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Комплексный
эффект для двух
комбинатов
Коммерческий директор
«Металлоинвеста» Назим
Эфендиев посетил МГОК.

8
«А ждали
эту руду
все!»
Участники «MEMORY-банка»
делятся воспоминаниями
Александра Шарова.

13
Скорые
на
помощь
8 июня на Михайловском ГОКе
отметили День социального
работника.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Памятник в сквере
Шестого июня в сквере на улице Горняков железногорцы
заложили аллею в честь 60-летия Железногорска и
Михайловского ГОКа.

Школьники возложили цветы к основанию памятника Фролу Кемайкину.

В
память об этой дате
железногорцы поса-
дили 60 вечнозелё-
ных туй и заложили
камень в основание

памятника Фролу Сергеевичу
Кемайкину – легендарному
бригадиру экскаваторщиков,
добывших первый ковш же-
лезной руды. Создание Аллеи
продолжило благоустройство
сквера на улице Горняков, по-
строенного на средства компа-
нии «Металлоинвест» в про-
шлом году. Компания

«Металлоинвест» считает важ-
ным сохранять для потомков
память о ветеранах-первопро-
ходцах. На домах, где жили
Герои Соцтруда – первопро-
ходцы комбината, установле-
ны памятные таблички. Увеко-
вечена память о первых ди-
ректорах комбината – Иване
Митрофанове и Николае Ни-
китине. Бюст Фрола Сергееви-
ча Кемайкина и Аллея в честь
60-летия МГОКа и Железно-
горска тоже станут важной со-
ставляющей истории города,

данью памяти и уважения к
людям труда.
Несколько поколений горожан
– ветераны-первопроходцы,
нынешние горняки с семьями,
жители микрорайона, дети из
школы №6 – все с удоволь-
ствием пришли в это солнеч-
ное утро в сквер, чтобы стать
участниками торжественного
и исторического для нашего
города события. Но главными
участниками в этот день были
ветераны, которые, несмотря
на свой почтенный возраст,

по-прежнему подают пример
активной жизненной позиции.
Именно они предложили со-
здать этот сквер здесь, где 60
лет назад зарождался наш
город. Инициативу ветеранов
поддержало руководство Ми-
хайловского ГОКа, после чего
было принято решение пред-
ложить назвать его в честь
первопроходцев и украсить
бюстом легендарного бригади-
ра экскаваторщиков Фрола
Сергеевича Кемайкина.

Окончание на стр.6

НОВОСТИ

Поздравили с
профессиональным
праздником

В день социального работника, 8 июня, благо-
дарственными письмами, цветами и денеж-
ными премиями от Михайловского ГОКа на-

градили социальных работников городских служб и
ветеранских организаций. Это они первыми при-
нимают на себя волны людских проблем и оказы-
вают помощь самым уязвимым слоям населения.
Объем проведённой социальной работы, включаю-
щий в себя не только действенную помощь, но и
сказанное вовремя доброе слово, невозможно из-
мерить. Наградой за труд становятся улыбки оди-
ноких людей, для которых каждый визит социаль-
ного работника – событие. Ведь нередко с соци-
альной помощью к ним спешат те, кто уже и сам
немолод.Таких активистов немало в совете ветера-
нов МГОКа, города, ветеранских организациях мик-
рорайонов. Примечательно, что свою работу боль-
шинство из них делает абсолютно бесплатно.

«Безопасный город»
обсудили
в Железногорске

В Железногорске уже действуют «Система-
112», Рослесавиаохрана, различные си-
стемы мониторинга – космический, радиаци-

онный, пожарный, мониторинг федеральных дорог.
- Сегодня в Железногорске действуют шестнадцать
камер. Они установлены в местах с массовым пре-
быванием людей и оживлённых перекрёстках го-
рода. Планируется подключение ещё десять, – рас-
сказал начальник МКУ ГОЧС города Железногорска
Иван Чавкин.
В следующем году приступят к реконструкции реги-
ональной системы оповещения, которая охватит
все сельские населённые пункты области.
Жизненно важную необходимость такого рода опо-
вещения подтверждают недавние трагические со-
бытия в Москве.

50
миллионов рублей направлено на
подготовку к отопительному сезону в
Курской области. Об этом сообщил
заместитель губернатора Александр
Демин на заседании областного
штаба ЖКХ по подготовке к зиме.
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БЛИЦОПРОС

12 июня 1990 года была
принята Декларация о
государственном
суверенитете Российской
Федерации. Как Вы считаете,

насколько значительным это событие
стало для нашей страны?

Николай Ключников,
помощник машиниста
тягового агрегата

День России - праздник патриотиз-
ма и гордости за нашу великую стра-
ну. Сейчас особенное развитие на
разных уровнях — федеральном, ре-

гиональном, городском — получила молодёж-
ная политика. Благодаря ей современные моло-
дые люди чувствуют поддержку и заботу госу-
дарства. Видят, что у нашей страны есть зав-
трашний день. А это — самое главное. Только
такой страной можно и нужно гордиться.

Александр Дорофеев,
начальник спортивного
комплекса «Магнит»

Это событие стало важным и значи-
мым для нашей страны. Ведь, кроме
провозглашения государственного
суверенитета России, Декларация

содержала еще очень много важных положений,
определяющих новое лицо и сущность нашей
страны. Впервые признавалось равноправие
политических партий, был провозглашён прин-
цип разделения властей. Изменился курс стра-
ны, Россия стала совсем другой.

Елена Ланина,
электромонтёр
энергоцентра

Этот день нужно помнить и отме-
чать хотя бы потому, что тогда про-
изошла настоящая смена эпох в ис-
тории нашей великой страны. Хотя

День России — один из самых «молодых» совре-
менных праздников, он является символом на-
ционального единения.
Я считаю, что в школах должны больше внима-
ния уделять значению этого события, произо-
шедшего 12 июня 1990 года, это будет способ-
ствовать развитию патриотизма у молодёжи,
отвественности за будущее нашей страны, ува-
жению к остальным её гражданам.

Всё стало
по-другому
С момента принятия Декла-
рации прошло 27 лет, но до
сих пор не утихают споры о
том, чем она была - проры-
вом или ошибкой.

В1990 году Россия примерила ам-
плуа демократического государ-
ства, предвещающее большие пе-

ремены. В жизни россиян, действитель-
но, многое изменилось, другой стала и
вся страна. Декларация о независимости
— это точка отсчёта. Нужно не искать
способы возврата к прошлому, а разви-
вать и строить новую Россию.

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый замглавы
Депутаты городской Думы утвердили в должности
первого заместителя главы города.

Впервый день лета про-
шло очередное заседа-
ние городской Думы.

Одним из главных вопросов
повестки дня, который обсу-
дили депутаты, стало утвер-
ждение в должности первого
заместителя железногорского
градоначальника.
Им стал Дмитрий Георгиевич
Горфинкель, который с 15 де-
кабря прошлого года исполнял
обязанности помощника
главы нашего города.

Дмитрий Горфинкель является
кандидатом экономических
наук, имеет опыт работы на
разных должностях, в том
числе руководящих, на Ниж-
нетагильском металлургиче-
ском комбинате и ряде орга-
низаций Москвы.
— Считаю, что Дмитрий Геор-
гиевич способен достойно ра-
ботать на благо нашего города
и всей Курской области, — ска-
зал глава города Дмитрий
Котов.

ДУМА

Утвердили поправки к бюджету
Во время очередного шестьдесят шестого заседания Железногорской городской Думы народными избранниками
был рассмотрен ряд важных вопросов.

Одной из самых важных
тем обсуждения стало
исполнение бюджета

города за 2016 год. Согласно
отчёту Виктора Стекачёва, на-
чальника финансового управ-
ления администрации, доход-
ная часть бюджета составила 2
млрд 132 млн 594 тыс. рублей
— 99,7% от плана. Было отме-
чено, что часть денег поступа-
ла в городскую казну из обла-
сти. Дефицит прошлогоднего
бюджета 106 млн 21 тыс.

рублей. Эта сумма оказалась
меньше, чем займ (его размер
120 млн руб), который взяли
железногорские финансисты.
Как пояснил Виктор Стекачёв,
кредит был нужен для выпла-
ты зарплаты муниципальным
служащим для приобретения в
собственность города детсада.
Расходная часть бюджета в
полном объёме закрыта, обя-
зательства по всем направле-
ниям выполнены. Депутаты
утвердили ряд поправок к

главному финансовому доку-
менту. Изменения связаны с
получением от области допол-
нительных субвенций и без-
возмездных поступлений от
предприятий города. Они уже
распределены по статьям бюд-
жета. В целом доходная часть
увеличилась на 28 млн 662
тыс. рублей и составляет те-
перь более 1 млрд 961 млн. Что
касается расходов, то допол-
нительные деньги также будут
направлены на поддержку

среднего и малого предприни-
мательства, формирование со-
временной городской среды.
— Бюджет города по-прежне-
му является социально ориен-
тированным, — сказал депутат
гордумы, директор по произ-
водству МГОКа Сергей Афо-
нин. — Его статьи направлены
на важные аспекты жизни Же-
лезногорска. Особое внимание
уделяется благоустройству
территорий, медицине, обра-
зованию и так далее.

КУЛЬТУРА

Читали Пушкина
6 июня железногорская молодёжь отпраздновала день
рождения Александра Сергеевича Пушкина.

В городском парке сидят
мальчишки и девчонки и
читают книги. На пер-

вый взгляд довольно удиви-
тельно, ведь в наше время всё
чаще мы привыкли видеть в
руках молодёжи смартфоны, а
не книги классиков. Этот
праздник поэзии организова-
ли активисты местного отде-
ления «Молодой Гвардии».
— Ежегодно, в феврале и
июне, мы проводим традици-
онные встречи, посвящённые

великому поэту. Собираемся
большой компанией, читаем и
рассказываем стихотворения,
— говорит руководитель от-
деления Дарина Сорокина.
6 июня железногорская моло-
дёжь вновь устроила в парке
традиционные Пушкинские
чтения. Конечно, больше всего
цитировался роман в стихах
«Евгений Онегин». Но звучали
и другие известные стихотво-
рения поэта.

Ангелина Быкова

МЕДИЦИНА

Болезнь, о которой молчат
В минувшую пятницу в детской поликлинике Железногорска обсудили проблему детской депрессии и
подросткового суицида.

В семирная организация
здравоохранения объ-
явила 2017 год годом

борьбы с депрессией. В нашем
городе среди детей и подрост-
ков также есть случаи этого
опасного заболевания, поэто-
му железногорские медики ре-
шили обратить на депрессию
внимание общественности –
провели круглый стол с уча-
стием психоневролога Влади-
мира Кленина и психолога
Юлии Скориковой. Они

рассказали участникам меро-
приятия – педагогам, предста-
вителям администрации и
СМИ о том, как распознать
детскую депрессию и какими
методами бороться, чтобы она
не закончилась летальным ис-
ходом.
— У детей депрессия проявля-
ется по-разному, — сказал
Владимир Кленин. — Она
может выражаться двигатель-
ной заторможенностью и пас-
сивностью поведения или,

наоборот, гиперактивностью и
агрессивностью. Ещё для неё
характерна плаксивость, раз-
дражительность и многое дру-
гое.
— Главное не перепутать эти
переживания с особенностями
личности — тревожностью,
неуверенностью, — добавила
Юлия Скорикова. — Депрессия
– это болезнь, которая влияет
не только на настроение, но и
на сон, аппетит и всю жизне-
деятельность организма в

целом. Если родителей стало
настораживать поведение их
ребёнка, надо обратиться к
врачу, ведь у каждого человека
депрессия протекает индиви-
дуально, и только доктор спо-
собен определить путь её ле-
чения.
Медики порекомендовали ро-
дителям чаще общаться с
детьми, заботиться об их ду-
шевном равновесии, потому
что лучшая профилактика де-
прессии – любовь и внимание.
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ИНТЕРВЬЮ

Проблемы моногородов
рассмотрели в столице
На третьем пленуме Центрального союза горно-металлургических предприятий России
профсоюзные лидеры обсудили ситуацию на предприятиях отрасли, которые являются
градообразующими для моногородов.

П
одробнее о том,
что происходило
на пленуме ГМПР,
а также о ситуации
в нашем городе,

рассказал в интервью газете
«Курская руда» председатель
профсоюзного комитета Ми-
хайловского ГОКа, депутат
Железногорской городской
Думы Игорь Козюхин.

