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ПРАЗДНИК

Прощай, школа!
Последний звонок прозвенел вчера в школах Железногорска.
471 выпускник одиннадцатых классов попрощался с учебными
заведениями.

Последний звонок звенит для одиннадцатиклассников железногорской школы №3.

В
роде бы уже взрос-
лые ученики не 
могут сдержать слёз. 
Сегодня они проща-
ются со школой. Для

выпускников 11 классов зве-
нит последний звонок.
— Ощущения просто непере-
даваемые, 11 лет здесь учи-
лись, грустно и радостно сра-
зу, — поделилась выпускница 
школы №3 Вера Шведова. 
Выпускники д арят цветы 
своим преподавателям и поют 
для них песни, вспоминают

свои школьные проделки и
благодарят учителей за терпе-
ние и за уроки, на которых они
получали знания и определяли
жизненные ориентиры.
— Школа — это замечательная
пора, один из важных перио-
дов в жизни человека. Здесь
мы получали знания, пережи-
вали яркие моменты и находи-
ли настоящих друзей, — рас-
сказала выпускница школы
№3 Юлия Булгакова.
Самые бурные эмоции вызы-
вает выступление педагогов и

директоров школ. Такими их 
ученики ещё не видели.
— Грустно, такие хорошие ре-
бята из школы уходят. Вы 
очень хорошие ученики и не 
раз защищали честь школы. 
От души желаю вам найти 
свою дорогу в жизни, хорошо 
отучиться и получить достой-
ную профессию, — сказал ди-
ректор школы Евгений Зайцев. 
Свои поздравления и пожела-
ния успехов от всего коллекти-
ва Михайловского ГОКа вы-
пускникам школы передал

депутат железногорской 
Думы, начальник ремонтно-
механического управления 
комбината Андрей Шалагин. 
Он пожелал ребятам хорошо 
сдать экзамены и поступить в 
выбранные высшие учебные 
заведения, чтобы, получив 
профессию, они вернулись ра-
ботать в Железногорск. В этом 
году в школе № 3 на медали 
различного достоинства пре-
тендуют десять человек, всего 
же по Железногорску — 59.

Окончание на стр.13

НОВОСТИ

Минфин подготовит
проект о снижении
акцизов на бензин

П равительство РФ поручило Минфину до 
28 мая подготовить законопроект о сниже-
нии акцизов на бензин и дизельное топливо.

Во вторник первый зампред комитета ГД по энер-
гетике Сергей Есяков сообщил, что правительство 
РФ готово снизить акцизы на автомобильный бен-
зин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизельное 
топливо на 2 тысячи рублей.
Как сообщал 17 мая Росстат, средняя розничная 
цена бензина в России по данным на 14 мая пере-
шла рубеж в 41 рубль за литр, достигнув 41 рубля 
28 копеек.
Кроме того, Минфину поручено также в третьем 
квартале 2018 года при необходимости предста-
вить в правительство поправки в бюджет на теку-
щий, 2018 год, и на плановый период 2019 и 2020 
годов в связи с изменением ставок акцизов на бен-
зин и дизельное топливо.

Роспотребнадзор
проверил турецкие
отели

П о итогам проверки выяснилось, что по срав-
нению с предыдущим годом в Турции были
приняты дополнительные меры, направлен-

ные на борьбу с возникновением и распростране-
нием инфекций среди отдыхающих, в том числе —
предложенные специалистами Роспотребнадзо-
ра. Об этом сообщается на сайте ведомства. Кроме 
того, были усилены меры по обеспечению чистой 
водой и безопасными продуктами питания, уделе-
но большое внимание подготовке работы бассей-
нов, персонала, проведены мероприятия по 
улучшению выявления и лабораторной диагно-
стики инфекций, организации противоэпидемиче-
ских мероприятий. Также была достигнута догово-
рённость о взаимодействии в целях предупрежде-
ния угроз для здоровья российских туристов.

685
библиотек успешно работают сегодня
в Курской области. Регион несколько 
лет подряд находится в пятёрке лиде-
ров в стране по количеству современ-
ных, модернизированных библиотек, 
предлагающих читателям широкий 
спектр различных услуг.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Молочную кухню
отремонтируют
Железногорская молочная кухня
закрывается на ремонт. Он продлится
два месяца — с июня по август.

