КДЦ «Русь» 
в рамках фестиваля #ВСЕНАСПОРТ 
прошли детские шахматные турни-
ры, посвященные Дню защиты де-
тей. 

Соревнования прошли по трём 
группам шахматистов. За чёрно-бе-
лыми досками выявляли сильней-
ших мальчики до 10 лет, юноши и де-
вушки до 16 лет и девочки. Каждому 
участнику отводилось на партию все-
го десять минут.

Соревнования под открытым не-

бом оставили массу эмоций у юных 
шахматистов. Победу среди мальчи-
ков до десяти лет одержал Максим 
Пахомов. 

Второе место занял Георгий Тари-
нов. Третье – Степан Ракитин.   В тур-
нире среди юношей и девушек до 16 
лет первенствовала Ксения Метасо-
ва. Серебро выиграл Владимир Под-
шибякин. 

Бронзовым призёром стал Алексей 
Фоменков. В турнире среди девочек 
до 10 лет призовая тройка представ-

лена Софией Люковой, Миланой Де-
вятко и Анастасией Антоненко.

–  Я постараюсь ещё не один раз ор-
ганизовывать подобные шахматные 
мероприятия на свежем воздухе. 
Впереди 20 июля – Всемирный день 
шахмат. И я уже готовлю спортивный 
шахматный праздник за пределами 
города... Будет очень интересно, – 
сказал организатор и главный судья 
соревнований Руслан Лебедянцев. 

   ПЛАВАНИЕ

ТУРНИРЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ  
В КУРСКЕ
1 июня спортсмены СШОР 
«Единоборств» выступили на IХ 
областном турнире по самбо среди 
юношей 2008-2009 годов рождения 
на призы Курской областной Думы

Соревнования были посвящены памяти под-
полковника Центра специального назначения 
ФСБ России Геннадия Карманова. Пять желез-
ногорских спортсменов, тренирующихся под ру-
ководством Ивана Дрючина, а также Вячеслава 
Дёмкина и Эдуарда Саницкого, завоевали при-
зовые места в разных весовых категориях.

Единственным обладателем награды высшей 
пробы стал Степан Новиков, выступавший в ве-
совой категории +50 кг. 

Серебро выиграли Илья Декунов (весовая ка-
тегория 38 кг) и Андрей Сорокин (50 кг). 

Бронза у Артёма Зимина (+50 кг) и Богдана 
Евтеева (42 кг). 

ПОБЕДИТЕЛИ 
ВЫЕЗДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
Хоккеисты и фигуристы успешно 
выступили в Белгородской  
и Орловской областях  
на соревнованиях, приуроченных  
ко Дню защиты детей

Хоккейная команда «Металлург» с 31 мая по 
1 июня боролась за победу в посёлке Ракит-

ное (Белгородской области). Наши хоккеисты 
сразились на льду с курским «Соколом», брян-
ским «Варягом», ХК «Белгород» и ХК «Метеор» 
(Ракитное). 

Не дав соперникам шанса во всех матчах, 
«Металлург» вернулся домой с победой. Луч-
шими игроками матчей становились Егор Шев-
цов, Александр Лиморенко, Матвей Костиков и 
Анастасия Стёпина. Лучшим бомбардиром всего 
турнира признан Александр Лиморенко. 

В Мценске (Орловская область) 2 июня наша 
фигуристка Кристина Милютина выступила в 

соревнованиях по фигурному катанию на призы 
Орловской областной региональной обществен-
ной организации «Федерация фигурного ката-
ния на коньках». В своей возрастной группе Кри-
стина заняла первое место и выполнила третий 
юношеский разряд. 

   НА ЛЬДУ

На открытых соревнованиях по плаванию на призы федера-
ции плавания Смоленской области, прошедших 1-4 июня, вновь 
порадовали наградами воспитанники тренера Оксаны Чекрыги-
ной. Победителями  и призерами в своих возрастных категори-
ях стали четыре пловца. 

Мария Карцева поднялась на высшую ступень пьедестала по-
чёта, показав лучшее время на дистанции 100 метров баттерф-
ляем. Матвей Сибилев занял второе место на дистанции 50 ме-
тров на спине.  Полина Гусева стала третьей на 1500 метрах 
вольным стилем.

Алина Ильина собрала целый урожай медалей. Она стала се-
ребряным призером сразу на трёх дистанциях - 200 метров ком-
плексным плаванием, 100 метров вольным стилем, 100 метров 
на спине, а также бронзовым призером на дистанции 100 ме-
тров баттерфляем. Дважды становились третьими в эстафетах 
Ева Сергеева, Мария Кожокарь, Алина Ильина и Валерия Колес-
никова.

