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ЦИФРА

же лез но гор цев удо сто е ны Бла го дар но стей 
Ми но бо ро ны. На гра ды при су ди ли по ито гам 
кон кур са субъ ек тов РФ на луч шую под го тов ку
к во ен ной служ бе, ор га ни за цию и про ве де ние 
при зы ва, в ко то ром Кур ская об ласть впер вые 
стала по бе ди те лем.
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НОВОСТИ

3 5 13
Профессия
их
связала

Накануне 58-й годовщины 
добычи первой руды в РУ 
родилась новая семья геологов.  

Под звуки
мелодии
души

Состоялись фестивали
«Под звуки нежного романса» и 
«Мелодия души — 2018».

Все флаги —
в гости
к нам!

В столице стартовал чемпио-
нат мира по футболу. Игры 
пройдут в 11 городах страны.

Госнаграды
за добросовестный 
труд

Пенсионный 
возраст повысят

Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции Вла ди-
мир Путин под пи сал указ о на граж де нии 
го су дар ствен ны ми на гра да ми РФ. Среди 

тех, кто пре тен ду ет на столь вы со кую оцен ку сво-
е го труда  — ра бот ни ки Ми хай лов ско го ГОКа. За 
до стиг ну тые тру до вые успе хи, ак тив ную об ще-
ствен ную де я тель ность и мно го лет нюю доб ро-
со вест ную ра бо ту Ме даль Ор де на «За за слу ги 
перед Оте че ством II сте пе ни» будет вру че на 
за ме сти те лю глав но го ме ха ни ка ДОК Ва ле рию 
Алек се е ви чу Ка нив цу.
За за слу ги в об ла сти транс пор та и мно го лет нюю 
доб ро со вест ную ра бо ту по чёт ное зва ние «За слу-
жен ный ра бот ник транс пор та Рос сий ской Фе де-
ра ции» будет при сво е но во ди те лю ав то мо би ля 
Алек сан дру Алек се е ви чу Чер ны шё ву.
При ме ча тель но, что ра бот ни ки Ми хай лов ско-
го ГОКа, пред при я тия ком па нии «Ме тал ло ин-
вест», не пер вый раз по лу ча ют го су дар ствен ные 
на гра ды.

СОБЫТИЕ

Бизнес-площадка
ЦФО России
В Курске состоялся седьмой Среднерусский экономический 
форум. В этом году его участниками стали более двух тысяч 
человек.

В сто ли цу со ло вьи но-
го края при е ха ли 
пред ста ви те ли го су-
дар ствен ных ор га ни-
за ций и вузов, аг ро-

про мыш лен но го ком плек са и 
про мыш лен ных пред при я тий, 
фон дов под держ ки на уч ных и 
ин но ва ци он ных раз ра бо ток, 
ма ло го биз не са и НКО, де ле га-
ции из 24 ре ги о нов Рос сии и 
19 стран мира, вклю чая Гер ма-
нию, Сло ва кию, Индию. Ме-
тал ло ин вест тра ди ци он но вы-
сту пил в роли ге не раль но го
парт нё ра и участ ни ка СЭФ. 

В ра бо те фо ру ма участ во вал 
управ ля ю щий ди рек тор МГОКа 
Сер гей Кре тов. 

Зна ния — сила 

Об ра ща ясь к участ ни кам, 
гу бер на тор Кур ской об ла сти 
Алек сандр Ми хай лов от ме тил, 
что за шесть лет Сред не рус-
ский форум стал зна чи мым 
со бы ти ем в де ло вой и по ли ти-
че ской жизни не толь ко Кур-
ской об ла сти, но всех ре ги о нов 
сред ней по ло сы Рос сии. Он 

даёт воз мож ность и биз не су, и 
вла сти по гру зить ся в ак ту аль-
ные во про сы, име ю щие важ-
ней шее зна че ние для раз ви тия 
стра ны. СЭФ-2018 был по свя-
щён теме «На пути к эко но ми ке 
зна ний» и стал про дол же ни ем 
дис кус сий про шед ших фо ру-
мов, по свя щён ных че ло ве че-
ско му ка пи та лу, со хра не нию 
на сле дия бу ду щих по ко ле ний, 
про рыв ным тех но ло ги ям и 
циф ро вой транс фор ма ции, эко-
но ми че ской и про до воль ствен-
ной без опас но сти и мно гим 
ак ту аль ным во про сам. 

Наука в дей ствии 

Эко но мия зна ний — это эко но-
ми ка, в раз ви тии ко то рой зна ния 
и ин но ва ции иг ра ют до ми ни ру-
ю щую роль. 
Пре крас ный при мер — де я тель-
ность в этом на прав ле нии ком-
па нии «Ме тал ло ин вест», ко то рая 
в на сто я щее время ре а ли зу ет 
гло баль ную про грам му транс-
фор ма ции биз не са Industry 4.0.

Губернатор Курской области Александр Михайлов приветствовал участников Среднерусского экономического форума.

Правительство предлагает в следующем 
году начать поэтапное повышение пенси-
онного возраста. Отдельным категориям 

граждан сохранят льготы. Действующих пенсио-
неров изменения в системе не коснутся.
— Предлагается ввести достаточно длительный 
переходный период. Начать его с 2019 года, чтобы 
пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для 
мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 
2034, — рассказал Дмитрий Медведев. 
Для тех, кто готовился к выходу на пенсию в 
ближайшей перспективе, изменения будут плав-
ными. Так, мужчины, родившиеся в 1959 году, и 
женщины 1964 года рождения смогут выйти на 
пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет 
соответственно, а мужчины 1960 года рождения и 
женщины 1965 года рождения получат право вы-
хода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет 
соответственно. 
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ОФИЦИА ЛЬНО

ВАЖНО

НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНО

Продолжается строительство храма
Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов провёл совещание, в ходе которого 
обсудили ход работ строительства храма-часовни в честь святой великомученицы Варвары. 

Городской пляж 
ждёт посетителей

Бюджет исполнен с профицитом

Купальный сезон уже стартовал. Железногор-
ский городской пляж, в очередной раз признан-
ный лучшим в области, ждёт посетителей. 

В Курской областной Думе прошли публичные слушания, на которых говорили об исполнении 
региональной казны прошлого года. 

Земля парка 
станет новой
Начались работы по реконструкции городского 
парка имени Никитина.

Новые купюры

Железногорского  
хирурга осудили
Вынесен приговор врачу железногор-
ской больницы, который признан винов-
ным в причинении пациентке смерти по 
неосторожности.

Железногорский городской суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 
врача-хирурга городской больницы №2. 

Он признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения своих профессио-
нальных обязанностей).
Как установлено в суде, при проведении опера-
ции хирург допустил преступную небрежность: 
причинил пациентке повреждение левой под-
вздошной артерии. В результате произошло вну-
треннее кровотечение, остановка сердца на 
20 минут, была зафиксирована клиническая 
смерть. Реанимационными действиями удалось 
остановить кровотечение и восстановить сердеч-
ную деятельность. Однако, несмотря на прово-
димое интенсивное лечение, 22-летняя женщина 
умерла.
По приговору суда врачу назначено наказание в 
виде ограничения свободы сроком на 2 года 
с лишением права заниматься врачебной дея-
тельностью 1 год. 

По информации Железногорской 
межрайонной прокуратуры

12 октября 2017 года Центральным банком 
Российской Федерации введены в обраще-
ние банкноты нового образца номиналом 
200 и 2000 рублей. Но эти купюры не везде 
принимают.

Как разъяснил помощник железногорского 
межрайонного прокурора Андрей Гридин, 
отказ продавца (исполнителя) принять об-

ладающие всеми признаками платёжеспособнос-
ти банкноты нового образца является нарушени-
ем прав потребителя, за что частью 4 статьи 14.8 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена админи-
стративная ответственность.
За неисполнение обязанности по обеспечению 
возможности оплаты товаров (работ, услуг) путём 
наличных расчётов или с использованием на-
циональных платёжных инструментов в рамках 
национальной системы платёжных карт по выбору 
потребителя, если в соответствии с федеральным 
законом обеспечение такой возможности являет-
ся обязательным, либо нарушение иных установ-
ленных законом прав потребителя, связанных с 
оплатой товаров (работ, услуг) влечёт наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятнадцати до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей.

В Железногорске 
отключат 
горячую воду
МУП «Гортеплосеть» сообщает, что в связи с про-
ведением плановых ремонтных работ на город-
ской котельной и тепловых сетях города по подго-
товке к отопительному периоду 2018-2019 гг. будет 
прекращена подача горячей воды потребителям и 
населению города с 8.00 25 июня до 20.00 9 июля.
 Администрация МУП «Гортеплосеть» прино-
сит извинения жителям города за причинённые 
неудобства. 

Святая Варвара — покро-
вительница шахтёров и 
горняков, поэтому многие 

сотрудники комбината давно 
говорили о том, чтобы в нашем 
городе появился храм в её честь. 
Эту инициативу поддержал 
генеральный директор компа-
нии «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. Храм-часовня будет 
возведён на улице Обогатителей 
возле здания учебно-курсово-
го комбината Михайловского 
ГОКа и органично впишется в 
ландшафт микрорайона. 
Сейчас строители занимаются 
сооружением фундамента. Из-
за того, что работы ведутся на 
ограниченном пространстве, а 
вблизи жилые дома, то от при-
вычного забивания свай было 
решено отказаться, примени-
ли буронабивной способ. На 
глубину больше десяти метров 
пробурили скважины, а затем в 
них опустили обсадную трубу 
и армированный каркас. В за-
вершении конструкцию залили 
бетоном. 
— На сваи сверху положим мо-
нолитную плиту, что поможет 
уйти от шума и вибрации, —
говорит представитель фирмы-
подрядчика строительных ра-

бот Владимир Пантюхов. — Ди-
аметр свай 620 мм, а их количе-
ство — 38. Думаю, что этот храм 
будет построен на века.
По архитектурному стилю ча-
совня святой великомученицы 
Варвары будет близка к храму, 
который при поддержке компа-
нии «Металлоинвест» возведён 

на Поклонной высоте в Фатеж-
ском районе. По проекту здесь 
предусмотрены парковка и 
детские площадки. Руководство 
Михайловского ГОКа, ознако-
мившись с ходом работ, отме-
тило, что строительство идёт по 
графику. 
— Буронабивные сваи должны 

соорудить до первого июля, по-
том положить фундаментную 
плиту. К первому сентября вый-
дут к началу кладки, — про-
комментировал управляющий 
директор Михайловского ГОКа, 
депутат Курской областной 
Думы Сергей Кретов.
Возвести храм-часовню пла-
нируют в следующем году. Ру-
ководство Металлоинвеста и 
Михайловского ГОКа, заботясь 
о прихожанах будущего храма, 
на время строительных работ 
предоставило им в здании УКС 
несколько помещений для про-
ведения служб. 
— В комнатах, которые нам вы-
делил Михайловский ГОК, мож-
но служить литургию. Скоро 
начнём собирать приход хра-
ма, — говорит иерей Николай 
Юрочко.
Помощь Русской Православной 
церкви занимает особое место в 
благотворительной деятельно-
сти Металлоинвеста. Компания 
вносит весомый вклад в восста-
новление духовно-исторических 
памятников, храмов и монасты-
рей Курской области. 

Алексей Строев
Фото Юлии Ханиной

Как известно, концепция 
обновлённого парка раз-
рабатывается компанией 

«Новая земля» по инициативе 
Металлоинвеста. По словам 
представителя городской адми-
нистрации Владимира Герцена, 
в настоящее время проводятся 
технические работы. Начата 
чистка лесного массива от под-
леска. «Новая земля» планирует 
превратить устаревшее и запу-
танное пространство в совре-
менный ландшафтный парк. По 

Территория пляжа почи-
щена, водолазами ис-
следовано дно, проведе-

ны лабораторные экспертизы 
воды, песка и почвы и акари-
цидная обработка. Подобные 
исследования в течение всего 
сезона будут проходить регу-
лярно. Для комфортного отды-
ха железногорцев установлены 
кабинки для переодевания, 
краны с водой, чтобы мож-
но было обмыть ноги. Здесь 
функционируют туалеты и 

Как оказалось, доходы 
бюджета Курской области 
в 2017 году превысили 

расходы на 780 млн рублей. Как 
пояснила заместитель губер-
натора Курской области Вален-
тина Нордстрем, налоговые и 
неналоговые доходы возросли 
к предыдущему году на 17%, то 
есть практически на 7,6 млрд 
рублей. Это было связано, пре-
жде всего с тем, что крупный 
налогоплательщик Михайлов-
ский ГОК, входящий в компа-
нию «Металлоинвест», заплатил 
больше, чем планировал.

