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Прямые трансляции с Корпора-
тивной Спартакиады компании 
«Металлоинвест» смотрите 
на интернет-портале zhel.city. 
Время начала трансляций — 
на главной странице сайта.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

3 6
На высоте без 
страха

Работники крановых 
служб МГОКа приняли 
участие в учениях по 
эвакуации с высоты.

Квартира
для тройняшек

Металлоинвест помог погасить 
ипотеку работнику МГОКа, 
электрогазосварщику УПЗЧ Павлу 
Фастову.

16
Талантливые 
«Жемчужины КМА»

В Железногорске наградили 
победителей традиционного 
детского творческого конкурса 
компании «Металлоинвест».

Дорогие участники соревнований, 
организаторы  и любители спорта!

Мы рады приветствовать вас на VII Корпоративной 
Спартакиаде Металлоинвеста!
После старта 1-й Спартакиады прошло семь лет. За 
это время тысячи талантливых и увлечённых спортом 
сотрудников наших предприятий получили прекрас-
ную возможность проявить свои таланты и способ-
ности! Металлурги и горняки состязались в упорной, 
открытой и честной борьбе. Соревнования выяви-
ли сильнейших, вдохновили на новые свершения 
и помогли сформировать дружный и сплочённый 
коллектив. 
Главная цель Спартакиады — воспитание здорового 
образа жизни и командного духа в компании.
Поздравляем всех участников с долгожданным со-
бытием и желаем новых спортивных  и трудовых 
побед, отличного настроения и заряда бодрости на 
следующий год!

Андрей 
Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

Сто лет назад совет-
ский общественный 
деятель Анатолий 
Луначарский вывел 
такую аксиому по-

лезности физической культуры: 
«Спорт формирует культуру оп-
тимизма и культуру бодрости!». 
Для компании «Металлоинвест» 
развитие спорта всегда было 
приоритетным, потому заряд 
жизнерадостности участникам 
Корпоративной Спартакиады 
гарантирован. 
В ряды спортивного марафона, 
который продлится четыре дня, 
встали около 300 спортсменов. 
Свою спортивную мощь про-
демонстрируют семь команд: 
сборные Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, ОЭМК, Ураль-

ской Стали, Управляющей ком-
пании, обществ УралМетКом и 
Рудстрой. Почти полсотни пред-
ставителей МГОКа — спортив-
ная элита комбината — выйдет 
на спортивные площадки.
Свой настрой участники сбор-
ных показали уже в первый день 
состязаний: они с азартом сра-
зились в футбол и волейбол, по-
казали класс на стритбольной 
площадке и провели «горячий 
спор ракетками» в игре в бад-
минтон. Дух борьбы, стремле-
ние к победе и прекрасное на-
строение буквально раскалили 
окружающую атмосферу! 
В последующие три дня коман-
дам предстоит определить ли-
деров как в заявленных видах 
спорта, так и в пляжной и легко-

атлетической эстафетах, плава-
нии, настольном теннисе и дарт-
се. Также за рамками основной 
программы пройдут кубковые 
турниры по стендовой стрель-
бе и большому теннису на приз 
генерального директора УК 
«Металлоинвест».
Все состязания развернутся на 
спортивных площадках  госте-
приимно распахнувших свои 

двери баз отдыха «Металлург» 
и «Славянка», в плавательном 
бассейне Дворца водных видов 
спорта ОЭМК, «ТенХаусе» и СОК 
«Ивановка». На четыре дня они 
станут местом притяжения са-
мых сильных, быстрых, ловких 
и выносливых.
Освещение Спартакиады будет 
проходить в онлайн-режиме на 
сайте zhel.city.

Старт первой Корпоративной Спартакиаде Металлоинвеста 
был дан в 2011 году, когда впервые в Железногорске собра-
лись спортсмены Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, 
Уральской Стали и Управляющей компании. Инициатором меро-
приятия выступил директор по социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.

Дружно, с оптимизмом 
спорт ведёт по жизни! 
Яркий, позитивный, эмоциональный и товарищеский — 
такой настрой задал старт VII Корпоративной Спартакиады 
компании «Металлоинвест», который состоялся 31 мая 
на базе отдыха «Металлург». 

Уважаемые участники 
VII Корпоративной Спартакиады!

Спартакиада стала не только корпоративной тра-
дицией, но и получила логическое продолжение в 
Зимней Спартакиаде Металлоинвеста. Это доказыва-
ет, что главный результат достигнут: наши сотруд-
ники — активные приверженцы здорового образа 
жизни и спорта! Спасибо всем вам. Мы — достойный 
пример сплочённой и целеустремлённой команды! 
Желаю красивых и ярких соревнований, удачи и 
новых побед!

Юлия
Мазанова,
директор по 
социальной политике 
и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»
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МВД И ГИБДД

У железногорских
полицейских новый
начальник
С 24 мая начальником межмуници-
пального отдела МВД России «Желез-
ногорский» назначен Василий Шами-
льевич Шалдаев.

С конца января текущего года временно испол-
няющим обязанности начальника железно-
горского отдела полиции был Сергей Тертов.

Приказом УМВД России по Курской области на эту
должность с 24 мая назначен Василий Шамильевич
Шалдаев.
Он родился 28 января 1973 года в Астрахани. С
1993 года работает в системе МВД. Проходил служ-
бу в подразделении уголовного розыска в должно-
сти начальника отдела ОУР КМ ОВД Кировского
района Астрахани, первого заместителя начальника
ОВД Кировского района Астрахани, заместителя
начальника полиции по оперативной работе УМВД
России по Астраханской области.

«Немец» наехал
на подростка
Водитель мопеда пострадал при столк-
новении с BMW. ДТП случилось поздно
вечером 25 мая в районе дома №13 по
улице Димитрова.

В конце прошлой недели около 11 часов вече-
ра на перекрёстке улиц Димитрова и Курская
столкнулись автомобиль BMW 520 и мопед.

За рулём иномарки был 21-летний молодой чело-
век, мопедом управлял 17-летний юноша. Иномар-
ка двигалась по улице Димитрова в сторону улицы
Энтузиастов. Столкновение произошло, когда води-
тель мопеда поворачивал с Курской на Димитрова.
В результате аварии юношу госпитализировали в
железногорскую городскую больницу №2.
Медики диагностировали у него ушибы и ссадины,
сотрясение головного мозга и закрытую черепно-
мозговую травму.

Задержали
за закладки
В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий местные полицейские взяли
с поличным 18-летнего подозреваемо-
го в сбыте синтетических наркотиков.

М олодого человека застали на месте пре-
ступления, когда он пытался достать из тай-
ника партию наркотиков, чтобы потом их

распространять в Железногорске. Полицейские 
изъяли у парня 25 г «солей». Задержанный пояс-
нил, что нуждается в деньгах, профобразования 
нет, предложение о «заманчивой работе» он нашёл 
в интернете. Преступной деятельностью молодой 
человек занимался меньше месяца, зарплату полу-
чить не успел, но закладки уже заложил. Поли-
цейские их изъяли и приобщили к материалам уго-
ловного дела. Злоумышленник арестован, возбуж-
дено уголовное дело. Молодому человеку грозит 
лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

ТЕНДЕНЦИИ

Битва за бензин
За прошлую неделю в стране резко выросли цены на
топливо.

Стоимость топлива марки
АИ-92 повысилась на
76 копеек и составила

40 рублей 76 копеек за литр,
цена бензина марки АИ-95
прибавила 79 копеек, достиг-
нув 43,6 рубля за литр. Литр
дизельного топлива подоро-
жал на 79 копеек до 43,65
рубля. По словам владельца
заправки, расположенной в
Железногорском районе, рост
цен на топливо не является се-
зонным.
— Причиной повышения стои-
мости бензина стал рост акци-
зов на топливо с весны этого
года. Он заставил заводы-про-
изводители топлива повысить
отпускные цены, — рассказал
железногорский бизнесмен. —
В сезон уборочной или посев-
ной какие-то заводы могут по-
вышать цены, однако можно
найти и тех поставщиков, у

которых цена осталась преж-
ней, закупать топливо у них и 
продавать его в Железногор-
ске по привычной цене. Сей-
час ситуация иная: налоговое 
бремя коснулось всех произво-
дителей, поэтому отпускные 
цены у всех поставщиков по 
стране выросли.
Также, по словам хозяина бен-
зоколонки, анонсированное 
министром энергетики Алек-
сандром Новаком снижение с 
1 июля акцизов на топливо в 
России позволит остановить 
ценовой рост, и, возможно, 
снизить цены на бензин. Вице -
премьер Дмитрий Козак на 
прошлой неделе сообщил, что 
власти приняли решение сни-
зить акцизы на дизтопливо на 
2000 рублей за тонну от дей-
ствующих, на бензин — на 
3000 рублей. Снижение долж-
но произойти не позднее 

1 июля 2018 года. По его 
словам, правительство приня-
ло такое решение, исходя из 
того, что с 2010 года акцизы 
на моторное топливо увели-
чились в 2,5 раза. «И это та-
кой существенный фактор, 
который указывает на давле-
ние на нефтепродукты», — 
пояснил вице-премьер. 
Первый зампред Центро-

банка Ксения Юдаева 
объяснила повышение акци-
зов ситуацией на мировом 
рынке и ростом международ-
ных цен на топливо. А также 
отметила, что пока рост цен на 
бензин не оказывает влияния 
на инфляцию.

Дмитрий Голоцуков 
Фото Марии Голобоковой

В Железногорске цена бензина перешагнула отметку в 43 рубля.

КАНИКУЛЫ

Не лагерь, а сказка
В городских школах открываются детские лагеря. Они
предлагают насыщенную программу отдыха.

Лагерь «Сказка» при
школе №7 открыл свои
двери для 197 малышей,

в основном это ученики на-
чальной школы. Концепция
мероприятий этого года на-
правлена на повышение моти-
вации детей к чтению и чита-
тельской грамотности.
— В рамках программы лагеря
для детей разного возраста

подразумевается литератур-
ный квест, проведение флэш-
мобов, написание эссе, кол-
лективные обсуждения, — рас-
сказала директор школы
Мария Мызникова. — Кроме
того, мы уделяем немало вни-
мания оздоровительным,
творческим и экскурсионным
мероприятиям.
Работать школьные лагеря

будут 18 рабочих дней — с 1 по
23 июня, с 8.30 до 14.30. Пита-
ние детей организовывает
Комбинат питания учащихся.
— В меню предусмотрены са-
латы, картофельное пюре,
первое блюдо. В этом году на
двухразовое питание каждого
ребёнка выделено 124,80 рубля
в день, — рассказала началь-
ник лагеря школы №7 Елена
Нечипоренко.
Этим летом будут функциони-
ровать 12 школьных лагерей, в
которых смогут отдохнуть
почти 1800 детей. Это на
сотню больше, чем в прошлом
году. На оздоровительный
отдых детей предусмотрено
порядка 9 миллионов рублей
из городского и областного
бюджетов.
В ходе проверки готовности
лагерей специальная комиссия
городской администрации

нарушений не выявила.
— Мы провели противоклеще-
вую обработку территории по
всем образовательным учреж-
дениям, а при осмотре особое
внимание уделяли готовности
пищевых блоков, пожарной и
антитеррористической без-
опасностям, — сказал предсе-
датель комиссии, замглавы го-
рода Игорь Андреев.
Продолжает в этом году свою
работу лагерь труда и отдыха
«Академия добрых дел», кото-
рый в этом году будет функци-
онировать на базе школы
№11. Основная задача этого
лагеря — общественно полез-
ная работа. «Академики» будут
задействованы в работах по
благоустройству, в обществен-
но значимых и благотвори-
тельных мероприятиях.

Мария Голобокова
Фото из откр. источн.

У школьников наступила самая любимая пора — летние каникулы.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Нарушения привели к пожару
Железногорская межрайонная прокуратура завершила проверку соблюдения требований пожарной безопасности на
складе автопокрышек в посёлке СМП.