Завершился региональный этап 
летнего фестиваля ВФСК ГТО среди 
школьников. За места в сборной ре-
гиона состязались мальчишки и дев-
чонки из разных районов Курской 
области.

Как сообщает комитет по ФК и спор-
ту Курской области, по результатам ко-
мандных соревнований первое место, 
набрав 2718 очков, завоевала, ко-
манда Железногорска. По количеству 
набранных баллов наши спортсме-
ны значительно опередили команды 
Сеймского округа Курска и Обоянско-
го района.  

В личных зачётах по III ступени (11-
12 лет) отличились Екатерина Панко-
ва, занявшая второе место с резуль-
татом 369 очков, и Роман Синецкий, 
ставший третьим, набрав 338 очков. 

По IV ступени (13-15 лет) на пер-
вую ступень пьедестала почёта под-
нялись Анастасия Талдонова (369 

очков) и Владислав Жуков (347 оч-
ков).  

Победители и призёры летнего фе-
стиваля уже являются кандидата-
ми в сборную Курской области для 

участия в финальном этапе Всерос-
сийского фестиваля ВФСК ГТО сре-
ди обучающихся в международном 
детском центре «Артек» (Республи-
ка Крым). 

   ГТО

ПРЕДСТАВЯТ ОБЛАСТЬ В «АРТЕКЕ»

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ – 
#ДВОРЗАСПОРТ
В рамках программы корпоративного 
волонтерства «Откликнись!» у дома 
№ 75 по ул. Ленина организовали 
соревнования по футболу среди 
дворовых команд #ДворЗаСпорт.

Площадка огорожена и оборудована еще в 
прошлом году на средства компании «Металло-
инвест» и при помощи активных жителей-гор-
няков. Взрослые под руководством помощника 
машиниста тягового агрегата Данила Климо-
ва установили ограждение, смонтировали и по-
красили ворота. А в этом году решили добавить 
площадке активного наполнения. По итогам со-
ревнований дети получили очень нужные по-
дарки: мячи, скакалки, сетку для волейбола.

— Мы сразу определили старших, кто за какую 
игру из ребят отвечает. Дети сплотились, и те-
перь каждый вечер собираются во дворе. Зна-
чит, наши усилия не пропали даром,— рас-
сказал автор идеи, депутат городской Думы, 
работник предприятия Николай Ключников.

С появлением новой площадки дети больше 
не сидят перед компьютерами, а гоняют мяч. Ро-
дители тоже довольны: футбол, волейбол, бад-
минтон теперь абсолютно безопасны, без огляд-
ки на проезжающий рядом транспорт.

   ИНИЦИАТИВА

   ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В СШОР
В честь Дня защиты детей 

спортшкола олимпийского резерва 
провела соревнования по трём ви-
дам спорта.

Спортивный зал лицея №12 
принимал турнир по баскетбо-

лу среди девушек 14-15 лет. Пер-
венство оспаривали пять команд из 
Орловской и Курской областей. В 
финальной игре за первое место по-
беду одержали девушки из Орла. 
У железногорских баскетболисток, 
тренирующихся под руководством 
Татьяны Фатун, второе место.

Турнир по волейболу среди де-
вочек 2007-2008 годов рожде-

ния впервые проходил на базе ФОК 
«Старт». Первенство разыгрывали 
восемь команд из Москвы, Любе-

рец, Белгорода, Курчатова. В резуль-
тате трехдневной борьбы в финал 
вышли московская и железногор-
ская команды. В упорнейшей борь-
бе (счет по партиям 3:2) победу 
одержали столичные спортсменки. 
Серебряные медали у воспитанниц 
Анастасии Малышевой. Лучшими 
игроками турнира признаны Анаста-
сия Миргородова (гимназия №10) и 
Анна Дроздова (школа №4).

Стадион «Горняк» принял эста-
фету соревнований в честь Дня 

защиты детей. 129 юных воспитан-
ников школы олимпийского резерва 
от 9 до 17 лет разыгрывали награды, 
учрежденные тренерским коллекти-
вом. Основная масса участников со-
ревнований в двоеборье – беге на 
60 и 300 метров.

В возрастной группе 9-11 лет луч-
шие результаты у Екатерины Панко-
вой и Никиты Волкова. Елизавета 
Чихирина и Кирилл Пискарев пер-
венствовали среди 12-13-летних 
спортсменов. Причем Кирилл уста-
новил новый рекорд спортшколы в 
беге на 300 метров.