Однако все деньги, которые 
были заложены в расходной 
части областной казны, потра-
тить не удалось.
— 329 миллионов, направлен-
ных муниципальным образова-
ниям на развитие инженерной 
инфраструктуры и социальное 
развитие их территорий, так и 
остались на счетах, — поясни-
ла председатель Контрольно-
счётной палаты Курской обла-
сти Людмила Фомина. 
Парламентарии поясняют: 
во-первых, довольно часто 
федеральные субсидии прихо-

дят слишком поздно, и их уже 
просто не успевают освоить. 
Ещё один фактор — преслову-
тый 44-й Федеральный закон 
о госзакупках, когда контракт 
выигрывает та фирма, которая 
сильнее всего упадёт в цене. 
Страдает качество работ, за-
тягиваются сроки проведения 
торгов. Председатель Думы 
Николай Жеребилов привёл 
красочный пример.
— К примеру, 300 рублей в 
день на питание ребёнка. Как 
можно упасть в торгах до 150? 
Что, гнильём кормить детей? 

данным официального сайта 
подрядчика, в обновлённой 
зоне отдыха круглый год будут 
доступны различные культур-
ные, спортивные и рекреаци-
онные пространства, такие как 
каток, лыжная трасса, крытый 
скалодром, места для пикника, 
беседки-читальни и оборудо-
ванный пляж. Будут заменены 
или реконструированы освеще-
ние и уличная мебель.

Мария Голобокова

смотровые вышки, установ-
лены мусорные контейнеры и 
ограждения зоны купания для 
детей. Время работы пляжа: с 
9 часов утра до 9 часов вечера. 
В эти часы здесь будут рабо-
тать спасатели и медицинские 
работники. Также на город-
ской пляж периодически будут 
заглядывать сотрудники по-
лиции, чтобы вести надзор за 
соблюдением правопорядка.

Мария Голобокова

Это же неправильно. Я по-
лагаю, что этот закон должен 
работать следующим образом: 
участники равные, анализи-
руют наличие техники, воз-
можности их, конкурентоспо-
собность, — отметил Николай 
Жеребилов.
Но эта задача уже федерально-
го законодателя — отрегулиро-
вать процесс контрактной си-
стемы. А возникший профицит 
пойдёт на реструктуризацию 
госдолга Курской области.

По материалам 
печатных СМИ
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018

Все флаги — в гости к нам!
Менее чем за сутки до начала матча-открытия чемпионата мира по футболу 2018 года Россия — Саудовская Аравия исторический центр 
Москвы раскрасился яркими цветами болельщиков национальных сборных.

СОБЫТИЕ

СОЦИУМ

По мнению генерального ди-
ректора УК «Металлоинвест» 
Андрея Варичева, в своём раз-
витии компания руководству-
ется ответственным подходом 
к использованию имеющихся 
ресурсов и опирается на по-
следние достижения науки и 

современные технологии. Столь 
масштабные изменения в рам-
ках программы Industry 4.0 и 
последовательная реализация 
инвестиционных планов созда-
дут задел на долгие годы успеш-
ной работы компании в высоко-
конкурентных условиях.
Применение наукоёмких тех-
нологий во всей производствен-
ной цепочке укрепляет позиции 

Металлоинвеста как одного из 
крупнейших международных 
производителей продукции с 
высокой добавленной стоимо-
стью. На Михайловском ГОКе в 
2015 году введена в строй об-
жиговая машина №3. На Лебе-
динском ГОКе — предприятии 
компании в Белгородской облас-
ти — в 2017 году Металлоинвест 
запустил один из крупнейших в 
мире комплексов по производ-
ству горячебрикетированного 
железа. Введя в строй новые 
объекты инвестиционной про-
граммы, компания увеличила 
объёмы производства как высо-
кокачественных окатышей, так 
и премиальной металлизован-
ной продукции — горячебрике-
тированного железа.
Сотрудничая с мировыми ли-
дерами в своих нишах (Midrex, 
Danieli, SMS, Tenova), Металло-
инвест использует обширный 
арсенал российских решений в 
сфере проектирования и инжи-
ниринга, активизируя таким 
образом развитие отечествен-
ных научных разработок. В 
состав Металлоинвеста входят 
научно-внедренческие органи-
зации «Гипромез» и ТОРЭКС, 
разрабатывающие технологии 
для железорудного и метал-
лургического сектора. Именно 

специалисты «Гипромеза» раз-
работали проектно-сметную 
документацию для ключевого 
инвестиционного объекта ком-
пании — комплекса ГБЖ-3, а 
также для многих других про-
ектов, например, редукционно-
калибровочного блока на ОЭМК 
и роликовой термической печи 
№1 на Уральской Стали.
— Специалисты ТОРЭКСа при 
активном участии инженерно-
технического корпуса Михай-
ловского ГОКа разработали и 
провели все инжиниринговые 
мероприятия по комплексу 
обжиговой машины №3, — рас-
сказал на форуме управляющий 
директор Михайловского ГОКа 
Сергей Кретов.
Металлоинвест способствует 
развитию кадрового потенциа-
ла регионов присутствия, ока-
зывая помощь в развитии учеб-
ной базы профессиональных 
колледжей, поддерживая регио-
нальные чемпионаты WorldSkills 
Russia. В 2018 году при участии 
компании в Железногорске 
планируется создание первого 
в области детского технопарка 
«Кванториум». Организаторы 
надеются, что он привлечёт в 
первую очередь тех ребят, кото-
рым интересны робототехника 
и 3D-моделирование.

 Успеть всё

В ходе работы СЭФ прошли 
12 заседаний и пять выставок, 
а молодые учёные и предпри-
ниматели ЦФО провели пре-
зентацию своих инновацион-
ных разработок. Традиционно 
на форуме была организована 
фотовыставка «Поколение бу-
дущего», на которой были пред-
ставлены работы о молодёжи 
Курской области, о сохранении 
народных традиций. Более 
30 ведущих российских компа-
ний, малых и средних предпри-
ятий Курской, Белгородской, 
Орловской и других областей 
ЦФО представили на выставке 
«Наука и инновации» инвести-
ционные наукоёмкие проекты, 
направленные на производство 
продукции и оборудования с 
высокой инновационной со-
ставляющей. Кроме того, в ходе 
работы СЭФ был подписан ряд 
соглашений о намерениях и 
сотрудничестве.
Работа форума не ограничилась 
одним днём. По сложившейся 
традиции его участники и гости 
отправились в местечко Свобо-
да на открытие ХVIII Курской 
Коренской ярмарки.

Юлия Ханина
Фото автора

Бизнес-площадка ЦФО России 

Продолжение. Начало на стр. 1

Красная, Манежная и Теат-
ральная площади, Твер-
ская, Моховая и особенно 

Никольская улицы превратились 
в импровизированные фан-зоны 
групп поддержки гостей мирового 
футбольного первенства из самых 
разных уголков земного шара. 
Аргентина, Бразилия, Перу, Мек-
сика, Колумбия, Египет, Марокко, 
Саудовская Аравия, Иран, Австра-
лия, Коста-Рика — вот далеко не 
полный список тех, кого я увидел 
вчера в центре столицы. 
Атмосфера — непередаваемая! Но 
при этом очень доброжелатель-
ная. Увидев направленный в свою 
сторону объектив фотокамеры, 
гости чемпионата мира не отвора-
чиваются, а, напротив, с удоволь-
ствием позируют. 
— Фото со мной стоит пять долла-

ров, — по-английски предупредил 
меня египетский болельщик, оде-
тый в костюм фараона, и, улыб-
нувшись, добавил. — Шутка, брат!
— Как вам у нас, не холодно? — 
задал ему вопрос с намёком на не 
очень тёплое московское лето.
— Здорово! С нетерпением ждём 
начала игр! Кстати, скоро играем 
с вами!..
Но главное и запоминающееся — 
их импровизированные улич-
ные перформансы. Египтяне и 
иранцы — это неистовые скан-
дирования. Колумбийцы — зажи-
гательные латиноамериканские 
танцы. Аргентинские болель-
щики, так и вовсе превратили 
небольшой участок Никольской 
улицы в фанатский сектор с растя-
нутыми баннерами, плакатами и 
портретами своих главных куми-

ров — Диего Марадонны и Лионе-
ля Месси.  
Однако самыми оригинальными 
в тот вечер были представители 
Мексики, у которых был самый 
настоящий ансамбль мариачи, 
считающийся визитной карточ-
кой страны. 
Примечательно, иностранцы 
активно интересовались москов-
скими достопримечательностя-
ми, фотографировались на фоне 
Кремля, Большого театра и других 
памятников архитектуры. 
Праздник футбола, говорящий и 
поющий гимны на самых разных 
языках, пришёл в Россию и, без-
условно, надолго запомнится и 
россиянам, и многочисленным 
гостям нашей страны.

Николай Николаев
Фото автора
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!

Новый инструмент

Идея Юрия Митасова, энергетика 
цеха ремонтов электрооборудо-
вания карьеров РЭУ, находится на 
стадии разработки. Но предложен-
ный им и не имеющий аналогов 
инструмент, будучи реализован-
ным, должен значительно сэко-
номить время, потраченное на 
монтаж эластичной муфты на полу-
муфту двигателя напора ЭКГ-10, 
облегчить работу ремонтников и 
сократить время простоя экскава-
тора на ремонте. 

— Муфту неудобно «одевать» на полумуфту двигателя. Это 
зависит от расположения экскаватора, сложного доступа 
к месту ремонта, ведь там есть другие детали и запчасти. 
Кроме того, это физический труд — замена происходит 
вручную. Для облегчения работы нам нужен инструмент. 
На данный момент я его разработал и изготовил, но ещё 
не опробовал, — поделился своим новшеством Юрий 
Александрович.

Быстрее, проще и легче

Облегчить доступ и сократить вре-
мя для обслуживания колоснико-
вого поля в загрузочной и разгру-
зочной частях обжиговой машины 
№3 помогают специально создан-
ные металлические площадки. 
Автором данной идеи выступил 
начальник участка обжига ТКОМ-3 
Сергей Покаленко.
— Когда ремонтная бригада при-
ступает к своим обязанностям, её 
сотрудникам неудобно выполнить 
некоторые виды работ, например, 

обстучать или заменить колосники. Ранее на обслужива-
ние оборудования уходило около часа, а с помощью специ-
альных площадок бригада тратит половину этого времени. 
Экономия не только в минутах, но и в оплате труда ремонт-
ной бригады. Новое приспособление мы уже эксплуатируем 
порядка одного года, — объясняет Сергей Валерьевич.

Уменьшим простой — 
увеличим срок работы

Для увеличения срока службы 
эксплуатации гребней бандажей 
колёсных пар и боковых граней 
рельсов главный механик УЖДТ 
Алексей Пиндюрин предложил 
устанавливать на тяговые агрега-
ты автоматическую систему смазки 
гребней колёс, которая дозировано 
будет наносить лубрикант (мате-
риал, облегчающий трение) в за-
висимости от заданного интервала 
времени или пройденного пути.
— Без использования данной 

системы срок эксплуатации тягового агрегата после ре-
монта составляет примерно 2-3 месяца. С использованием 
системы «REBS» срок эксплуатации колёс увеличивается в 
три-четыре раза. Основной экономический эффект дости-
гается за счёт уменьшения простоя на ремонте, снижения 
затрат на наплавку гребней бандажей колёсных пар, на об-
точку колёс и в целом закупку новых, — поясняет Алексей 
Сергеевич.
Сегодня автоматическая система установлена и активно 
используется на шести тяговых агрегатах УЖДТ. Кроме 
того, по словам Алексея Пиндюрина, планируется провести 
подконтрольную эксплуатацию системы автоматической 
гребнесмазки на самоходной железнодорожной технике 
(дрезинах).