— Игорь Витальевич, какой
вопрос был самым обсужда-
емым на пленуме?
— Самым актуальным остаётся
вопрос о социально-экономи-
ческой ситуации и способах
поддержки работников пред-
приятий горно-металлургиче-
ского комплекса России, рас-
положенных в моногородах.
Сегодня в 319 российских мо-
нопоселениях проживает
около 13,6 миллиона человек.
Это 9,3% всего населения Рос-
сийской Федерации. В таких
населённых пунктах располо-
жено 89 предприятий ГМК, со-
средоточено до 70% горнодо-
бывающих и металлургиче-
ских мощностей.
На этих предприятиях трудят-
ся более 355 тысяч работников
— около 54% всех работников,
занятых в отрасли. 256 тысяч
из них являются членами
ГМПР, что составляет около
58% общего количества членов
нашего профсоюза.
— И какова ситуация в этих
поселениях?
— Ситуация непростая. В 71
моногороде положение ста-
бильное. Еще в 148 городах
имеются риски ухудшения си-
туации. А вот в ста городах по-
ложение тяжелое.
Наиболее сложная обстановка
в 25 муниципальных образова-
ниях. Там нужно срочно ре-
шать задачу оказания помощи
работникам, вводить какие-то
санационные меры и оздорав-
ливать предприятия.
К примеру, в Бакальском го-
родском поселении Челябин-
ской области остановлены гор-
ные работы и обжиг-обогати-
тельная фабрика. На Абакан-
ском руднике в Хакассии про-
изводство сокращено на 75%.
Остановлено производство на
добывающем предприятии

«Лермонтовский ГОК» в Свет-
логорском сельском поселе-
нии в Приморье. Чрезвычай-
ная ситуация и на никелевых
предприятиях Урала. Закрыва-
ются предприятия «Режни-
кель» и «Уфалейникель», это
означает, что около трех с по-
ловиной тысяч жителей Режи
и Верхнего Уфалея останутся
без работы. В стадии банкрот-
ства находится Гурьевский ме-
таллургический завод, работу
могут потерять 1240 человек.
Законсервировано производ-
ство в городском поселении
Ярославское в Приморском
крае. Тяжелое положение на
Мундыбашской обогатитель-
ной фабрике в Кемеровской
области, в Вершино-Тейском
поселении в Хакассии, в горо-
де Кувандык Оренбуржской
области.
И это — только немногие при-
меры того бедственного поло-
жения, в котором оказались
предприятия моногородов и
работники отрасли.
— Какие меры необходимо
предпринять для того,
чтобы исправить ситуацию?
— С июля 2016 года модерни-
зация моногородов является
приоритетным национальным
проектом, главные задачи ко-
торого — диверсифицировать
экономику (как вариант сни-
зить зависимость города от
градообразующего предприя-
тия) и сделать города ком-
фортными для жизни.
Реализованные в комплексе
или по отдельности мероприя-
тия заметно улучшают каче-
ство жизни горожан и создают
позитивную деловую и соци-
альную атмосферу.
Важно, что реализация этих
мероприятий не занимает
много времени. Горожане
видят, что изменения в луч-
шую сторону происходят уже
сейчас и понимают, что буду-
щее начинается сегодня.
Конкретные шаги в рамках ре-
ализации этой программы на-
правлены, прежде всего, на

благоустройство городской
среды, территорий этих посе-
лений, оживленных и обще-
ственных мест, на обновление
достопримечательностей.
Свое место здесь должно быть
и у молодежи, поэтому нужно
создавать возможности для
досуга, общения по интересам.
Необходимо обновлять и со-
здавать объекты социальной
инфраструктуры, повышать
качество жизни.

— Игорь Витальевич, по
сути, Железногорск также
является моногородом. Как
Вы оцениваете ситуацию в
городе горняков?
— В Железногорске достаточ-
но стабильная экономическая
ситуация. Это обусловлено, в
первую очередь, тем, что гра-
дообразующее предприятие —
Михайловский горно-обогати-
тельный комбинат — является
предприятием компании «Ме-
таллоинвест» — надежной,
уверенной и эффективной.
Компания держит курс на
непрерывное развитие, реали-
зует в городах присутствия
масштабные инвестпроекты.
К примеру, на МГОКе построе-
на и успешно запущена в экс-
плуатацию третья обжиговая
машина, сейчас на предприя-
тии реализуется новый мас-
штабный инвестпроект Метал-
лоинвеста: строится комплекс
по приему концентрата.
Огромную роль играет соци-
альная ориентированность
Металлоинвеста, социальная
ответственность компании. С
трудовым коллективом

комбината заклю-
чен один из лучших
в отрасли коллек-
тивный договор,
благодаря которому
трудящимся, чле-
нам их семей и ве-
теранам гарантиро-
ваны стабильная за-
работная плата и
мощный пакет со-
циальных гарантий.

Социальная ответственность
Металлоинвеста распростра-
няется и на территории его
присутствия. Компания заклю-
чила соглашение о сотрудни-
честве с некоммерческой орга-
низацией «Фонд развития мо-
ногородов». Между админи-
страциями Железногорска,
Курской области и Металлоин-
вестом подписано трехсторон-
нее соглашение о социально-
экономическом партнерстве, в

рамках которого компания
оказывает масштабную под-
держку социальной сфере Же-
лезногорска. Конструктивное
сотрудничество крупного биз-
неса, исполнительной и зако-
нодательной власти играет
огромную роль в развитии на-
шего города, повышении каче-
ства жизни железногорцев.
Успешно взаимодействуя, сов-
местно власть и бизнес не
только сохраняют стабиль-
ность, но и создают условия
для дальнейшего социально-
экономического развития го-
рода. В рамках трехстороннего
партнерства Металлоинвест
направляет средства на обнов-
ление и строительство объек-
тов социальной сферы, ремонт
учреждений воспитания, обра-
зования, культуры, спорта,
здравоохранения. Компания
приобретает для школ ком-
пьютерные классы, для боль-
ниц — дорогостоящее меди-
цинское оборудование. При
поддержке компании в городе
открыто отделение гемодиа-
лиза, оснащенное современ-
ными аппаратами, онкологи-
ческое отделение, для второй
горбольницы приобретен уни-
кальный реанимобиль. Только
за последние годы в городе
построены крытый каток
«Юбилейный», физкультурно-
оздоровительный комплекс
«Старт», детский сад «Капи-
тошка», начинается строи-
тельство новой школы. Благо-
устраиваются территории го-
рода, ремонтируются дороги,
создаются и облагораживают-
ся парки и скверы. Кроме
этого, Металлоинвест поддер-
живает инициативы горожан,
направленные на повышение
качества жизни, реализуя в
Железногорске свою социаль-
ную программу «Сделаем вме-
сте!». А программа Металло-
инвеста «Здоровый ребенок»
способствует укреплению здо-
ровья маленьких железногор-
цев. Огромную роль в

развитии города играет кон-
структивное партнерство ком-
пании, администрации города
и Железногорской городской
Думы. В тесном взаимодей-
ствии с Металлоинвестом го-
родская власть успешно реша-
ет насущные проблемы, эф-
фективно реагирует на вызовы
времени.
— Получается, что развитие
экономики города напря-
мую зависит от Михайлов-
ского ГОКа?
— Безусловно, Михайловский
ГОК является мощным фунда-
ментом, на который опирается
экономическое развитие Же-
лезногорска. Но для укрепле-
ния и развития городской эко-
номики необходимо иметь до-
полнительные точки опоры. И
Металлоинвест активно участ-
вует в решении и этой слож-
ной задачи.
Стабильная работа градообра-
зующего предприятия дает
мощный импульс развитию
других отраслей и направле-
ний, способствуют развитию
малого и среднего бизнеса.
В Железногорске развивается
торговля, ежегодно открыва-
ются новые супермаркеты и
торговые сети. Активный рост
— и в сфере услуг, обществен-
ного питания. Растет инду-
стрия развлечений. В городе
появилось немало мест для
досуга и культурного отдыха,
работают кафе и культурные
центры, в современном кино-
театре демонстрируются но-
винки кино. Комфортно чув-
ствуют себя застройщики,
темпы жилищного строитель-
ства можно назвать высокими.
Конечно, далеко не все пред-
приятия города сегодня могут
похвастаться бурным эконо-
мическим ростом. Но тем не
менее сохраняют стабильное
положение и перспективы раз-
вития. А значит, наш город и
его жители могут уверенно
смотреть в завтрашний день.

Дмитрий Голоцуков

Железногорск и его жители могут с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Взаимодействуя с
Металлоинвестом,
власть успешно
решает городские
проблемы.
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Минтруд:
безработных
стало меньше
На конец мая в России официально
зарегистрировано 848,8 тысячи
безработных.

П о информации Минтруда, годом ранее этот
показатель составлял 1 012 471 человек, то
есть число официально безработных в мае

2017 года на 15% ниже прошлогодних показате-
лей. По данным ведомства, за последнюю неделю
мая снижение численности безработных произо-
шло в 50 регионах. Наибольшее — в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, республиках Крым, Тыва,
Саха (Якутия), Сахалинской, Калужской, Тюменской
и Мурманской областях. В 33 регионах отмечен
рост численности безработных граждан. Наиболь-
ший — в Калмыкии, Забайкальском крае, Еврей-
ской автономной области, Астраханской, Омской,
Амурской, Курганской и Ростовской областях.

Трудовая станет
электронной
С 1 января 2018 года россиян переведут
на электронные трудовые книжки. Об
этом сообщила вице-премьер Ольга
Голодец.

П о её словам, в настоящее время Минтруд ак-
тивно работает в этом направлении, а сама
услуга сегодня очень востребована. О том,

что трудовые книжки в их нынешнем виде неудоб-
ны работодателям, гражданам и также Пенсионно-
му фонду, заявил в апреле 2017 года глава Сбер-
банка Герман Греф. После этого Минтруд объявил,
что готов рассмотреть вопрос о переводе россиян
на электронные трудовые книжки. «Идея перехода
на электронный кадровый документооборот, без-
условно, заслуживает внимания», — отметили в
пресс-службе ведомства.
Переход на электронные трудовые книжки поддер-
жали также в Федеральной службе по труду и заня-
тости.

ИНВЕСТПРОЕКТ

Комплексный эффект
для двух комбинатов
Коммерческий директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев
посетил Михайловский ГОК и оценил ход строительства
комплекса по приёму концентрата с Лебединского ГОКа.

Н
овый производ-
ственный объект,
запуск которого
запланирован на
октябрь 2017 года,

позволит компании «Металло-
инвест» более гибко реагиро-
вать на потребности рынка,
перераспределяя ресурсы
между предприятиями.
Дополнительные объёмы ле-
бединского концентрата вме-
сте с михайловским будут на-
правлены на производство вы-
сококачественных окатышей с
содержанием железа более
65% — на третьей обжиговой
машине.
Таким образом, Металлоин-
вест получит возможность
предложить потребителям до-
полнительные объёмы про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, а также со-
хранить ведущие позиции на
российском рынке ЖРС, ведь
концентрат собственного про-
изводства будет в прежнем
объёме отгружаться традици-
онным потребителям МГОКа.
— Общий объём производства
окатышей на МГОКе составля-
ет порядка 15 миллионов
тонн. Однако сегодня мы де-
лаем на комбинате около 12
миллионов тонн, — отметил
первый заместитель генераль-
ного директора, коммерче-
ский директор УК «Металло-
инвест» Назим Эфендиев. —

Используя качественный кон-
центрат Лебединского ГОКа
как сырьё для третьей обжиго-
вой машины Михайловского
ГОКа, мы получим двойной
синергетический эффект: со-
храним позиции на рынке по-
ставщиков концентрата и смо-
жем обеспечить производство
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.
Назим Эфендиев отметил:
«Возведение идет по графику,
хорошими темпами». Сейчас
строители заняты армирова-
нием и заливкой фундамент-
ной плиты под корпус вагона-
опрокидывателя, который

расположится на верхнем
этаже комплекса. Это первый
этап технологической цепоч-
ки. Согласно проекту строяще-
гося объекта, после разгрузки
концентрат оказывается в
мощном миксере, где смеши-
вается с водой до образования
пульпы. По магистралям она
будет поступать на фабрику
для дальнейшей фильтрации и
окомкования.
Возводимый комплекс рассчи-
тан на круглогодичную рабо-
ту. Причем и летом, и в более
сложных зимних условиях раз-
грузка одного вагона займёт
десять-двенадцать минут. Для

этого будет смонтирована ру-
доразмораживающая установ-
ка с применением инфракрас-
ных горелок.
Поскольку новый производ-
ственный объект увеличит на-
грузку на железнодорожную
станцию, предусмотрена её
реконструкция, в частности
будут уложены дополнитель-
ные железнодорожные пути,
построена контактная сеть.
Максимальная проектная на-
грузка комплекса составит 240
тысяч тонн концентрата в
месяц.

Дмитрий Голоцуков
Фото Максима Михайловича

Строительство комплекса по приёму концентрата идёт высокими темпами.

6,212 миллиона тонн составило производство стали в России в апреле
2017 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уровень производства вырос на 4,3 процента.

ЭКОЛОГИЯ

В 2020 году в Курской области будет 80
особо охраняемых территорий. Сейчас
их 18, в том числе такие известные, как
«Гладиолусовые луга» в Глушковском
районе, знаменитое урочище Парсет в
Горшеченском районе, старый парк в
деревне Воробьевка Золотухинского
района, где жил и работал писатель
Афанасий Фет.

ПРОИЗВОДСТВО

Планы мая выполнены
О производственных итогах мая и планах на июнь рассказал директор по производству Михайловского ГОКа
Сергей Афонин.

— Сергей Александрович,
как Михайловский ГОК
справился с программой
мая?
— Могу отметить, что в мае со
всеми поставленными задача-
ми наши подразделения спра-
вились успешно. Сверх плана
были выпущены дополнитель-
ные объёмы концентрата и
окатышей, так как сотрудники
коммерческой службы, оценив
ситуацию на рынке, нашли по-
требителей, желающих полу-
чить дополнительный объём
нашей продукции. Это увели-
чило итоговые показатели от-
грузки готовой продукции,
при этом все пожелания
наших потребителей выполне-
ны до мелочей. То есть, подво-
дя итоги производственной
деятельности за месяц, можно

смело сказать, что его мы от-
работали хорошо. Согласно
графику, в мае мы поставили
на плановый ремонт обжиго-
вую машину № 2, во время ко-
торого будет выполнен ряд
мероприятий, направленных
на совершенствование работы
производственного комплекса
фабрики. Работы идут по
плану, в соответствии с наме-
ченными сроками.
— Какие задачи стоят перед
производственниками в
июне?
— Планы на июнь напряжён-
ные, ведь этот месяц – своего
рода экватор производствен-
ного года, и нам необходимо
выйти на запланированные
полугодовые показатели. По-
этому, даже несмотря на
непривычно холодную погоду,
на МГОКе в июне будет жарко.