В первенстве в отдельных ви-
дах отличились Дарья Погорелова 
и Дмитрий Евдокимов (бег 100 м), 
Валерия Бирюкова и Максим Гапо-
нов (бег 200 м).

В беге на 400 м первенствова-
ли Анастасия Дегтярева и Владис-
лав Жуков. А на самой длинной дис-
танции 600 м лучшие результаты у 
Варвары Рыбак и Даниила Мастро-
ва. Также Даниил впервые выполнил 
норматив первого спортивного раз-
ряда. Полосу подготовила Ольга Лунёва

РАДУЮТ НАГРАДАМИ
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Гороскоп с 17 по 23 июня
Овен
Овны на этой неделе займутся повышением уровня своей 
профессиональной квалификации. Мечтая о назначении на 
руководящую должность, вам станет понятно – самое время 
сесть за учебу. На посещение специальных курсов и семи-
наров вы потратите весь свой досуг, а потому друзьям при-

дется без вас устраивать вечеринки и прогулки по пляжу. Личная жизнь, пока 
вы покоряете карьерный олимп, также не получит от вас ни доли внимания. 

Телец
Тельцы проведут эту неделю во власти романтических настро-
ений. Привлекательный представитель противоположного 
пола станет той самой мечтой, ради которой вы полностью за-
будете про спокойствие. Вы предпримите много шагов, чтобы 

сблизиться с новой пассией, но эти попытки будут приносить лишь незначи-
тельные результаты. Пока вы живете в мечтах, в ваших карьерных делах наме-
тится кризис, на преодоление которого придется направить основные усилия.

Близнецы
Близнецы продолжат прилежно выполнять свой служебный 
долг, мысленно мечтая получить заветную должность. Вы 
будете много времени проводить вместе со своими детьми, 
приобщая их к культуре и к высокому искусству. В отношения 

с вашим партнером по браку этот спокойный этап принесет удивительную 
гармонию. Вы будете много общаться между собой, напоминая со стороны 
любовную пару, только что начавшую отношения.

Рак
Раки на этой неделе проявят интерес к культуре и традициям 
зарубежного государства. Вы вспомните о том, что отпуск уже 
не за горами, и решите найти живописное местечко, где можно 
провести его просто незабываемо. Вы поступите проще – от-

правитесь к туроператору за квалифицированным советом. Еще одной важной 
задачей на ближайшие дни для вас станет работа над своим имиджем и стилем. 
Вы приобретете море новых, подчеркнуто элегантных вещей, ожидая, что во 
время отпуска они вам не раз пригодятся.

Лев
Львы на этой неделе получат интересное знакомство. 
Между вами и этим человеком пробежит электриче-
ский ток. Вы и сами не заметите, как сблизитесь со своей 
новой пассией, а еще чуть поздней решите жить вместе. 

Этот стремительно развивающийся роман многих буквально шокирует, но 
страсть настолько вас ослепит, что вы откажетесь слушать советы друзей и 
знакомых. Вы махнете рукой на происходящее в служебных делах, и эта ха-
латность закончится для вас очень печально.

Дева
Девы на этой неделе много времени и сил потратят на обустрой-
ство своего загородного дома. Ваша семья окончательно решит 
перебраться сюда на весь летний период. Вы освоитесь на новом 
месте, разложите по полочкам море вещей, привезенных из 

дома, а в свободные часы будете прогуливаться по окрестным местам, насла-
ждаясь бодрящим, незагазованным воздухом.

Весы
Весы стоят всего в одном шаге от назначения на заветную долж-
ность, но именно в этот момент произойдет какая-то неожи-
данность. Вам будет досадно осознавать, что вакансия, ради 
которой вы столько старались, досталась другому. Печаль будет 

настолько сильна, что вашим родственникам и друзьям придется срочно искать 
пути, чтобы избавить вас от ее присутствия. К выходным вы немного придете в 
себя, но ваше настроение по-прежнему будет далеко от идеала.

Скорпион
Скорпионам эта неделя принесет большие карьерные 
успехи. Вы продолжите трудиться не покладая рук, и эти 
титанические усилия принесут потрясающие результаты. Вы 
получите назначение на должность, о которой мечтали все 

без исключения коллеги. Однако уже ни всеобщая зависть, ни язвительные 
смешки не смогут омрачить вашу радость. Вы отметите это знаменательное 
событие в кругу близких людей.