Как известно, 1 мая на
складе произошёл силь-
ный пожар. Здесь заго-

релись отработанные шины.
Сильный ветер способствовал
быстрому распространению
огня, и к приезду спасатель-
ных служб пожар охватил уже
всю территорию склада. В
небо поднялся столб чёрного
дыма, хорошо заметный из
любой точки Железногорска.
Многие жители посёлка, напу-
ганные происходящим, вы-
нуждены были покинуть свои
дома и уехать в город. Для ту-
шения огня были использова-
ны значительные силы: гар-

низон городской пожарной 
охраны, пожарная часть 
МГОКа, вспомогательная тех-
ника. В посёлке дежурили уси-
ленные наряды полиции, 
также туда были направлены 
дополнительные машины ско-
рой помощи. Железногорская 
прокуратура провела проверку 
и установила, что пожар на 
складе покрышек произошёл 
из-за грубых нарушений тре-
бований пожарной безопасно-
сти в организации, арендую-
щей этот земельный участок 
под склад. Как сообщила стар-
ший помощник прокурора 
Юлия Сычёва, в компании не

были назначены лица, ответ-
ственные за пожарную безо-
пасность. Руководитель орга-
низации не проходил обяза-
тельное, установленное рос-
сийским законодательством 
обучение пожарно-техниче-
скому минимуму. При хране-
нии отработанных покрышек 
на открытой площадке не 
было обеспечено противопо-
жарное расстояние между 
штабелями. По итогам провер-
ки отдел надзорной деятель-
ности по городу Железногор-
ску и Железногорскому району 
привлёк компанию-арендато-
ра к административной от-

ветственности с назначением
штрафа. Генеральному дирек-
тору организации направлено
требование обеспечить соблю-
дение требований пожарной
безопасности, а также устра-
нить выявленные нарушения.
В том числе очистить террито-
рию склада от сгоревших по-
крышек и провести рекульти-
вацию земельного участка. В
настоящее время отдел над-
зорной деятельности города
проверяет версию о крими-
нальных причинах произо-
шедшего в соответствии со
статьями 144-145 УК РФ.

Евгений Дмитриев
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НОВОСТИ

Курская Коренская
ярмарка
приглашает гостей
XVIII межрегиональная универсальная
оптово-розничная Курская Коренская
ярмарка пройдёт с 5 по 10 июня в
местечке Свобода.

Т радиционные мероприятия стартуют 5 июня в
8.00 с выставки сельскохозяйственной техни-
ки. 8 июня будет розничная торговля товара-

ми и сувенирами, а в 10.00 с Красной площади в 
Курске начнётся крестный ход с иконой Божией 
Матери «Знамение». Примерно к 15.00 святыню 
планируют встречать в местечке Свобода. 
Торжественное открытие ярмарки состоится 
9 июня в 10.00. Церемония закрытия мероприя-
тия пройдёт 10 июня в полдень.
В планах проведения ярмарки предусмотрены 
спортивные соревнования и концертно-развлека-
тельная программа с участием творческих коллек-
тивов и исполнителей из регионов России и зару-
бежья. Будут действовать различные экспозиции и 
фотовыставки, творческие площадки для детей. 
Ярмарка была возрождена 18 лет назад под стена-
ми монастыря в местечке Свобода, куда ровно 
400 лет назад Курская Коренная икона Божией 
Матери «Знамение» с молитвенным шествием была 
впервые перенесена из Курска. Эта православная 
традиция превративлась в заметное событие в эко-
номическом и социальном развитии Центрального 
федерального округа. В 2017 году ярмарка охва-
тила 28 государств мира и 36 регионов России.

Эмма Наумова стала лучшей в городе и области.

Самый лучший
учитель
Преподаватель биологии лицея №5 
Эмма Наумова стала победителем 
регионального этапа конкурса
«Учитель года — 2018».

Н а главный приз — звание «Лучшего учителя
года» — претендовали 34 кандидата со всех
школ Курской области. Каждый был достоин

звания лучшего учителя, каждый волновался, как
обычно это делают ученики во время экзаменов. В
итоге победа досталась педагогу из Железногорска.
За 20 лет профессиональной деятельности Эмма
Наумова подобрала к детям ключик, способный от-
крывать самые закрытые сердца.
— Дети меняются. Сейчас они совсем другие, не
такие, какими были ещё 5-7 лет назад, — говорит
педагог. — Идёт огромный информационный поток.
Сегодня главное — помочь ребёнку справиться с
этой информацией. Я применяю интерактивное
обучение, работу в командах. Учимся работать на
достижение общего результата.
Добиться такой блестящей победы Эмме Михай-
ловне помогло трудолюбие, поддержка учеников и
вера в то, что у неё всё получится. Ведь она из
семьи педагогов, в которой любовь к детям и к
своей профессии заложена, наверное, уже на
уровне генов. Для Эммы Михайловны это уже вто-
рая победа в профессиональном конкурсе. Весной
2018 года она стала победителем в конкурсе «Учи-
тель года», проводимым в Железногорске при под-
держке Металлоинвеста. Компания традиционно
поддерживает целый ряд инициатив в области по-
вышения качества железногорского образования.

ЮЮлия Ханиналия Ханина
Фото из архива

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сергей Кретов поздравил семью Фастовых и вручил денежный сертификат.

Квартира
для тройняшек
Металлоинвест помог погасить ипотеку
работнику Михайловского ГОКа,
электрогазосварщику УПЗЧ Павлу Фастову.

С
рождением тройни
работника поздра-
вил управляющий
директор комбина-
та Сергей Кретов.

Вместе с огромным букетом
цветов он в качестве подарка
передал родителям денежный
сертификат от компании «Ме-
таллоинвест» на сумму около
1,3 миллиона рублей. Супруги
Павел и Надежда искренне
благодарят и признаются:
такая существенная помощь
от компании «Металлоинвест»
для их семьи будет очень кста-
ти. Ведь тройняшки Настя,
Соня и Ксюша растут на ра-
дость родителям не по дням, а
по часам.
— Каждое утро откидываю
одеяльце, смотрю на девочек и
отмечаю: подросли красавицы
мои. Когда забирали из роддо-
ма, были совсем крохотными.
А сейчас по весу чувствуется,

как подросли дочки, — гово-
рит их мама.
Расходов, конечно, требуется
немало, и всё в тройном раз-
мере. Одних только памперсов
в месяц, по подсчётам родите-
лей, уходит 720 штук. Между
тем ипотечные платежи еже-
месячно съедали почти пятна-
дцать тысяч рублей семейного
бюджета. Теперь, благодаря
помощи Металлоинвеста, Фа-
стовы смогут полностью пога-
сить кредит на пятнадцать лет
раньше срока.
— Поздравляю вас. Теперь вы
будете жить и воспитывать
своих дочурок в собственной
квартире. Пусть они растут
здоровые и счастливые, — ска-
зал Сергей Иванович, вручая
сертификат.
— Мы очень благодарны Ме-
таллоинвесту за оказанную
нам помощь. Растить трёх до-
черей — это нелёгкий и

ответственный труд, очень
рад, что нам помогают, — от-
метил Павел Фастов.
Адресная помощь многодет-
ным семьям работников —
неотъемлемая часть социаль-
ной политики Металлоинве-
ста. Комбинат выплачивает
дополнительные пособия ра-
ботникам при рождении детей
и по уходу за ребёнком до трёх
лет. Предприятие поддержива-
ет горняцкую семью Чурюки-
ных, в которой также воспи-
тываются тройняшки.
— Материальная поддержка
работников, имеющих детей,
многодетных семей, — важная
составляющая социальной по-
литики компании, — отметил
Сергей Кретов. — Детьми
крепнет семья, а хорошие,
дружные семьи — это опора
общества.

Евгения Кулишова
Фото автора

ЗАКОН

Едем
с детьми
за границу
Как оформить выезд
ребёнка за границу,
чтобы погранслужба не
сорвала отпускные
планы?

Р азъяснения по этому пово-
ду даёт Железногорский
межрайонный прокурор

Владимир Холченков.
В соответствии с требованиями 
ст. 20 ФЗ от 15.08.1996 N 114-ФЗ 
«О порядке выезда из РФ и въез-
да в РФ» дети (несовершеннолет-
ние граждане) могут выезжать за 
границу, как правило, совместно 
хотя бы с одним из родителей, 
усыновителей, опекунов или по-
печителей или с их согласия. 
Если родители (усыновители, 
опекуны, попечители) имеют про-
тивоположные точки зрения по 
вопросу о выезде ребёнка за 
границу, то в этом случае спор 
разрешается судом.
Так же как и взрослым, для выез-
да за пределы РФ детям необхо-
димо иметь заграничный пас-
порт. Несовершеннолетнему 
гражданину со дня его рождения 
и до достижения 18-летнего воз-
раста паспорт выдаётся по пись-
менному заявлению одного из 
родителей, усыновителей, опеку-
нов или попечителей (законных 
представителей).
Дети до 14 лет могут быть вписа-
ны в паспорта своих родителей. 
Если несовершеннолетний выез-
жает из РФ без сопровождения 
родителей, он должен иметь при 
себе, кроме загранпаспорта, но-
тариально оформленное согла-
сие одного из родителей (усыно-
вителей, опекунов или попечите-
лей) на выезд с указанием срока 
выезда и государства (госу-
дарств), которое (которые) он на-
мерен посетить.
В этом случае достаточно согла-
сия одного из родителей, если 
только от второго родителя не 
поступало заявления о несогла-
сии на выезд ребёнка.

ССобоб. инф. инф

ТРАДИЦИИ

Военно-полевой урок
В Железногорском районе, около села Гнань, прошли учебные сборы для старшеклассников общеобразовательных
учреждений города.

В
прошлом году благо-
даря реализации
проекта «Мы дети
твои, Россия» в рам-
ках грантового кон-

курса компании «Металлоин-
вест» «Сделаем вместе!» по-
явилась возможность провести
учебные сборы в полевых
условиях на турбазе «Азимут».
В нынешнем году компания
вновь поддержала это полез-
ное для старшеклассников ме-
роприятие.
В течение трёх дней 115 деся-
тиклассников Железногорска,
Железногорского и Дмитриев-
ского районов тренировали
свои физические и морально-
волевые качества. Для этого
были созданы подходящие
условия. Курская воинская
часть установила полевой

лагерь с большими отапливае-
мыми палатками, оборудовала
столовую и учебное помеще-
ние для уроков первой меди-
цинской помощи. Завтраки,
обеды и ужины готовились
студентами факультета

«Повар-кондитер» Железно-
горского политехнического 
колледжа на полевой кухне. На 
территории лагеря соорудили 
умывальники с системой по-
догрева воды. Ребята спали на 
настоящих

армейских кроватях и каждое
утро учились заправлять их по
«военному образцу». А днём
школьники метали гранаты,
проходили строевую и огне-
вую подготовку, участвовали в
марш-броске на 4,5 километ-
ра, отрабатывали приёмы са-
мообороны.
Открывая сборы, глава Желез-
ногорска Дмитрий Котов от-
метил достойную подготовку
условий для проведения меро-
приятия такого уровня. Он вы-
разил благодарность личному
составу воинской части и ми-
нистерству обороны в лице
присутствующих офицеров,
всем службам, задействован-
ным в организации сборов.

Мария Голобокова
Фото пресс-группы

администрации городаТри дня старшеклассники постигали «прелести» воинской службы.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ КОНКУРС

Движение без остановок
На Михайловском ГОКе завершились конкурсы профессионального мастерства. 
Соревнования прошли среди слесарей по ремонту подвижных составов УПЗЧ и УЖДТ. 
За первое место боролись 10 сотрудников. 

ПРОФМАСТЕРСТВО

Крановщики сыграли в кольца
Тринадцать машинистов крана Михайловского ГОКа состязались за звание лучшего по профессии.

Машинист крана ДСФ Елена 
Солодова работает на кра-
не уже более двадцати лет. 

Говорит, когда выбирала профес-
сию, уже хорошо знала, куда шла. 
— Моя тётя работала на стройке 
на башенном кране. И я, будучи 
девчонкой, часто ходила к ней на 
работу. Уже тогда я влюбилась в 
эту профессию, — улыбается Елена 
Анатольевна. — На дробильно-со-
ртировочной фабрике приходится 
перемещать массивные грузы. К 
примеру, конус, который вынимает-
ся из дробилки при ремонте обору-
дования, весит почти 20 тонн! Наша 
работа — это, прежде всего, внима-
ние и расчёт. 
Из более двухсот крановщиц, рабо-
тающих на комбинате, в мастерстве 
на внутреннем корпоративном кон-
курсе Михайловского ГОКа сорев-
новались тринадцать.
— Ой, коснулась! Веди, веди, не рас-
качивай, — искренне переживают 
участницы конкурса за соперницу, 
а по сути — коллегу, которая сейчас 
на высоте более шести метров из ка-
бины мостового крана перемещает 
груз по заданной траектории. 
Подняв металлическое кольцо ве-
сом 21 килограмм на уровень лен-
ты, нужно провести его по стрел-
кам, вырисовывая змейку, вернуть 
на исходную позицию и надеть на 
стержень. На всю операцию отво-
дится 180 секунд. Первое место 
ждёт того, кто не просто уложится в 
это время, но выполнит всё без еди-

ной помарки: нигде не коснувшись 
ленты, не зацепив и не сбив ни одной 
стойки. И самое важное — соблю-
сти все меры и требования охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти. Это обязательно к выполнению 
на всех предприятиях компании 
«Металлоинвест».
— Машинист крана отвечает за 

собственную безопасность и без-
опасность коллег-стропальщиков. 
Это очень ответственная работа, — 
поясняет заместитель конкурсной 
комиссии, ведущий инженер отде-
ла промышленной безопасности и 
производственного контроля ком-
бината Игорь Бондарев. — Поэтому 
оцениваться будет не только точ-

ность выполнения практического 
задания, но и соблюдение требова-
ний ОТиПБ.
— Главное — не волноваться и не 
торопиться, чтобы не раскачать 
груз. Я, например, поспешила и 
сделала много касаний. Просто не 
справилась с волнением, — делится 
впечатлением от выполнения за-

дания машинист крана ФОК Елена 
Горохова. 
На рабочем месте крановщицам 
приходится перемещать самые раз-
ные грузы, массой от 500 килограм-
мов до 45 тонн. И в каждом случае 
нужен свой подход, сноровка, опыт.
— Когда перемещаешь большой 
груз, чувствуется его огромная мас-
са и некоторое напряжение от того, 
что ты подняла такую махину. А 
при перемещении маленького гру-
за, нужна ловкость: по чуть-чуть, 
стараясь не раскачать. Это уже бо-
лее ювелирная работа, — рассказы-
вает машинист крана РМУ с 30-лет-
ним стажем Наталья Чаплыгина. 
Конкурсы профессионального ма-
стерства — хорошая возможность в 
непростых соревновательных ус-
ловиях оценить свои практические 
навыки и теоретические знания, а 
также задать новый уровень сво-
его профессионального развития. 
Возможности для этого Металло-
инвест предоставляет всем своим 
работникам.
В этот день лучшей стала Светлана 
Левина, работающая в РМУ. Немно-
го отстали от неё по баллам Елена 
Солодова с ДСФ и Ольга Буколова 
из УПЗЧ. Победителю внутреннего 
конкурса предстоит представить 
свой комбинат на корпоративном 
конкурсе профмастерства среди 
предприятий Металлоинвеста.