О том, что помещение городской молочной
кухни требовало ремонта, говорилось неод-
нократно. Жителям города, проходившим

мимо, бросались в глаза ветхие окна, очень
неудобное крыльцо, обшарпанные стены… А ведь
производственный комплекс кухни в некотором
роде эксклюзивен — в Курской области остались
всего две подобные организации: у нас и в столице
региона. Работники железногорской кухни, к слову,
трудятся с той же производительностью, что и ку-
ряне, ведь в нашем городе заказать вкусный и по-
лезный кефир, а также молоко, творог и биолакт
может любой желающий.
Ремонтные работы между тем постоянно отклады-
вались — на них попросту не было денег.
— Я обратилась к генеральному директору Метал-
лоинвеста, депутату Курской областной Думы Ан-
дрею Варичеву с просьбой оказать материальное
содействие в ремонте нашей кухни. И очень быст-
ро получила положительный ответ, — рассказала
Галина Чернышева, руководитель МУП «Витафарм».
Также Галина Ивановна направила просьбу прове-
сти экспертную оценку и проектно-сметную доку-
ментацию будущих работ управляющему директо-
ру Михайловского ГОКа, депутату Курской област-
ной Думы Сергею Кретову. Сергей Иванович также
пошёл навстречу — сотрудники УКС МГОКа решили
эти задачи за две недели. Металлоинвест выделил
на ремонт кухни 2 миллиона 200 тысяч рублей.
— Все эти деньги будут потрачены на закупку
стройматериалов и нового оборудования. Ремонт
будет делать городская бюджетная организация
РСУ, — пояснила Галина Чернышева.
По её словам, у молочки будут обновлены окна, ре-
конструирована вся входная группа (у крыльца,
кстати, появится современный электроподъёмник,
который, несомненно, оценят инвалиды и мамы с
колясками), обновлены внутренние помещения, в
том числе те, где происходит непосредственное из-
готовление продуктов. Что касается нового обору-
дования, то совсем скоро у кухни появится новый
котёл, современные электрические плиты, термо-
стат и многое другое.
На время ремонта организация приостановит свою
работу: требований к их производственным комна-
там не меньше, чем к операционным в больницах,
а потому перевести молочку в другое место не
представляется возможным.
— Мы заранее извиняемся перед горожанами за
неудобства, связанные с временной остановкой
деятельности. Думаю, в августе все железногорцы
смогут оценить, насколько красивой и удобной ста-
нет городская молочная кухня, — сказала Галина
Чернышева.

ООльга Богатикльга Богатиковаова
Фото из архива

ЦИФРА

100
миллионов рублей бюджетных средств
планируется направить на поддержку
малого и среднего предприниматель-
ства в Курской области в 2018 году. Из
этой суммы 6 миллионов рублей
предусмотрено для бизнесменов, начи-
нающих собственное дело.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уложили двух
«полицейских»
По просьбам жителей дома №6 по улице
Ленина на дороге внутри двора установлены
искусственные неровности.

И
нтенсивное дви-
жение во дворе
этого дома уже
несколько лет бес-
покоило местных

жителей. Из-за того, что дом
расположен на центральной
улице города и здесь находит-
ся сразу несколько учрежде-
ний («Почта России», банк,
БТИ), с раннего утра по двору
начинал течь бурный поток
машин, который иссякал толь-
ко с наступлением сумерек.
— Мы с тревогой отпускали
наших детей на улицу, — рас-
сказывает жительница дома
№6 Юлия Мартакова. — Кроме
того, во дворе находится дет-
ский сад №4, то есть террито-
рия буквально наполнена
детьми, которые в любую ми-
нуту могут попасть под колёса
неосторожного водителя.
Жильцы не стали дожидаться
трагической случайности. На
совете дома было принято ре-
шение установить во дворе
«лежачих полицейских». Горо-
жане обратились к депутату
Курской областной Думы,
управляющему директору
МГОКа Сергею Кретову. Он от-
реагировал оперативно.
— Сергей Иванович с понима-
нием отнёсся к нашей прось-
бе, — продолжает свой рассказ
Юлия Мартакова. — И быстро
решил этот вопрос: мы обра-
тились к депутату в начале
весны, а 15 мая «полицейские»
уже были установлены.