Стрелец
Стрельцы проведут эту неделю очень продуктивно. Вы будете 
планомерно приближать карьерный успех. В процессе по-
корения профессионального олимпа вы не забудете о своей 
личной жизни. Вы попросите прощения у человека, которого 
недавно обидели, а затем начнете наводить порядок в своей 

любовной привязанности. Вы обсудите с партнером все причины хрониче-
ских разногласий и найдете способ, как от них окончательно избавиться.

Козерог
Козероги на этой неделе вспомнят о существовании спорта. 
Вашей мечтой станет возвращение к стройным, подтянутым 
формам, а потому вы запишитесь в фитнес-центр или займе-

тесь домашними тренировками. Еще одной заветной мечтой станет очень до-
рогая покупка. Вы изыщете средства, чтобы стать обладателем этой вещицы, 
предпримите ряд крупных шагов в выбранном направлении.

Водолей
Водолеи на этой неделе будут заняты решением семейных 
вопросов. Вы будете думать о том, как изыскать деньги на 
капитальный ремонт или как провести переезд максимально 
быстро и безболезненно. Параллельно вы продолжите вы-

полнять свой служебный долг, наращивая потенциал для решения больших 
задач. Порадует досуг, который вы будете проводить весело и разнообразно.

Рыбы
Рыбам на этой неделе суждено пережить досадную склоку с кол-
легами по работе. Нельзя предсказать наперед, какой конкретно 
вопрос станет причиной категорических разногласий. Ясно одно 
– вы попытаетесь в одиночку противостоять мнению всего слу-

жебного коллектива. Хорошо, что на столь сложном отрезке жизни рядом с вами 
будут преданные друзья и ваш партнер по браку. Именно из уст близких людей 
вы услышите такую рекомендацию – принимайте людей такими, какие они есть.

Коллектив МФЦ поздравляет
Ковалеву Оксану Михайловну

Коллектив школы №9 поздравляет
Бубликову Ольгу Константиновну
Бондарькову Татьяну Михайловну
Парамонову Анну Михайловну

Коллектив вечерней школы поздравляет
Шнайдер Марину Валентиновну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Пахомова Владимира Михайловича

Коллектив детского сада №7 поздравляет
Шкляник Юлию Николаевну
Марахину Светлану Владимировну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Литвиненко Татьяну Александровну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Котькову Ирину Васильевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Андрееву Елену Валентиновну
Ботунову Екатерину Геннадьевну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Солодухину Светлану Викторовну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Крепачеву Галину Александровну
Драгунову Татьяну Евгеньевну
Жбанкову Лидию Васильевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Локтионову Валентину Михайловну

Он особый — день рожденья, 
День волнений и веселья, 
Когда можно без стесненья 
Высказать слова любви, 
Благодарности, признания 
За заботу и внимание, 
Просто… За очарование 

Человеческой души!

Филипову Любовь Ивановну - 
ведущего бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений

Устройте праздник Вашим чувствам,Пройдите маршем по судьбе,Настройте душу на искусство,Стремясь к любви и красоте!

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Просолупову Галину Николаевну
Тетерину Антонину Алексеевну
Сарафонову Валентину Алексеевну

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «Артель» поздравляет

Никулину Любовь Николаевну
Чернышеву Марину Евгеньевну

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

Шевцову Ольгу Викторовну

Коллектив спортшколы «Альбатрос» поздравляет
Клименкову Наталию Валентиновну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Максимова Ивана Михайловича
Дулепову Валентину Степановну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Алферову Любовь Васильевну
Погребных Наталию Ивановну
Положенцеву Татьяну Николаевну

С днём рождения!!!

На фоне изумрудной весенней 
зелени особенно ярко сияют 

разноцветьем воздушные шары. 
Они похожи на огромные цветы, 
которые «выросли» на турниках, 
гимнастических лестницах, уют-
но расположились в баскетболь-
ных кольцах, превратив скром-
ную физкультурную площадку в 
сказочный стадион.

Всё замерло в ожидании глав-
ных героев. Первые аккорды 
праздничного марша – и пло-
щадку-стадион заполнили яр-
кие, говорливые колонны до-
школят.

Глаза малышей устремлены 
на ведущих праздника: музы-
кального руководителя Мари-
ну Прибыльнову и преподавате-
ля физической культуры Лилию 
Щипакову.

- Доброе утро! – приветствуют 
участников ведущие.

В ответ раздаётся весёлое и 
дружное «Здравствуйте!»