Кроме того, сейчас согласовы-
вается вопрос сортамента вы-
пуска окатышей на июнь. Если
потребуется увеличить выпуск
флотационных окатышей по-
вышенного качества, мы
будем готовы выполнить эту

задачу. Флотоокатыши МГОКа
пользуются спросом у потре-
бителей, участок флотации в
полном объёме обеспечивает
производство флотоконцен-
трата для их производства.

Юлия Ханина

Сергей Афонин: «В мае комбинат производственные планы выполнил».
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Участники подписания соглашения высоко оценивают значение чемпионата профмастерства WorldSkills.

Первый партнер WorldSkills
На петербуржском экономическом форуме Металлоинвест
подписал партнерское соглашение с организаторами мирового
чемпионата профмастерства в Казани.

Ч
емпионат среди мо-
лодых рабочих и
студентов техниче-
ских специально-
стей WorldSkills яв-

ляется своего рода олимпиа-
дой рабочих рук. В соревнова-
ниях участвуют токари, фрезе-
ровщики, слесари, строители,
плотники и другие мастера.
Чемпионат проходит раз в два
года в различных странах с
целью повышения престижа
рабочих профессий и развития
навыков мастерства молодых
специалистов. Сегодня, в усло-
виях ощутимого дефицита
профессионалов рабочих спе-
циальностей, WorldSkills имеет
огромное значение для разви-
тия экономики. Чтобы это по-
нять, достаточно взглянуть на
состав участников подписания
соглашения с компанией «Ме-
таллоинвест». В этой церемо-
нии приняли участие замести-
тель председателя правитель-
ства Российской Федерации
Ольга Голодец, президент Рес-
публики Татарстан Рустам
Минниханов, генеральный ди-
ректор ООО УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев, гене-
ральный директор Союза

«Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабо-
чих кадров «Молодые профес-
сионалы» Роберт Уразов.
На подписании документа
Ольга Голодец отметила, что
на сегодняшний день в систе-
ме WorldSkills принимают

участие 77 стран, и борьба на
чемпионате мира в Казани
будет нелёгкой. На последнем
чемпионате Европы в Гетебор-
ге команда России заняла I
место. Теперь нужно повто-
рить этот успех на чемпионате
мира в Казани.
— Первый партнер WorldSkills
Kazan 2019 — компания «Ме-
таллоинвест», что придает
особую значимость чемпиона-
ту, — заявила Ольга Голодец. —
Это показывает высокую

заинтересованность бизнес-
элиты в мировом первенстве
рабочих профессий, так как
сегодня от качественной под-
готовки рабочих кадров зави-
сит эффективность и успеш-
ность развития экономики.
Чемпионат пройдет в Казани в

августе 2019 года.
Основные задачи —
привлечь внимание
общества к рабочим
профессиям, повы-
сить их популяр-
ность и обеспечить
условия для созда-
ния высоких про-
фессиональных
стандартов. Ожида-
ется, что Казань

примет около 1500 участников
по более чем 50 компетенциям
и 2000 экспертов из более чем
60 стран мира.
— Главная задача, стоящая
перед нами, — достойно пред-
ставить Россию на чемпионате
мира WorldSkills Kazan 2019, —
сказал Рустам Минниханов. —
Сегодня у нас появился пер-
вый партнер - ведущая рос-
сийская компания, основате-
лем которой является друг
нашей республики — Алишер

Усманов. Компания «Металло-
инвест» уже неоднократно
участвовала во многих наших
социальных проектах, и сейчас
мы сделали шаг в сторону
WorldSkills, потому что нали-
чие высокопрофессиональных
кадров определяет нашу кон-
курентоспособность.
— Участие в качестве партнера
в таком масштабном меропри-
ятии, как WorldSkills Kazan
2019 — это определенный
вызов и большая ответствен-
ность для нас, как для компа-
нии, объединяющей более 54
тысяч сотрудников, из кото-
рых основная часть — пред-
ставители рабочих специаль-
ностей, — заявил Андрей Ва-
ричев. — Повышение стандар-
тов и квалификации инженер-
но-технического персонала,
уровня образовательных учре-
ждений, которые ориентиро-
ваны на подготовку кадров
для нашего производства —
стратегически важная задача.
Выходить на новый уровень
технического развития — это
основной призыв всего сегод-
няшнего форума.

Евгений Дмитриев

В условиях дефицита
кадров WorldSkills
имеет огромное
значение для
развития экономики.

ОФИЦИАЛЬНО

Открытая область
Курская область вошла в группу субъектов с очень высоким уровнем открытости
бюджетных данных.

Федеральное государ-
ственное бюджетное
учреждение «Научно-

исследовательский финансо-
вый институт» (НИФИ) завер-
шило оценку показателей пер-
вого этапа рейтинга субъектов
Российской Федерации по
уровню открытости бюджет-
ных данных за 2017 год, про-
водимого по заказу Министер-
ства финансов Российской

Федерации. По информации
пресс-службы администрации
Курской области, по результа-
там оценки, опубликованным
на сайте НИФИ, Курская об-
ласть вошла в группу субъек-
тов с очень высоким уровнем
открытости бюджетных дан-
ных. В рамках первого этапа
мониторинга экспертами оце-
нивалась характеристика пер-
воначально утвержденного

бюджета на 2017 год и на пла-
новый период 2018-2019 годов
с точки зрения открытости
бюджетных данных. По словам
представителей областной ад-
министрации, в дальнейшем в
Курской области будет продол-
жена работа по повышению
прозрачности и открытости
бюджетного процесса, а также
улучшению показателей и
рейтинга открытости.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Подросткам
предлагается
подработка
Областной комитет по труду и
занятости предлагает учащимся
региона временную работу.

О б этом сообщил председатель комитета по
труду и занятости Курской области Андрей
Куцевалов.

— В рамках государственной программы «Содей-
ствие занятости населения» в 2017 году запланиро-
вано организовать временные рабочие места для
4,5 тысячи несовершеннолетних курян, — отметил
глава комитета.
Органами службы занятости населения Курской об-
ласти с начала года привлечено к сотрудничеству
87 предприятий для организации временных рабо-
чих мест для учащихся учебных учреждений.

Здравствуй,
лето!
В Курской области стартовала летняя
оздоровительная кампания. В курских
здравницах на отдыхе находится
20 тысяч детей.

О собый интерес у ребят и родителей вызыва-
ют профильные смены на базах загородных
лагерей региона. Нынешним летом состоят-

ся 48 специализированных профильных смен, в ко-
торых примут участие около 7000 детей. В 2017
году в области всеми формами отдыха, оздоровле-
ния и занятости планируется охватить не менее
100 тысяч детей. Все путевки в детские оздорови-
тельные учреждения по-прежнему предоставляют-
ся на бесплатной основе, без родительской допла-
ты. Первоочередное право на получение путевок
остается за детьми в трудной жизненной ситуации.

Область очищают
от мусора
В Курской области ведется
строительство полигона для
захоронения мусора.

В Октябрьском районе началось строительство
второй очереди полигона для захоронения
твердых коммунальных отходов с мусоросор-

тировочным комплексом.
В области формируется новая система по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами. За счёт
внебюджетных средств построены и успешно дей-
ствуют два мусоросортировочных комплекса в Же-
лезногорском и Октябрьском районах, позволяю-
щих отбирать до 50% утильных фракций.

ЦИФРА

273
миллиона рублей
из 800 запланиро-
ванных уже освое-
но в Курской обла-
сти в рамках Года
экологии.
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НОВОСТИ

Задайте свой
вопрос Елене
Смоляковой
16 июня с 11.00 до 12.00 в редакции га-
зеты «Курская руда» состоится прямая
линия с заведующей ЧЛПУ «Амбулато-
рия» Еленой Смоляковой.

Е лена Смолякова ответит на вопросы читателей
газеты и жителей города. Она подробно рас-
скажет о работе ЧЛПУ «Амбулатория», ответит

на вопросы о материальной базе и оснащении
этого лечебного учреждения медицинским обору-
дованием.
Также Елене Валентиновне можно задавать вопро-
сы о врачах-специалистах, которые трудятся в
ЧЛПУ «Амбулатория».
Кроме этого, Елена Смолякова расскажет читателям
газеты о качестве медицинского обслуживания гор-
няков и жителей города, о профосмотрах и оказа-
нии других медицинских услуг.
Звоните по телефону прямой линии: 9-65-67.

Напиши послание
потомкам
Глава Железногорска Дмитрий Котов
приглашает всех горожан принять уча-
стие в исторической акции, которая
пройдёт в День рождения города.

В о время празднования Дня рождения Желез-
ногорска планируется вскрыть капсулу с тек-
стом послания железногорцев современному

поколению, написанного в 1977 году. Глава города
Дмитрий Котов обращается к железногорцам с
предложением принять участие в подготовке текста
послания нашим потомкам. Оно будет вскрыто в
2057 году – на праздновании 100-летнего юбилея
Железногорска. Все, кто готов принять участие в
этой исторической акции, могут приносить свои
тексты в администрацию города (ул. Ленина, 52,
каб. № 101, с 8.30 до 17.30, кроме выходных и
праздничных дней, перерыв с 13.00 до 14.00). Тек-
сты принимаются до 1 июля.

Ликвидируются
свалки
В Курской области подведены предва-
рительные итоги Дней защиты от эко-
логической опасности. Акция прошла с
15 апреля по 5 июня.

З а время акции в регионе ликвидировано
более 460 несанкционированных свалок, на
перерабатывающие полигоны вывезено

около 16 тысяч кубометров бытового мусора, убра-
но и благоустроено 390 памятных мест и др.
К экологическим мероприятиям удалось привлечь
практически всех курян. Жители региона приняли
участие в викторинах, дискуссиях, конкурсах, вы-
ставках экологической направленности, а также в
субботниках. Проведено более 800 экологических
мероприятий.
Несмотря на то, что общероссийская акция завер-
шена, экологические мероприятия в нашем реги-
оне будут продолжаться до конца года.

НАГРАДЫ

Наши – чемпионы
Лучшие спортсмены и тренеры Железногорска получили
заслуженные награды от компании «Металлоинвест».

Металлоинвест уделяет
серьёзное внимание
развитию детского

спорта в городах своего при-
сутствия, поэтому каждый год
в начале летних каникул в
рамках конкурса «Наши чем-
пионы» одарённые юные
спортсмены получают ценные
подарки, которые являются не
только признанием их заслуг,
но и стимулом к следующим
победам. В этот раз в дискоза-
ле Дворца культуры награды
получили пятнадцать самых
умелых пловцов, борцов и лег-
коатлетов, на поощрение по-
бедителей в разных номина-
циях компания направила 1,5
млн рублей. Поздравить и вру-
чить им подарки пришло
много почётных гостей.
— Ваши достижения, ребята,
могут послужить отличным
примером для других

железногорцев, — сказал побе-
дителям и призёрам Владимир
Стефанович, руководитель
внутренних социальных про-
грамм и развития социальных
объектов МГОКа. – Спасибо за
старание и активную жизнен-
ную позицию.
— Это очень приятно, когда за
свои успехи получаешь такую
замечательную награду, —
считает воспитанница спорт-
школы «Альбатрос» Евгения
Воробьёва. — Я уже 6 лет зани-
маюсь плаванием и рада, что
мои труды высоко оценили.
Так же ценными подарками
были отмечены тренеры и
спортивные школы, чьи вос-
питанники стали лучшими на
областных, всероссийских и
международных соревновани-
ях.
— Эти педагоги не одно деся-
тилетие посвятили обучению

детей, — сказал начальник ру-
доуправления МГОКа Виктор
Селиванов. — Воспитали
много чемпионов и мастеров
спорта, внесли весомый вклад
в здоровый образ жизни под-
растающего поколения.
По итогам конкурса «Наши
чемпионы» самыми лучшими
спортсменами стали Дарья

Погорелова, Софья Бородина и
Роман Камозин. Лучшими тре-
нерами оказались Оксана Че-
крыгина, Андрей Тихонов,
Владимир Мартемьянов.
Среди спортивных школ
успешнее всех СДЮШОР, «Аль-
батрос» и СДЮШОР едино-
борств.

Ольга Богатикова

Чемпионы получили награды из рук почётных гостей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Памятник в сквере
Окончание. Начало на стр.1.

Открывая митинг, управ-
ляющий директор
МГОКа Сергей Кретов

сказал, что для железногорцев
дорого и памятно всё, что свя-
зано с началом строительства
города и комбината, значим
труд первопроходцев.
— Посмотрите, это люди, ко-
торые стояли у истоков наше-
го города и комбината, и

каждому из них можно поста-
вить памятник, — обращаясь к
присутствующим детям и мо-
лодёжи, сказал Сергей Ивано-
вич. — Но должен быть пер-
вый среди равных. И это, ко-
нечно, Фрол Сергеевич. Он
возглавлял бригаду, которая
добывала первый ковш руды.
Там были и автомобилисты, и
геологи, и маркшейдеры, и

горняки, и железнодорожники
– на комбинате много славных
профессий. Но Фрол Сергее-
вич, прекрасный человек, по-
чётный гражданин Курской
области, стал для нас симво-
лом того славного времени,
трудового подвига первопро-
ходцев.
В торжестве принимала уча-
стие дочь знаменитого брига-
дира экскаваторщиков Татья-
на Кемайкина. Она поблагода-
рила горожан и руководство
компании за память о её отце
и внимание к ветеранам.
— Я помню своего отца, и мне
не хватает его добрых и умных
советов, — призналась Татьяна
Фроловна. — Мне очень прият-
но, что его помнят и перво-
проходцы, и его товарищи, и
жители города, за которых он
болел всей душой. Большое
вам спасибо за эту память о

нём. Он был хорошим челове-
ком, прекрасным отцом.
После возложения цветов к па-
мятной табличке на монолите
неокисленного кварцита, до-
ставленного сюда прямо из ка-
рьера МГОКа, где в скором
времени будет воздвигнут
бюст Герою Соцтруда Фролу
Кемайкину, ветераны, горняки
и жители микрорайона поса-
дили в сквере деревья.
— Нам очень приятно участво-
вать в таком знаменательном
для города событии – закладке
памятника и аллеи. Оно на
годы останется в памяти горо-
жан и нашей семьи, – сказал
главный инженер УРТО МГОКа
Андрей Шалагин. Вместе с до-
черью Анной и племянниками
Ваней и Александром он сажал
туи. – Мы будем приходить
сюда, ухаживать за ними и
вспоминать об этом дне.