Евгения Кулишова
Фото автора

Строгое жюри тщательно следит, как выполняются конкурсные задания.

По условиям конкурса 
работникам нужно 
было выполнить тео-
ретическую и практи-
ческую части. В по-

следней члены жюри наблюдали за 
навыками разборки и сборки цепи 
подвижного состава и пояснением 
назначения каждой детали. Особое 
внимание уделяли соблюдениям 
техники безопасности, которая 
является важнейшим направлени-
ем производства на предприятиях 
Металлоинвеста.
— При оценке в первую очередь 
учитывались применение конкур-

сантом средств индивидуальной 
защиты, соблюдение требований 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Сохранение здоровья 
и жизни — главное отличие про-
фессионала от новичка, — говорит 
начальник производственно-тех-
нического отдела цеха ремонта 
подвижного состава УПЗЧ Алексей 
Фильчаков.
Главной сложностью для конкур-
сантов стало ограничение по вре-
мени. Практическое задание нужно 
выполнить на скорость, а теоре-
тическое за определенный проме-
жуток времени. Однако участники 

конкурса уложились в жёсткие 
временные рамки. 
— Разборку цепи подвижного соста-
ва делаем не так уж часто, но кон-
курсные задания выполнил быстро 
и качественно. Труднее справиться 
с волнением и временем, — призна-
ётся слесарь по ремонту подвижно-
го состава УЖДТ Олег Майбах. — Я 
повторял правила ОТиПБ, углублял 
теоретические знания, а практиче-
ские навыки отрабатываю ежеднев-
но, на сменах.
Его коллега Александр Рыжов уча-
ствует в конкурсе впервые. Задания 
для него также несложные. В своих 
силах молодой человек уверен.
— Старался всё выполнить быстро 
и правильно. Хочется показать 
хорошие результаты и поддержать 
своё подразделение, но такой кон-
курс важен и для меня лично — это 
стимул для дальнейшего совершен-
ствования, — рассказывает слесарь 
по ремонту подвижного состава 
УЖДТ Александр Рыжов.
Такие возможности есть у каж-
дого работника Металлоинвеста. 
Компания поддерживает молодых 
сотрудников в их стремлении к по-
стоянному совершенствованию и 
развитию. В таких условиях начи-
нающие специалисты быстро вы-
растают в лучших профессионалов 
отрасли, становятся настоящей тру-
довой элитой своего предприятия, 
примером для коллег по цеху.
По результатам конкурса победа до-
сталась Сергею Коротаеву из УЖДТ, 
его коллега Александр Рыжов занял 
второе место, а третье досталось 
Александру Сосновскому из УПЗЧ.

Мария Голобокова
Фото автора

О цифровой 
трансформации 
бизнеса
Андрей Варичев, генеральный директор УК «Метал-
лоинвест», в день открытия Петербургского между-
народного экономического форума выступил на двух 
панельных сессиях – «Международный межотрасле-
вой баланс и транспортные коридоры» и «Принимая 
ответственность за будущее: долгосрочная инвести-
ционная стратегия бизнеса».

В пятницу Андрей Варичев принял участие в панельной 
сессии «От индустрии 4.0 к индустрии Х.0: как россий-
ские предприятия могут изменить рынок или обеспе-

чить рост производства с помощью умных активов, продуктов 
и услуг».
Андрей Варичев подчеркнул необходимость постоянного со-
вершенствования и развития для сохранения лидерских по-
зиций Металлоинвеста в горно-металлургической отрасли. В 
2016 году компания запустила комплексную программу транс-
формации бизнеса Industry 4.0, направленную на сокращение 
затрат, повышение прибыльности, прозрачности учёта и обес-
печение своевременности принятия решений.
— Программа Industry 4.0 — очень важный проект для ком-
пании «Металлоинвест», — заявил Андрей Варичев. — Это 
глубокая трансформация модели управления: чёткое распре-
деление сфер ответственности управленческих вертикалей, 
исключение дублирования и серых зон. Мы видим, что цифро-
визация бизнес-процессов позволяет повысить внутреннюю 
эффективность и мобилизовать скрытые внутренние ресурсы. 
Внедрение цифровых технологий на производстве, сбор и 
анализ массивов данных, поступающих от агрегатов и систем, 
позволяют улучшить качество продукции, открывают новые 
модели взаимодействия с потребителями.
Андрей Варичев также рассказал о стратегии Металлоинвеста 
и планах по строительству и модернизации производственных 
мощностей.
— В своём развитии Металлоинвест руководствуется ответ-
ственным подходом к использованию имеющихся ресурсов 
и опирается на последние достижения науки и современные 
технологии, — отметил Андрей Варичев. — Мы уверены, что 
последовательная реализация инвестиционных планов и мас-
штабные изменения в рамках программы Industry 4.0 создадут 
задел на долгие годы успешной работы компании в высоко-
конкурентных условиях.

Metalloinvest.com
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…встретились на международной конференции по взрывному делу, которая впервые прошла в Губкине и 
собрала более 130 делегатов из России, Швеции, Монголии, Киргизии, Белоруссии и Украины. 

Теоретики и практики большого взрыва…

Вернёмся к делу
Машинист конвейера фабрики окомкования МГОКа Светлана Мосина убеждена: главная 
составляющая профессионализма — любовь к своему делу.

Третья обжиговая ма-
шина фабрики окомко-
вания Михайловского 
ГОКа для многих мо-
лодых специалистов 

стала местом начала трудовой 
биографии. А вот для машиниста 
конвейера Светланы Мосиной 
фабрика стала возвращением в 
профессию после многолетнего 
перерыва. 
— Когда-то я окончила наш горно-
металлургический техникум, где 
изучала обогащение полезных 
ископаемых, и два года работала 
по направлению — в Костомук-
ше на горно-металлургическом 
комбинате. Полностью освоила 
специальности фильтровальщи-
ка, сепараторщика, работала ма-
шинистом конвейера на фабрике 
обогащения. Потом обстоятель-
ства так сложились, что пришлось 
вернуться в родной город, — рас-
сказывает Светлана Алексеевна.
Вернувшись в Железногорск, 
Светлана Мосина долгое время 
пробовала свои силы в разных 
сферах, не имеющих отношения 
к промышленному производству. 
Успела даже поработать в службе 
судебных приставов. Но офисная, 
бумажная работа не приносила 
профессионального удовлетво-
рения. Везде, где она работала в 
этот период, чувствовала себя не в 
своей тарелке. Её постоянно тяну-
ло на горно-рудное производство, 
в первую, настоящую профессию. 
И когда на МГОКе началось стро-
ительство третьей обжиговой 
машины, Светлана Мосина тут 

же, нисколько не сомневаясь в 
правильности своего шага, напи-
сала в отдел кадров заявление о 
приёме на работу. 
Профессионализм и опыт Свет-
ланы Алексеевны оценили по 
достоинству. Но, в соответствии с 
установленным порядком, вместе 
с остальным набранным персона-
лом направили на стажировку в 
цех сырых окатышей. 
— На фабрике окомкования, где 
используются совершенно новые 

технологии производства окаты-
шей, я освоила новую для себя 
профессию, — вспоминает Свет-
лана. — Учиться помогали люди, 
которые проработали здесь по 
20-30 лет, и уже в совершенстве 
знали свою работу, подсказывали 
нам, направляли. 
— Период становления был у 
всех. Вначале что-то получалось, 
что-то нет. Но Светлана очень 
трудолюбивый, ответственный и 
достаточно упорный человек. Бла-

годаря этим качествам она пре-
красно освоила профессию и свои 
обязанности всегда выполняет 
на пять. Я могу полностью на неё 
положиться, — говорит мастер 
Павел Удавцов. 
В ведении Светланы три конвей-
ера, по которым железорудный 
концентрат передаётся с фильтра-
ции на следующий этап техноло-
гической цепочки производства 
окатышей. Задача машиниста — 
постоянно контролировать рабо-
ту конвейера, следить не только 
за состоянием всех механизмов, 
включая приборы безопасно-
сти, но также и качеством пере-
даваемого шихтоматериала по 
влажности, составу и прочим 
характеристикам. 
— Начинаем смену с обхода 
конвейеров. Проверяем обору-
дование, приборы безопасности, 
заземление, — рассказывает Свет-
лана Мосина. — Работа требует 
предельного внимания и сосредо-
точенности, особенно в плане со-
блюдения техники безопасности. 
А как иначе? Если не соблюдаешь 
правила ТБ, то любая мелочь мо-
жет привести к трагедии. 
Всю 12-часовую смену машинист 
конвейера проводит в посто-
янном движении. Но Светлана 
Алексеевна справляется. Говорит, 
что помогает ей тёплая дружеская 
атмосфера в коллективе. И, конеч-
но же, любовь к своей профессии, 
которую она пронесла через всю 
свою жизнь.

Евгения Кулишова
Фото автора

Одной из гипотез воз-
никновения Вселен-
ной является теория 
Большого взрыва. 
Практически земная 

цивилизация началась со взрыва. 
И вот спустя несколько эр тех-
нического прогресса взрывная те-
матика остаётся актуальной для 
человечества, особенно для той 
части, что сопричастна с добычей 
полезных ископаемых.
Конференция, организаторами 
которой является АО «Лебедин-
ский ГОК» и АНО «Националь-
ная организация инженеров-
взрывников» (НОИВ), — это 
универсальная платформа для 
встречи тех, кто занимается 
наукой взрывных технологий и 
тех, кто на практике использу-
ет эти разработки. Её основная 
цель — обсуждение широкого 
круга вопросов по профильным 
проблемам, обмен научно-техни-
ческой информацией, определе-
ние перспективных направлений 
работы, презентация технологий, 
разработка совместных науч-
ных программ, установление 
партнёрских контактов. С 21 по 
24 мая форум горняков впервые 
прошёл на площадке Лебедин-
ского ГОКа. Открывая его, прези-
дент АНО НОИВ Владимир Белин 
отметил:
— То, что мы имеем возможность 
общаться — это заслуга Лебедин-
ского ГОКа и руководства компа-
нии «Металлоинвест», за что им 

огромная благодарность. Взрыв-
ное дело является основополага-
ющим при разработке месторож-
дения полезных ископаемых, а 
страна у нас горнодобывающая. 
От наших знаний и умений за-
висит и то как будет развиваться 
страна, и как будут жить наши 
люди, особенно в таких прекрас-
ных городах, как Губкин! 
Также докладчик пояснил, что 
проведение таких слётов — это 
добрая традиция, зародившаяся 
в 80-х годах прошлого столетия и 
получившая в наше время новый 
виток. По итогам прошлого года 
Россия занимает третье место в 
мире по объёму использованных 
взрывных веществ для ведения 
горных работ. И за последние 
10 лет эта цифра выросла в три 
раза, а, значит, и масштаб горно-
добывающей промышленности 
увеличился.  
О важности и актуальности 
конференции профессионалов 
взрывного дела говорил и началь-
ник управления мониторинга и 
перспективного развития горных 
работ  департамента горнорудно-
го производства компании «Ме-
таллоинвест» Батрадз Бадтиев: 
— Перед горняками стоят три 
основных задачи: обеспечение 
экологической безопасности при 
ведении горных и взрывных ра-
бот, повышение уровня промыш-
ленной безопасности, особенно 
в ситуациях, связанных с челове-
ческим фактором, и внедрение 

Игорь 
Борисов, 
начальник 
БВУ ЛГОКа:

Эдуард 
Умрихин, 
начальник 
службы 
БВР МГОКа:

— Конференция важна для общения 
с коллегами, для получения инфор-
мации научного и производственного 
плана, для обмена опытом. Нужна 

для того, чтобы завести друзей и динамично 
развиваться в своём направлении. Это мас-
штабный диалог науки и практики! 
В перспективе это поможет правильно сформи-
ровать бизнес-план нашего подразделения. 