По инициативе Сергея Кретова
Металлоинвест выделил сред-
ства на установку искусствен-
ных неровностей. Решением
оргвопросов занимался депу-
тат городской Думы по этому
избирательному округу, руко-
водитель группы внешних
соцпрограмм МГОКа Влади-
мир Стефанович. Он держал
под контролем строительно-
монтажные работы и опера-
тивно решал возникающие
проблемы.
— Депутаты Курской област-
ной Думы Андрей Варичев и
Сергей Кретов заинтересова-
ны в создании комфортных
условий проживания, повыше-
нии качества жизни железно-
горцев, — отметил Владимир
Стефанович. — Поэтому они

всегда идут навстречу поже-
ланиям горожан, оказывают
помощь в вопросах благо-
устройства городских терри-
торий, ремонта дорог, других
сооружений. Именно в этом и
заключается работа депутата
любого уровня: он должен
эффективно решать актуаль-
ные проблемы избирателей.
Сегодня многочисленные ав-
томобили, въезжая во двор
дома №6, сбрасывыают ско-
рость. Мамы маленьких со-
рванцов, то тут, то там бегаю-
щих по двору, уже не так бес-
покоятся за своих малышей.
Ведь их двор стал гораздо
безопаснее.

Евгений Дмитриев
Фото Марии Голобоковой

«Лежачие полицейские», установленные во дворе дома №6 по улице
Ленина, делают двор гораздо безопаснее для жильцов и их детей.

ФИНАНСЫ

Полимерная валюта
С 22 мая Банк России начал выпускать памятную
банкноту номиналом в 100 рублей к чемпионату
мира по футболу. Её тираж — до 20,4 млн штук.

На банкноте изображён
мальчик с мячом, меч-
тающий повторить по-

двиг футболиста Льва Яшина.
На обратной стороне купю-
ры — летящий футбольный
мяч, символизирующий зем-
ной шар, на котором выделя-
ется контур России. Ниже

перечислены города, где прой-
дут матчи чемпионата мира —
2018.
Банкнота изготовлена на по-
лимерной основе. В мае она
будет доставлена во все регио-
ны России, и тогда кредитные
учреждения смогут предлагать
её россиянам.

КОММУНАЛКА

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ СМОГУТ
НАПРЯМУЮ ПЛАТИТЬ ЗА
РЕСУРСЫ
Как пояснил замглавы адми-
нистрации города Д.А. Быка-
нов, сегодня более половины
жителей города оплачивают
услуги напрямую ресурсоснаб-
жающим организациям через
ООО «РКЦ». Но отдельные УК
нашего города организовали
свой расчётный центр, через
который деньги жильцов идут
не поставщикам ресурсов, а на

счета УК. На сегодня по этим
компаниям задолженность за
потреблённые ресурсы серьёз-
но растёт. Договорные же от-
ношения позволят миновать
счета УК. Для этого нужно
провести общее собрание
дома и направить протокол
решения в Жилинспекцию.
Автоматически собственники
перейдут на прямые договора
в том случае, если УК накопит
задолженность перед ресурс-
никами более двух месяцев. В

этом случае население будет
просто проинформировано
через СМИ.
На данный момент механизм
реализации схемы прямых
платежей ресурсникам нахо-
дится в стадии проработки.
Администрация города сов-
местно с руководством Горво-
доканала и Гортеплосети изу-
чили законодательство и на-
правили в Минстрой письмо
о необходимости разъясне-
ния некоторых вопросов.

НОВОСТИ

Бесплатные
качели
для детей
В День защиты детей
юные горожане смогут
бесплатно покататься на
аттракционах в парке
им. Никитина.

П ервого и второго июня
каждый ребёнок 3-14 лет
при предъявлении копии

свидетельства о рождении полу-
чит шесть билетов в кассе парка.
Акция пользуется большой попу-
лярностью: в день проводится до
10 000 катаний на различных ка-
руселях. У администрации парка
есть только одна убедительная
просьба к родителям и детям: со-
блюдать правила техники безо-
пасности при катании на аттрак-
ционах — не отстёгивать ремни и
не вставать с места до полной
остановки аттракциона.