Ветераны, горняки и жители микрорайона посадили вечнозелёные туи.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Проверили характер на прочность
На турбазе «Азимут» во время учебных сборов для десятиклассников был дан старт проекту «Мы дети твои, Россия»,
который стал победителем грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!»

В сборах приняли участие
свыше 100 десятикласс-
ников Железногорска и

Дмитриевского района. Учеб-
ные сборы являются практиче-
ской частью курса ОБЖ.
В течение двух дней ребята
постигали основы обеспече-
ния безопасности военной
службы, знакомились с разме-
щением и бытом военнослу-
жащих, организацией карауль-
ной службы и обязанностями
часового, изучали элементы
строевой, огневой, тактиче-
ской и физической подгото-
вок, способы действия лично-
го состава в условиях

химического, биологического
и радиационного заражения.
Практические испытания,
такие как марш-бросок с пре-
одолением препятствий, вод-
ная переправа, метание гра-
нат, проверка умений по ока-
занию медицинской помощи в
полевых условиях, проверили
характер ребят на выносли-
вость и прочность.
– У нас многие ребята собира-
ются поступать в военные ака-
демии, и опыт, полученный на
сборах, им наверняка приго-
дится, – считает Никита Доро-
хов из школы №13. – Военные
сборы – это незабываемое

мероприятие. Оно вносит
неоценимый вклад в развитие
мужчин, подготавливает мо-
лодого человека к взрослой
жизни.
В этом году учебные сборы
удалось провести на турбазе
«Азимут». Это стало возмож-
ным благодаря гранту, кото-
рый Станция юных туристов
выиграла, представив на кон-
курс Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе!» свой проект «Мы
дети твои, Россия», направ-
ленный на патриотическое и
духовное воспитание молодо-
го поколения.
– Выездные учебные сборы

дали хороший старт нашему
проекту, – отметила директор
Станции юных туристов и ру-
ководитель проекта «Мы дети
твои, Россия» Оксана Свири-
дова. – Наш проект призван
оторвать детей от компьюте-
ра. Мы хотим показать им, что
в реальной жизни есть много
полезного и интересного. Мы
предлагаем им альтернативу
компьютерных игр – «зарни-
цы», спортивное ориентирова-
ние, военно-патриотические
сборы и многие другие инте-
ресные мероприятия.

Евгения Кулишова
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Подводные истории» (0+).
11.00 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (12+).
13.25, 02.00 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ».
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в 

городе».
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ».
22.00 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+).
01.00 «МЕСТЬ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 Д/ф «Большая вода» (12+).
09.50 Художественный фильм 

«НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Австралия - Бразилия. 
15.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сингапур - Аргентина. 
Прямая трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 «Россия футбольная» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Англия. Прямая 
трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 «Известия».
06.10 «Гусарская баллада» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ».
00.00 «Известия».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 М/ф «Шрэк-4D».
06.20 М/ф «Шрэк. Страшилки».
06.45 М/ф «Безумные миньоны».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

«чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Художественный фильм 

«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Художественный фильм 

«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ».
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
17.10 «Острова».
17.50 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде».
18.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 

разговор. О долге и чести».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Искусственный отбор.

08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
14.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«СУРРОГАТЫ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Художественный фильм 

«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).

04.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25, 

17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30, 

17.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Эхо Курской дуги» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Марин и его друзья. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

22.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню 
России (12+).

00.55 Художественный фильм 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «Шевели ластами-2».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 

дьяволёнка» (6+).
09.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).
09.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
09.55 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
10.05 «Гадкий я».
11.55 Художественный фильм

 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Художественный фильм 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+).

19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Художественный фильм 

«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
22.50 Художественный фильм 

«СОУЧАСТНИК» (16+).
01.10 Художественный фильм

 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приключение».

08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 Художественный фильм 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

«РУССКИЙ БУНТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Художественный фильм «КО 

МНЕ, МУХТАР!» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Художественный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.15 Художественный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.15 Художественный фильм 

«БЕГИ!» (16+).
23.10 Концерт «Есть только миг...».
01.30 Художественный фильм 

«КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Художественный фильм 

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».

11.45 Д/с «Счастливые люди».
15.20 «Вся Россия».
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт.
18.55 Д/ф «Гимн великому городу».
19.45 Концерт «Казаки Российской 

империи».
21.00 Художественный фильм 

«ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ 
ДО МОРЯ».

22.05 Анна Нетребко, Лара 
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф Эйвазов 
и Юрий Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого в Сочи.

01.00 М/ф «Хармониум».
01.40 «Искатели».

05.00 Художественный фильм 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».

05.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
15.40 Художественный фильм 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ».

РУБЛЕВКИ» (16+).
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«ИСТОРИЯ О НАС» (16+).

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
09.00 «День шокирующих гипотез» 

с Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 Концерт «Закрыватель 

Америки» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

04.30 Цирк Солнца: Полуночное 
солнце (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50 
Телемагазин (12+).

07.00 М/ф.
08.00 «Династия» (12+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА».
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 01.30 «ОДНАЖДЫ 

СО МНОЙ» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в 

городе» (0+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Художественный фильм 
«ПРОЕКТ А» (16+).

08.15 Художественный фильм 
«ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Художественный фильм

 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 Художественный фильм 

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
14.20 Художественный фильм 

«ЭКИПАЖ» (12+).
15.00 Новости.
15.10 «Экипаж» (12+).
17.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
18.20 «Голос». 5 лет».
21.00 «Время».
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+).
23.15 «Что? Где? Когда?».
00.25 Художественный фильм 

«ГЛАВНЫЙ» (12+).

06.25 Художественный фильм 
«НАСЛЕДНИЦА» (12+).

10.20 Художественный фильм 
«СОФИЯ» (16+).

12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Федерации.

13.00 Вести.
13.20 Художественный фильм 

«СОФИЯ» (16+).
20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный концерт 

ко Дню России. Трансляция с 
Красной площади.

23.15 Художественный фильм «ВРЕМЯ 
РОССИИ» (12+).

00.40 Художественный фильм 
«ТЕРРИТОРИЯ» (16+).

05.00 «Поедем, поедим!» (0+).
05.25 Художественный фильм 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Трансляция из 
Новой Зеландии (16+).

12.00 «Россия - Чили. Live» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Хорватия (0+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» - Сборная 
Мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

17.30 Новости.
17.35 Художественный фильм 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.20 Художественный фильм 
«НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 «Передача без адреса» (16+).
00.15 Д/ф «Йохан Кройф - 

последний матч» (16+).
01.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу 2017». Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из-за сильного
ветра упали
деревья
В минувшую пятницу в Железногорске
случилось чрезвычайное
происшествие.

С пасатели, ссылаясь на информацию Гидро-
метцентра, заранее предупреждали жителей
нашей области о том, что 2 июня ожидается

сильный ветер с порывами более 10 м/с. В Желез-
ногорске действительно был сильный ветер, из-за
порывов которого ломались ветки на деревьях.
В результате в городе упали два дерева. Одно ЧП
произошло в 15.42 в районе домов № 45-47 на
улице Мира. Там дерево упало на проезжую часть,
повредив линию электропередачи. А на улице Гага-
рина возле дома №45 дерево упало во дворе. Ава-
рийно-спасательное формирование, сотрудники
Горэлектросетей и управляющих компаний опера-
тивно устранили последствия стихии. Пострадав-
ших нет.

Железногорцы
пострадали в ДТП
В минувшую субботу произошли два
дорожно-транспортных происшествия,
в которых серьёзно пострадали шесть
человек.

Д нём 3 июня на регулируемом перекрёстке
улиц Ленина и Молодежная водитель ВАЗ-
21112 при повороте налево выехал на

встречную полосу и сбил 74-летнего велосипеди-
ста. Пострадавший получил телесные повреждения,
врачи городской больницы №2, в которую был до-
ставлен мужчина, диагностировали у него закры-
тый перелом обеих лодыжек.
Вечером этого же дня на автотрассе Тросна-Линец
27-летний водитель ВАЗ-21083, не смог выбрать
безопасную дистанцию до движущегося впереди
ВАЗ-21093.
В результате дорожно-транспортного происше-
ствия телесные повреждения получили водитель и
пассажир «восьмёрки», а также водитель и два пас-
сажира «девятки». Пострадавших доставили в же-
лезногорскую горбольницу №2, где у них были ди-
агностированы многочисленные ушибы, а у водите-
ля «восьмёрки» сотрясение мозга.

Подозревается в
получении взятки
Следственный комитет России
раскрыл подробности задержания
вице-губернатора Курской области
Василия Зубкова.

З аместитель губернатора Курской области,
председатель областного комитета региональ-
ной безопасности Василий Зубков задержан

за получение взятки в крупных размерах.
Кроме того, задержаны как соучастники начальник
отдела госпожнадзора Курска Андрей Занин, а
также сотрудники строительной компании Алек-
сандр Филимонов и Наталья Кретова.
По данным следствия, в 2015 году Зубков получил
взятку в виде недвижимого имущества стоимостью
более одного миллиона рублей за содействие в по-
лучении строительной компанией заключения,
необходимого для ввода в эксплуатацию жилого
дома, где имелся ряд нарушений. Зубкова задержа-
ли и доставили в СИЗО в московское Лефортово.
Как сообщают в СКР, в отношении Зубкова и его
предполагаемых соучастников возбуждено уголов-
ное дело. Зубков подозревается в получении взят-
ки, остальные фигуранты в зависимости от роли
каждого — в посредничестве во взяточничестве,
даче взятки и пособничестве в даче взятки.

По информации
Следственного комитета РФ

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Александр Шаров (справа) приехал осваивать Михайловское месторождение КМА.

«А ждали
эту руду все!»
Участники «MEMORY-банка» предлагают вашему вниманию
воспоминания Александра Шарова, своими глазами видевшего
первый ковш железной руды, добытой в карьере МЖК.

О
Михайловском ме-
сторождении я
узнал, когда учил-
ся в севастополь-
ском училище.

У меня тогда в приятелях были
трое ребят из Фатежского рай-
она Курской области.
Как-то раз после поездки
домой они привезли в учили-
ще запрос из Комароя, где в то
время велась геолого-развед-
ка. В нём говорилось, что на
работу требуются слесари и
машинисты экскаватора. По-
этому, когда после выпускных
экзаменов началось распреде-
ление, я вместе со своими
приятелями отправился в Кур-
скую область – попытать сча-
стья.
Сначала мы приехали в Курск,
в промышленный отдел обко-
ма. Там нам оформили доку-
менты, дали по пятьдесят руб-
лей и объяснили, как добрать-
ся до Дмитриева, ведь попасть
в Комарой можно было только
через него.
В Дмитриеве выяснилось, что
ехать нам предстоит ещё
тридцать четыре километра по
просёлочным дорогам – бето-
нок тогда ещё не было.
Добрались мы до Михайловки,
пришли к Ивану Митрофанову.
Он обрадовался - специалисты
тогда на вес золота были, по-
звонил в трест, попросил вре-
менно нас трудоустроить, по-
тому как разработка карьера в
то время только начиналась и
распределять нас в МЖК ещё
возможности не было.
Сначала я трудился слесарем
на бетонно-растворном узле,
потом помощником машини-
ста экскаватора. Эта техника
использовалась для строитель-
ства.
Помню, все работали с огонь-
ком, к трудностям относились
с улыбкой – мы молодыми
были, а молодым всё всегда по
плечу.
Мы питались в столовой, а
после трудового дня, бывало, в

футбол, волейбол играли. Что
ещё для хорошего настроения
надо?
Когда добыли первую руду, я
был непосредственным участ-
ником этого события.
Работал тогда помощником у
машиниста экскаватора Нико-
лая Клименко, того самого, ко-
торый вынул на поверхность
знаменитый первый ковш.
В тот день 10 июня дал нам
мастер Виктор Васильевич
Литвиненко наряд:
— Вы должны сегодня кос-
нуться руды.
Она была покрыта известня-
ком, у него толщина от 2 мет-
ров, и взять её экскаватор по-
началу не мог. Помню, техни-
ку тогда отогнали метров на
100, сделали взрыв. Потом
спустились обратно, и Нико-
лай начал раскидывать куски
породы. Экскаватор стал заре-
заться, встал наклонно и
потом всё-таки сумел заце-
пить руду.
Повернулся от забоя, вытянул
ковш на полную рукоять.
А ждали эту руду все. Людей
было очень много - из совнар-
хоза, из обкома, из институтов

разных, в том числе из мос-
ковского горного, из белгород-
ского треста КМАруда.
Подошёл тогда к нам Иван
Митрофанов, взял добытую
желтоватую массу, помял в
руках и говорит:
- Железистый колчедан, каче-
ство содержания железа – не
менее 56%.
Тут уж и другие стали пробо-
вать – а она не то что как
пульпа, но и крупинки есть. И
все тогда стали хохотать и друг
друга мазать рудой, как неф-
тяники. Страшно были рады,
что добрались до руды.
А дальше работа ещё больше
закипела. Добрались до рыжей
глины, потом начался песок, а
затем зеленоватая масса –
плывуны. Под землёй ведь
тоже свои есть реки. Ими всё
поначалу заливалось.
Хорошо хоть, что в тот год ни
одного дождя с весны не было.
Эта погода здорово тогда по-
могла – дошли мы до юрских
чёрных глин, а там уже погруз-
ка началась. Да часть бетонной
дороги сделали, всё удобнее
стало.
Я искренне восхищался