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

Мы продолжаем рассказывать о работниках Михайлов-
ского ГОКа, предложивших свои идеи для улучшения 
производственного процесса на комбинате. 

ПРЕДПРИЯТИЕ
КРУПНЫЙ ПЛАН

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Работа сталевара: там, где всегда жарко
Сталевару электропечи Михайловского ГОКа Владимиру Дмитрову за заслуги в области 
металлургии и многолетнюю добросовестную работу присвоено почётное звание 
«Заслуженный металлург Российской Федерации».

Такого работника ещё поискать! — 
в один голос говорят о сталеваре 
фасонно-литейного цеха УПЗЧ 

Владимире Дмитрове и коллеги, и ру-
ководство. Добрую репутацию мастера 
своего дела Владимир Павлович заслу-

жил благодаря профессионализму и 
ответственному подходу к делу.
Владимир Дмитров пришёл на комби-
нат в далеком 80-м году. За эти годы ос-
воил все ступени профессии: начинал 
заливщиком, затем был плавильщиком 
и подручным сталевара. Сегодня своё 
дело он знает, что называется, «от и 
до», отлично разбирается в техноло-
гии и тонкостях плавки, внутреннем 
устройстве и принципах использова-
ния плавильной печи, а также химико-
физических характеристиках металлов 
и добавок. 
В фасонно-литейном цехе Михайлов-
ского ГОКа из отслуживших свой срок 
металлических изделий отливают 
новые детали, необходимые для ста-
бильной работы оборудования. Задача 
сталевара — выплавить качественную 
сталь. Владимир Дмитров непрерывно 
следит за ходом процесса, наблюдает 
за показаниями устройств: контроли-
рует нагрев печи, занимается регули-
рованием подачи воздуха и кислорода. 
Именно он принимает решение о том, 
какие стоит использовать добавки и в 
каком объёме. 
— Сейчас у нас плавка методом пере-
плава будет, — поясняет Владимир 
Павлович. — Загружаем печь воз-
вратом, потом доводим до определён-
ной температуры, выдерживаем под 
шлаком, доводим до химсостава и 
выпускаем.
Вся работа сталевара проходит непо-
средственно у печи, где всегда очень 

жарко. Даже на приличном расстоянии 
от агрегата температура воздуха не 
опускается ниже 50-60°C. Потому без 
средств индивидуальной защиты и 
строгого выполнения требований охра-
ны труда не обходится ни один рабочий 
день нашего героя. 
— Мы с кранами работаем, с печами, 
раскалённым металлом. Поэтому в 
нашем деле очень важно не забывать 
о спецодежде и других защитных при-
способлениях, не нарушать технику 
безопасности, — говорит сталевар.
Владимир Павлович — не только высо-
коклассный профессионал, но и заме-
чательный наставник. Свои знания и 
опыт уже много лет успешно передаёт 
молодым специалистам. Из-под его 
крыла уже вышел не один десяток гра-
мотных работников. 
— Я когда-то тоже начинал. Смотрел, 
как работают товарищи, мои наставни-
ки, а потом также работал сам, — го-
ворит он. — А теперь вот передаю свой 
опыт молодым ребятам. 
Владимир Павлович постоянно изуча-
ет специальную литературу. Уверен, 
знания о новых технологиях, исполь-
зуемых в производстве, помогают ему 
совершенствоваться в профессии. 
Владимир Дмитров всей душой любит 
дело, которым занимается, работает с 
полной отдачей и не боится брать на 
себя ответственность за решение слож-
ных производственных задач. 

Елена Тачилина
Фото Юлии Ханиной
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ГОРЬКО!ДАТА

СОЦПРОГРАММЫ

Их дело продолжает жить
Накануне 58-й годовщины добычи первой руды Михайловского месторождения ветераны-
первопроходцы посетили карьер Михайловского ГОКа и рудоуправление.

Красочная радость
Играть в песочнице, кататься на горке и качелях, заниматься на детских турниках и лазать по 
лестницам и верёвкам — такая возможность появилась у малышей, проживающих в 12 и 14 микро-
районах. 

Компания «Металлоинвест» 
с радостью дарит малень-
ким железногорцам детские 

многофункциональные городки. Ещё 
пару недель назад во дворах домов 
№ 61/2 и №61/3 по улице Мира и 
№82, №82/2 и №82/3 по улице Лени-
на «красовались» несколько старых 
обветшалых качелей. Играть малыш-

не приходилось в соседних дворах. 
Теперь и на их улице праздник. Тер-
ритории перед домами заиграли яр-
кими красками новых современных 
детских городков. На торжественное 
открытие каждого из них собирались 
воспитанники ближайших детсадов 
и городские депутаты — представи-
тели Михайловского ГОКа.
— Я могу теперь кататься на качелях, 
играть в песочнице с родителями и 
братиком возле своего дома, а рань-
ше мы здесь просто бегали, — гово-
рит пятилетняя Ксюша Молчанова.
— Хочу выразить огромную благо-
дарность руководителям комбината 
за детский городок, — сказала участ-
ница инициативной группы Анаста-
сия Демидова. — Такие площадки 
радость нашим детям, а значит, 
счастливы и родители.
Компания «Металлоинвест» уже 
более десяти лет ведёт работу по 
благоустройству жилых кварталов 
нашего города. За это время в поря-
док привели около ста дворов Желез-
ногорска. Этот год — не исключение. 
За лето появится ещё пять детских 
комплексов.
— В текущем году Металлоинвестом 
на благоустройство и развитие жи-
лых кварталов выделено порядка 

2,5 млн рублей, — говорит депутат 
Железногорской гордумы, началь-
ник энергоцентра МГОКа Игорь 
Фетисов. — Приятно, что мы имеем 
возможность подарить будущему 
поколению радость. Всё делается 
благодаря тесному взаимодействию 
между депутатами и жителями 
района.
— Мы рады, что открытие детских 
игровых городков, где ребятня смо-
жет получать массу положительных 
эмоций, — это настоящий праздник 
для наших детей к летним канику-
лам, — поддержал своего коллегу 
помощник машиниста МГОКа, 
депутат Железногорской гордумы 
Николай Ключников. — Особенно 
приятно, что наша компания пони-
мает проблемы населения и активно 
помогает с ними справиться.
Юные железногорцы в ответ друж-
но поблагодарили Металлоинвест и 
помчались осваивать новые детские 
яркие площадки, которые однознач-
но пришлись им по душе. А пред-
ставители Михайловского ГОКа 
передали воспитателям детсадов 
игрушки и спортивный инвентарь 
для детей.

Мария Голобокова
Фото автора

Эта экскурсия для тех, кто 
шесть десятилетий назад до-
бывал первую железную руду, 

уже стала традиционной. Каждый 
год в июне ветераны-первопроходцы 
возвращаются сюда, чтобы встре-
титься с трудовыми товарищами, по-
общаться, с ностальгией вспомнить, 
как всё начиналось. 
— 40 с лишним лет я здесь проездил. 
С 57-го до 2000-го года. Знал все экс-
каваторы в карьере, где какая техника 
стоит, — задумчиво окидывая взгля-
дом современный карьер, говорит 
Николай Бугаев. — А сейчас, если бы 
спустился, даже не нашёл бы те марш-
руты, по которым ездил. За 18 лет 
здесь очень многое изменилось.
Николай Васильевич пришёл рабо-
тать в карьер Михайловского железо-
рудного комбината в 57-м году сразу 
после службы в армии. Начинал 
водителем «маленького» ЗИЛа. А по-
следние тридцать лет до самого вы-

хода на заслуженный отдых трудился 
автокрановщиком, ремонтировал 
горную технику: трактора, экскава-
торы, бурстанки, роторные комплек-
сы Михайловка-1, Михайловка-2, 
Лауххаммер. Сейчас с восхищением 
оценивает размах производства и 
масштабы горной техники.
— Сегодня карьер имеет классиче-
ский вид, как в учебнике горного 
дела. А в наше время его практиче-
ски не было: можно было перегова-
риваться с одного борта на другой, 
всё было слышно, — добавляет Вале-
рий Черкаев. 
Свой трудовой путь он начинал в 
58-м году электрослесарем. Вспо-
миная свои первые рабочие дни, 
Валерий Иванович рассказывает, что 
в те времена основным инструмен-
том электрика были лопата и топор. 
Электроэнергии в карьере не было, и 
первые линии электропередач прихо-
дилось создавать вручную.

— Всё делали руками: выкапывали 
ямы, ставили опоры, даже крана не 
было большого для этого. В ряде слу-
чаев использовали в качестве опор 
вековые дубы: сучья обрезали, под-
нимали провода через овраги, прово-
дили линии. 
Работая на комбинате, Валерий Чер-
каев получил специальность горного 
инженера-электрика в Московском 
горном институте. Вспоминая свой 
дальнейший трудовой путь, Валерий 
Иванович с удовлетворением отме-
чает, что ему повезло: очень много 
нового довелось вводить в эксплуата-
цию впервые. 
— В содружестве с Московским энер-
гетическим институтом мне прихо-
дилось внедрять последние разработ-
ки, электронные цифровые системы 
управления экскаваторами. Приме-
чательно, что комбинат проводил у 
себя промышленные испытания всех 
новых систем. Это позволило выйти 
на новый рубеж создания техно-
логий управления экскаваторами. 
Они, кстати, до сих пор применяются 
ижорскими машиностроительными 
заводами в серийном производст-
ве, — отметил Валерий Иванович.
Со смотровой площадки автобус с 
ветеранами отправился к зданию 
АБК рудоуправления, где первопро-
ходцы возложили цветы к памятной 
табличке первому директору Михай-
ловского железорудного комбината 
Ивану Митрофанову и прогулялись 
по скверу, где в прошлом году была 
установлена стела в честь 60-летия 
рудоуправления комбината. Горняки 
с интересом разглядывали фотогра-
фии, интересовались нынешними 
производственными успехами Ми-
хайловского ГОКа, качеством руды и 
окатышей, мощностью современной 
техники, которая сегодня работает 
на комбинате. 

Евгения Кулишова
Фото автора

Профессия 
их связала
В коллективе рудоуправления Михайлов-
ского ГОКа родилась молодая семья.

Молодые геологи рудоуправления Михайловско-
го ГОКа Дмитрий и Надежда Епихины поже-
нились 9 июня — накануне 58-й годовщины 

добычи первой руды Михайловского месторождения.
Как признались молодожёны, дату бракосочетания 
они выбрали не специально: просто хотелось, чтобы 
было побольше солнца, тепла, зелени и чтобы к отпу-
ску поближе. Но когда поняли, что их свадьба совпала 
с таким знаменательным в истории предприятия со-
бытием — годовщиной добычи первой железной руды 
в карьере Михайловского ГОКа, — не смогли обойти 
стороной этот факт. И сразу после регистрации от-
правились в Сад камней — так называют сквер в честь 
60-летия рудоуправления комбината, где их встретили 
коллеги с цветами, подарками, тёплыми поздравлени-
ями и пожеланиями долгой и счастливой совместной 
жизни. 
— С этого дня вы становитесь друг другу надёжной 
опорой, самыми близкими людьми, берегите друг дру-
га. И, как в сказке говорится, живите долго и счастли-
во, — после официальных поздравлений заместителя 
начальника по общим вопросам РУ Николая Декальчу-
ка и главного геолога РУ Сергея Минакова, молодожё-
нов обступили коллеги, друзья и близкие.
Их встречу вряд ли можно назвать случайной: сложно 
разминуться, работая в одном коллективе в по сосед-
ству расположенных кабинетах. Можно сказать, именно 
профессия сыграла судьбоносную роль в создании этой 
красивой пары.
— Если бы я не работал в геологии, то не приехал бы 
сюда работать и не познакомился с Надей, — говорит 
Дмитрий. — В общем, профессия нас связала.
Дмитрий Епихин родом из Тульской области. После 
окончания геологического факультета в поисках по-
стоянного места работы ему пришлось немало попуте-
шествовать по России. Олимпийские стройки Сочи в 
2010 году, когда там были ещё голые поля, леса и реки, 
исследования нефтепровода на Дальнем Востоке и ин-
женерные изыскания в Центральной части России. Всё 
это было до того, как его внимание привлекла вакансия 
геолога в рудоуправлении Михайловского ГОКа. При-
ехал попробовать, а задержался на четыре года. 
— Если Дима приехал сюда, уже поработав в полях, то 
для меня Михайловский ГОК стал первым официаль-
ным местом работы. В моей семье много геологов, при-
шла, зацепилась и начала здесь развиваться, — рас-
сказывает Надежда о своём приходе в геологию.
Встречаться после знакомства молодые люди стали 
лишь пару лет спустя, а ещё через пару лет, когда от-
ношения созрели и выдержали проверку временем, 
решили пожениться. 
— Геологи очень дружный коллектив, мы все празд-
ники, все важные события отмечаем вместе. Если 
придёшь утром с плохим настроением, тебя обязатель-
но развеселят, поднимут настроение. Мы всё время 
вместе: в карьер вместе, и в кабинетах — вместе. Пол-
жизни вместе, — смеются молодожёны. — Но, конеч-
но, когда столько времени проводишь на работе, дома 
говорить о ней уже не хочется. Дома будем больше вни-
мания посвящать друг другу, тем более что общих ин-
тересов у нас достаточно: мы любим одинаковые книги, 
музыку, фильмы. В общем, будем жить и радоваться 
каждому дню, проведённому наедине друг с другом.
                                                                  
                                                                   Евгения Кулишова

Фото автора
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ЖКХ

ПРАЗДНИК

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

От всей души поздравляю своих коллег, сотрудников амбулатории, а также всех, кто трудится 
в учреждениях здравоохранения Железногорска, с Днём медицинского работника!