— Мой доклад «Опыт работы буров-
зрывного комплекса ПАО „Ми-
хайловский ГОК“» посвящён теме 
буровзрывных работ на нашем 

предприятии. В нём я делюсь опытом работы 
и перспективами. Мы хотим развивать горное 
дело, а это значит необходим обмен мнениями и 
опытом, научные выкладки и практические реа-
лизации. Конференция позволяет проникнуться 
атмосферой познания и понять, в какой точке 
развития мы находимся. 

инноваций цифровой экономики, 
например, дистанционное управ-
ление техникой, 3D моделиро-
вание взрыва. И такие встречи 
позволяют успешно решать эти 
задачи! 
Металлоинвест на конференции 
представляли делегации двух 
предприятий горнорудного сег-
мента: ПАО «Михайловский ГОК» 
и АО «Лебединский ГОК» — на 
правах хозяина. 
— Взрывные работы — это рабо-
ты, требующие особого внима-
ния и ответственности. Метал-
лоинвест заинтересован в том, 

чтобы в первую очередь обеспе-
чить безопасность. Мы работаем, 
у нас есть хорошие результаты, 
которыми стоит гордиться, но мы 
готовы и хотим поучиться, ведь 
без науки нет движения вперёд! 
Конференция — это форум  спе-
циалистов мирового масштаба, 
это обмен знаниями и опытом 
и, значит, что-то будет сделано 
лучше уже завтра, — подвёл итог 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов.    

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Сварщики МГОКа 
стали лучшими
В Курске прошёл областной конкурс 
профессионального мастерства среди 
сварщиков.

В Курском политехническом колледже состя-
зались в мастерстве лучшие профессионалы 
региона. Конкурсная программа состояла из 

теоретической и практической частей. По итогам со-
ревнований первое место занял сварщик ремонтно-
механического управления МГОКа Сергей Терлец-
кий. Вторым стал Сергей Злыгостев из «Газпрома». 
А на третьем месте — ещё один представитель 
комбината — работник управления по производству 
запасных частей Сергей Серов. 
Работники Михайловского ГОКа неоднократно за-
нимали первые и призовые места на различных про-
фессиональных конкурсах областного уровня. В этом 
году они снова продемонстрировали высокий уро-
вень подготовки. Их успех стал очередным свиде-
тельством того, что на предприятии Металлоинвеста 
трудятся лучшие профессионалы Курской области.
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28 мая стартовал 3-й Корпоративный форум 
молодёжных инициатив Металлоинвеста.

Молодые, вперёд!

ОХРАНА ТРУДА

В этом году у форума появилась своя 
официальная электронная площадка —
kfmi.metalloinvest.com

Теперь заявку на участие в Корпоративном форуме 
молодёжных  инициатив можно подать в любое 
время.  
Вы можете зайти на сайт на работе, дома, в кафе, во 
время прогулки по городу. Всё что вам нужно — это 
интернет. 
Основная  задача  новой  площадки  — информиро-
вание сотрудников о форуме: его целях и задачах, 
этапах и ходе реализации, способах подачи инициа-
тив, и другая необходимая информация. 
kfmi.metalloinvest.com — это удобный инструмент 
выявления лучших проектных инициатив молодых 
сотрудников компании «Металлоинвест». 
Участие в форуме позволяет молодым сотрудникам 
компании почувствовать ответственность за судьбу 
предприятия, осознать возможности самореализа-
ции в родном городе, развивать свои профессио-
нальные и лидерские качества. 
Форум ждёт амбициозных, креативных, деятельных 
сотрудников предприятий Металлоинвеста. Именно 
такие молодые люди в будущем могут стать  управ-
ляющими директорами, мэрами, губернаторами. Так 
что, молодые, вперёд!
Корпоративный форум молодёжных инициатив реа-
лизуется на предприятиях и дочерних обществах 
предприятий: АО «Лебединский ГОК» (г. Губкин), 
ПАО «Михайловский ГОК» (г. Железногорск), 
АО «ОЭМК» (г. Старый Оскол) и АО «Уральская Сталь» 
(г. Новотроицк).
Хотите принять участие в форуме? Заходите на сайт 
kfmi.metalloinvest.com и оставляйте свою заявку! 

Точка отсчёта
Новый этап работы по усовершенствованию принципов системы управления вошёл в активную 
фазу. Навигаторы Бизнес-Системы познакомились с коллективом обогатительной фабрики и 
включились в работу

Установочная сессия, 
где навигаторы позна-
комились с людьми, 
вместе с которыми им 
предстоит развивать 

Бизнес-Систему на обогати-
тельной фабрике Лебединского 
ГОКа, прошла в первый рабочий 
день этой недели. 
— 28 мая можно считать точкой 
отсчёта развития Бизнес-Систе-
мы Металлоинвеста. Не исклю-
чено, что всего через несколько 
лет именно этот день станет днём 
рождения программы развития. 
Но прежде нам следует хорошо 
поработать, — отметил управ-
ляющий директор Лебединско-
го ГОКа Олег Михайлов. — Мы 
начинаем первую волну изме-
нений, которые коснутся как 
операционной, так и ремонтной 
областей обогатительной фа-
брики. В команде навигаторов 
есть не только наши работни-

ки, но и представители ОЭМК, 
Уральской Стали, Михайлов-
ского ГОКа. Мы ожидаем со-
вместной творческой, я бы даже 
сказал эмоциональной работы, 
взаимодействия. Для нас важ-
но, чтобы изменения, которые в 
ближайшее время начнут про-
исходить, стали работой коман-
ды: сотрудников фабрики и на-
вигаторов, получивших знания 
в области Бизнес-Системы. 

Грандиозные планы

Пилотной площадкой развития 
Бизнес-Системы Металлоин-
веста была выбрана обогати-
тельная фабрика Лебединского 
ГОКа. На сегодняшний день это 
наименее автоматизированное 
подразделение из всех суще-
ствующих на комбинате, и по-
сле ввода циклично-поточной 
технологии фабрика станет 

узким местом Лебединского 
ГОКа. Кроме того, именно этот 
передел комбината больше дру-
гих готов к изменениям.
— За последние несколько лет 
вы добились грандиозных ре-
зультатов. Я убеждён, что и 
в развитии Бизнес-Системы 
станете пионерами не только 
на нашем комбинате, но и на 
всех предприятиях компании 
«Металлоинвест», — обратился 
к работникам обогатительной 
фабрики Олег Михайлов. — 
Мы наметили показатели, к кото-
рым должны прийти за три года. 
Прежде всего, необходимо увели-
чить коэффициент использова-
ния оборудования. Впереди нас 
ждёт тяжёлая, но вместе с тем и 
очень интересная работа. В итоге 
мы добьёмся главного — наша 
продукция станет более каче-
ственной, а производительность 
труда увеличится.

Понимают 
важность изменений 

Во время установочной сес-
сии эксперты компании-кон-
сультанта рассказали присут-
ствующим о целях и задачах 
Бизнес-Системы, об основных 
инструментах программы 
развития, объяснили, каким 
образом и в какие сроки она 
будет развиваться на пилотной 
площадке. 
Руководство обогатительной 
фабрики и линейные руководи-
тели познакомились с коман-
дой навигаторов. 
Руководители пилотного 
подразделения понимают 
важность и необходимость 
программы развития. Они 
убеждены, что благодаря но-
вому подходу обогатительная 
фабрика сможет добиться ожи-
даемых результатов.
— Д ля нашего подразделения 
такие изменения актуальны 
как ни для кого. Уверен, что 
благодаря развитию Бизнес-
Системы мы сможем реализо-
вать задачи, которые раньше по 
разным причинам выполнить 
не удавалось, а команда нави-
гаторов нам в этом поможет. 
Мы понимаем, что впереди нас 
ждёт много работы, и мы к ней 
готовы, — считает главный ин-
женер обогатительной фабрики 
Сергей Копанев.
Уже 29 мая команда нави-
гаторов совершила ознако-
мительную экскурсию по 
цехам обогатительной фа-
брики и отправилась на свои 
новые рабочие места в этом 
подразделении. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

На высоте без страха
Работники крановых служб Михайловского ГОКа приняли участие в учениях по эвакуации с высоты. Практические занятия провели 
специалисты фирмы-поставщика средств индивидуальной защиты.

Для большинства людей 
побороть страх и шагнуть 
с многометровой (от 10 до 

35 метров) высоты вниз очень 
трудно. Но именно это должен 
сделать работник крановой 
службы МГОКа в экстренной си-
туации. Несмотря на то, что ма-
шинисты имеют допуск к работе 

на высоте, во время ЧП любой 
человек может совершить ошиб-
ку. Кроме того, возникают во-
просы: выдержит ли трос, пра-
вильно ли закреплён карабин, 
надёжно ли устройство? Ответы 
на них работники комбината 
получили от производителей 
устройства «Самоспас», пред-

назначенного для эвакуации с 
высоты. 
— Устройство крепится к несу-
щей конструкции крана, ра-
ботнику необходимо выйти на 
мост крана через люк в кабине, 
надеть специальную косынку, 
закрепить карабин и перешаг-
нуть через перила, — поясняет 
инженер-проектировщик по 
стационарным анкерным систе-
мам компании-производителя 
Борис Неменко. — Дальше всю 
работу берёт на себя «Само-
спас», плавно опуская человека 
на землю. Спуск происходит с 
постоянной скоростью, поэтому 
от работника требуется лишь 
прыгнуть вниз. 
На практическом занятии всем 
работникам предложили опро-
бовать устройство в действии. 
Желающих было немало. Выяс-
нилось, что «Самоспас» прост в 
обращении и не требует специ-
альной подготовки.
— Устройство достаточно на-
дёжное, спуск производится 
комфортно, плавно, я считаю, 
что эта конструкция  имеет пра-
во на жизнь, — говорит  началь-

ник участка крановой службы 
ФОК МГОКа Игорь Зайцев.
Практическое занятие для 
работников крановых служб 
состоялось по инициативе 
управления по охране труда 
комбината. Михайловский ГОК, 
как и все предприятия компа-
нии «Металлоинвест», обеспе-
чивает трудящихся самыми со-
временными и качественными 
средствами индивидуальной за-
щиты. Данный подход  работает 
на общую задачу, которая стоит 
сегодня перед всеми комбина-
тами — свести уровень трав-
матизма к нулю. Проведение 
такой учёбы помогает работни-
кам убедиться в надёжности и 
эффективности специальных 
устройств, а также справиться 
с собственными сомнениями и 
страхами.
— На Михайловском ГОКе боль-
ше ста мостовых кранов, и на 
каждом из них работают маши-
нисты, в основном женщины. 
Поэтому эту тренировку мы 
провели специально для того, 
чтобы они побороли страх, ког-
да отпускают руки от перил, — 

поясняет заместитель главного 
инженера, начальник управле-
ния ОТиПБ Роман Русецкий.
На всех предприятиях Металло-
инвеста вопросам сохранения 
жизни и здоровья сотрудников, 
обеспечению безопасных усло-
вий труда уделяется большое 
внимание. Компания вклады-
вает десятки миллионов рублей 
в модернизацию технологий 
и оборудования, в программы 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Но участникам 
практического занятия ещё раз 
напомнили, что, несмотря на 
колоссальную работу компании 
в этом направлении, сохране-
ние жизни и здоровья — это 
личная ответственность каж-
дого. Горнякам и металлургам 
нужно правильно оценивать 
риски и никогда не терять бди-
тельность. Этими жизненно 
важными тезисами должен ру-
ководствоваться каждый, когда 
заступает на смену и начинает 
свой рабочий день.

Елена Тачилина
Фото автора
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова».
12.25 Д/ф «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя 

за звездой».
16.55 «Пятое измерение».
17.20 «2 Верник 2».

18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
10.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+).

01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+).

05.00 «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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
21.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 

ВОЛК» (18+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 

23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 

21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛЯНЦЕВА».
08.00 Д/ф «В мире людей» (16+).
09.30 Д/ф «Миллион вопрсов 

о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 

СЧАСТЬЕ» (16+).
15.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.00 Д/ф «Мировые войны ХХ века».
18.00 «Железногорский журнал».
19.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ АНДРОИД».
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00, 08.50, 12.55, 15.20 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Нидерланды (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США. 
13.00 «Наши победы» (12+).
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
15.30 «Дорога в Россию» (12+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Испания (0+).
20.55 Все на футбол!
22.00 «География Сборной» (12+).
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
01.25 Волейбол. Лига наций (0+).