людьми, которые тогда рабо-
тали в карьере - машинистом
экскаватора Николаем Кли-
менко, бригадиром Фролом
Кемайкиным. Для меня они
являлись примером для под-
ражания, великими тружени-
ками, хоть старше были не на-
много.
Потом стали в карьер посту-
пать экскаваторы ЭКГ-4. Их на
тракторах привозили на мон-
тажные площадки, а там уж
собирали. Мне тоже довелось в
монтаже этой техники по-
участвовать – за три недели
наша команда три экскаватора
собрала.
Приехали к нам как-то раз
шефы из Московского горного
института.
Мне так понравились эти ре-
бята! Все умные, грамотные,
настоящие специалисты.
Решил я тогда тоже высшее об-
разование получить – у нас
как раз курсы подготовки от-
крыли. Стал учить физику, ма-
тематику, иностранный язык.
Помню, на танцплощадке му-
зыка играет, все веселятся, а я
сижу, занимаюсь.
Зато в 1960 году поступил
успешно в институт, через
пять лет не менее успешно его
окончил. Связь с комбинатом
при этом не терял, а после
учёбы обратно на МЖК вер-
нулся.
Я по-доброму завидую моло-
дым, ведь у них всё впереди.
Сейчас, конечно, и жить, и ра-
ботать легче, чем шестьдесят
лет назад: город наш – краса-
вец, производство полностью
налажено, и в нём использу-
ются новые современные тех-
нологии.
Однако, я уверен, у молодёжи
тоже будет много важных ин-
тересных свершений и трудо-
вых подвигов.
Поэтому хочу сказать нашей
подрастающей смене: не бой-
тесь рабочих специальностей,
почётнее и достойнее трудяги-
рабочего никого на свете нет.

Тот самый
первый ковш
10 июня 1960 года в 16 часов 40 минут был добыт самый
первый ковш железной руды Михайловского месторож-
дения. Коллектив экскаватора №8, который возглавлял
Фрол Сергеевич Кемайкин, первым спустился в тран-
шею, что прокладывалась на подступах к руде.
Едва ли не со всего карьера сюда ринулся поток вешних
вод. Буквально захлёбываясь в грязи, «восьмёрка» вы-
полняла своё задание.
Расчищая себе путь, устилая его бетонными плитами,
прибегая к помощи насосных установок, проявляя му-
жество и смекалку, передовая бригада успешно справи-
лась с заданием – первый ковш руды был добыт, обес-
печен подъезд автомашин к экскаваторам, подготовлен
фронт для дальнейших работ.
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РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМАСАД И ОГОРОД

Борьба с луковой мухой

Почему требуется обяза-
тельно обработывать лук 
от луковой мухи? 

Личинки, которые она откла-
дывает поблизости от луковицы 
растения, способны уничтожить 
весь будущий урожай репчатого 
лука. Чтобы обезопасить расте-
ния от неминуемой гибели, нуж-
но вовремя принять меры.
Если луковая муха атаковала 
ваши грядки, можно прибегнуть 
к инсектицидам — специальным 
средствам, предназначенным для 
уничтожения огородных вреди-
телей, а можно использовать про-
веренные временем безопасные 
методы. 

Чем обработать лук от 
луковой мухи, чтобы в 
овоще не накапливались 
вредные вещества? 

Нашатырный спирт

Проверенный способ, позволяю-
щий уничтожить луковую муху 
за считанные дни. Нашатырный 
спирт представляет собой рас-
твор аммиака, который не только 
убивает вредителя, но и дополни-
тельно удобряет почву. Он абсо-
лютно безопасен для овощных 
посадок, но все же рекомендуется 
соблюдать правильную дозиров-
ку. Для обработки лука наша-
тырным спиртом рекомендуется 
следующая пропорция: 
- 2-3 столовые ложки спирта на 
ведро воды объёмом 10 литров 
в том случае, если личинки 
уже значительно повредили 
растения; 
- 1-2 столовые ложки на ведро, 
если вы только начали замечать 
ухудшение состояния лука. Нуж-
но, чтобы вода лишь немного 

пахла аммиаком – небольшой 
концентрации будет вполне 
достаточно, чтобы отпугнуть 
вредителя. 
При использовании нашатыр-
ного спирта от луковой мухи, 
необходимо знать, как поливать 
растения, чтобы не навредить 
будущему урожаю. Полив нужно 
производить только в вечернее 
время, чтобы земля дольше со-
храняла влагу. Раствор лучше 
лить не под корень, а распреде-
лять по всей площади посадок. 
Междурядья желательно раз-
рыхлить граблями, чтобы запах 
отпугивал как можно больше 
особей. Не стоит проводить об-
работку растений этим способом 
чаще одного раза в неделю. Два 
или три полива нашатырным 
спиртом за сезон хватает для 
того, чтобы оградить урожай от 
луковой мухи. 

Соль

Ещё один безопасный способ 
уничтожения крылатого вреди-
теля – обработка лука солью. Для 
того чтобы избежать засоления 
почвы, необходимо знать, как 
правильно поливать лук. Здесь 
важно не переусердствовать – 
три полива за сезон будет вполне 
достаточно. Поливать нужно не 
под корень, а равномерно рас-
пределить солевой раствор по 
грядкам. Можно воспользоваться 
пульверизатором. 
Первый полив производится, ког-
да ростки вырастут на 5 см в дли-
ну. Нужно взять одну треть пачки 
соли на ведро воды и обработать 
растения. Вторую обработку надо 
провести через две недели. На 
ведро воды нужно взять уже по-
ловину пачки соли и обработать 
лук тем же способом. Третий по-
лив производится ещё спустя три 
недели. Здесь уже нужно раство-
рить в 10 литрах воды две трети 
пачки соли. Обрабатываем по-
садки так же, как и ранее. Важно 
– соль с зелёной части лука нужно 
будет смыть спустя некоторое 
время, а сами растения щедро по-
лить чистой водой под корень.

Древесная зола

Другой действенный способ борь-
бы с крылатым вредителем – об-

работка древесной золой почвы 
под посадками. Зола является не 
только средством борьбы с лу-
ковой мухой, но и прекрасным 
удобрением почвы. Чтобы изба-
виться от крылатого вредителя, 
необходимо равномерно рас-
пределить золу по поверхности 
земли в количестве одного-двух 
килограммов на площади в 10 
квадратных метров. Рекомен-
дуется затем прорыхлить почву 
на глубину 2-3 сантиметра. Об-
работку нужно проводить один 
раз за сезон в период массового 
лета мух.

Хозяйственное мыло

Спасти лук от луковой мухи 
можно, применяя для этой цели 
мыльный раствор. Обработка 
лука хозяйственным мылом от 
луковой мухи проводится один-
два раза за сезон. 50 грамм обыч-
ного хозяйственного мыла нужно 
измельчить, затем растворить в 
10 литрах чистой воды. Этим рас-
твором необходимо обработать 
все грядки с посадками. Полив 
лучше проводить вечером, чтобы 
почва дольше удерживала влагу. 

Табачная пыль

Её рекомендуют применять в 
сухом виде, распределив равно-
мерно по всей площади посадок. 
Затем необходимо неглубоко 
прорыхлить землю. При желании 
можно использовать табачный 
настой. Для его приготовления 
надо 200 грамм табачной пыли 
растворить в 10-литровом ведре 
горячей воды. Настой необхо-
димо выдержать двое суток и 
опрыскивать им луковые посадки 
один раз в неделю. 

Горчичный жмых

Является не только средством 
борьбы с луковой мухой, но и пре-
красно удобряет почву, а также 
снижает риск поражений болез-
нями. Равномерно распределите 
горчичный жмых по поверхности 
земли, затем прорыхлить почву 
на глубину 2-3 см. Обработку 
нужно проводить один раз.

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

центр 
природного 
земледелияÑÈßÍÈÅ

8 (915) 519-34-53ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1 
МИРА, Д. 34

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, МАНГАЛЫ,ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, МАНГАЛЫ,
НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. ОБРАЗЦЫ В МАГАЗИНАХ.НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. ОБРАЗЦЫ В МАГАЗИНАХ.

ХИТ ПРОДАЖ «ГОРЧИЧНЫЙ   ЖМЫХ»ХИТ ПРОДАЖ «ГОРЧИЧНЫЙ   ЖМЫХ»
•Удобрение содержит азот, фосфор и калий. Удобрение содержит азот, фосфор и калий. 
Все элементы находятся в органической форме. Все элементы находятся в органической форме. 
10 кг горчичного жмыха заменяет 1 куб. м хорошего навоза!10 кг горчичного жмыха заменяет 1 куб. м хорошего навоза!
По комплексному содержанию элементов питания и органического По комплексному содержанию элементов питания и органического 
вещества жмых горчичный более чем в 10 раз ЭФФЕКТИВНЕЕ вещества жмых горчичный более чем в 10 раз ЭФФЕКТИВНЕЕ 
перепревшего навоза, в 5 раз ЭФФЕКТИВНЕЕ биогумуса! перепревшего навоза, в 5 раз ЭФФЕКТИВНЕЕ биогумуса! 
Лечит многие бактериальные болезни,  отпугивает слизней, Лечит многие бактериальные болезни,  отпугивает слизней, 
проволочника, долгоносика, нематод, грызунов, помогает бороться проволочника, долгоносика, нематод, грызунов, помогает бороться 
с луковичной и морковной мухой, очищает почву от корневых с луковичной и морковной мухой, очищает почву от корневых 
гнилей, подавляет развитие фитофторы.гнилей, подавляет развитие фитофторы.
Количество ограничено, спешите! Враг не дремлет!Количество ограничено, спешите! Враг не дремлет!
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Луковая муха – коварный огородный вредитель, 
с которым сталкивается большинство владельцев 
приусадебных участков.
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Спиннер: популярная игрушка-антистресс.
В наше цифровое время случилось что-то странное: главный хит 2017 года — это не смартфон, не игра, не мобильное приложение, не 
ролик на You tube и не интернет-сервис. Оффлайн вернулся. Мир захватили спиннеры!

Что такое спиннер?
Спиннер, или Fidget Spinner 
(Fidget — это Finger Gadget, 
гаджет для пальцев) — это не-
большой предмет симметричной 
формы (чаще всего в виде трехлу-
чевой звезды), в центре которого 
находится подшипник. Такой же, 
как в самокатах или роликовых 
коньках. Зажал подшипник меж-
ду пальцами, крутанул — спин-
нер вращается. Отсюда и назва-
ние: по-английски to spin — это и 
значит «вращаться». По инерции 
вращаться спиннер может до-
вольно долго, это время зависит 

от начального импульса и каче-
ства подшипников.
Какая от него польза?
Никакой. В том смысле, что ни-
чего в мире не меняется от того, 
что вы крутите спиннер, ведь 
это игрушка. Однако она небез-
основательно позиционируется 
как «антистресс»: многим людям, 
когда они нервничают, требуется 
что-то вертеть в руках. У кого-то 
это чётки, у кого-то шариковая 
ручка с кнопкой, любители здо-
рового образа жизни носят с со-
бой эспандер и «качают» мышцы 
пальцев. 

Откуда он взялся?
Вообще спиннеры появились не 
вчера, а четверть века назад, и из-
начально предлагались как сред-
ство для борьбы с тревожностью, 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности. Первый спин-
нер сделали для девочки, больной 
миастенией Эрба-Гольдфлама. 
Срок действия патента истек в 
2014 году, а кто первым «возро-
дил» их, доподлинно не известно.
Однако в конце декабря 2016 
года вышла статья в Forbes, про-
возглашая спиннеры главным 
атрибутом офисных работников в 

2017 году, в конце марта на ви-
деохостингах внезапно начался 
всплеск загрузок видео на тему 
того, какие трюки можно вы-
полнять со спиннерами, в апреле 
2017 запрос «fidget spinner» стал 
топовым в Google, а в мае различ-
ные варианты спиннера заняли 
ВСЕ позиции ТОП-20 в категории 
«игрушки» интернет-магазина 
Amazon.
В чем причина популярности?
Причина популярности спинне-
ров заключается в том, что их 
можно не просто крутить, но и со-
ревноваться с другими — у кого 

дольше крутится, кто научился 
запускать спиннер необычным 
способом и так далее. Кроме того, 
стоят спиннеры очень дешево. 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Прямая линия 

с В. Путиным.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «МАЖОР» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.30 «Арктика. Выбор смелых».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с В. Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
16.00 Сегодня.

13.25, 01.30 
«СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ».

15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в 
городе» (0+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ДОМИК У РЕКИ» (12+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Художественный фильм 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. 
Прямая трансляция 
из Китая.

17.00 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+).

19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия. 
Прямая трансляция из 
Польши.

23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Гандбол. Чемпионат мира - 

2017 г. Женщины. 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
10.45 Художественный фильм 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

13.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Художественный фильм 

«АКВАТОРИЯ» (16+).
23.00 «Известия».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» 

(0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало».
09.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
09.45 Художественный фильм 

«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Художественный фильм 

«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

16.30 «Место встречи».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 «Разорванное время».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 Д/ф «Дом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Художественный фильм 

«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
16.15 Д/ф «Гимн великому городу».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт.
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки».
18.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 «Легенды о любви».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 «Известия».
06.10 «Приступить к ликвидации».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Художественный 

фильм «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ВЕДЬМЫ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«13-Й РАЙОН» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Художественный фильм 

«ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+).