«Горняцкий» принимает детей
В санатории «Горняцкий» начался летний оздоровительный сезон. Более трёхсот ребят стали участниками первой смены.

Торжественная линейка, 
посвящённая открытию 
первой летней смены, — 

многолетняя традиция санатория 
«Горняцкий». Подготовка к торже-
ству — дело ответственное, ведь 
надо выбрать капитана команды, 
придумать название своему отря-
ду, подходящий девиз, отрепети-
ровать построение. Коллективная 
творческая работа помогает ребя-
там сплотиться и стать дружной 
сильной командой. 
Санаторий «Горняцкий» пользует-
ся огромной популярностью среди 
жителей не только Курской об-
ласти, но и других регионов Рос-
сии. Немалую роль здесь играет 
то, что при поддержке компании 
«Металлоинвест» к началу каждо-
го летнего сезона администрация 
здравницы проводит масштабную 
подготовку санатория. 
— Дорогие ребята, поздравляю 
вас с окончанием учебного года. 
Все вы напряжённо трудились, 

учились и времени для прогулок 
вам не хватало. В нашем санато-
рии, который является лучшим 
в Курской области, вы сможете и 
гулять, и лечиться, и найти новых 
друзей, — обратился к ребятам ди-
ректор по социальным вопросам 
Михайловского ГОКа Владимир 
Батюхнов.
Лечебная база санатория отвечает 
всем современным требованиям, 
которые предъявляют к детским 
здравницам. Кроме того, воспита-
тели и вожатые стараются каждый 
день, проведённый в лагере, сде-
лать интересным и насыщенным. 
Программа каждой летней смены 
не похожа на предыдущую. 
— Позади школа, впереди весёлые 
каникулы, и вы сделали правиль-
но, что в первую смену приехали к 
нам. Здесь вы поправите здоровье, 
отдохнёте и найдёте много новых 
друзей. А работники санатория 
постараются сделать так, чтобы 
здесь вы чувствовали себя как 

дома, — приветствовал ребят глав-
ный врач санатория «Горняцкий», 
депутат Железногорской город-
ской Думы Борис Сорокин.
Найти занятие по душе в «Горняц-
ком» проще простого. Ведь здесь 
для мальчишек и девчонок орга-
низуют подвижные игры, инте-
ресную культурную программу и 
разнообразный вечерний досуг.
— У меня вожатая Анастасия Ан-
дреевна, она очень добрый чело-
век. Здесь красиво, есть бассейн, 
дискотека, можно кино смотреть. 
Тут интересно, рядом даже озеро 
есть, — делится впечатлениями 
Саша Комягин.
Первая лагерная смена собрала 
350 мальчишек и девчонок из раз-
ных районов области. Всех их без 
исключения ждут три недели от-
дыха и веселья, новых знакомств и 
интересных встреч, ярких эмоций 
и незабываемых впечатлений. 

Елена Тачилина
Фото из архива

В кабинетах амбулатории Михай-
ловского ГОКа уже более двад-
цати лет довольно многолюдно. 

Здесь проводятся различные лабора-
торные исследования, ведут приём 
высококвалифицированные врачи, 
пациенты получают многочисленные 
физиопроцедуры. Работникам Михай-
ловского ГОКа и горожанам хорошо 
известно, что в ЧЛПУ «Амбулатория» 
они всегда получат высокоэффектив-
ное лечение и обследование. Наряду с 
общепринятыми на базе амбулатории 
практикуются и нетрадиционные 
методы лечения — иглорефлексотера-
пия, гирудотерапия, лазерная и фи-
тотерапия, функционирует дневной 
стационар. 
Особое внимание амбулатория уде-
ляет профилактике заболеваний, их 
своевременному выявлению и лече-
нию. Все эти успехи и достижения 

стали возможны благодаря компании 
«Металлоинвест», которая поддержи-
вает внедрение новых направлений 
и современных технологий лечения, 
приобретает новейшее оборудование, 
тем самым показывая важность за-
боты о здоровье своих работников и 
их семей. 
Хочу выразить огромную благодар-
ность всем сотрудникам амбулатории 
за верность призванию, благородство 
и доброту, за то, что вы храните чело-
веческое здоровье и жизнь. Примите 
искренние пожелания крепкого здо-
ровья, удачи, терпения, любви, всего 
самого хорошего!
 С праздником!

Елена Смолякова, 
заведующая ЧЛПУ «Амбулатория», 

кандидат медицинских наук, депутат 
Железногорской городской думы

С Днём медицинского работника, 
дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю коллективы санатория 
«Горняцкий» и амбулатории, а также всех коллег 
из медицинских учреждений города с профес-
сиональным праздником!

Медицина сотни лет стоит на 
страже главной ценности 
любого общества — здоровья 

населения. От профессионального 
мастерства и преданности делу за-
висит жизнь человека. Профессия 
медработника не знает праздников и 
выходных, требует терпения и муже-
ства. От вашего профессионализма 
и оперативности зависит здоровье 
людей, а, значит, и производственные 
успехи Михайловского ГОКа.
В нашем санатории лечатся и дети 
и взрослые. Квалифицированную 
помощь им оказывают 9 врачей, 8 из 
которых имеют высшую категорию, 
и около 30 медсестёр высшей, первой 
квалификационной категории. 
День медицинского работника — это 

не только повод подвести итоги на-
шей работы, порадоваться успехам 
и достижениям, но и задуматься о 
новых веяниях в медицине, о воз-
можности применения их в лечении 
пациентов.
Выражаю надежду на продолжение 
благополучного взаимодействия всех 
лечебных учреждений города. Особая 
благодарность компании «Металло-
инвест», которая поддерживает и фи-
нансово помогает нашему санаторию.
Желаю всем медицинским работ-
никам крепкого здоровья, успехов и 
благополучия!

Борис Сорокин, 
главный врач 

ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий»,
депутат Железногорской городской думы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В компании «Металлоинвест» стартовал Корпо-
ративный форум молодёжных инициатив. При-
глашаем вас принять участие.

Уважаемые сотрудники 
Михайловского ГОКа! 

В конкурсе участвуют молодые работники пред-
приятий компании «Металлоинвест» в возрасте 
до 35 лет без ограничений по стажу работы, об-

разованию, профессии.
Подробнее о конкурсе на сайте: 
http://kfmi.metalloinvest.com
Или по телефону: 9-65-34 
(Капленкова Наталья Владимировна).

Квитанция за ЖКУ 
станет прозрачней
В июне потребители впервые получат обнов-
лённую квитанцию за жилищно-коммунальные 
услуги. В новом платёжном документе ресурсы, 
потребляемые при использовании общего иму-
щества в многоквартирных домах, из состава 
платы за коммунальные услуги перенесены в 
плату за содержание.

Новая форма платёжного документа была утвержде-
на приказом Минстроя России и начала действо-
вать с конца мая. Впервые обновлённую квитан-

цию за ЖКУ собственники смогут получить уже в июне.
Как поясняют в Минстрое, в данном платёжном доку-
менте жители смогут увидеть больше информации, чем 
ранее. Отдельно прописаны сведения о штрафах испол-
нителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер 
повышения платы, рассчитанной с применением повыша-
ющего коэффициента и размер долга. Также в квитанции 
теперь обязательно должны содержаться сведения об 
идентификаторе платёжного документа и едином лице-
вом счёте, которые отражены в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ).
По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея 
Чибиса, отныне по каждому виду коммунального ресурса, 
который расходуется на содержание общего имущества, 
можно будет увидеть и тариф, и потреблённый за месяц 
объём, и итоговую сумму. Это позволит сделать для соб-
ственников плату за содержание жилого помещения и 
коммунальные услуги более понятной и прозрачной.
Прошлая форма квитанции, которая была утверждена в 
конце 2014 года также приказом Минстроя, теперь утра-
тила силу.
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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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Х/ф «ЖГИ!» (16+).
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».

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

2018 г. Россия - Египет. 
22.55 «Быть в игре» (12+).
00.45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.00 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+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «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 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».

12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени. Владимир 

Татлин.

17.20 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский».

17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Архитектура и погода».
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА».

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 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+).
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «STAND UP. 

ЮЛИЯ АХМЕДОВА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).

04.30 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС».
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 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».

08.00 «В мире людей» (16+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 Д/ф «Земля территория 

загадок» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «РОКОВАЯ 

КРАСОТА» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
17.00 «Мировые войны ХХ века».
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ 

ФРОНТА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00, 08.25 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Россия - Саудовская 
Аравия (0+).

10.30 «География Сборной» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бельгия - Панама. 
Трансляция из Сочи (0+).

13.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Колумбия - Япония.
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Польша - Сенегал.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Тунис - Англия. 
Трансляция из Волгограда.

22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

08.00 «Наши любимые животные».
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ЗОНА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
17.00 «В мире людей» (16+).
18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Коста-Рика - Сербия. 
Трансляция из Самары (0+).

10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Германия - Мексика. 
Трансляция из Москвы (0+).

12.40 Тотальный футбол (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Швеция - Южная Корея. 
Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода.

16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бельгия - Панама. 
Прямая трансляция из Сочи.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бразилия - Швейцария. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону (0+).

22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».

04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки».
21.30 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной».

21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».

22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».

23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Вокруг смеха».
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА».

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

продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «ДОМ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 М/ф «АИСТЫ» (6+).
11.55 «ЭРАГОН» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
11.00 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».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
01.05 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг смеха».
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА».
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфония 

№8. Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России имени 
Е. Ф. Светланова. Дирижер 
В. Юровский.

16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».

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 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Туниса - 
сборная Англии. Прямой эфир 
из Волгограда.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 19 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 ВЫСТАВКА

Плетистые розы — 
украшение вашего сада
Плетистые розы могут украсить дом, террасу, перголу, забор, как ни одно 
другое цветущее растение. Достаточно одной карабкающейся вверх 
розы, чтобы преобразить невзрачную каменную стену или подчеркнуть 
своеобразие фасада, придать романтичность ранее обыденному входу в дом.