07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Наши любимые животные».
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 Д/ф «Миллион вопрсов 

о природе» (12+).
13.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.00 Д/ф «В мире людей» (16+).
18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛЯНЦЕВА».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
00.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
01.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00, 08.55, 11.10, 13.50 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
10.50 «Наши на ЧМ» (12+).
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.50 Футбол. Товарищеский матч.
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
15.50, 18.55 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Прямая трансляция.
19.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Бруно 
Силвы (16+).

20.35 «Наши победы» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Нидерланды. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

Бондарчуком» (18+).
01.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+).

05.00 «Военная тайна» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня».

05.10 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (12+).

06.05 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+).

07.05 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+).

08.05 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «САРАНЧА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.55 М/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 

О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».
09.20 Д/ф «Герой советского 

народа. Павел Кадочников».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 Д/ф «Бедная овечка».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ 2018 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ
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САД И ОГОРОД

Яблонная плодожорка — 
опаснейший сельскохозяйственный вредитель
Она опасна тем, что повреждает не только яблоню, но и грушу, айву, вишню, сливу, персик, абрикос и даже грецкий орех. 

ЗДОРОВЬЕ

Как остановить СПИД
На начало 2018 года общее число случаев выявления ВИЧ-инфекции среди 
граждан России достигло 1,1 миллиона человек (в мире — 36,7 млн ВИЧ-
инфицированных, в том числе 2,1 млн детей). 

В 2016 году существенно вы-
росла роль полового пути 
передачи ВИЧ-инфекции, 

а в 2017 году эта тенденция 
только укрепилась, более того, 
половой путь обогнал наркоти-
ческий. Эпидемическая ситуа-
ция по ВИЧ-инфекции продол-
жает ухудшаться и в 2018 году, 
что может повлиять на возоб-
новление мировой эпидемии 
ВИЧ-инфекции, которая соглас-
но сообщению ООН в июле 
2016 года пошла на спад. Сохра-
няется высокий уровень заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией.
ВИЧ может размножаться толь-
ко в клетках человеческого 
организма. Во внешней среде 

малоустойчив: быстро погибает 
под воздействием 5% раствора 
перекиси водорода, эфира, рас-
твора хлорамина, 70°С спирта, 
ацетона, вне организма на от-
крытом воздухе гибнет в тече-
ние нескольких минут, а при 
кипячении — мгновенно. Одна-
ко вирус сохраняет свою жизне-
способность в течение 4-6 су-
ток в высушенном состоянии 
при температуре +22°С, в рас-
творе героина — до 21 дня, в 
полости иглы — несколько дней. 
ВИЧ устойчив к заморажива-
нию, на него не действует иони-
зирующее и ультрафиолетовое 
излучение.

Пути передачи 
ВИЧ инфекции

• Половой. Вероятность инфи-
цирования значительно повы-
шается при наличии у партнёров 
воспалительных заболеваний 
половых органов.
• Парентеральный путь пере-
дачи инфекции (через кровь) 
наиболее часто встречается 
среди инъекционных наркома-
нов. Заражение ВИЧ происходит 
при переливании непроверен-
ной крови, использовании не-
обработанных инструментов в 
стоматологической практике и 
при эндоскопических процеду-
рах, при проведении маникюра 
и педикюра, выполнении татуи-
ровок и пирсинга, при прокалы-
вании ушей.

• Трансплацентарный путь пе-
редачи инфекции. Высока вероят-
ность передачи ВИЧ от инфици-
рованной матери к ребёнку: во 
время беременности, в родах, во 
время грудного вскармливания.

Группы риска ВИЧ

В неё входят инъекционные 
наркоманы; лица, ведущие бес-
порядочную половую жизнь и 
практикующие незащищённый 
секс; дети, рождённые от матерей 
с ВИЧ-инфекцией; лица, которым 
переливалась донорская кровь, 
проводилась трансплантация 
органов или искусственное опло-
дотворение; медицинский персо-
нал, контактирующий с кровью 
ВИЧ-инфицированных и другими 
биологическим жидкостями.

Стадии ВИЧ-инфекции

1. Инкубация. Вирус активно 
размножается. Продолжитель-
ность — с момента заражения 
до 3-6 недель (иногда до одного 
года). Симптомы отсутствуют. 
Тест-системы не обнаруживают в 
крови антитела.
2. Первичные проявления. 
Продолжительность — обыч-
но 2-3 недели (редко несколько 
месяцев). При бессимптомном 
течении проявления болезни 
присутствует лишь выработка 
антител. Но болезнь может про-
ходить и как острая инфекция. 
Наблюдается у 15-30% больных. 

Протекает по типу острой вирус-
ной инфекции или инфекцион-
ного мононуклеоза. Наиболее 
частыми симптомами являются 
повышение температуры тела 
38,8 0С и выше; увеличение лим-
фатических узлов; высыпания 
на коже в виде красных пятен и 
уплотнений, мелких кровоизли-
яний размером до 10 мм в диаме-
тре, склонных к слиянию между 
собой; сыпь; диарея. При острой 
инфекции возникают вторич-
ные заболевания, вызванные 
микробами, грибками, вирусами: 
кандидоз, герпес, инфекции ды-
хательных путей, стоматит, дер-
матит, ангина. Как правило, они 
хорошо поддаются лечению. Да-
лее состояние иммунной системы 
стабилизируется, а заболевание 
переходит на следующий этап.
3. Длительное распростра-
нённое увеличение лимфати-
ческих узлов. Продолжитель-
ность — от 2 до 15-20 лет.
4. Вторичные заболевания 
(преСПИД). Развивается, когда 
иммунная система истощена. 
ВИЧ поражает всё больше и боль-
ше здоровых клеток, приводя к 
развитию опухолей и тяжёлых 
инфекционных заболеваний. 
Характеризуется потерей мас-
сы тела более 10% за 6 месяцев, 
слабостью, повышением темпе-
ратуры тела до 38,0-38,5°С более 
1 месяца, хронической диареей 
более 1 месяца. Также возможны 
лейкоплакия, повторный или 
распространённый опоясываю-
щий лишай, саркома Капоши, 
туберкулёз различной локализа-
ции, пневмоцистная пневмония 
(маркер ВИЧ-инфекции), часто 
рецидивирующий герпес. А 
также криптоспоридиоз и изо-
спороз (поражают кишечник), 
токсоплазмоз (очаговые и диф-
фузные поражения головного 
мозга, пневмонии); кандидоз 

кожи и внутренних органов; за-
болевания центральной нервной 
системы: слабоумие, двигатель-
ные расстройства, забывчивость; 
злокачественные опухоли любой 
локализации; поражения почек 
и сердца.
5. Терминальная. В этой стадии 
все имеющиеся заболевания про-
грессируют, лечение вторичных 
инфекций неэффективно. Поэто-
му больные, как правило, погиба-
ют в течение нескольких месяцев.

Лечение и 
профилактика 
ВИЧ-инфекции

Препарата, который бы полно-
стью излечивал от этого забо-
левания, не существует. Есть 
лекарства, которые снижают 
размножение вируса, продлевая 
жизнь больным. Профилактика 
полового пути заражения ВИЧ —
лечение ЗППП; проверка доно-
ров, антивирусная обработка; 
химиопрофилактика для ВИЧ-
инфицированных беременных, 
профессиональное консультиро-
вание и лечение; медицинская, 
социальная помощь пациентам и 
их семьям.
Кровь, попавшую на кожу от ВИЧ-
инфицированного, нужно сразу 
смыть водой и мылом, затем об-
работать тампоном, смоченным 
в спирте. При уколе либо порезе 
через перчатки их нужно снять, 
выдавить кровь, на ранку — пере-
кись водорода, затем пену про-
мокнуть, а края раны прижечь 
йодом и при необходимости нало-
жить повязку. Попадание в глаза: 
промывание сначала водой, затем 
раствором перманганата калия 
(слабо-розовым). Полость рта: 
прополоскать бедно-розовой мар-
ганцовкой, потом 70% этанолом.

Анна Голоцукова,
 терапевт ЧЛПУ «Амбулатория»

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915)519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

БОРЬБА С ЯБЛОНЕВОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ БОРЬБА С ЯБЛОНЕВОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: 
ЛЕПИДОЦИТ, БИТОКСИБАЦИЛЛИН, ФИТОФЕРМ, КАЛИПСА.ЛЕПИДОЦИТ, БИТОКСИБАЦИЛЛИН, ФИТОФЕРМ, КАЛИПСА.
В ПРОДАЖЕ СУШИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ: В ПРОДАЖЕ СУШИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ: 
НОВОЗЕЛАНДСКАЯ «ИЗИДРИ-500», «ИЗИДРИ-1000», НОВОЗЕЛАНДСКАЯ «ИЗИДРИ-500», «ИЗИДРИ-1000», 
АНАЛОГИ «ИЗИДРИ»: отечественная — «ВОЛТЕРА-1000», бело-АНАЛОГИ «ИЗИДРИ»: отечественная — «ВОЛТЕРА-1000», бело-
русская — «АРЕСА-440». русская — «АРЕСА-440». 
НАБОРЫ «ВАКС» — ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИНАБОРЫ «ВАКС» — ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ РЕ

КЛ
АМ

А

РЕКЛАМА

Гусеницы яблонной плодо-
жорки зимуют в трещинах 
коры, растительных остат-

ках, верхнем слое почвы или 
хранилищах. Окукливание гу-

сениц начинается весной, когда 
температура становится выше 
10оС. Первые бабочки появля-
ются при температуре не ниже 
15оС. Чаще всего это совпадает с 
окончанием цветения яблони. В 
зависимости от погодных усло-
вий, за сезон формируется от 
2 до 3 поколений вредителя. Для 
эффективной борьбы с яблон-
ной плодожоркой обработки 
надо проводить в начале лёта 
каждого поколения бабочек.
Первая обработка проводится 
примерно через 2-3 недели по-
сле окончания цветения. По-
вторная обработка проводится 
через 18-20 дней. Последняя 
обработка проводится, когда на-
чинается массовая уборка сред-
неспелых сортов яблонь. Это 
время совпадает с окончанием 
интенсивного лёта яблонной 
плодожорки.
В борьбе с вредителем помогает 
препарат фитоверм. Его можно 
использовать на всех стадиях 
развития дерева, даже во время 
плодоношения. Интервал между 
сбором и последней обработкой 
может составлять всего 2-3 дня.
Для борьбы с плодожоркой так-
же можно применять народные 
средства. 
Отлов бабочек вечером на 
яблочный сироп, приготовлен-
ный из сухофруктов: 100 г сушё-

ных яблок кипятят 30 минут в 
2 литрах воды, добавляют сахар 
и дрожжи. С началом броже-
ния жидкость становится при-
влекательной для бабочек. Её 
наливают в любые ёмкости и 
расставляют по участку. Бабоч-
ки садятся на пенистую поверх-
ность и погибают. 
Табачный отвар готовят из 0,5 
кг сухого табака. Его необходи-
мо в течение двух дней настоять 
в 10 л воды. После кипятить 
два часа. После того, как отвар 
остынет, в него доливают ещё 
ведро воды. Непосредственно 
перед применением в раствор 
добавляем прилипатель. Дере-
вья обрабатывают в период мас-
сового рождения гусениц.
Отвар из полыни. Траву (1 кг) 
заливают 1 л воды и кипятят 
20 минут. После остужения 
отвара в него добавляют ведро 
воды. 
Отвар из красного перца. Пол-
килограмма стручков перца 
заливают 2 л воды, кипятят на 
протяжении часа в кастрюле с 
крышкой. Затем отвар настаива-
ют в течение двух суток, потом 
процеживают. Для опрыскива-
ния используют пол-литра отва-
ра, соединённые с 10 л воды 
и 50 г мыла. Оставшуюся 
жидкость хранят в закрытой 
бутылке. 

Томатный настой. Для его 
приготовления используют 4 кг 
измельчённых томатов (ботва, 
корни, зелёные плоды) и 10 л 
воды. Раствор кипятят в течение 
получаса, затем процеживают. 
Для опрыскивания берут 3 л 
приготовленной жидкости, 10 л 
воды и 50 г мыла. 
Полностью побороть плодожор-
ку можно лишь применяя не-
сколько методов в комплексе. 
Не пренебрегайте правильной 

агротехникой, проводите про-
филактические опрыскивания 
строго в рекомендуемые пери-
оды, чередуйте используемые 
препараты, действуйте совмест-
но с владельцами соседних 
участков, и вам больше не при-
дётся наблюдать в своём саду 
червивые яблоки.

Валентина Мартыненко,
садовод-любитель
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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 Владимиром 

Путиным.
15.00 «60 Минут» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...».