04.30 «ДОМИК У РЕКИ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25, 

17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30, 

17.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Раба любви Елена 

Соловей».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
11.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+).

07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 «Футбол и свобода» (12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.05 «Передача без адреса» (16+).
11.35 «Россия футбольная» (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 
14.05 Новости.
14.10 «Звёзды футбола» (12+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
17.50 Новости.
18.00 «Россия - Чили. Live» (12+).
18.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+).
20.25 Реальный спорт. Гандбол.
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. 

22.45 «В чём величие Хаби 
Алонсо».

23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Художественный фильм 

«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».

04.30 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50 
Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25, 
17.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30, 
17.30 Будни (12+).

07.00, 10.30, 12.30 
«Железногорский журнал».

08.00, 09.30 «Мой герой» (12+).
11.00, 20.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+).
13.25, 01.30 «Я СВОБОДЕН, 

Я НИЧЕЙ» (16+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в 

городе».
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ДОМИК У РЕКИ» (12+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Художественный фильм 

«АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» (16+).

00.00 «Известия».
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

06.00 «Мультфильмы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Художественный фильм 

«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Художественный фильм 

«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр».
13.05 «Разорванное время».
13.35 Москва Ильфа и Петрова.
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Художественный фильм 

«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
16.15 Художественный фильм 

«ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ 
ДО МОРЯ».

17.20 Д/ф «Глеб Плаксин».
17.50 «Свадебка».
18.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 Д/ф «Известный 

неизвестный Михаил 
Пиотровский».

22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 «Известия».
06.10 «Медовый месяц» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!
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11.00, 20.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+).

12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.00 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+).
15.00 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (6+)».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Время обедать» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+).
01.00 «МЕСТЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
11.25 «Анатомия спорта» (12+).
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Футбол и свобода» (12+).
13.20 «Россия футбольная» (12+).
13.50 «Автоинспекция» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Черногория. 

16.50 Новости.
17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США. 
20.20 Новости.
20.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Шахматы. Командный 

чемпионат мира. 
Трансляция из 
Ханты Мансийска (0+).

00.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+).

Киселев и Ансамбль 
классического джаза.

01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

05.00 М/ф «На лесной тропе» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ОБЩАГА НА 

КРОВИ» (16+).
14.50 Т/с «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ».
22.35 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ ХВАТКА» 

(16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+).

06.00 «Балбесы».
07.25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
13.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна-2017».
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
00.40 «22 июня. Роковые решения».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.15 Пряничный домик. 

«Монастырское искусство».
12.45 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Псковские лебеди».
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.25 Х/ф «РОДНЯ».
16.05 85 лет Александру Аскольдову. 

«Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова».
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
21.00 «Агора».
22.00 К 75-летию музыканта. Пол 

Маккартни и группа «Wings».
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» (18+).
01.05 Легенды свинга. Валерий 

11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Большое кино: «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+).
22.00 «ТНТ. Best» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» (16+).

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).

22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

04.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 
ЛЕСТНИЦЕ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50 
Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25, 17.25 
Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30, 
17.30 Будни (12+).

07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» (12+).

08.00 «Черная тарелка» (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).

06.00 Новости.
06.10 «Один дома: Праздничное 

ограбление».
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики».
08.40 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.40 «Угадай мелодию» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН».
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+).

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+).

05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Автоинспекция» (12+).
09.30 «Россия футбольная» (12+).
10.00 «Футбол и свобода» (12+).
10.30 «В зените славы. Всё, что 

нужно знать о Роберто 
Манчини» (12+).

10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 «Мечта». Телевизионный 

фильм. Россия, 2017 г. (16+).
13.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Айзека 
Чилембы. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Лучшая игра с мячом» (12+).
15.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция из 
Чехии.

17.50 Новости.
17.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 «Сергей Ковалёв» (16+).
19.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв (Россия) 
против Андрэ Уорда (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO (16+).

20.50 Реальный спорт. Бокс.
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Россия футбольная» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Шахматы. Командный 

чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+).

09.00 «Известия».
09.30 Художественный фильм 

«ГРОМ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05  Художественный фильм 

«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00  Художественный фильм 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00  Художественный фильм 

«КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
23.45 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40  Художественный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Зенит» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
11.10  Художественный фильм 

«ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ».
12.25 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10  Художественный фильм 

«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 «Весна священная».
18.55 Д/с «Рассекреченная история».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
20.45 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
21.10 «Линия жизни».
22.05  Художественный фильм 

«РОДНЯ».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Рок».

06.00 «Известия».
06.10 «Приступить к ликвидации».
07.00 Утро на «5».

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Три богатыря» (6+).
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Секретные материалы 

Агентств космических 
исследований» (16+).

21.00 «Застывшая тайна планеты».
23.00  Художественный 

фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

04.30 «ДОМИК У РЕКИ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25, 

17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30, 

17.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА» (12+).
08.00 «Ах, эти синие глаза» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
13.25, 01.30 «САШКА» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в 

городе» (0+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+).
22.00 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 

ЛЕСТНИЦЕ» (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.35 Художественный фильм 

«МОСКВА - ЛОПУШКИ».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД
ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

СУББОТА, 17 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

СТС

МАТЧ
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«ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (6+)».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… .
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
20.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
22.00 Концерт «Би-2» (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
10.30 «Передача без адреса» (16+).
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура.

13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (6+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.
17.20 Все на футбол! (12+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Иран.
20.20 Новости.
20.25 Реальный спорт. Бокс (12+).
21.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.25 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+).

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.15 «Военная тайна» (16+).

04.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00 «Дуда и Дада» (0+).
07.30, 09.30 Слово», 

«Православный календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
10.00 «Врачи» (16+).
11.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25, 01.30 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
15.00 Художественный фильм 

Благословенный старец. Кто 
он?» (12+).

01.25 Художественный фильм 
«ОБЛАКО-РАЙ» (12+).

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» (18+).
01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет.
12.10 «Кто там...». Авторская 

программа В. Верника.
12.35 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский.
13.05 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.25 Пол Маккартни и группа 

«Wings».
15.25 Художественный фильм 

«ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
17.35 «Пешком...». Москва 

романтическая.
18.05 «Искатели».

18.50 «Песня не прощается... 
1976-1977 годы».

20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
22.00 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
22.55 «Острова».
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО 

ЧЕЛОВЕКА».
01.00 Д/ф «Псковские лебеди».
01.40 М/ф «Архангельские 

новеллы».
01.55 «Искатели».

09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» (12+).
13.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
118.00 «Известия. Главное».
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 

«Неподкупный».
20.20 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 «Безумные миньоны». 

Мультфильм» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+).
12.30 Художественный фильм 

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ».

15.30 «Уральские 
пельмени» (16+).

17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
00.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».

06.00 Новости.
06.10 Художественный фильм «2 

БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+).
16.20 «Призвание».
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Тайные общества. Код 

иллюминатов» (16+).
00.40 Художественный фильм 

«ЖЮСТИН» (16+).

05.00 Художественный фильм
 «Я ИЛИ НЕ Я» (12+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм 

«РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+).
16.15 Художественный фильм «МИРТ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» .
00.30 «Война и мир Александра I. 
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Понедельник
12 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Сказочный патруль».
08.30 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина».

10.00 М/с «Маша и Медведь».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 Русские народные сказки: «В 

некотором царстве...».
12.30 М/ф «Гуси-лебеди».
12.50 М/ф «Девочка и медведь».
13.00 М/ф «Храбрец-удалец».
13.20 М/ф «Царевна-лягушка».
14.00 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка».
14.10 М/ф «Сказка сказывается».
14.30 М/с «Летающие звери».
15.45 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.50 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 М/с «Викинг Вик».

Вторник
13 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 Давайте рисовать! «Человек 

звучит гордо».
09.45 «Ну, погоди!».

10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC 

девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 М/с «Викинг Вик».

Среда
14 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 Давайте рисовать! 

«Повторение».
09.45 «Ну, погоди!».
10.55 «Весёлая ферма».
11.15 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC 

девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 М/с «Викинг Вик».

Четверг
15 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 Давайте рисовать! «Ритм».
09.45 «Ну, погоди!».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC 

девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ».

00.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И 
МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХАМЕЛЕОНА».

01.35 М/с «Викинг Вик».

Пятница
16 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.45 «Ну, погоди!».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ».
11.10 М/с «Луни Тюнз шоу».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.05 «Невозможное возможно».
16.20 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC 

девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».

Суббота
17 июня.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.25 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».

08.05 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Непоседа Зу».
15.00 М/с «Шиммер и Шайн».
17.00 М/с «Маша и Медведь».
18.30 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
01.15 М/с «Овощная вечеринка».

Воскресенье
18 июня.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
08.30 М/с «Малышарики».
09.30 «Школа Аркадия 

Паровозова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Королевская 

академия».
13.15 М/с «Непоседа Зу».
15.50 М/с «Октонавты».
17.30 «Умка».
17.50 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
18.40 М/с «Фиксики».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 М/с «Овощная вечеринка».
01.10 М/с «ТракТаун».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
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Скорые на помощь

Возраст полёта
Воплощая в жизнь проекты компании «Металлоинвест», Владимир Стефанович получил бесценный опыт социальной работы и вырос 
в настоящего профессионала.

8 июня – профессиональный праздник российских 
социальных работников. Эту дату отмечает и 
Михайловский ГОК, реализующий в Железногорске 
многочисленные социальные программы компании 
«Металлоинвест».

На Михайловском 
ГОКе, одном из 
предприятий ком-
пании «Металлоин-
вест», сложились 

хорошие традиции социальной 
поддержки. Социальные про-
граммы охватывают практи-
чески все стороны жизни ра-
ботников и ветеранов, многие 
бюджетные учреждения города, 
малообеспеченные слои насе-
ления Железногорска, района, 
общественные организации. И 
это — основа политики компа-
нии «Металлоинвест», нацелен-
ной, прежде всего, на создание 
максимально комфортных усло-
вий труда и жизни сотрудников и 
их семей.
На протяжении многих лет ос-
новные направления работы 
социального управления ком-

бината остаются прежними. 
Это — реализация социальных 
программ и проектов компании, 
а также гарантий, предусмотрен-
ных Коллективным договором,  
работа с пенсионерами.
В числе своих приоритетных дей-
ствий, как и прежде, Металло-
инвест продолжает социальную 
поддержку работников компа-
нии и их семей. Так, принято 
решение о системной помощи 
семьям, имеющим трёх и более 
несовершеннолетних детей к 
1 июня и 1 сентября. Кроме того, 
системная помощь оказывается 
и семьям, имеющим детей-ин-
валидов. То есть, сдав один раз 
документы, подтверждающие 
льготный статус, работники га-
рантированно получают помощь. 
К примеру, только ко Дню защи-
ты детей многодетным семьям 

работников Михайловского ГОКа 
была оказана помощь на сумму 
свыше 1,7 миллиона рублей.  
В Металлоинвесте высоко ценят 
многолетний труд людей старше-
го поколения, которые создали 
все лучшее, что сохраняют и раз-
вивают горняки сегодня. Поэто-
му забота о ветеранах — одно из 
приоритетных направлений со-
циальной политики компании. 
Не остались без помощи пред-
приятия и семьи, воспитываю-
щие ребёнка-инвалида. Согласно 
Положению о социальной под-
держке работников ПАО «Михай-
ловский ГОК» и членов их семей, 
семья может рассчитывать на 
системную ежеквартальную ма-
териальную помощь в размере 
1 650 руб. За год набегает 
6 600 рублей.
Металлоинвест многое дела-
ет для того, чтобы пенсионеры 
МГОКа чувствовали себя за-
щищёнными и уверенными в 
завтрашнем дне. Бывшие работ-
ники комбината получают еже-
месячные выплаты от компании 
«Металлоинвест», кроме того, 
в трудной жизненной ситуа-
ции они могут рассчитывать на 
адресную помощь. Ветераны 
имеют возможность пройти 
обследование и оздоровление 
в санатории «Горняцкий», им 
выделяются средства на меди-
цинское обслуживание в ЧЛПУ 
«Амбулатория». Особой заботой 
окружены бывшие работники 

Важная поддержка
С приходом лета на кухне детского сада № 
10 появился новый холодильник.  Это обо-
рудование – помощь депутата Курской об-
ластной Думы Сергея Кретова.

Несмотря на солидный возраст, прежний 
холодильник в пищеблоке детсада №10 ис-
правно выполнял свои обязанности. Хотя уже 

давно просился «на пенсию». Накануне лета, когда 
сохранность продуктов становится актуальной про-
блемой, вопрос замены оборудования на кухне стал 
острее самого жгучего чилийского перца. Сдви-
нуть дело с мёртвой точки помогло положительное 
решение депутата областной Думы, управляющего 
директора МГОКа Сергея Кретова. Весной этого 
года к нему на приём пришла старший воспитатель 
детсада Светлана Таранова. На её просьбу о помощи 
в замене оборудования Сергей Иванович отреаги-
ровал незамедлительно. По инициативе депутата 
компания «Металлоинвест» выделила средства на 
покупку нового холодильника. Вручил его детскому 
саду начальник рудоуправления Михайловского 
ГОКа Виктор Селиванов. Это подразделение — на-
дёжный друг и помощник детскому учреждению. В 
рамках социальных программ, реализуемых компа-
нией «Металлоинвест»,  в детском саду поменяли 
оконные блоки, приобрели новую мебель, сделали 
ремонт. 
— Металлоинвест оказывает системную поддерж-
ку железногорским учреждениям воспитания и 
образования. Это одно из важных направлений 
социальных программ компании. Приобретение хо-
лодильника — это адресная помощь, направленная 
на улучшение условий пребывания детей в детском 
саду, — отметил Виктор Валентинович.