РЕКЛАМА

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

КРУПНО И ПОВТОРНО ЦВЕТУЩИЕ КРАСНЫЕ КРУПНО И ПОВТОРНО ЦВЕТУЩИЕ КРАСНЫЕ 
ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ 
СИСТЕМОЙ (можно высаживать весь сезон) СИСТЕМОЙ (можно высаживать весь сезон) 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ 
«СИЯНИЕ», «МАМИН САД» «СИЯНИЕ», «МАМИН САД» 
(ул. Мира, 34 и ул. Озёрная, 1).(ул. Мира, 34 и ул. Озёрная, 1).
СПЕШИТЕ! Розы в ограниченном количестве!СПЕШИТЕ! Розы в ограниченном количестве! РЕ
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Эффектно смотрятся плетис-
тые розы, если их сажают 
поодиночке или несколько 

кустов вокруг кола и придают 
форму колонн. Крепкий кол, 
служащий опорой, очень скоро не 
будет виден: его укроют листья и 
цветы. Для придания розам опре-
делённой формы приходится, 
конечно, чаще браться за секатор, 
чтобы не допускать чересчур 
интенсивного роста побегов в 
стороны и вверх.
Одним из популярных украше-
ний сада является арка для роз. 
Она не требует много места и 
выглядит очень эффектно. Такие 
арки могут соединять разные ча-
сти сада, выделяя и оживляя их. 
Создавая арки, можно ограни-
читься розами только одного цве-
та или посадить с обеих сторон 
сорта разной окраски, например, 
белые и красные. А несколько дуг, 
установленных друг за другом, 
сделают из садовой дорожки ро-
скошную галерею.
Можно позволить и помочь 
плетистым розам карабкаться 
вверх по деревьям. Для столь не-
обычного партнёрства подходят 

как лиственные, так и хвойные 
деревья. Очень красивы розы 
на соснах. Тесное переплетение 
зелени листвы и хвои с яркими 
красками роз создают декоратив-
ный эффект, который очень труд-
но получить, используя другие 
украшения. 
Необыкновенно красивы пле-
тистые розы в виде штамбовых 
растений, то есть небольшого 
деревца с кроной из роз. Такие 
дивные растения получают, при-
вивая розу в стволик шиповника 
на высоте от 60 до 140 см. Кол, 
поддерживающий ствол штам-
бовой розы, надо подбирать так, 
чтобы он не бросался в глаза, то 
есть был того же цвета и толщи-
ны, что и стволик. Если приви-
ты однократно цветущие розы, 
можно выращивать рядом цветы, 
которые будут привлекать к себе 

«Артель» подвела итоги
Железногорская художественная школа народных 
промыслов «Артель» провела отчётную выставку «Царство 
ремёсел», приуроченную к окончанию учебного года.

Лучшие контрольные ра-
боты учеников всех от-
делений за прошедший 

учебный год школа представила 
в краеведческом музее. 
Холл на втором этаже музея 
украшен поделками, сделанны-
ми руками детей. Здесь пред-
ставлены изделия из лозы, раз-
личные работы из лоскутного 
шитья, художественная роспись 
по дереву, картины каранда-
шом, гелиевыми ручками и 
красками, гобелены.  
— Мы, педагоги, с удивлением 
и радостью смотрим, как наши 
дети трудятся, сколько сил и 
терпения вкладывают, как им 
это нравится и, главное, какие у 
них получаются работы, — ска-
зала директор школы Наталья 
Чепелева. 
А результаты действительно 
впечатляют. В этом учебном 
году дети принимали участие в 
15-ти выставках и 15-ти конкур-
сах, девять из которых междуна-
родные. Ребята получили около 
140 дипломов за отличные ре-

внимание красотой и яркостью со 
второй половины лета до осени, 
когда розы уже отцвели. 
Правда, есть мнение, что нежела-
тельно сажать другие растения 
в непосредственной близости к 
ним. Объясняется это тем, что 
специфика ухода за розами — 
окучивание, разокучивание, об-
резка увядших цветов, весенняя 
обрезка, опрыскивания, подкорм-
ки, рыхление — связана с тем, 
что к розам надо много раз под-
ходить, поэтому другие растения, 
находящиеся в непосредственной 
близости, будут неизбежно стра-
дать. Однако можно высевать 
однолетники или выращивать 
цветущие осенью многолетники 
куртинками, оставляя дорожки 
для подхода к розе.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

зультаты и достижения: 
17 из них в номинации Гран-
при, 71 — первой степени, 32 — 
второй степени и 17 — третьей.
На торжественном мероприя-
тии присутствовали сами уче-
ники школы, их родители, при-
глашённые гости, руководство 
учреждения и администрации 
города. 
— Стало доброй традицией 
проводить такую итоговую вы-
ставку достижений наших юных 
мастеров. Огромная благодар-
ность всем педагогам за то, что 
прививают ученикам самое 
важное — любовь к Родине и на-
родным традициям, — сказала 
начальник управления культу-
ры города Татьяна Рогозянская.
Татьяна Валерьевна вручила 
дипломы и ценные подарки 
13-ти ученикам «Артели», кото-
рые получали в этом учебном 
году стипендии и премии губер-
натора Курской области.

Мария Голобокова
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Аргентины - 
сборная Хорватии. 

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
11.00 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».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «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 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
08.55 Д/ф «Константин 

Циолковский».
09.00 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Право быть 

первыми».
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Уловки памяти».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
15.50 Д/ф «Нефертити».
15.55 Пряничный домик. «Цветная 

гжель».
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Записная книжка хроникера. 

Дмитрий Федоровский».
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Право быть первыми».
00.55 Д/ф «Телевизионная система 

«Орбита».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино».
06.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ 1,2».
18.00 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 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+).

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 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).

04.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+).

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 (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 «Черная кровь» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 Д/ф «70 лет спустя» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ 

И ГРЕТЕЛЬ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ПОЮЩИЕ 

В ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
17.00 «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+).
18.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
22.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» (12+).
03.10 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Новости. 

Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Португалия - Марокко. 
Трансляция из Москвы (0+).

11.00 «По России с футболом» (12+).
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Иран - Испания (0+).
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Дания - Австралия. 
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Франция - Перу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+).

22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Ирана - 
сборная Испании. 

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

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+).
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Концерт «Монолог женщины».
12.15 Д/ф «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Архитектура и погода».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
15.55 «Пешком...».
16.25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
17.20 «Записная книжка хроникера».
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 Концерт «Монолог женщины».
00.55 Д/ф «Proневесомость».

05.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
18.00 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 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ 
ФРОНТА» (16+).

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 Д/ф «Черная кровь» (16+).
08.00 «Мировые войны ХХ века».
09.30 Д/ф «Земля территория 

загадок» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ОХОТА НА 

ЕДИНОРОГА» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
16.25 Хронограф.
16.30 Будни.
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» (12+).
03.00 «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. Чемпионат мира- 

2018 г. Колумбия - Япония. 
Трансляция из Саранска (0+).

11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Польша - Сенегал (0+).
13.40 «Заявка на успех» (12+).
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Португалия - Марокко. 
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Россия - Египет. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).

22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 20 ИЮНЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК».
14.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Бельгии - 
сборная Туниса. Прямой эфир 
из Москвы.

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Германии - 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Сочи.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «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+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская Новая волна-2018».
22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+).
23.50 «Международная пилорама».
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ».

08.55 М/ф «38 попугаев».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...».
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
18.00 «Искатели».
18.45 Д/с «История моды».
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».

21.00 «Агора».
22.00 «Арт-футбол».
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе».

05.00 М/ф «Шапокляк» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+).
09.50 Т/с «СЛЕД. 

ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
11.30 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ» (16+).
13.05 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (16+).
14.45 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ 

ВЕЧЕР» (18+).
16.20 Т/с «СЛЕД. БРАКИ 

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 

ЗОЛУШКАХ» (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ 

СЧАСТЬЕ» (16+).
22.00 «Алые паруса» (12+).

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 «Тролли. Праздник 

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

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.10 М/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ».
14.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
19.20 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).

23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+).
01.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Основные инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков» (16+).

20.20 Х/ф «БЕН - ГУР» (16+).
22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
00.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).

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 (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
08.00 Д/ф «Маршал Жуков. 

Певрая победа» (16+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе».
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).

12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 

НОЧЬ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ПОЮЩИЕ 

В ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
20.00 Т/с «ХЕРУВИМ».
22.00 «Таланты и поклонники».
02.00 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН».
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Нигерия - Исландия. 
Трансляция из Волгограда.

11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бразилия - Коста-
Рика. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

13.25 «По России с футболом» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
16.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация. 
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Южная Корея - 
Мексика. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Сербия - Швейцария. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Профессиональный бокс. 

Джош Лезер против Охара 
Дэвиса (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Калининграда.

23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ 

И САНДЭНС КИД» (12+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00, 14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00, 17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00, 20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+).
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+).

06.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
08.50 Д/ф «Эдуард Мане».
09.00 Д/ф «Трудная дорога к фронту».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН».
11.10 ХХ век. «Встреча 

в Концертной студии 
«Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым».

12.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

12.55 «Острова».
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/ф «Тихо Браге».

16.35 Билет в Большой.
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ».

22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» (18+).
01.05 ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии 
«Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» (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 Художественный фильм 

«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+).

11.45 Художественный фильм 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
00.00 Художественный фильм 

«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
01.40 Художественный фильм 

«БОЕВОЙ КОНЬ» (12+).

07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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 «Дикари 21 века» (16+).
21.00 «Кровавые алмазы» (16+).
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+).
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+).

04.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+).

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 НЕГЛИНЦЕВА».
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
09.30 Д/ф «70 лет спустя» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Арт-колхоз художника 

Полисского» (12+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе».
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС».
15.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
17.00 Д/ф «Маршал Жуков. 

Певрая победа» (16+).
18.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
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 «Я, СНОВА Я И МАМА».
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. Чемпионат мира- 

2018 г. Дания - Австралия. 
Трансляция из Самары (0+).

11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Франция - Перу. 
Трансляция из Екатеринбурга.

13.40 «Россия ждёт» (12+).
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Бразилия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Нигерия - Исландия. 
Прямая трансляция из 
Волгограда.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Аргентина - Хорватия. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).

22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Волейбол. Лига наций (0+).

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 23 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» (12+).
13.10 Художественный фильм 

«ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+).

14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Англии - 
сборная Панамы. 

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Польши - 
сборная Колумбии. 

23.00 «Что? Где? Когда?».
00.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
18.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 «Лев Яшин - номер один».

05.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (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 «Трудно быть боссом» (16+).
00.10 Художественный фильм 

«УЛЬТИМАТУМ» (16+).

06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
08.50 М/ф «Королевские зайцы».
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.40 Д/с «Эффект бабочки».
13.10 «Арт-футбол».
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
16.20 «Пешком...». Москва Казакова.
16.50 По следам тайны. 
17.40 Д/ф «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Художественный фильм 

«ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ».
22.25 Д/с «Архивные тайны».
22.50 Опера «Царская невеста».

05.00 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+).

05.55 Д/ф «Моя правда. Джуна».
06.45 Д/ф «Моя правда. Николай 

Рыбников» (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Стоцкая» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Марат 

Башаров» (12+).
09.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Евдокимов» (12+).
10.10 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Золотухин» (12+).
11.05 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Андрейченко» (12+).
11.55 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 

Дюжев» (12+).
12.45 Д/ф «Моя правда. Таисия 

Повалий» (12+).
13.35 Д/ф «Моя правда. Римма 

Маркова» (12+).
14.30 Д/ф «Моя правда. Александр 

Михайлов» (12+).
15.20 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «Шоу выходного дня» (16+).
10.35 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
14.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
00.25 Художественный фильм 

«АПОЛЛОН-13» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Художественный фильм 

«ШПИОН» (16+).
17.00 Художественный фильм 

«ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.10 Художественный фильм

 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
10.50 Художественный фильм 

«БЕН-ГУР» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

04.30 «Таланты и поклонники».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
10.00, 12.30 «Наши любимые 

животные» (12+).
11.00, 20.00 Т/с «ХЕРУВИМ» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм 

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ 1» (12+).

15.00, 00.30 Т/с «ПОЮЩИЕ 

В ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
17.30 Д/ф «Ленинградская 

Иордань» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
07.20 Д/ф «Месси» (12+).
09.05 Новости.
09.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Южная Корея - 
Мексика. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+).

11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Бельгия - Тунис. 
Трансляция из Москвы (0+).

13.20 «По России с футболом» (12+).
13.50 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Германия - Швеция. 
Трансляция из Сочи (0+).

16.55 Тотальный футбол.
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Япония - Сенегал. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

20.25 Формула-1. 
Гран-при Франции.

22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Италии (0+).
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Понедельник 
18 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.20 «Букварий».
09.45 «38 попугаев».
11.00 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.30 М/с «Йоко».
17.55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.40 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Скуби-Ду! 

Корпорация «Тайна».

Вторник 
19 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.20 «Букварий».
09.45 «Про девочку Машу».
10.15 М/ф «Самый маленький гном».
11.00 М/с «Рэй и пожарный патруль».