12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
16.55 Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.35 «Энигма. Сэр Клайв 

Гиллинсон».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...».

06.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+).

23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).

04.30 Х/ф «ЗАХОЧУ-ПОЛЮБЛЮ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛЯНЦЕВА».
08.00 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
09.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА».
12.30 Д/ф «70 лет спустя» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

БЕЛЬГИЙСКИ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.00 Д/ф «Легенды Крыма» (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 Лица города (12+).
22.00 Х/ф «КНИГА СУДНГО ДНЯ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00, 08.50, 12.55, 15.20 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Норвегия - Панама (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Бразилия. 
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «Дорога в Россию» (12+).
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Египет (0+).
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+).
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Коста-Рика. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Николка Пушкин».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вновь я посетил...».
12.05 90 лет Николаю Силису.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Алисия Маркова».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Ближний круг Л. Хейфеца».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий».
23.40 Новости культуры.
00.00 Художественный фильм

 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм «Я 

ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+).
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
23.10 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.10 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+).

08.00 Д/ф «Мировые войны ХХ века».
09.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
10.30 «Железногорский журнал».
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 «Железногорский журнал».
13.25 Х/ф «ИСЧАДИЕ АДА» (12+).
15.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.00 Д/ф «Загадки космоса» (12+).
18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛЯНЦЕВА».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
22.00 Х/ф «ЗАХОЧУ-ПОЛЮБЛЮ».
00.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
01.30 Х/ф «ИСЧАДИЕ АДА» (12+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00, 08.55, 12.45, 16.25 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2002 г. 

1/8 финала. Италия - Корея .
11.45 Футбольное столетие (12+).
12.15 Профессиональный бокс (16+).
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 «Дорога в Россию» (12+).
13.55 «География Сборной» (12+).
14.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Китай. 
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Турция (0+).
19.05 «Наши на ЧМ» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Товарищеский матч.

СРЕДА, 6 ИЮНЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
300-летию российской 
полиции.

23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
01.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ» (12+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
01.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею...».
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?».
12.55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Катя и Володя».
16.20 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря».
17.05 «Пешком...».
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. 

Я - актриса».
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.05 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «Шоу выходного дня» (16+).
11.00 «СМУРФИКИ» (0+).
13.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+).
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
00.45 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «Титаник». Репортаж с того 

света» (16+).
09.00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни» (16+).
15.50 «Засекреченные списки. 

Самые невероятные теории».
17.40 «Страшное дело» (16+).
23.30 Художественный фильм 

«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
01.30 Художественный фильм 

«АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛЯНЦЕВА».
08.00 Д/ф «Змеи. Тайны самых 

смертоносных созданий 
на земле» (12+).

08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
10.30 Мулльтфильмы.
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА».
15.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.30 Д/ф «Почтальон» (12+).
18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛЯНЦЕВА».
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
01.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский 

матч (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

11.40 «Россия ждёт» (12+).
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша - Чили (0+).
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+).
15.00 Новости.
15.10 «География Сборной» (12+).
15.40 «Сборная России. Live» (12+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Уфы.

18.55 Новости.
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.35 «Наши на ЧМ» (12+).
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.  
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США. Прямая 
трансляция.

23.55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери.Прямая трансляция из 
Великобритании.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+).
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.25 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок».
12.05 Д/ф «Счастливые дни 

счастливого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв 

Гиллинсон».
13.25 Цвет времени. М. Врубель.
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 «Письма из провинции».
17.25 «Острова».
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
18.30 «Наблюдатель».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?».
01.20 ХХ век. «Городок».

05.30 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+).
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Звездная пыль» (16+).
21.00 «Война без правил: как 

убивают соседи» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ».

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 
НОТАРИУСА НЕГЛЯНЦЕВА».

08.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
09.30 Д/ф «70 лет спустя» (16+).
10.30 Мультфилльмы.
11.00 Д/ф «Другой мир» (12+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
13.25 Х/ф «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ 

ЖИЗНИ» (12+).
15.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.00 Д/ф «Змеи. Тайны самых 

смертоносных созданий 
на земле» (12+).

18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 
НОТАРИУСА НЕГЛЯНЦЕВА».

19.00, 21.10 Поздравляем... (0+).
22.00 Художественный фильм 

«ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (16+).

00.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Коста-Рика (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
13.30 Новости.
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Алжир (0+).
15.40 «Дорога в Россию» (12+).
16.10 Новости.
16.15 «География Сборной» (12+).
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 

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

23.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 

01.45 Гандбол. Чемпионат мира-2019 г. 
Мужчины. Чехия - Россия (0+).

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 9 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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05.40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Официант с золотым 

подносом» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.20 «Здоровье» (16+).
09.15 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+).
17.55 Юбилейный вечер И. Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
01.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО».
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
00.30 Д/ф «Мост в будущее».
01.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
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 «Международная пилорама».
23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+).

06.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане».
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.40 Д/с «Путешествие по 

настоящей России».
13.20 Национальная премия 

детского и юношеского танца 
«Весна священная».

14.40 Д/ф «Коста-Рика: природный 
ковчег».

15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
17.45 «Искатели».
18.35 60 лет Сергею Урсуляку. 

Ближний круг.
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.45 «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры».

23.35 Балет «Щелкунчик-труппа».
01.30 «Искатели».

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 

КОНЕ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
14.10 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» (16+).
18.20 Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 

«НАДЕЖДА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ» (16+).
00.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).

06.00 «СМУРФИКИ» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.05 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
14.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+).
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
18.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).

21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).

00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Баттл» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «КОТ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Д/ф «Санкт-Петербург. 

Академия художеств» (12+).
07.30 «Слово».
08.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛЯНЦЕВА».
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 Д/ф «Наша марка» (16+).
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Наши любимые животные».
13.25 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ».
15.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).

17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Д/ф «У мыса Гангут» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.15 «Железногорский журнал».
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
01.30 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ».

06.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. 
Прямая трансляция из США.

09.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. Трансляция 
из США (16+).

11.00 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания - Мексика (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Израиль - Аргентина (0+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.  
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Бразилия. Прямая 
трансляция.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция.

21.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
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Понедельник 
4 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Сказка о золотом петушке».
10.20 М/ф «Вот так тигр!».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Детское Евровидение - 2018».
22.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».

Вторник 
5 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Сказка о попе и работнике 

его Балде».
10.10 М/ф «Гуси-лебеди».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Универсум».
15.05 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Гуппи и пузырики».
22.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».

Среда 
6 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Сказка о царе Салтане».
10.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Невозможное возможно!».
15.05 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».

17.05 М/с «Мир Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Гуппи и пузырики».
22.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».

Четверг
7 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях».
10.20 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 М/с «Гуппи и пузырики».
22.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».

Пятница 
8 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.30 М/с «Дуда и Дада».
09.20 «Король караоке».
09.50 «Сказка о рыбаке и рыбке».
10.20 М/ф «Вершки и корешки».
10.35 М/ф «Приключения Хомы».
11.05 «Мастерская «Умелые ручки».
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
15.20 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Гуппи и пузырики».
22.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!».

Суббота 
9 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.30 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».

09.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи».

11.45 М/с «Фиксики».
14.00 М/с «Детектив Миретта».
15.50 М/с «Маша и Медведь».
17.50 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.50 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
01.05 «Весёлая карусель».

Воскресенье
10 июня
05.00 «Как львёнок и черепаха 

пели песню».
05.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
05.45 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова».
05.55 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.10 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.25 «Трое из Простоквашино».
10.05 М/ф «Винни-Пух».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Три кота».
12.35 «Обезьянки».
13.25 М/ф «Весёлая карусель».
13.35 М/с «Супер4».
14.25 «Бременские музыканты».
15.10 М/ф «Летучий корабль».
15.30 М/ф «Жил-был пёс».
15.45 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
17.00 М/ф «Барби и Сёстры 

в поисках щенков».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.50 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
01.05 «Весёлая карусель».
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Мелодии для всех

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В ДВИЖЕНИИ

9-11 июня в Железногорске пройдут сразу два всероссийских фестиваля.

ТРАДИЦИИ

Без возрастных ограничений
НОВОСТИ

Отраслевой фести-
валь «Мелодия 
души» проходит в 
Железногорске с 
2001 года. Его хоро-

шо знают и любят. А вот второй 
фестиваль пройдёт впервые. 
Он называется «Под звуки неж-
ного романса», и его название 
говорит само за себя. Нежные, 
берущие за душу мелодии, про-
никновенные и трогательные 
слова, словно идущие от самого 
сердца, — именно этим отлича-
ется романс, именно поэтому он 
так популярен в России во все 
времена.  
Впервые к нам приедут ис-
полнители современных и 
классических романсов из Бел-
городской, Волгоградской, Воло-
годской, Калужской, Липецкой 
областей. Победители и облада-
тели Гран-при конкурсов автор-
ской песни из Старого Оскола, 
Губкина, Волжского, Шелехова, 
Липецка, Качканара, Магни-
тогорска порадуют любителей 
авторской песни. Впервые про-
грамма двух фестивалей будет 
такой насыщенной: романсы, 
любимые советские песни из 
кинофильмов, песни из реперту-

ара Малинина, Носкова, Трофи-
мова, Талькова, казачьи песни 
и романсы, шансон! Всё просто 
невозможно перечислить. 
17 исполнителей романсов и два 
дуэта из Железногорска, пред-
ставляющие Михайловский 
ГОК, будут сражаться за Гран-
при фестиваля «Под звуки неж-
ного романса». А в конкурсной 
программе фестиваля «Мелодия 
души» выступят 14 авторов и ис-
полнителей, три дуэта и желез-
ногорская группа «Пропавшая 
экспедиция». 
Оба фестиваля организованы 
Центральным Советом Горно-
металлургического профсоюза 
России, Фондом милосердия и 
духовного возрождения горня-
ков и металлургов «СПЛАВ», 
профсоюзным комитетом Ми-
хайловского ГОКа. 
Организаторы фестивалей при-
глашают всех железногорцев, 
неравнодушных к музыке, на 
эти яркие праздники и гаран-
тируют зрителям массу по-
зитивных эмоций, хорошего 
настроения и эстетического 
удовольствия! 

Татьяна Черкасина

100 лет на страже 
границы
В рамках юбилея пограничных войск в Железно-
горском краеведческом музее открылась выставка 
«На страже рубежей Отчизны».

Курские земли на протяжении многих веков были при-
граничными территориями. Многие годы куряне пер-
выми принимали на себя удары хазаров и печенегов, 

татар и литовцев. Так сложилось, что и сейчас по контурам 
нашего региона проходит граница с Украиной. Это лишь ма-
лая часть российских рубежей — самых протяжённых в мире, 
насчитывающих почти 61 тысячу километров. 
Пограничным войскам была посвящена выставка «На страже 
рубежей Отчизны», открывшаяся в краеведческом музее. 
На неё были приглашены представители администрации, 
городской думы, местной организации ветеранов-афганцев, 
студенты ЖГМК. И, конечно же, бывшие защитники границы. 
Один из них, Александр Сопнев, попал в пограничные войска 
в 1984 году по призыву. Говорит, когда оказался на границе, 
сразу осознал всю важность и специфику службы в данной 
структуре. Однако жизнь распорядилась иначе, и Александра 
Васильевича отправили на два года в Афганистан. Воин был 
награждён медалью «За отличие в охране государственной 
границы СССР».
— Для меня граница — это линия через сердце, — призна-
ётся бывший пограничник, — это целая жизнь, где со мной 
постоянно автомат через плечо и верные друзья, которые не 
подведут и не бросят в беде, ведь на границе в любое время 
есть место подвигу.
На открытии выставки гости узнали об истории пограничной 
службы Курского края, услышали рассказы из жизни бывших 
военных и ознакомились с экспозицией. Тут представле-
ны личные вещи, форма и обмундирование пограничников, 
фото их службы и самих героев. Трое из них — железногор-
цы, в разные годы отдавшие свою жизнь, защищая рубежи 
Родины. 

Мария Голобокова
Фото автора

В Железногорске на стадионе «Горняк» состоялся финал летней спартакиады среди 
пенсионеров Курской области. Спартакиада проходит при поддержке Михайловского ГОКа, 
предприятия компании «Металлоинвест».