Праздник, посвящённый Дню 
защиты детей, начался.

Стихи, песни, конкурс за кон-
курсом, игра за игрой, крики бо-
лельщиков, аплодисменты по-
бедителям… 30 минут пролетели 
как одно мгновение.

Просим детей поделиться сво-
ими впечатлениями от праздни-
ка. Сказать хотят все всё и сразу. 
Соня Поташникова, выпускни-
ца группы №3:

- Нас встретил Лентяй-Лежебо-
ка. Он был толстый, с огромным 
животом и ленивый. Ленивый, 
но честный: сам сказал, что он 
ленивый. Играл с нами, трени-
ровался и в конце праздника по-
худел. Здорово, правда?

Продолжает Егор Хохлов, вы-
пускник группы №1:

- Лентяем-Лежебокой была Ли-
лия Дмитриевна. Я её узнал по 
лицу. А вот куда её живот дел-
ся – не заметил. Я в это время 
соревновался. Но я обязатель-
но об этом спрошу. Она добрая 
– расскажет.

Егор Ильин, выпускник груп-
пы №1:

- Очень понравилась эстафе-
та «Передай мяч». Бежать надо 
было вдвоём, держа большой 
мяч за ушки. Скорость у нас 
была огромная – на повороте 
слетела панамка у девочки, с ко-
торой я бежал. Время потеряли 
пока панамку поднимали и на-
девали. Нам кричали: «Быстрей! 
Быстрей!» Нас встретили апло-
дисментами и сказали, что мы 
молодцы.

Дарья Шахова, воспитанни-
ца группы №3:

- Мне понравилась эстафета «Не 

урони кубик». Кубик надо было 
пронести на ракетке. Я проявила 
смекалку: бежала плавно, чуть-
чуть согнув ноги в коленях – и 
кубик не упал.

Святослав Барков, выпуск-
ник группы №3:

- Мне всё понравилось на на-
шем празднике, но особен-
но песни, которые мы пели про 
друзей, про мам и про солн-
це. Можно я расскажу, как я пел 
песню «Солнечный круг»? На 
слова «солнце», «мама», я под-
прыгивал высоко-высоко, чтобы 
солнышко видело, как я люблю 
свою маму.

Дети наперебой делились сво-
ими впечатлениями. По их горя-
щим глазам, по интонации вы-
сказываний было видно, какой 
огромный заряд положительных 
эмоций они получили на этом 
детском празднике.

Родители группы №1

ПРАЗДНИК ДЕТЕЙ
Тёплое солнечное утро. Празднично украшена 
физкультурная площадка детского сада №10 «Солнышко».
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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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ГАРАЖИ
 

7 РАЗМЕРОВ 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами

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

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

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

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

Ре
кл

ам
а

Сканворд с сайта:
www.mediapositiv.com

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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Телефон: 8-920-737-88-70

Продам ТЕЛЯТ
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АО «КМА-Энергосбыт» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА  
ПО РАБОТЕ С ЭНЕРГОРЫНКАМИ

Требования к кандидату 
на вакантную должность: 

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

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

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

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

2. Знание экономических основ деятельности коммер-
ческой организации.

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

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

Point, графические и инженерные редакторы).

7. Опыт ведения переговоров с потенциальными кли-
ентами.

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

работа в коллективе.
11. Знание английского языка.

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

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

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

При проведении конкурса будут использованы следующие кон-
курсные процедуры:

- тестирование;
- индивидуальное собеседование.

Выражаем благодарность  нашим
 уважаемым воспитателям 

МИХЕЕНКОВОЙ Наталье Валентиновне 
и ШАФОРОСТОВОЙ Елене Алексеевне!

Вы с трепетом и теплотой отнеслись к нашим детям в 
период их взросления. Именно вы научили их дружить и 
уважать друг друга. Вместе с вами они познавали мир, 
радость творчества и самостоятельной деятельности. 
Именно с вами они смогли оценить свои первые воз-
можности и достижения. Вы нашли подход к каждо-
му из них, научили преодолевать трудности. Бла-
годаря вам малыши готовы без страха перейти на 
новую ступень своей жизни. Спасибо за 
все, что вы сделали для нас! 

Родители группы №3 
детского сада N5 

Детской поликлинике ОБУЗ «Железногорская городская 
больница №1» КЗ КО  срочно требуются 

ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ УЧАСТКОВЫЕ
Социальные гарантии – согласно законодательству РФ. 
Гарантируется единовременная материальная выплата.