12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели».

13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Универсум».
15.05 М/с «Инспектор Гаджет».
16.30 М/с «Йоко».
17.55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.40 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Скуби-Ду! 

Корпорация «Тайна».

Среда 
20 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
09.45 «Обезьянки».
10.40 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова».
10.50 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова».
11.00 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Невозможное возможно!».
15.05 М/с «Инспектор Гаджет».
16.30 М/с «Йоко».
17.55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».

19.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев».

19.45 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.40 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».

Четверг
21 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
09.45 «Трое из Простоквашино».
10.40 М/с «Бобик в гостях у 

Барбоса».
10.50 М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом».
11.00 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных «.
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.30 М/с «Йоко».
17.55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.40 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.50 М/с «Скуби-Ду! 

Корпорация «Тайна».

Пятница
22 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 «Мастерская «Умелые ручки».
11.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
23.50 М/с «Скуби-Ду! 

Корпорация «Тайна».

Суббота
 23 июня
05.00 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
06.05 М/с «Катя и Мим-Мим».
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 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Три кота».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Гризли и лемминги».
13.35 М/с «Супер4».
14.30 «Винни-Пух».
15.10 М/ф «Мой друг зонтик».
15.20 М/ф «Чуня».
15.35 М/ф «Пятачок».
15.40 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
18.15 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».

23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
00.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z».
01.55 «Копилка фокусов».

Воскресенье 
24 июня
05.00 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
06.05 М/с «Катя и Мим-Мим».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.10 М/с «Фиксики».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Лео и Тиг».
10.45 «Проще простого!».
11.00 М/с «Лунтик и его друзья».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
15.35 М/с «Бобби и Билл».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
00.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z».
01.55 «Копилка фокусов».
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ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

Спорт для смелых
В Железногорске прошёл чемпионат по экстремальным видам спорта.

В начале июня на город-
ской скейт-площадке за 
администрацией города 

собрались любители экстре-
мальных видов спорта. Рай-
деры, как они себя называют, 
открыли сезон соревнования-
ми по четырём дисциплинам: 
скейтбордингу, BMX, роллер-
блейдингу и самокату. Вместе 
с железногорцами соревно-
вались любители экстрима 
из Курска, Орла и Брянска — 
всего около 70 человек. 
Как пояснил представитель 
Курской областной федера-
ции экстремального спорта 
и скейтбординга Александр 
Митин, жёсткого регламента 

Внимание, конкурс!

Михайловский ГОК совместно с управлением об-
разования Железногорска и Музеем истории и 
трудовой славы комбината объявляет конкурс 

творческих работ «Железногорск — горняцкой славы 
город». Он посвящён 95-летию начала освоения Курской 
магнитной аномалии и 75-летию Курской битвы. Глав-
ными целями этого мероприятия являются воспитание 
патриотизма, развитие интереса к изучению истории и 
традиций малой родины, формирование ответственности 
за её будущее. 
В конкурсе может принять участие любой желающий от 
7 до 18 лет, принимаются авторские или коллективные 
работы. Участники будут разбиты на три возрастные груп-
пы — от 7 до 10, от 11 до 14 и от 15 до 18 лет. Свои творче-
ские силы они могут попробовать в номинациях:
«Рассказ» (очерк, новелла, эссе); «Стихотворение»; 
«Сказка» (легенда, предание); «Головоломка» (загадки, 
ребусы, шарады, кроссворды и т.п.); «Художественная фо-
тография»; «Видеоролик»; «Поздравительная открытка».

Тематика конкурсных работ

«…И разогнули Курскую дугу»: «Горячее лето 43-го»; 
«Твои герои, Курская дуга!»; «Медаль за бой, медаль за 
труд из одного металла льют»; «В бою железо дороже 
золота»; «Где бесновались «Пантеры», «Тигры» сходили с 
ума, там распахнули карьеры железорудную КМА»; 
«Разгадка тайны КМА»: «Возникновение железа на 
Земле»; «Роль железа в жизни человека»; «У Лозовки, 
под Щиграми…» (к 95-летию добычи первого образца же-
лезной руды на первой буровой скважине вблизи города 
Щигры);  «Михайловское месторождение — «жемчужина 
КМА»; «Навсегда войдёте вы, кто в Курске…» (об исследо-
вателях КМА, первопроходцах Михайловского месторож-
дения КМА, работниках МГОКа). 
«Страницы истории нашей»: «Я нашёл отклонение…» 
(к 240-летию открытия Курской магнитной аномалии ака-
демиком П.Б. Иноходцевым); «Первый среди первых» 
(к 105-летию со дня рождения первого директора МЖК 
Ивана Кузьмича Митрофанова); «Мой Железногорск» 
(к 60-летию утверждения названия рабочего посёлка 
при строящемся МЖК — «Железногорск»); «Всесоюзная 
ударная комсомольская…» (к 50-летию создания штаба 
Всесоюзной ударной комсомольской стройки Михайлов-
ского горно-обогатительного комбината); «Чтоб стать же-
лезом — мало быть рудой» (к 45-летию получения на Ми-
хайловском ГОКе первого железорудного концентрата).
Конкурсные работы принимаются до 17 сентября еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 
в музее истории Михайловского ГОКа (ул. Ленина, 11, 
ОДКиТ). Телефон для справок: 9-63-88, 
e-mail: museum@dkmgok.ru (c темой письма «Конкурс»). 
А также в городском методическом центре (ул. Ленина, 17,
МУ) с 8.30 до 16.30, ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья), телефон для справок: 2-64-75. 
Для информационно-методического сопровождения 
конкурса создана страница группы «Конкурс «Железно-
горск — горняцкой славы город» в социальной сети 
«ВКонтакте» (http://vk.com/zhelezograd). 
Положение о конкурсе размещается на информационном 
портале города Железногорска «Zhel.city», на офици-
альных сайтах управления образования администрации 
города Железногорска, Образцового Дворца культуры и 
техники Михайловского ГОКа.
Все работы обязательно должны иметь сопровождаю-
щую информацию.

В ДВИЖЕНИИ

на этих соревнованиях нет. 
Участникам предоставляет-
ся фиксированное время до 
4 минут в зависимости от 
дисциплины, за которое они 
должны показать максимум 
того, что умеют. Судьи фик-
сируют все трюки, выпол-
ненные участником, их слож-
ность и количество, а также 
стиль катания. 
Победитель соревнований в 
дисциплине BMX 16-летний 
железногорец Даниил Павлов 
тренируется уже шесть лет. 
Признаётся, что благодаря 
регулярным занятиям приоб-
рёл очень хорошую физиче-
скую форму.
— Это спорт для выносливых 
и сильных. Когда длительное 
время с усилием крутишь 
педали, прыгаешь с велоси-
педом, выполняя трюки в 
полёте, тренируется всё тело, 
вырабатывается и сила, и 
ловкость, координация дви-

Под звуки мелодии души
В Железногорске прошли Всероссийские отраслевые фестивали «Мелодия души — 2018» 
и «Под звуки нежного романса». Их учредителями традиционно выступили Всероссийский фонд 
милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «СПЛАВ», центральный совет 
Горно-металлургического профсоюза России, компания «Металлоинвест» и её предприятие 
Михайловский ГОК.

Как говорил Владимир Вы-
соцкий, «эти песни про-
никают не в уши, а прямо 

в душу». С советским поэтом и 
исполнителем бардовской песни 
согласны все, кому посчастливи-
лось побывать на фестивале ав-
торской песни «Мелодия души». 
56 авторов и исполнителей, 
представителей ведущих горно-
металлургических предприятий 
России из десяти регионов стра-
ны приехали в Железногорск, 
чтобы поделиться своим твор-
чеством, спеть песни о том, что 
дорого сердцу. В этом году фес-
тиваль посвятили 75-й годов-
щине Курской битвы в Великой 
Отечественной войне. В репер-
туаре каждого участника — 
музыкальное произведение на 
военно-патриотическую тему.
Проникновенные, глубокие сти-
хи в сочетании с неповторимой 
манерой исполнения участни-
ков фестиваля — бардов, кото-
рые через свои произведения 
делятся со слушателем радо-
стью, болью, мироощущением, 
покорили сердца зрителей.
— Мы все поражены и удивлены 
уровнем мастерства работников 
горно-металлургического ком-
плекса. Все они, действительно, 
рабочие люди — не профессио-
нальные артисты. Но жюри 
было очень непросто решать во-

просы лауреатства, — выразил 
общее мнение жюри председа-
тель профкома Михайловского 
ГОКа Игорь Козюхин. 
Песни собственного сочинения 
в этот раз чередовались с лири-
ческими произведениями — 
романсами. Впервые в Железно-
горске совместно с фестивалем 
бардовской песни «Мелодия 
души» провели фестиваль «Под 
звуки нежного романса». И здесь 
исполнительское мастерство 
оказалось на высшем уровне, 
ведь романс — это не песня, а 
особый музыкальный жанр. 
— Я был поражён, что среди 
участников фестиваля было 
очень много молодёжи. Столько 
молодых ребят с вокальными 
данными высочайшего класса 
поют романсы! Наверное, сейчас 
это не очень модно, но это здоро-
во! — не скрывает восхищения 
представитель Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината Анатолий Огорельцев. 
Учредителями всероссийских 
отраслевых фестивалей высту-
пили фонд милосердия и ду-
ховного возрождения горняков 
и металлургов «СПЛАВ», цен-
тральный совет Горно-металлур-
гического профсоюза России, 
Михайловский ГОК, компания 
Металлоинвест. 
— У меня особые чувства к 

Металлоинвесту, потому что с 
ним мы сотрудничаем во мно-
гих направлениях. В этом году 
Металлоинвест выступил основ-
ным спонсором при проведении 
нашего детского конкурса «Ме-
таллинка» среди детей работни-
ков горно-металлургического 
комплекса. Низкий им поклон и 
большое спасибо, что они помо-
гают спонсорством, — отметила 
директор фонда милосердия 
и духовного возрождения гор-
няков и металлургов «Сплав» 
Людмила Чиграй. 
Насыщенной и интересной 
стала и внеконкурсная про-
грамма фестиваля. Для участ-
ников организовали экскурсии 
и культурно-развлекательные 
мероприятия. 
Сотрудница Новолипецкого 
металлургического комбината 
Ольга Махлышева-Ланская в 
Железногорске во второй раз. На 
суд жюри она представила две 
песни, сочиненные специально 
к фестивалю.
— Мы безмерно рады, что нас 
снова пригласили на этот фе-
стиваль. Мы приехали, как 
будто к своим родственникам, 
нам оказали необыкновенно 
тёплый приём, что просто душа 
раскрылась, — делится Ольга 
впечатлениями.
На фестивале в городе горняков 

царит особая атмосфера добра, 
открытости и товарищества. 
Ведь там, где через музыку 
и поэзию дарят тепло своего 
сердца, соперничеству места 
нет. 
— Встреча друзей — это боль-
шое дело. Каждый готовится, 
старается обточить выступле-
ние до иголочки, чтоб лучше 
всех выглядеть. Но соперниче-
ства как такового между участ-
никами нет. Фестиваль всех 
сближает и даёт толчок к на-
писанию новой музыки, новых 
произведений, — говорит один 
из самых постоянных участ-
ников фестиваля «Мелодия 
души», электромонтёр УПЗЧ 
Михайловского ГОКа Сергей 
Смирнов.
Победителей и лауреатов твор-
ческого конкурса ждали призы, 
подарки и искренние аплодис-
менты зрителей. Обладателями 
Гран-при стали Ольга Махлы-
шева-Ланская (Новолипецкий 
металлургический комбинат) и 
Павел Цыпкин (представитель 
Лебединского ГОКа). 
— С огромным удовольствием 
ждал, когда состоится эта не-
обыкновенная встреча. Встреча 
друзей, на которой каждый из 
участников показывает, на что 
он способен, что нового он мо-
жет достичь на этом фестивале. 
Это очень здорово! — говорит 
сотрудник Лебединского ГОКа, 
обладатель Гран-при фести-
валя «Под звуки нежного ро-
манса» Павел Цыпкин. — Я еду 
домой с самыми прекрасными 
воспоминаниями. 
Фестиваль подарил участникам 
и всем, кому интересна музыка 
и поэзия, возможность обще-
ния с единомышленниками и 
прекрасные мгновения твор-
ческого ликования. А значит, 
встречи с друзьями, новые зна-
комства и незабываемые впе-
чатления ждут авторов и испол-
нителей и в следующем году на 
следующих фестивалях — 
авторской песни и русского 
романса.