В этом году спартакиада про-
ходила в шестой раз и была 
посвящена 75-й годовщине 

Победы в Курской битве. До стартов 
в Железногорске в разных районах 
региона уже прошли состязания по 
стрельбе, настольному теннису и 
шахматам. В городе горняков вы-
являли сильнейших в дартсе, беге, 
плавании и комбинированной эста-
фете. Всего в спортивных соревно-
ваниях приняли участие более пяти 
тысяч курян так называемого мудро-
го возраста.
Для участия в финале в Желез-
ногорск приехали более двухсот 
спортсменов и любителей физкуль-
туры и здорового образа жизни из 
разных районов области, Курска и 
Курчатова. 
— Приятно отметить, что сегодня 
практически в два раза увеличилось 
число курян, которые в зрелом воз-
расте занимаются физкультурой и 
спортом. Этим вы показываете при-
мер молодому поколению, насколько 

важно быть здоровыми, энергичны-
ми, бодрыми и красивыми, — отме-
тила на открытии летней спартакиа-
ды заместитель губернатора Курской 
области Людмила Гребенькова.
Программа спартакиады для тех, 
кому за 55, составлена с учётом физи-
ческих возможностей пожилых лю-
дей. Ведь среди участников не только 
профессионалы, посвятившие спорту 
многие годы молодости, но и те, кто 
увлекается физкультурой ради здоро-
вья. Для них спартакиада — не толь-
ко шанс проверить свои физические 
возможности, но и прекрасный повод 
для общения.
— Для нас спартакиада — это боль-
шой праздник. Мы приехали, чтобы 
встретить знакомых из разных рай-
онов области, пообщаться, получить 
заряд бодрости и энергии на весь 
следующий год, — говорит 78-лет-
няя представительница команды 
Сеймского округа города Курска На-
дежда Вялых. В областной спартакиа-
де пенсионеров она принимает уча-

стие уже не в первый раз, Надежда 
двукратный участник всероссийских 
соревнований по шахматам.
Участница Рыльской команды 62-лет-
няя Елена Щукина очень любит тен-
нис. В своём городе Елена Алексеевна 
возглавляет группу здоровья при 
университете мудрого возраста. Вме-
сте с двадцатью подопечными сейчас 
осваивает скандинавскую ходьбу.
— Мужчины в нашей команде — все 
бывшие спортсмены, а женщины 
серьёзно спортом никогда раньше не 
увлекались. А теперь на пенсии ор-
ганизовали такую группу и занима-
емся. Два раза в неделю у нас фитнес, 
один раз играем в подвижные игры: 
настольный теннис или волейбол. 
Стараемся не отставать от молодёжи, 
чтоб держать себя в тонусе, — расска-
зывает Елена Алексеевна. 
В числе восьми участников железно-
горской команды — пятеро ветераны 
градообразующего предприятия и 
его дочерних обществ. Активные 
участники клуба любителей бега 
«Оптимист» и рабочей спартакиады 
комбината, они традиционно по-
казывают хорошие результаты и на 
областных соревнованиях. Для Вла-
димира Свинарёва, например, это 
уже пятая областная спартакиада и 
пятая победа в беге на 800 метров. 
Владимир Георгиевич признаётся, 
что спорт ему помогает смотреть на 
жизнь с оптимизмом. 
— Уже лет 15 занимаюсь спортом. 
Зимой — лыжи, а летом — бег. Пи-
таюсь обыкновенно, зарядку утром 
небольшую делаю. Раза два-три в 
неделю бегаю по парку километров 
6-7. 64 года мне, пока ничего не бес-
покоит. Мышцы в тонусе. И жизнь 
веселее! — делится своим секретом 
Владимир Георгиевич.

Евгения Кулишова
Фото автора
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СКОРБИМ...
 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-

ления МГОКа глубоко скорбят по поводу скоропос-
тижной смерти работника РУ Музолевского Павла 
Дмитриевича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Вла-
димиру Ивановичу Караковскому по поводу смерти 
мамы и разделяют с ним боль и горечь утраты.

 Коллектив и ветераны ООО «Цех питания» выра-
жают искреннее соболезнование Галине Алексеевне 
Гапоновой по поводу смерти мамы и разделяют с ней 
боль и горечь невосполнимой утраты.

 Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» выражает глубокое 
соболезнование заведующей фельдшерским здрав-
пунктом рудоуправления Ирине Эдуардовне Враченко 
по поводу смерти отца. 

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Ирине Эдуардовне Враченко по поводу смерти отца и 
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

Герасимова, Ирину Андреевну 
Гришину, Артема Андреевича 
Жудинова, Илью Александровича 
Ильина, Виталия Вячеславовича 
Конорева, Анастасию Андреевну 
Королеву, Юрия Александровича 
Манохина, Дмитрия Ивановича 
Маричева, Игоря Николаевича 
Новикова, Марию Владимировну 
Новикову, Сергея Николаевича 
Сигаева, Владимира Владими-
ровича Сычева, Максима Серге-
евича Тучу, Любовь Михайловну 
Чернову, Валерия Викторовича 
Золотарева, Евгения Вячесла-
вовича Слободчикова, Никиту 
Андреевича Мелкозерова.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Геннадия Владимировича 
Белова, Елену Александровну 
Ващенкову, Елену Николаевну 
Филичкину, Ирину Владимиров-
ну Сидельцеву, Алексея Серге-
евича Дикунова, Андрея Нико-
лаевича Рябинского, Владимира 
Викторовича Никулина, Жаннету 
Михайловну Реброву, Александра 
Геннадьевича Савина, Алексея 
Владимировича Дугина, Леони-
да Викторовича Беломышкина, 
Евгения Вячеславовича Якимова, 
Елену Викторовну Шишкину, 
Людмилу Ивановну Анохину, 
Алексея Алексеевича Максакова, 
Виктора Юрьевича Самошина, 
Валерия Владимировича Шали-
манова, Александра Николаевича 
Хромова.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Геннадия Анатольевича 
Митькина, Дмитрия Сергеевича 
Марчука.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Александровича Ковалева.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Петровича Полухина, 
Юрия Мячеславовича Цимашке-
вича, Станислава Григорьевича 
Шепырева и с днём рождения — 
Александра Михайловича Алпа-
това, Александра Владимирови-
ча Алесина, Марину Сергеевну 
Афанасову, Ольгу Ивановну 
Винарчук, Сергея Викторовича 
Горбатенкова, Дениса Виталье-
вича Дижевского, Валерия Алек-
сандровича Дуденкова, Олега 
Николаевича Ежонкова, Миха-
ила Николаевича Кашликова, 
Алексея Геннадиевича Кортева, 
Татьяну Геннадьевну Минакову, 
Алексея Сергеевича Мишина, 
Владимира Владимировича Му-
шенко, Александра Ивановича 
Никишина, Владимира Михай-
ловича Полухина, Инну Яков-
левну Рибб, Лилию Геннадьевну 
Рыжову, Константина Ивановича 
Савичева, Алексея Николаевича 
Сафронова, Дмитрия Викторо-
вича Суслова, Евгения Влади-
мировича Трошина, Александра 
Васильевича Фёдорова, Юрия 
Петровича Череповского, Евге-
ния Ивановича Шведова.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Егора Ивановича Го-

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Инну 
Григорьевну Валуеву, Зою 
Филипповну Фирсову, Вален-
тину Владимировну Кочетову, 
Виталия Васильевича Чуха-
рева, Елену Евгеньевну Горо-
денскую, Сергея Николаевича 
Миронова, Владимира Алексе-
евича Сивоконя, Ивана Петро-
вича Рязанцева, Нину Яковлев-
ну Колмыкову, Ивана Ильича 
Лавренова, Владимира Ильича 
Мочалова, Нину Семеновну 
Гоняеву, Владимира Алексан-
дровича Рыженкова, Дину 
Владимировну Титову, Вла-
димира Михайловича Юдина, 
Лидию Васильевну Гребенки-
ну, Наталью Ивановну Здобни-
кову, Людмилу Александровну 
Ивлеву, Виталия Михайловича 
Левченкова, Людмилу Ми-
хайловну Данилину, Николая 
Антоновича Копытина, Вален-
тину Николаевну Максименко.

С юбилеем, 
ветераны!

лованова, Андрея Николаеви-
ча Бондарева, Александра Ан-
гелов Джонева, Вячеслава Ми-
хайловича Кононова, Николая 
Владимировича Кривоконя, 
Александра Александровича 
Пучкова, Руслана Васильевича 
Соколова, Романа Александро-
вича Беседина, Андрея Никола-
евича Зеленова, Виталия Васи-
льевича Игнатушина.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Влади-
мировича Станакина, Евгения 
Петровича Рыбкина, Вячеслава 
Николаевича Колбина, Павла 
Юрьевича Лебедева, Александра 
Ивановича Дуденкова, Ивана 
Николаевича Берчатова, Нико-
лая Анатольевича Голенькова, 
Лидию Семеновну Прозорову.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Николае-
вича Иванченкова, Николая 
Николаевича Масейкина, Елену 
Валерьевну Сигунову, Геннадия 
Владимировича Цыганова.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Валерьевича Принцева 
и с днём рождения — Людмилу 
Александровну Гуляеву.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Михайловну 
Шелдунову, Елену Сергеевну 
Иваныкину, Елену Викторовну 
Брейкину.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Киру Николаевну 
Головину, Нину Викторовну 
Горбачеву, Алексея Николаевича 
Зайцева, Евгения Владимиро-
вича Карпикова, Романа Васи-
льевича Коростелева, Сергея 
Викторовича Лопаткина, Влади-
мира Анатольевича Новикова, 
Светлану Юрьевну Ноздрину, 
Марину Николаевну Плетневу, 
Людмилу Александровну Со-
рокоум, Светлану Леонидовну 
Сухорукову, Александра Михай-
ловича Чаплыгина.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Михаила Ивановича Орехова, 
Владимира Васильевича Мерз-
ликина, Владимира Владимиро-
вича Солодухина, Ирину Ана-
тольевну Черных, Александра 
Дмитриевича Астахова и с днём 
рождения — Романа Юрьевича 
Жаткина, Светлану Анатольев-
ну Журавлеву, Олега Олеговича 
Булавинова, Игоря Валерьевича 
Разинкина, Ивана Михайловича 
Мартынова, Сергея Васильевича 
Филатова, Станислава Викто-
ровича Гришина, Евгения Ви-
тальевича Пещерова, Людмилу 
Евгеньевну Ананьеву, Николая 
Юрьевича Кременева, Алексан-
дра Александровича Леонтьева, 
Артема Николаевича Старце-
ва, Геннадия Александровича 
Шахова, Романа Юрьевича Ла-
зарева, Галину Петровну Со-
лодухину, Николая Павловича 
Дикарева, Александра Анато-
льевича Юшкова, Александра 
Алексеевича Рябцева, Вячеслава 
Ивановича Варенкова, Алексея 

Владимировича Фильчакова, 
Владимира Валентиновича 
Боева, Андрея Владимировича 
Гурова, Галину Ивановну Лобо-
ву, Сергея Петровича Цыбанева, 
Дениса Владимировича Си-
монькина, Сергея Анатольевича 
Утова, Алексея Владимировича 
Бражникова, Игоря Валерьеви-
ча Гончарова, Александра Ни-
колаевича Моталыгина, Павла 
Михайловича Старикова, Елену 
Сергеевну Стулову, Алексея 
Вячеславовича Фокина, Макси-
ма Николаевича Северинова, 
Наталию Александровну Про-
солупову, Светлану Евгеньевну 
Подковко, Александра Сергееви-
ча Демидова, Оксану Валерьевну 
Сухочеву, Егора Егоровича Гле-
бова, Александра Владимирови-
ча Чепелева, Оксану Игоревну 
Терехову, Ольгу Николаевну 
Родимову, Павла Викторовича 
Применко, Александра Алексан-
дровича Васильева.

 »РМУ 
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
днём рождения Юрия Алексе-
евича Башкирева, Александра 
Александровича Тараборкина, 
Александра Александровича 
Хряпина, Валерия Михайлови-
ча Алпатова, Сергея Петровича 
Андросова, Сергея Викторови-
ча Корнеева, Павла Ивановича 
Силакова, Николая Сергеевича 
Федосова, Александра Владими-
ровича Алесина, Шерали Бах-
шиллоевича Жураева, Евгения 
Владимировича Лунева, Васи-
лия Игоревича Шебелистова, 
Виталия Григорьевича Дорофе-
ева, Владимира Геннадьевича 
Кузнецова, Романа Олеговича 
Островского, Александра Влади-
мировича Хнычева, Сергея Ни-
колаевича Богачева, Геннадия 
Сергеевича Боярского, Юрия 
Леонидовича Лосовского, Нико-
лая Евгеньевича Платонова, Ан-
дрея Михайловича Степаненко, 
Сергея Владимировича Степан-
ченко, Ивана Ивановича Туболь-
цева, Сергея Иннокентьевича 
Осадчего, Виктора Геннадьевича 
Вакарева, Наталию Николаевну 
Данилову, Виктора Петровича 
Жбанкова, Вадима Ивановича 
Никишова, Сергея Вячеславови-
ча Себякина.

 »РЭУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Анатолия Николаевича Полян-
ского и с днём рождения — Ев-
гения Васильевича Машошина, 
Сергея Ахматовича Габбасова, 
Олега Ивановича Агеева, Дениса 
Владимировича Щипакова, Ев-
гения Сергеевича Евсюкова.