Старт, обсуждение, на-
граждение победителей, 
подведение итогов со-

циальных программ «Наши 
чемпионы», «Сделаем вместе!», 
«Здоровый ребёнок», «Наша 
смена» неизменно собирают 
полные залы. Зрители и участ-
ники видят яркое, красочное 
мероприятие, на котором не-
равнодушные, энергичные, 
активные люди говорят о том, 
как изменить жизнь в городе 
к лучшему, как сделать детей 
более здоровыми, а спортсме-
нов — более сильными. Но за 
зрелищным праздником стоит 
кропотливая, ежедневная ра-
бота,  которую ведет руково-
дитель группы внешних соци-
альных программ Владимир 
Стефанович. Ведь  подготовка, 
а затем и претворение в жизнь 
каждой из этих программ тре-
бует немало знаний, умений и 
личного вклада.
— Работа моя интересная, но 
непростая. Ведь социальная 
политика компании «Метало-
инвест» в Железногорске — это, 
прежде всего, большая забота о 
жителях города и комбината, — 
уверен Владимир Сергеевич. — 
Поэтому и ответственность 

за результаты работы очень 
высокая.
Социальную работу сложно на-
звать простой. Помимо выпол-
нения ежедневных заданий и 
масштабных задач она требует 
от исполнителя и определён-
ных личностных качеств. Пока 
мы находимся в кабинете наше-
го героя, кажется, что его рабо-
чий телефон вот-вот взорвётся 
от неумолкающих звонков. За 
окном летняя пора и практиче-
ски каждого звонящего волнует 
один и тот же вопрос: как мож-
но оформить путёвку на летний 
отдых. Очевидно, что без вы-
держки и олимпийского спо-
койствия здесь не обойтись.
— Для нашей работы характер-
на сезонность. Особенно это 
ощущается летом, когда ра-
ботники Михайловского ГОКа 
хотят отдохнуть по путёвкам, 
которые им предоставляет 
компания. Но впереди ещё и 
большие торжества — 60-ле-
тие МГОКа и Железногорска. У 
комбината накануне юбилеев 
много проектов и серьёзных 
планов. Надо стадион отре-
монтировать, фонтан постро-
ить, в парке навести порядок, 
открыть детские площадки, 

концерт профессиональных 
артистов подготовить. Все это 
требует много сил. Где я их 
беру? В общении с позитивны-
ми людьми, в улыбках детей, 
для которых мы делаем добрые 
дела, — говорит Владимир 
Стефанович.
О своих коллегах Владимир 
Сергеевич отзывается с боль-
шой благодарностью. Причём 
как о более молодых, так и о 
наставниках, у которых он каж-
дый день продолжает учиться. 
Все они выполняют большую, 
но, по словам Стефановича, не 
всегда видимую для посторон-
них глаз работу.
— Мне повезло, я работаю с 
такими замечательными про-
фессионалами, как директор по 
социальной политике МГОКа 
Владимир Батюхнов и руково-
дитель управления внутренних 
социальных программ и разви-
тия социальных объектов Ми-
хайловского ГОКа Александр 
Быканов. Они всегда помогут, 
дадут нужный совет, и, кажет-
ся, не существует вопросов, 
на которые они не знали бы 
ответ, — замечает Владимир 
Сергеевич.
Десять лет работы в социаль-

ном управлении Михайловского 
ГОКа для Владимира Стефано-
вича стали временем станов-
ления его как профессионала. 
За это время он прошёл путь от 
ведущего специалиста до руково-
дителя группы внешних социаль-
ных программ. В прошлом году в 
его личную копилку достижений 
добавилась одна большая побе-
да — в корпоративном конкурсе 
«Лучший руководитель» он побе-
дил  в номинации «Лучший руко-
водитель среднего звена». 
—  Это большая ответствен-
ность — представлять свой 

комбината-фронтовики, перво-
проходцы и те, кто имеют боль-
шой трудовой стаж. 
Ещё одна сторона социальной 
работы предприятия — оздо-
ровление работников предпри-
ятия, их детей и ветеранов. Стоит 
сказать, что это направление 
является одним из главных в 
деятельности  социальной служ-
бы комбината. Базовым учреж-
дением по санаторному лечению 
как работников комбината, так 
и их детей, был и остаётся ЧЛПУ 
«Санаторий «Горняцкий». К 
слову, спрос на детских отдых в 
«Горняцком» в этом году достиг 
своего максимума. 
По словам руководителя управ-
ления внутренних социальных 
программ и развития социаль-
ных объектов МГОКа Александра 
Быканова, выполнение постав-
ленных Металлоинвестом задач 
требует тщательного подхода и 
внимательного отношения к сво-
ей работе каждого сотрудника 
соцуправления. И не только их. 
Над тем, чтобы все социальные 
проекты были реализованы, ра-
ботают сотни сотрудников мно-
гих отделов и служб комбината.
— Всех, кто причастен к профес-
сиональному празднику, помога-
ет нам реализовывать социаль-
ные программы, поздравляю с 
профессиональным праздником 
и желаю успехов, терпения и 
удачи, — поздравил своих коллег  
Александр Васильевич. 

комбинат на таком высоком 
корпоративном уровне, — уверен  
Владимир Стефанович. — Мы 
рады, что выступили достойно и 
оправдали доверие своих коллег.
Добиваться поставленных задач 
и двигаться вперёд Владимиру  
Сергеевичу помогают не только 
его коллеги, но и семья. Это — 
его крепкий, надёжный тыл, в 
котором подрастают два сына. 
И это — главный источник энер-
гии Владимира Стефановича, 
вдохновляющий его на продук-
тивную работу на благо всего 
горняцкого города.
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 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Фёдоро-
вича Чувичкина, Александра 
Сергеевича Мазурова, Романа 
Владимировича Филимонова, 
Александра Александровича 
Руднева, Владимира Викторо-
вича Куркина, Дениса Никола-
евича Гарькушу, Александра 
Владимировича Логинова, Иго-
ря Михайловича Карченкова, 
Дмитрия Валерьевича Вяткина, 
Юрия Валентиновича Ведени-
на, Сергея Николаевича Арте-
менко, Алексея Сергеевича Аза-
рова, Сергея Ивановича Бурьбу, 
Дмитрия Сергеевича Мироно-
ва, Антона Павловича Голови-
на, Александра Дмитриевича 
Скутина, Елену Дмитриевну 
Крутикову, Андрея Александро-
вича Ильина, Владимира Алек-
сандровича Полухина.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Влади-

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздрав-
ляет с юбилеем Валентину 
Павловну Олейникову, Ири-
ну Григорьевну Кулешову, 
Татьяну Анатольевну Пи-
склову, Надежду Михайлов-
ну Лосеву, Александра Вла-
димировича Плигина, Зою 
Владимировну Шведову, 
Галину Ивановну Фролову, 
Любовь Васильевну Лозгу-
нову, Людмилу Николаевну 
Кашинцеву, Сергея Андре-
евича Мальцева, Надежду 
Викторовну Семыкину, Вик-
тора Федоровича Замораева, 
Рашиду Анваровну Скрип-
кину, Валентину Владими-
ровну Степанову, Викторию 
Ивановну Коробейникову, 
Таисию Васильевну Ящен-
кову, Анатолия Васильевича 
Семякина, Зою Павловну 
Карпачеву, Галину Сергеев-
ну Казачек, Валентину Ива-
новну Гасперович.

С юбилеем, 
ветераны!

БЛАГОДАРНОСТЬ

СКОРБИМ...
 

 Администрация, профком и трудящиеся дробиль-
но-обогатительного комплекса выражают искреннее 
соболезнование Александру Алексеевичу Ковалёву 
по поводу смерти матери и разделяют с ним боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
работника РУ Слащевой Нины Кирилловны и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

 Администрация, профком и коллектив ДСФ выража-
ют искреннее соболезнование Александру Владими-
ровичу Жарикову в связи с тяжёлой невосполнимой 
утратой – смертью мамы и разделяют с ним боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и коллектив ЦИТ выража-
ют искреннее соболезнование Григорию Андреевичу 
Горлову по поводу смерти супруги. Скорбим вместе 
с Вами и разделяем боль и горечь невосполнимой 
утраты. 

мировича Сиухина, Татьяну 
Сергеевну Данилову, Светлану 
Николаевну Воротынцеву, Ан-
дрея Александровича Лазарева, 
Юлию Александровну Агафон-
кину, Александра Алексан-
дровича Чаусова, Александра 
Викторовича Рожкова, Станис-
лава Геннадьевича Слащева, 
Дениса Валерьевича Бирюкова, 
Якова Андреевича Виноходова, 
Татьяну Юрьевну Курдюмову, 
Василия Михайловича Гнезди-
лова, Алексея Владимировича 
Панкратова.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Алексан-
дровну Соколову, Александра 
Ивановича Облаухова, Олега 
Петровича Борзыкина, Русла-
на Владимировича Сущенко, 
Анатолия Алексеевича Гон-
чарова, Сергея Валерьевича 
Жикулина, Сергея Сергеевича 
Шумайлова, Елену Алексеевну 
Пальмтаг, Константина Вик-
торовича Макашина, Дмитрия 
Александровича Прокошина, 
Павла Борисовича Кательни-
кова, Александра Ивановича 
Внукова, Александра Иванови-
ча Акимова.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Вячеславовича Су-
матохина и с днём рождения—
Александра Павловича Дудина, 
Сергея Николаевича Юрьева, 
Андрея Валериевича Махнева, 
Алексея Сергеевича Дикарева.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Алексеевну 
Сухареву, Эдуарда Анатольеви-
ча Шангина.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Николаевну 
Андриевскую, Людмилу Юрьев-
ну Баклагову, Александра Ва-
лерьевича Дмитрова, Сергея 
Васильевича Зайцева, Влади-
мира Ивановича Караковско-
го, Николая Вячеславовича 
Костина, Александра Алексан-
дровича Кропотова, Романа 
Валерьевича Маслова, Андрея 
Евгеньевича Овчинникова, 
Олега Николаевича Петрунина, 
Ярослава Андреевича Подгай-
ного, Дмитрия Викторовича Са-
ликова, Геннадия Николаевича 
Сидорина, Михаила Петровича 
Слободчикова, Сергея Василье-
вича Усова, Алексея Юрьевича 
Филипенко.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Ивановича 
Александрова, Дмитрия Вален-
тиновича Булавинцева, Алек-
сандра Дмитриевича Быкова, 
Вадима Алексеевича Машкина, 
Дмитрия Александровича Мо-
краусова, Владимира Олегови-
ча Рыбака, Евгения Алексееви-
ча Скобцова.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Григорье-
вича Лялина, Артёма Викто-
ровича Антоненко, Андрея 
Викторовича Дрючина, Илью 
Павловича Туня, Владимира 
Николаевича Грошева, Алек-
сея Алексеевича Минакова, 
Валерия Александровича Ко-
нонова, Адика Фанисовича 
Абдрахманова, Анатолия Ва-
сильевича Музалёва, Владис-
лава Николаевича Колочкова, 
Сергея Николаевича Фадеева, 
Николая Валерьевича Шестако-
ва, Марину Николаевну Цука-
нову, Владимира Васильевича 
Крюкова, Виктора Алексеевича 
Примака, Александра Сергее-
вича Мартынюка, Владимира 
Фёдоровича Арбузова, Николая 
Николаевича Савенкова, Алек-
сандра Васильевича Федорина, 
Егора Дмитриевича Булыгина, 
Владимира Николаевича Ва-
ганова, Евгения Николаевича 
Киселёва, Игоря Николаевича 
Гранкина.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Хамзатов-
ну Гадаеву, Владимира Анато-
льевича Иванникова, Алексея 
Петровича Меренкова, Диану 
Александровну Хатюхину.

 »ОТК
 Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Оксану Ивановну 
Торопову, Анну Ивановну Лебе-
деву, Елену Николаевну Карпу-
шину, Маргариту Валерьевну 
Воробьёву.

 »ЦИТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Геннадия Валерьевича 
Каримова, Сергея Дмитриевича 
Карпушова, Александра Сер-
геевича Левыкина, Владимира 
Васильевича Спиридонова и с 
днём рождения — Евгения Ана-
тольевича Гладких, Дмитрия 
Евгеньевича Бабкина, Валерия 
Алексеевича Горбунова, Сергея 
Викторовича Марахина, Мак-
сима Александровича Халина, 
Юрия Геннадьевича Чихирина.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Николаевну 
Желнину, Ольгу Васильевну 
Гурееву, Диану Андреевну 
Музолевскую, Кристину Алек-
сандровну Мосину, Олесю 
Леонидовну Горяинову, Елену 
Борисовну Фанайлову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Григория Васильеви-
ча Трунова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Викто-
ровича Аверина, Сергея Алек-

сеевича Голоцукова, Алексан-
дра Евгеньевича Дериглазова, 
Сергея Васильевича Жарикова, 
Алексея Сергеевича Муханова, 
Татьяну Владимировну Найди-
ну, Алёну Владимировну Нови-
кову, Юрия Ивановича Погреб-
ных, Александра Валерьевича 
Станкевич.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Викторовича 
Сёмина, Игоря Евгеньевича 
Локтионова, Валентину Викто-
ровну Калинину.