Елена Тачилина,
Евгения Кулишова

Фото Евгении Кулишовой

жений повышается, — гово-
рит Даниил.
— Ещё надо быть смелым, — 
добавляет курянин Леонид 
Шиков, занявший первое ме-
сто в езде на самокате.
Соревнования прошли без 
травм, все спортсмены пока-
зали, на что способны. Зам-
главы администрации города 
Игорь Андреев и начальник 
городского спортуправления 
Вадим Полянский поздрави-
ли участников с открытием 
сезона. 
— Не лишним будет сказать 
слова благодарности руково-
дителям компании «Метал-
лоинвест» и Михайловского 
ГОКа. Благодаря их усилиям 
у нас в Железногорске по-
явилась такая великолепная 
площадка, — отметил Вадим 
Евгеньевич.

Евгения Кулишова
Фото автора
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СКОРБИМ...

 Коллективы служб директора по ремонту комби-
ната выражают искреннее соболезнование дирек-
тору по ремонту Андрею Константиновичу Миронову 
по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся ФОК вы-
ражают искреннее соболезнование работнику фа-
брики Миронову Константину Анатольевичу в связи 
со смертью жены и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Мак-
симу Вячеславовичу Луцикову по поводу смерти 
мамы и разделяют с ним боль и горечь утраты.
 

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Елене 
Николаевне Здесенко по поводу смерти отца и раз-
деляют с ней боль и горечь утраты.
 

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти своего ра-
ботника Калагина Евгения Валерьевича и выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким.

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника РУ Кирина Виктора Алексееви-
ча и выражают искреннее соболезнование родным 
и близким.

 Советы ветеранов МГОКа и УЖДТ глубоко скор-
бят по поводу смерти Горожанцева Владимира 
Петровича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю, сердечную благодар-
ность руководству и коллективу ЧЛПУ «Амбу-
латория», руководству рудоуправления МГОКа, 
лично Н.В. Декальчуку, всем, кто оказывал по-
мощь в организации похорон нашего дорогого 
и горячо любимого человека — Хвостенко Эду-
арда Фёдоровича. 

Жена, дети, внуки и правнук

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Ивановича Сазонова, Елену 
Викторовну Свиридову, Люд-
милу Ивановну Ставро, Вя-
чеслава Владимировича Ста-
рикова, Валерия Алексеевича 
Чаплыгина.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Владимиро-
вича Панкратова, Василия Ми-
хайловича Гнездилова, Татьяну 
Юрьевну Курдюмову, Алексан-
дра Анатольевича Китаева, 
Владимира Ивановича Симако-
ва, Викторию Сергеевну Рузае-
ву, Виталия Викторовича Во-
ронцова, Татьяну Анатольевну 
Лебедеву, Игоря Дмитриевича 
Маликова, Дмитрия Виталье-
вича Жаткина, Юлию Алексан-
дровну Мелещенкову, Евгения 
Юрьевича Рышкова, Татьяну 
Александровну Петровскую, 
Геннадия Владимировича Ко-
ролева, Вячеслава Михайлови-
ча Карпачева.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Викторовну 
Сидорину, Александра Ивано-
вича Акимова, Ольгу Ефимовну 
Рябинину, Игоря Александро-
вича Шпилько, Сергея Никола-
евича Марахина, Сергея Ива-
новича Кабанова, Валентину 
Алексеевну Трифанцову, Екате-
рину Александровну Музалёву, 
Романа Сергеевича Кутузова, 
Андрея Валерьевича Пиро-
га, Евгения Александровича 
Козлова, Сергея Николаевича 
Кичигина, Сергея Николае-
вича Резникова, Станислава 
Григорьевича Кайсыма, Олега 
Владимировича Мурачковско-
го, Людмилу Петровну Остро-
ущенко, Эдуарда Викторовича 
Галицына, Татьяну Михайлов-
ну Жмакину.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Вячеславовича 
Суматохина, Алексея Сергееви-
ча Дикарева, Валерия Иванови-
ча Брылева, Сергея Васильевича 
Косоголова, Сергея Викторови-
ча Мельникова, Константина 
Владимировича Власова, Кон-
стантина Игоревича Блинова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Игоря Михайловича Ко-
беева, Виктора Викторовича 
Лукерина, Нину Серафимовну 
Хрипунову и с днём рожде-
ния — Константина Алексан-
дровича Герасимова, Романа 
Сергеевича Котова, Илью 
Алексеевича Лютых, Дми-
трия Викторовича Саликова, 
Павла Николаевича Хоруже-
ва, Александра Анатольевича 
Шмыгарёва.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Владимиро-
вича Александрова, Алексея 
Владимировича Зиборова, 
Николая Анатольевича Карпу-
шина, Дмитрия Николаевича 
Митрохина, Александра Генна-
дьевича Новикова, Александра 

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Наталью 
Николаевну Киселеву, Галину 
Егоровну Проскурнину, Алек-
сандру Николаевну Бабышину, 
Виктора Михайловича Кор-
неева, Виктора Васильевича 
Сергиенко, Нину Ивановну 
Титову, Зою Константиновну 
Сергееву, Любовь Ивановну 
Молоткову, Светлану Никола-
евну Рыжих, Анастасию Пет-
ровну Безгубову, Игоря Нико-
лаевича Толдинова.

С юбилеем, 
ветераны!

Сергеевича Новикова, Алексея 
Ивановича Семенкина.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Николаевича 
Гранкина, Владимира Никола-
евича Писарева, Марину Васи-
льевну Щелкунову, Владислава 
Васильевича Апенина, Олега 
Александровича Епихина, Ана-
толия Александровича Андрее-
ва, Сергея Николаевича Салова, 
Руслана Васильевича Полушко, 
Олега Николаевича Ерохина, 
Сергея Юрьевича Скоробогато-
ва, Александра Александровича 
Кузюкова, Александра Сергее-
вича Гаврилюка, Сергея Влади-
мировича Цуканова, Геннадия 
Захаровича Мордакова.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Николая Васильевича Во-
дянкина и с днём рождения —
Алексея Петровича Меренкова, 
Анатолия Александровича По-
допригору, Александра Петро-
вича Ступина, Алексея Никола-
евича Цангеля.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Елену Борисовну Фанай-
лову и с днём рождения — Мар-
гариту Валерьевну Воробьёву, 
Андрея Викторовича Данилина, 
Ольгу Григорьевну Ермакову, 
Елену Николаевну Карпуши-
ну, Валентину Вячеславовну 
Кондрашову, Анну Ивановну 
Лебедеву, Татьяну Михайловну 
Михееву, Марию Владимировну 
Симутову, Елену Николаевну 
Ткачеву, Марину Александров-
ну Умрихину.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Юрия Геннадьевича Чи-
хирина, Максима Александра 
Халина и с днём рождения — 
Александра Сергеевича Левы-
кина, Владимира Васильевича 
Спиридонова, Нину Алексеевну 
Грамзину, Сергея Владими-
ровича Белякина, Владимира 
Ивановича Терешина, Артема 
Игоревича Стрелкова, Романа 
Михайловича Новикова, Татья-
ну Викторовну Ярославкину, 
Сергея Евгеньевича Короле-
ва, Николая Владимировича 
Коробкова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Григория Васильеви-
ча Трунова, Александра Игоре-
вича Лисицу, Сергея Николае-
вича Попко, Андрея Юрьевича 
Щербака, Артёма Валерьевича 
Зубова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Викторовну 
Бородину, Александра Евге-
ньевича Дериглазова, Любовь 
Ивановну Ермакову, Эльвиру 
Леонидовну Искрицкую, Нелли 
Викторовну Поташникову, Веру 
Николаевну Рыжову, Юрия Иго-
ревича Филина, Наталью Викто-
ровну Чернышову.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Викторовича 

Сёмина, Игоря Евгеньевича 
Локтионова, Валентину Викто-
ровну Калинину.

 »УПЗЧ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Татьяну Васильевну 
Концевую, Валерия Стефано-
вича Асеева и с днём рожде-
ния — Максима Сергеевича 
Ходукина, Ирину Олеговну 
Кучину, Николая Григорье-
вича Семичева, Никиту Алек-
сеевича Степанова, Надежду 
Михайловну Торопову, Влади-
мира Васильевича Федосют-
кина, Александра Олеговича 
Тихого, Николая Ивановича 
Скотникова, Евгения Алексе-
евича Высоцкого, Александра 
Владимировича Брехова, На-
талью Владимировну Брылеву, 
Дмитрия Борисовича Фурсова, 
Елену Николаевну Шведову, 
Оксану Владимировну Перепе-
лица, Дениса Владимировича 
Кузьмина, Сергея Владими-
ровича Липчука, Сергея Вик-
торовича Мельтюхова, Сергея 
Николаевича Илюхина, Сергея 
Алексеевича Кривченкова, 
Юрия Владимировича Марки-
на, Александра Михайловича 
Рыжкова, Сергея Юрьевича 
Огуркова, Ивана Васильевича 
Киреева, Жанну Владимировну 
Детушеву, Игоря Викторовича 
Жижина, Ольгу Геннадьевну 
Чаплыгину, Евгения Владими-
ровича Шереметцова, Алек-
сандра Петровича Чернецкого, 
Галину Николаевну Бичукову, 
Владимира Викторовича Фи-
лимонова, Александра Нико-
лаевича Карелкина, Алексея 
Викторовича Анохина, Галину 
Михайловну Зуеву, Александра 
Авинировича Коробова, Юрия 
Аркадьевича Корина.

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Василье-
вича Кожана, Александра Вла-
димировича Малеева, Сергея 
Николаевича Широченкова, 
Максима Леонидовича Андро-
щика, Александра Дмитрие-
вича Быкова, Юрия Станис-
лавовича Михайлова, Сергея 
Сергеевича Долженкова, Игоря 
Анатольевича Иванчу, Руслана 
Фейрузовича Мамедова, Алек-
сандра Сергеевича Парфенова, 
Виктора Александровича Сухо-
чева, Алексея Николаевича Ло-
боденкова, Сергея Анатольеви-
ча Тарасова, Олега Эдуардовича 
Николаева, Дмитрия Владими-
ровича Смольянинова, Армана 
Гариковича Хачикяна, Ваграма 
Гариковича Хачикяна, Эдуарда 
Юрьевича Амбарцумяна, Алек-
сандра Федоровича Серова.

 »РЭУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Романа Александро-
вича Мартынцева.

 »УКСиРЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Валерьеви-
ча Жаворонкова, Александра 
Владимировича Прудникова.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Татьяну Евгеньевну Коржако-
ву и с днём рождения — Алек-
сандра Сергеевича Анцупова, 
Алексея Альбертовича Личути-

Желаем счастья!

на, Сергея Викторовича Мяс-
нянкина, Николая Владими-
ровича Ревякина, Александра 
Ивановича Савельева.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
днём рождения Евгения Вик-
торовича Алимова, Виолетту 
Эдуардовну Бушеву, Алексея 
Александровича Гризодубова, 
Тимофея Александровича Кро-
нина, Инну Валерьевну Куни-
цыну, Алексея Владимировича 
Лукина, Сергея Николаевича 
Токолова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Николаевича 
Колодия, Илью Александро-
вича Крюкова, Татьяну Ми-
хайловну Черенкову, Елену 
Александровну Вебера, Сергея 
Ивановича Воротынцева.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Валериевну 
Маракину, Светлану Ивановну 
Доронину.