Телефоны: 8 (47148) 2-46-14, 8 (47148) 4-75-86

Турагентство

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

 Музыкальный  конкурс 
Славянский  базар в  Витебске,

 День Военно-Морского  флота 
в  Санкт-Петербурге, 

 Казань, Калининград.
Санатории   и  паломнические  поездки.

e-mail:turizm.lyubov@mail.ru

В КРЫМ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
АБХАЗИЮ,  ЗА РУБЕЖ.

Билеты на поезд, автобус и самолёт!

ПОЕЗДОМ, САМОЛЕТОМ,  АВТОБУСОМ

Принимаем заявки 

на корпоративные туры

Акции и   скидки  детям,  

пенсионерам  и  инвалидам
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КОРРЕСПОНДЕНТА

Организация 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел.: 4-20-12
Кадастровым инженером  Семыкиным С. Ю., почтовый адрес: 

307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  
e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный атте-
стат № 46-12-92, являющимся работником ООО “Служба кадастровых 
инженеров”, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 46:30:000016:653, расположенного: Кур-
ская обл, г Железногорск, снт "Городские сады", уч. № 583, кадастровый 
квартал 46:30:000016.

Заказчиком кадастровых работ является Попов В. И.; адрес: 307170, 
Курская область, г Железногорск, ул Гагарина, дом 35, квартира 71; тел 
8-919-276-84-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО 
"Служба кадастровых инженеров",  15  июля 2019г. в 12-00 часов.

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

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

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал  46:30:000016).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка 

Приход Успения Пресвятой Богородицы  
г. Железногорска (городское кладбище) ищет 

ПЛОТНИКА поработать 2-3 дня во Славу Божию.
Тел.: 8-920-719-00-11 (настоятель прихода 

протоиерей Георгий Семьянов)
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ПОКУПКА  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

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

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

 Реклама

Затеяли ремонт и хотите приобрести новую мебель 
и бытовую технику? 

Мечтаете отправиться в путешествие и насладиться 
незабываемым отдыхом? 

Стремитесь к самосовершенствованию и собираетесь записаться 
на учебные курсы и в фитнес-центр? 

Не откладывайте осуществление своих планов на завтра! 

С одобрением по кредиту за 10 минут Вы получите средства 
легко и быстро на привлекательных условиях и не упустите 

возможность уже сегодня выполнить задуманное!

Обратитесь в отделение Газпромбанка и оформите 
потребительский кредит от 10,8% годовых на сумму от 

50 тысяч до 3 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет с 
возможностью досрочного погашения. Процентная ставка 

действует при оформлении личного страхования.

С апреля заявку на получение легкого кредита без залога и пору-
чителей можно будет оставить на сайте Газпромбанка!

Подробнее об условиях можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.
ru и по телефону  8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная 
лицензия Банка России от 29.12.2014 №354. Информация не является офертой. Реклама.

Газпромбанк 
предлагает 
потребительский 
кредит 

Кредит? Легко! 
Как по нотам!

от 10,8 % 
годовых

Кредит без обеспечения. Минимальная ставка по кредиту — 10,8% годовых. Процентная ставка увеличивается (надбавки суммируются) 
для не зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО) — на 1 п. п., для клиентов без личного страхования на 5–6 п. п. в зависимости от категории 
заемщика. Валюта кредита: российские рубли. Сумма кредита: от 50 тыс. до 3 млн руб. Срок кредита: от 13 месяцев до 7 лет (вкл.). Подробная 
информация на сайте www.gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 (бесплатный звонок на территории РФ); *6090 (для абонентов МТС, 
Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл). Информация приведена на 05.04.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). 
Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

годовых 
ставка 
по кредиту

от10,8%

КРЕДИТ? ЛЕГКО!
КАК ПО НОТАМ!

ЛЕГКИЙ КРЕДИТ

8-800-300-60-90 | gazprombank.ru
*6090

 | для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, 
                    Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл

Кредит без обеспечения. Минимальная ставка по кредиту — 10,8% годовых. Процентная ставка увеличивается (надбавки суммируются) для 
не зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО) — на 1 п. п., для клиентов без личного страхования на 5-6 п. п. в зависимости от категории заемщика. 
Валюта кредита: российские рубли. Сумма кредита: от 50 тыс. до 3 млн руб. Срок кредита: от 13 месяцев до 7 лет (вкл.). Подробная 
информация на сайте www.gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 (бесплатный звонок на территории РФ); *6090 (для абонентов МТС, 
Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл). Информация приведена на 05.04.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). 
Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.