 »УРТО
Администрация, профком и 
коллектив ЦПТОФ поздравля-
ют с днём рождения Елену Ми-
хайловну Горохову, Людмилу 
Дмитриевну Ершову, Наталью 
Викторовну Сидорину. 
Администрация, профком и 
коллектив ЦРЭ поздравляют с 
юбилеем Сергея Анатольевича 
Каберника и с днём рождения - 
Олега Ивановича Агеева, Евге-
ния Васильевича Машошина, 
Анатолия Николаевича Полян-
ского, Евгения Сергеевича Ев-
сюкова, Дениса Владимировича 
Щипакова, Вячеслава Сергее-
вича Тимофеева, Евгения Вик-
торовича Адерихина.
Администрация, профком и 
коллектив ЭРЦ поздравляют с 
днём рождения Евгения Гри-
горьевича Гончарова, Ирину 
Алексеевну Ивочкину, Наталию 
Александровну Просолупову, 
Сергея Николаевича Илюхи-
на, Андрея Николаевича Не-
смачного, Дениса Сергеевича 
Талдыкина, Елену Николаевну 
Шведову, Владимира Василье-
вича Быкова, Марину Анато-
льевну Кострикову.
Администрация, профком и 
коллектив ТЦ поздравляют с 
днём рождения Николая Григо-
рьевича Семичева.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРМО поздравляют 
с юбилеем Владимира Васи-
льевича Федосюткина и с днём 
рождения - Андрея Фёдоровича 
Борсука, Дмитрия Викторовича 
Воронина, Валерия Андреевича 
Дудара.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРДО поздравляют 
с днём рождения Виктора Ми-
хайловича Трофимова, Сергея 
Николаевича Широченкова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марию Евгеньевну 
Усову, Валентину Николаевну 
Крюкову, Наталью  Николаев-
ну Шульга, Ольгу Валериевну 
Маракину.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Григорьевича 
Беседина, Александра Алексан-
дровича Исаева, Руслана Василье-
вича Казьмирова, Андрея Вик-
торовича Кривошеева, Дмитрия 
Анатольевича Новикова, Алексан-
дра Ивановича Савельева, Артёма 
Николаевича Чеусова, Александра 
Ивановича Шитакова.

ГРАНИТНЫЕ
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — ЦВЕТНОЙ 

от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.

Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.

тел: 8-904-525-11-25

РЕКЛАМА

Продам дачный участок 
в с/о «Малиновая роща», 9 соток, 

без домика. 
Телефон 906-689-91-78.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Выражаем благодарность руководству и коллек-
тиву УГП и лично Юрию Ивановичу Винокурову за 
моральную поддержку и помощь в организации 
похорон Полухина Владимира Васильевича.

Жена, дочь

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Арутюно-
вича Топкоряна, Юрия Алексее-
вича Субботина, Ольгу Игорев-
ну Хрестину, Марину Сергеевну 
Кущенкову, Александра Евге-
ньевича Горбунова, Юрия Алек-
сандровича Ященко, Светлану 
Алексеевну Бакутову, Ирину 
Валерьевну Симонькину, Сер-
гея Николаевича Карпова, 
Александра Николаевича Еме-
льянова, Александра Владими-
ровича Малеева, Владимира 
Александровича Борисова.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Екатерину Викторов-
ну Мунтян, Светлану Петровну 
Солонинкину, Татьяну Алексе-
евну Мартынову, Елену Викто-
ровну Кудрявцеву.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Ивановну 
Котенко, Наталию Владими-
ровну Сухову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Николая Петровича 
Щербину и с днём рождения— 
Галину Анатольевну Алферову, 
Владислава Викторовича Коз-
лова, Розу Абдулгашимовну 
Корягину.
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СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

***
Как же быстро развивается интеллект 
техники!
Робот-пылесос первого поколения ха-
отично метался по комнате, застревал 
где только можно, падал со ступенек.
Второго — методично очищал всю 
квартиру. И только по команде «Очист-
ка коврика» начинал гоняться за котом.
А пылесос третьего поколения я засту-
кал через пару дней, когда он заметал 
мусор под ковер…

***
Маугли увидел маленького слоника, 
упавшего в яму. Достать слоника до-
бросердечный Маугли так и не смог, но 
яму как следует закопал — чтобы дру-
гие слоники в нее не попали.

***
— Я достаточно вас знаю, вы прекрас-
ный человек и семьянин. Господь все 
видит, он непременно приготовил вам 
место в раю!
— Простите, а вы точно нейрохирург?

***
Срочная новость. Москва, 4 июня 2017 
года.
Группу протестующих против глобаль-
ного потепления засыпало снегом.

***
— Вы говорите, что это чистая шерсть, 
а на бирке написано синтетика!..
— А это мы моль обманываем!

***
— А мы дома ремонт затеяли!
— С чего начали?
— С ругани.

***
Макароны с котлетами - это просто 
другое агрегатное состояние 
пельменей.

***
- Мама, помнишь ту фарфоровую вазу, 
которая у нас по традиции передается 
из поколения в поколение уже 200 лет?
- Помню, доченька, а что?
- Да ничего. Просто мое поколение пре-
рвало эту традицию…

***
Журналистка спрашивает у одесского 
долгожителя:
— Семён Мaркович, a вы верите в 
приметы?
— Смотря в какие.
— Ну вот, нaпример, проснулись вы 
утром и встaли с левой ноги…
— В моем возрaсте, деточкa, если про-
снулся утром — это уже хорошaя 
приметa…

***
— Доктор, у меня зуб очень болит!
— Будем рвать.
— А вылечить его никак нельзя?
— Трудно сказать, во рту темно и плохо 
видно. Вырву, тогда и посмотрим, что 
можно сделать.

***
Жена — мужу:
— Помнишь, я сегодня утром бегала по 
квартире с радостным криком: «Ура! Я 
наконец-то нашла ключи!»?
— Ну да.
— Ты не видел, куда я их после этого 
положила?

***
Жена:
— Ну всё, Вася, иду бить посуду!
Муж, с ухмылкой:
— Иди, иди! Я тебе там пластиковую ку-
пил… Многоскандальную!

***
— Возраст — это всего лишь цифра. Она 
не определяет ум человека и его взгляды 
на жизнь. Все зависит не от прожитых 
лет, а от пережитых обстоятельств в 
жизни...  
— Молодой человек, либо паспорт пока-
зывайте, либо кладите сигареты на место.

***
— Милый, ты меня любишь? 
— Конечно, дорогая. 
— А как? 
— Как ни странно...

***
Человек с фамилией Следующий никогда 
не стоит в очереди.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Чувяки. Верже. Тарань. Розов. Ефимок. Тореро. Иннаби. «Кодак». Арак. Инсбрук. Храм. Осетин. Урубу. Рань. Эри. 
Ия. Баюн. Каяк. 
По вертикали: Четверик. Вирши. Конго. Верстак. Разброд. Фон. Муар. Крик. Наиб. Баку. Омар. Аким. Сус. Рота. Коньяк. Хрущ. 
Акула. Оуэн. Ерик. Иния. 
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В ЧАС ДОСУГА

РЕКЛАМА

XIII Всероссийский отраслевой фестиваль авторской песни «Мелодия души» 
9 июня, пятница

15.00 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА. 
18.00 Концерт московского барда автора – исполнителя Сергея Матвеенко

10 июня, суббота
18.30 Праздничный концерт «ЖЕЛЕЗНОГОРСК ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» (в парке им.Никитина)  

11 июня, воскресенье
16.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ и церемония награждения победителей фестиваля. 

Белые  ночи  Санкт- Петербурга. 
Туры  на  море: Крым - от 9750 р. (проезд  автобусом), 
Краснодарский край - от 8300 р.
Билеты  на  автобус (без  приобретения путевки) от  3000 р.
Турция, ОАЭ, Черногория, Кипр, Болгария, 
Италия (Бари) Праздник  Св. Николая, Израиль, Греция.
Подарите  отдых  родителям —  путёвки в  санатории 
Белоруссии.

РЕКЛАМА

ул. Ленина, д. 88. 
Телефоны: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82.

Кинотеатр «Русь»
с 8 по 14 июня 
09.15, 10.50 Спарк. Герой вселенной 
09.00 Подводная эра 
11.00 (3D), 12.35, 15.30 (3D), 20.15 (3D), 22.10, 00.45 Мумия 
13.05 (3D), 22.20 Пираты Карибского моря 5 
14.40 Анна Каренина. История Вронского 
17.35, 19.30 (3D), 00.15 Чудо-женщина
17.15 Спасатели Малибу 

Площадь КЦ «Русь»
12 июня 
16.00 Митинг-концерт, посвящённый Дню России 
«Россия – ты великая держава!»

Дворец культуры МГОКа
12 июня
18.00 «День России в Железногорске». 
Концерт с участием творческих коллективов и солистов 
ДК МГОКа и участников Всероссийского отраслевого 
фестиваля авторской песни «Мелодия души-2017».

Краеведческий музей
9.00-17.00 Выставка «Движущиеся гиганты 
ледникового периода».
9.00-17.00 Выставка «Школа ремёсел». 
Работы школы народных промыслов «Артель».

Билеты в кассе. Телефон для справок: 9-68-88, 9-64-83.  Наш сайт: dkmgok.ru  

Центральная городская 
библиотека им.Е.Носова
10 июня 
15.00 Час экологических знаний 
«Давайте с природой дружить» ко Дню эколога 6+.

Роща «Заказ», 
слобода Михайловка
10 июня 
10.00 Праздник «Уголок России», 
посвящённый Дню России и 
Дню Железногорского района.

Улица Ленина
10 июня 
11.00 Семейная акция 
#ВСЕ_НА_ВЕЛОПРОБЕГ. 

Ледовый каток «Юбилейный
Открытый чемпионат Железногорск 
по хоккею с шайбой
10 июня 
13.00 ХК Железногорск – ХК Брянск
11 июня 
12.00 Игра за 3 место.
14.30 Игра за 1-2 место
16.30 Закрытие чемпионата
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АКЦИЯ

Яркие краски, море музыки и позитива
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» привёз
в Железногорск РАЗДВАЦВЕТный праздник.

Аквагрим добавил красок настроению. Дотянуться до звезды. Никита Алексеев приветствовал восторженных поклонников. Сюрприз в стиле графити от Людмилы Мамедовой.

Такие трюки на центральной улице увидишь не каждый день.

М
олодёжный фе-
стиваль под хэш-
тегом #РАЗДВА-
ЦВЕТ в очеред-
ной раз собрал

огромное количество детей,
подростков и молодёжи. Одна
из самых больших очередей –
на аттракцион «Angry Birds».
Здесь, сбив птичкой вредную
свинку, все желающие могли
выиграть купоны на бесплат-
ный батут. Любители активных
игр с удовольствием закидыва-
ли мячи в баскетбольную кор-
зину, а прямо на тротуаре раз-
вернулась футбольная площад-
ка. По-настоящему повезло в
этот день любителям экстре-
мальных видов спорта. В распо-
ряжение велосипедистов и
скейтбордеров отдали цен-
тральную часть дороги напро-
тив городской администрации.
Всеобщим праздником вос-
пользовались спортсмены-ги-
ревики, они провели зрелищ-
ную эстафету, поучаствовать в
которой была возможность не
только у подготовленных
спортсменов, но и у любого же-
лающего. Участники состяза-
ний прыгали со скакалкой, от-
жимались, поднимали гири и
приседали с ними, а также вы-
полняли другие упражнения –
на выносливость и координа-
цию движений.
– Благодаря нашей победе в
грантовом конкурсе

Металлоинвеста «Сделаем вме-
сте!», на базе школы №7 был
создан клуб гиревого спорта
«Вместе едины» для детей от 12
до 16 лет, – рассказывает один
из участников проекта Алек-
сандр Козлов. – Главная наша
цель – объединить детей, при-
звать активно заниматься спор-
том, отвлечь их от компьютера,
научить дружить, работать в
коллективе.
Непременный атрибут всех
праздников фонда – зона дет-
ского отдыха. Традиционно она
развернулась на зелёной лу-
жайке у памятника первопро-
ходцам возле «Руси». Волонтё-
ры-аниматоры играли с
детьми, раздавали подарки.
– Дайте мне, дайте мне, – на-
расхват шли мыльные пузыри и
мороженое. Коробки из-под
любимого детского лакомства
опустошались молниеносно. По
всей площади гуляли весёлые
мимы, с которыми можно было
потанцевать и сфотографиро-
ваться, а потом выложить фото
в соцсети и получить призы от
ведущих праздника.
Приглашённым ведущим фе-
стиваля в этом году стал уже
полюбившийся железногор-
ским тинейджерам ведущий
битбоксер страны Тарас Станин
– горожане помнят его по
акции #ВСЕНАСПОРТ. А апофе-
озом праздника – выступления
популярных профессиональных

артистов Никиты Алексеева и
Ханны.
Благотворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство
наука и спорт» уже второй год
не просто устраивает в Желез-
ногорске и других городах при-
сутствия компании «Металло-
инвест» музыкальный праздник
ко Дню защиты детей, но и даёт
возможность посетить его абсо-
лютно всем желающим.
13-летняя Дарина Чаусова, так
же как и все её сверстники,
пришедшие на концерт, не
скрывает своего восторга:
– Это замечательно, что в наш
небольшой город приезжают
известные артисты. Мы очень
ждём такие праздники и очень
им рады. На концертах #РАЗД-
ВАЦВЕТ всегда море позитива.
Не у каждого есть возможность
куда-то поехать, чтобы посе-
тить концерт любимых испол-
нителей. А в наш город приез-
жают такие хорошие артисты!
Душевный приём оценили и
гости праздника.
– Мне безумно приятно быть
частью этого мероприятия. Бла-
годарней публики, чем дети, не
существует. Они такие позитив-
ные, их глаза светятся радостью
и счастьем. Несмотря на погоду,
на ветер, холод, все было очень
здорово, мы вместе пели и тан-
цевали, – сказала журналистам
певица Ханна после концерта.

«Angry Birds» — аттракцион для детей и взрослых. Певица Ханна исполнила для железногорских зрителей самые любимые песни.
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