 »Коммунальщик
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Галину Михайловну 
Александрову, Антонину Ва-
сильевну Зобову и с днём рож-
дения — Татьяну Алексеевну 
Мартынову, Елену Викторовну 
Кудрявцеву, Нину Федоровну 
Песнину, Лидию Михайловну 
Тубольцеву, Таисию Родионов-
ну Севостьянову.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Павловну 
Бабанину, Ольгу Владимировну 
Макарину, Марину Евгеньевну 
Чернышеву, Нину Афанасьевну 
Миронову.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Галину Николаевну 
Кондрашову.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Валерия Александровича 
Солдатенкова.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Алексан-
дровича Полухина, Владимира 
Евгеньевича Алферова, Сергея 
Александровича Старикова, 
Сергея Сергеевича Солодовни-
кова, Владимира Владимиро-
вича Халина, Романа Алексан-
дровича Шелгунова, Эдуарда 
Геннадьевича Бабанина, Юрия 
Сергеевича Александрова, 
Сергея Петровича Степанова, 
Александра Викторовича Га-
лушко, Геннадия Владимиро-
вича Медведева, Юлию Алек-
сеевну Туманову, Константина 
Александровича Литовченко.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дениса Сергеевича 
Данильченко, Евгения Сергее-
вича Долженкова, Владимира 
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ АФИША ПРАЗДНИК 

Кинотеатр 
«Русь»

15, 16, 17, 18, 20 июня 

09.30 (3D), 11.50, 13.50 (3D), 
15.40, 18.00 (3D), 20.00 Суперсе-
мейка 2. 
09.00, 11.25 (3D), 16.05, 20.20, 
00.15 Мир Юрского периода 2. 
14.10, 18.30, 22.45, 00.30 Фото 
на память. 
22.15 Черновик.

Дворец культуры 
МГОКа

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО

17 июня 
15.00 Гастроли Московского 
Губернского театра в Железно-
горске. Спектакль «Маленькая 
колдунья».

18 июня
11.00, 13.30 Гастроли Москов-
ского театра кукол в Железно-
горске. Спектакль «Знаменитый 
мойдодыр». 

17.00 Гастроли Московского 
театра кукол в Железногорске. 

СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Полосатик. Нарты. Цианид. Аванс. Влас. Лошак. Кумир. Иосиф. Инки. Тува. Цам. Аксай. Рапс. Озеро. Исаев. 
Пузо. Аба. Ар. По вертикали: Пари. Лгун. Сандалии. Торгаш. Крымск. Цивилизация. Арак. Ворот. Налив. Сулица. Субару. 
Фарс. Айова. Свая. "Репа". Поза. Ор. 
 

УЛЫБНИТЕСЬ!

Телефон 9-68-88. 
Наш сайт: dkmgok.ru

РЕКЛАМА

  
июняиюня
воскре-воскре-
сеньесенье
..

Большой зал Большой зал 
ОДКиТ МГОКа ОДКиТ МГОКа 
Закрытие Закрытие 
творческого творческого 
сезона 2017-2018 гг.сезона 2017-2018 гг.
Концерт камерного Концерт камерного 
оркестра «Скерцо» оркестра «Скерцо» 
п/у И. Гримова.п/у И. Гримова.

Билеты в кассе.Билеты в кассе.

ОДКиТОДКиТ

***
Знаете, как этo класснo иметь младшую се-
стрёнку? Oна и приберёт за тoбoй, и чай на-
льёт, и рубашки пoгладит, и кушать сделает, и 
пульт принесёт. Не знаете? Я вoт тoже не знаю, 
а брат мoй знает.

***
— Ты, говорят, недавно женился. Наверное, те-
перь ты знаешь, что такое настоящее счастье?
— Да. Теперь знаю. Но уже поздно...

***
— Моня, а вы как симпатию проявлять будете? 
Карточкой или наличными?

***
На всех корпоративах я всегда бесплатно фото-
графирую своих коллег.
А вот удаляю их фотографии уже за деньги.

***
Мужик жалуется приятелю:
— Мне от жены житья нет. Дышать просто не 
даёт!
— А у меня всё наоборот. Только войду в дом, 
так сразу: «А ну-ка, дыхни!».

***
Странный всё-таки народ, эти мужики. Пишет 
мне вчера один: «Жениться хочу, сил нет!!!».  
Ишь ты… Сил нет, а жениться хочет…

***
Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю 
чашку кофе на кофейный след от предыдущей 
чашки.

***
Красота — это богатство женщины. А богатст-
во — это красота мужчины.

***
Ох, уж эти иномарки на русских дорогах.
Вчера объезжал все ямы, сломал руль.

***
— Коля! У тебя свободных денег не найдётся?
— Никогда! Этим деньгам только дай свобо-
ду — потом не дозовёшься.

***
— Дорогой, соль рассыпалась … Говорят это 
к ссоре. 
— Дорогая, не переживай, может обойдётся? 

— Ну уж нет, милый, я уже настроилась!
***

Русским женщинам пришлось научиться коня 
на скаку останавливать, чтобы принц мимо не 
проскакал...

***
Гаишник останавливает машину, а за рулём — 
его бывшая учительница:
— Здравствуйте, Марья Ивановна, доставайте 
ручку, бумагу и пишите 100 раз: «Я больше 
никогда не буду нарушать правила дорожного 
движения...»

***
Жена:
— Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж, недоверчиво:
— Хочу...
— Тогда собирайся на дачу! И тяпку не забудь!

***
Когда я вчера пела у себя в комнате, кто-
то выбил моё окно... Видимо, чтобы лучше 
слышать.

***
Нужно стать родителем, чтобы понять, что 
севшая батарейка может не только огорчать, 
но и радовать...

***
— Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы. 
Объясните ещё раз, на что вы жалуетесь?
— Да задыхаюсь я.
— А когда?
— Когда автобус догнать не могу.

***
Хорошо бы, если бы на экзамене присутство-
вали продавцы-консультанты.
Сидишь такой, приуныл, а он тут как тут:
«Вам подсказать что-нибудь?».

***
— Что-то ноутбук глючит...
— Роняла? 
— Роняла! Не помогает!!!

***
Как говорит наш администратор Любочка: 
— Я — звезда! Потому что если бы я была пла-
нетой, у меня был бы спутник.

Спектакль «Золотой ключик, или 
приключения Буратино».

Краеведческий 
музей 

Вторник — воскресенье

9.00-17.00 Выставки восковых фи-
гур. «Герои детских фильмов и пер-
сонажи Книги рекордов Гиннеса». 
«Архивы кунсткамеры».

Парк культуры и отдыха 
им. Никитина 
(сценическая площадка)

16 июня 
16.00 Фестиваль красок «Colorave».

19 июня
14.00 «Планета игр». 
Игровая программа для детей. 

22 июня
11.00 «Солнечный денёк». 
Игровая программа для детей. 

Городской пляж 
(при несоответствующей 
погоде — парк им. Никитина)

20 июня
11.00 «Весёлые старты». 
Спортивно-игровая программа 
для детей.

Площадка у городского 
фонтана «Радуга»

22 июня
14.00 «Праздник мыльных 
пузырей». Игровая программа 
для детей. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

» Продам вагончик, цена 40 тыс. руб.; 
контейнер 3 т., 25 тыс. руб. 
Доставка. Тел. 8-910-740-47-57.

Железногорск 
отметил День России
12 июня на площади у КЦ «Русь» прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню России.

В начале праздника к его 
участникам обратился 
глава города Дмитрий Ко-

тов. Он пожелал благополучия 
и процветания, а также вручил 
пятерым юным железногор-
цам — Виктории Мартынюк, 
Артёму Гучеву, Виталию Ру-
денскому, Марии Пахомовой и 
Юлии Новиковой — их первые 
паспорта.
Прежде чем получить главный 
документ жителя нашей стра-
ны, ребята поклялись учёбой, 
трудом и делами укреплять 
авторитет и доброе имя Россий-
ской Федерации, быть достой-
ными памяти дедов и прадедов, 
которые отдали свои жизни за 

честь и независимость Родины.
В нашем городе ведётся после-
довательная работа по развитию 
массового спорта и созданию 
спортивной инфраструктуры. Всё 
это даёт возможность горожанам 
быть физически активными, до-
биваться хороших спортивных ре-
зультатов, а потому в День России 
железногорцам, особенно отли-
чившимся в спорте, были вручены 
знаки отличия ГТО: девятнадцать 
атлетов получили золотые значки, 
трое — серебряные.
Завершился праздник красочным 
концертом творческих коллекти-
вов нашего города.

Ольга Богатикова
Фото автора

В  ЧАС ДОСУГА
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Южные торговые ворота
Курской области

СОБЫТИЕ

У ворот древнего мужского монастыря Коренная пустынь в местечке Свобода шесть дней 
продолжалась межрегиональная оптово-розничная ярмарка.

Кур ской Ко рен ской 
яр мар ки в этом году 
юби лей со бы тия, ко-
то рое по ло жило на ча-
ло её про ве де нию, — 

400 лет назад про шёл пер вый 
крест ный ход ве ру ю щих с ико ной 
Бо жи ей Ма те ри «Зна ме ние» Кур-
ской Ко рен ной. Тор же ствен ное 
от кры тие на ча лось с мо леб на-бла-
го сло ве ния мит ро по ли та Кур ско го 
и Рыль ско го Гер ма на. В ме ро при я-
тии участ во ва ли ру ко вод ство об ла-
сти и её го ро дов, де ле га ции 
43 ре ги о нов Рос сии и 32 стран 
мира. 
— В со вре мен ных усло ви ях Кур ская 
Ко рен ская яр мар ка иг ра ет зна чи-
мую роль в раз ви тии тор го во-
эко но ми че ских и куль тур но-гу ма-
ни тар ных свя зей, пред став ля ет со-
бой эф фек тив ную плат фор му для 
кон струк тив но го диа ло га пред ста-
ви те лей де ло вых кру гов и ор га нов 
вла сти, де мон стри руя от кры тость 
для со труд ни че ства, — от ме тил гу-
бер на тор Алек сандр Ми хай лов. 
На яр мар ке свою про дук цию де-
мон стри ро ва ли умель цы и тор гов-
цы раз ных стран мира и ре ги о нов 
стра ны, пред при я тия и учре жде-
ния об ла сти по ка зы ва ли до сти же-
ния про из вод ства. Ми хай лов ский 
ГОК — тра ди ци он ный участ ник 
Ко рен ской яр мар ки. Наше пред-
при я тие в этом году стало ла у-
ре а том в но ми на ции «За вклад в 
раз ви тие про мыш лен но го ком-

плек са». Гу бер на тор на гра ду вру-
чил управ ля ю ще му ди рек то ру 
Сер гею Кре то ву. 
Вы ста воч ный стенд Ми хай лов ско-
го ГОКа по се ти ли ру ко во ди те ли 
об ла сти и пред ста ви те ли оте че-
ствен нх и за ру беж ных де ле га ций. 
— Уча стие в Кур ской Ко рен ской 
яр мар ке поз во ля ет не толь ко по ка-
зать про дук цию пред при я тия, но 
и встре тить ся с ком па ни я ми, ко-
то рые пред ла га ют свои нов ше ства 
и тех но ло гии. Бла го да ря та ко му 
со труд ни че ству мы на хо дим ин те-
ре су ю щие нас ре ше ния, ко то рые по-
том ре а ли зу ем на про из вод стве, — 
рас ска зал глав ный ин же нер МГОКа 
Алек сандр Козуб. 
Гости яр мар ки про гу ля лись по «Го-
ро ду ма сте ров», ко то рый пред став-
лял каж дый район ре ги о на. Почти 
100 ма сте ров де мон стри ро ва ли 
из де лия руч ной ра бо ты, а по се ти-
те ли могли сфо то гра фи ро вать ся на 
экс по зи ции по дво рий. 
В Ко рен ской яр мар ке зна чи мое 
место за ни ма ет де ло вая про грам-
ма. Её ито гом стало под пи са ние 
15 новых внут рен них и меж ду на-
род ных до го во ров о со труд ни -
че стве. 
В этом году в яр мар ке участ во ва ли 
более 6 тысяч че ло век, а куль тур-
ные ме ро при я тия по се ти ли по ряд-
ка 15 тысяч го стей.

Мария Го ло бо ко ва 
Фото ав то ра

Творческие коллективы приветствуют гостей. На ярмарку приехали представители соседних областей.

Молебен перед торжественным открытием ярмарки.

Михайловский ГОК награждён дипломом лауреата ярмарки. Умелец из Белоруссии.

Гости рассматривают изделия ручной работы. Первый замгубернатора области Александр Зубарев посетил стенд МГОКа.                


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