 »УКСиРЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Владими-
ровича Хомету, Владимира Ива-
новича Щадных.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Евгеньевича 
Гализина, Александра Юрьевича 
Левина, Наталью Владимиров-
ну Черную, Сергея Васильевича 
Шатова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Равхатовича 
Закирова, Андрея Михайловича 

Желаем счастья!

РЕКЛАМА

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.  Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

Климова, Романа Александро-
вича Козлова, Эдуарда Владими-
ровича Назарова, Павла Никола-
евича Савина.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют Наталью 
Геннадьевну Богачеву, Андрея 
Валерьевича Мацкевича, Ольгу 
Владимировну Мамонтову, 
Сергея Владимировича Фрол-
кова, Галину Петровну Бабич, 
Левона Кочаровича Харатяна, 
Сергея Викторовича Лагуткова, 
Оксану Анатольевну Соловую, 
Веру Александровну Суржикову, 
Екатерину Алексеевну Радио-
нову, Татьяну Александровну 
Хаванских, Владимира Михай-
ловича Степанова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Анастасию Михайлов-
ну Анцупову, Татьяну Викторов-
ну Карченкову.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Римму Викторовну 
Харланову.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Викторовну 
Тубольцеву, Антонину Ивановну 
Удалых, Ольгу Владимировну 
Белоус, Людмилу Александ-
ровну Шевченко, Надежду Пе-
тровну Лысенко. 

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Михаила Юрьевича 
Заячникова, Татьяну Николаев-
ну Бибикову, Сергея Прохорови-
ча Бирюкова, Надежду Васильев-
ну Калинич.

 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Владимира Геннадьевича 
Леонова, Сергея Александровича 
Лобачева, Владимира Михайло-
вича Трапезникова, Константина 
Борисовича Жигальцова, Ген-
надия Николаевича Кулешова, 
Юрия Анатольевича Шевцова, 
Дмитрия Олеговича Колешко, 
Артема Евгеньевича Удянского, 
Евгения Васильевича Шишлова, 
Надежду Евгеньевну Глотову, 
Андрея Васильевича Гарунова, 
Александра Александрови-
ча Маковнева, Алексея Викто-
ровича Плотникова, Александра 
Сергеевича Алтухова, Алексея 
Сергеевича Мишина, Вячеслава 
Егоровича Шатова, Вадима Ва-
лерьевича Атрихалова, Вадима 
Анатольевича Ходячего.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Леонидови-
ча Воробьева, Сергея Юрьевича 
Хроменкова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Николаевича 
Клишина, Андрея Ивановича 
Бахарева, Оксану Геннадьевну 
Богомолову, Сергея Никитича 
Бондарева, Игоря Андреевича 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность руковод-
ству и коллективу рудоуправления МГОКа, а 
также всем, кто оказал помощь в организации 
похорон нашего любимого и дорогого человека – 
Музолевского Павла Дмитриевича.

Родители, брат, сёстры, жена и сын
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 В ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 31 мая по 6 июня 
09.20, 11.30 Садко 
10.00, 13.30 Два хвоста 
11.00 (3D), 15.40, 20.45 Хан Соло: Звёздные вой-
ны. Истории 
13.05, 18.10, 21.30 Красный воробей 
15.00, 17.10, 19.20, 00.05 Черновик
23.15 Дэдпул 2

Парк культуры и отдыха им. Никитина 
(сценическая площадка)
2 июня
14.00 «Жизнь без наркотиков ярче!» — концерт 
группы «Экспресс» и группы «Some Band» в целях 
пропаганды здорового образа жизни. 6+

Скейт-площадка
2 июня
14.00 Межрегиональные соревнования по экстре-
мальным видам спорта. 

Филиал «Горница»
3 июня
18.00 «Ведунья» (Галина Лавриненко). Спектакль 
народного коллектива любительского художе-
ственного творчества театра-студии «21 век». 12+

Филиал «АРТ»
5 июня
11.00 «Дюймовочка». Спектакль ростовых 
кукол театрально-хореографической студии 
«Маскарад».

Краеведческий музей 
Вторник — воскресенье
9.00-17.00 Выставка работ воспитанников школы 
народных промыслов «Артель».
9.00-17.00 Выставка «На страже рубежей Отчизны» 
к 100-летию пограничных войск России.

СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Пантикапей. Энгр. Жучка. Эпир. Скат. Скаут. Яффа. Тахта. Град. Хаус. Облом. Старр. Аут. Апаш. Юрмала. 
Зной. Стог. По вертикали: Апноэ. Терлик. Кижи. Пучок. Амт. Псих. Рада. Стяг. Арфа. Штихмас. Фрол. Адам. Тост. Мор. Устин. 
Брамс. Орало. Анюй. Пат. Шаг. 

УЛЫБНИТЕСЬ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам около 10 кубов готовых дров и около 2 тонн угля 
самовывозом дёшево. Тел. 8-905-154-34-68.

РЕКЛАМА
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***
В древние времена существовали разные 
виды казней. Например, человека сажали на 
муравейник… Так за один раз казнили 
5-6 тысяч муравьёв!

***
Актёр так достоверно сыграл роль крими-
нального авторитета, что после спектакля к 
нему за кулисами подошли два карманника 
и честно поделились добытым у публики.

***
Вот если бы дед с бабкой, слепившие колоб-
ка, запатентовали бренд, их потомки озоло-
тились бы на смайликах! 

***
Жена — мужу:
— Ты сказал, что сделаешь уборку, а сам ис-
чез… Это что за прикол такой?!
— Я не исчез — я убрался!

***
Основное правило взаимоотношений пеше-
хода и водителя: каждый из них должен ду-
мать, что другой — идиот, поэтому в любой 
момент может совершить неизвестно что.

***
— Почему пасечник, когда собирает мёд, на-
девает на голову сетку?   
— Если его пчелы потом узнают, ему конец. 

***
Женщина жалуется своей подруге: 
— Целую неделю заставляла мужа начать 
ремонт в туалете! 
— И что же? 
— В субботу он повесил на нём объявление 
«Туалет на ремонте» и ушёл в гараж. 

***
И только когда Золотую рыбку уже вываля-
ли в муке, она согласилась вернуть бабке и 
новое корыто, и дворянство, и трон царский, 
и выполнить ещё пару желаний. 

***
Математик пересказывает знакомому миф о 
Геракле и Лернейской гидре:
— Отрубает он ей голову — на её месте че-
тыре вырастают. Четыре отрубает — три вы-
растают. Три отрубает — семь вырастают. 
— Ну и что? 
— Как что? Полчаса рубит — а никакой 
закономерности! 

***
Чтобы жена не мучилась вопросом, что 
купить на 23 февраля в подарок, чуткий и 
любящий муж специально разбил кружку. 

***
— Любимая, ну как тебе доказать, что мы 
с Оксаной просто коллеги и между нами 
ничего нет? 
— Принеси мне её голову!

***
Сын говорит отцу, перед тем как сесть с 
ним играть в шахматы:
— Значит, договорились: проигравший сра-
зу встаёт и садится делать уроки.

***
— Еду в автобусе. Рядом мужчина сидит, 
кроссворд разгадывает. Смотрю, а он вме-
сто «бадминтона» пишет «баббентон». Я 
за него даже переживать начал, ведь не 
сойдётся.
— Ну, и что? Не сошлось?
— Сошлось! Он по вертикали написал 
«асьменог».

***
Проснулся от будильника в 6.30. Спать 
ужасно хочется! Где-то слышал, что если на 
20 секунд крепко зажмурить глаза, то спать 
хочется меньше. Зажмурил… Открываю 
— на часах 10.30. И правда, спать хочется 
гораздо меньше!

***
Вчера прошла забастовка врачей. К сожале-
нию, выставленные требования прочитать 
не удалось.

***
Разговаривают две подруги по телефону.
— Как твои дела?
— Представляешь, муж сказал, что между 
нами нет искры. 
— А ты ему что ответила?
— Купила электрошокер. Сейчас очнётся — 
ещё раз спрошу.

***
Приехал в деревню — сразу помчался на 
сеновал. Разбежался, прыгнул в душистое 
сено… Собственно, так и нашёл дедушкины 
вилы, которые он в прошлом году потерял.

***
— Опять консервы... — думал Змей Го-
рыныч, выходя навстречу к очередному 
рыцарю. 

***
В больнице.
— Доктор, я сломал ногу в трёх местах!
— Вы хорошо запомнили эти места?
— Да.
— Никогда туда больше не ходите.

Администрация города сообщает, что с 1 июня на территории 
рынка между 7 и 11 микрорайонами ежедневно работает 
универсальная розничная ярмарка. 
Время работы — с 9.00 до 19.00 часов. 
Ярмарка будет работать до 30 июня.

КУЛЬТУРА

Яркий фестиваль 
традиций
В Железногорске на площади возле «Руси» 
состоялся первый фестиваль «Живая нить 
русского слова».

В мероприятии, посвя-
щённом Дню славянской 
письменности и культуры, 

участвовали творческие коллек-
тивы Железногорска и района. Со 
сцены звучали народные, фоль-
клорные и авторские песни. Под 
стать репертуару были и костю-
мы артистов, выполненные в на-
родном стиле. 
Приветствуя участников и гостей 
фестиваля, первый заместитель 

главы администрации города 
Дмитрий Горфинкель подчерк-
нул, что письменность помогает 
сохранять нашу историю, род-
ной язык и яркую самобытность. 
Председатель Железногорской 
городской думы Александр Во-
ронин поблагодарил творческие 
коллективы города за сохранение 
традиций и предложил сделать 
фестиваль традиционным для 
Железногорска. 
Гости праздника посетили вы-
ставку изделий декоративно-
прикладного творчества и пона-
блюдали за работой народных 
мастеров. Работники библиотек 
пригласили горожан принять 
участие в буккроссинге. Это со-
временное направление предла-
гает горожанам бесплатно взять 
понравившуюся книгу в обмен 
на любое издание из личной 
библиотеки.

По материалам СМИ
Фото пресс-службы города
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КОНКУРС

Талантливые «Жемчужины КМА»
В Железногорске наградили победителей традиционного детского творческого конкурса
компании «Металлоинвест». Юные железногорцы в возрасте от 5 до 18 лет представили
376 работ в шести номинациях.

С
вои творчество и
фантазию ребята с
родителями и педа-
гогами смогли про-
явить через живо-

пись, графику, аппликацию,
лепку, плетение, выжигание,
резьбу по дереву, квиллинг, па-
пье-маше и граттаж. Количе-
ство желающих участвовать в
конкурсе ежегодно растёт, а,
значит, определить лучших
было не просто. Жюри старает-
ся строго, но справедливо под-
ходить к выбору победителей.
— Основными критериями при
отборе являются самостоятель-
ность, новизна, исследователь-
ская работа по изучению рабо-
ты комбината, — говорит член
жюри, старший методист го-
родского управления образова-
ния Алла Синюгина.
Егор Ермаков с братом и папой
участвуют второй раз, но Гран-
при выигрывают впервые. Над
работой этого года вся семья
трудилась неделю.
— Папа делал глобус из бинта и
шпаклёвки, мы с братом масте-
рили шестерёнки, буквы для
композиции и всё раскрашива-
ли, — говорит Егор.
Металлоинвест поддерживает
детские образовательные и

воспитательные учреждения,
расположенные в городах при-
сутствия, уделяя внимание под-
растающему поколению.
Конечно, многое зависит от
окружающих взрослых, но ком-
пания разделяет ответствен-
ность за формирование детей и
молодёжи, помогает талантли-
вым ученикам и их педагогам,
заботится о материально-тех-
ническом оснащении школ.
Победителей конкурса награж-
дали депутаты Железногорской
городской Думы — работники
Михайловского ГОКа.
— Участвуя в конкурсе, вы при-
касаетесь к истории нашего
края и города, но ведь и вам
предстоит творить свою исто-
рию. От имени руководства
комбината и компании «Метал-
лоинвест» выражаю благодар-
ность педагогам и родителям за
вклад в развитие творческих
способностей детей, — сказал
начальник управления внутрен-
них социальных программ
МГОКа Александр Быканов.
Победителям торжественно
вручили дипломы и памятные
подарки.

Мария Голобокова
Фото автора

Маленькие железногорцы знакомятся с работами участников.
Проекты победителей во всех номинациях были выставлены в холле Дворца культуры Михайловского ГОКа.

Победитель в номинации Гран-при Егор Ермаков со своей композицией «Жемчужина КМА».

Композиция «Я покажу тебе, сынок, наш славный и могучий МГОК».
Авторы: 12-летние София Несветаева и Яна Муханова.

Особый интерес у ребят вызвали плетёные поделки, сделанные руками
воспитанников Центра детского творчества.

Александр Быканов вручает награду победительнице
Анастасии Задедюриной из ЦДТ.

Работа 6-летнего Юры Нечаева, воспитанника
детского сада №28.

Участники праздничного концерта рассматривают
картины школьников.
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