Осторожно,
«платные»
клещи!
Железногорцам
предлагают сдать на
исследование
обнаруженных на теле
клещей.

П ункт приёма насекомых в
Железногорске располо-
жен в доме 54а на улице

Рокоссовского.
Режим работы — с понедельника
по пятницу с 9.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00).
Клещи принимаются в герметич-
но упакованной таре. Стоимость
исследования — 900 руб. 34 коп.
Лабораторные исследования кле-
щей проводятся в Центре гигие-
ны и эпидемиологии Курска на
четыре вида инфекционных за-
болеваний: клещевой вирусный
энцефалит, иксодовые клещевые
боррелиозы, гранулоцитарный
анаплазмоз человека, моноци-
тарный эрлихиоз человека.

В Линце
нашли
снаряд
Под Железногорском
нашли боеприпас вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны. Взрывоопас-
ную находку обнаружили
жители села Линец.

Н а место обнаружения сна-
ряда были направлены
группа спецработ аварий-

но-спасательной службы Курской
области и сотрудники полиции.
Артиллерийский снаряд калиб-
ром 76 мм был изъят, вывезен на
полигон «Постоялые дворы» и
уничтожен. Областное МЧС напо-
минает: в случае обнаружения
подозрительного предмета неза-
медлительно сообщайте о наход-
ке по номеру 112.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Воровала
деньги
у клиентов
В Железногорске сотрудница одного из
мобильных операторов связи ворова-
ла деньги у ничего не подозревающих
клиентов.

М енеджер одного из железногорских офисов
мобильных операторов подозревается в
краже денег у своих клиентов. Её вычисли-

ли полицейские отдела «К», занимающегося пре-
ступлениями в сфере информационных техноло-
гий. По версии оперативников, злоумышленница
осуществляла неправомерный доступ к базам дан-
ных абонентов, изменяла информацию и списыва-
ла со счетов клиентов денежные средства. В итоге
она обогатилась на сумму более 45 тысяч рублей.
Правоохранители не исключают, что в деле будут
дополнительные эпизоды. По факту неправомерно-
го доступа к компьютерной информации решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Цепная
реакция
Жительница Железногорска перечис-
лила мошеннику деньги в качестве
«вознаграждения за возврат цепоч-
ки», которую так и не получила.

В железногорский отдел полиции обратилась
33-летняя местная жительница, у которой об-
маном похитили деньги. Потерпевшая рас-

сказала, что разместила объявление в соцсетях об
утере золотой цепочки с крестиком. Через несколь-
ко дней ей позвонил неизвестный и сообщил, что
нашёл украшение и готов вернуть его за возна-
граждение. Доверчивая женщина перевела на
номер сотового телефона 6 тысяч рублей. Украше-
ние ей не вернули.
По предварительным данным, мошенник звонил из
Московской области. Сотрудниками полиции воз-
буждено уголовное дело по факту мошенничества,
устанавливается личность злоумышленника.

Получил тюремный
срок за убийство
Железногорца приговорили к восьми
годам лишения свободы и выплате
1,5 млн рублей компенсации за убий-
ство соседа.

В ечером 14 января между соседями — 20-лет-
ним парнем и 40-летним мужчиной произо-
шёл конфликт и завязалась драка. Молодой

сосед нанёс своему старшему приятелю множество
ударов по голове, а когда тот упал — избивал по-
страдавшего ногами. В результате полученной в
ходе драки черепно-мозговой травмы мужчина
скончался. Сотрудники городской прокуратуры со-
общили, что по решению Железногорского город-
ского суда 20-летний горожанин был признан ви-
новным по статье 111 ч.4 УК РФ.
Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима.

ДТП

Уступайте дорогу!
На прошлых выходных в Железногорске произошло
тринадцать ДТП, есть пострадавшие.

Впятницу, 18 мая, в
11 часов утра ДТП про-
изошло на 41-м км авто-

дороги Тросна — Калиновка.
Водитель ВАЗа-21099, выезжая
со второстепенной дороги, на
перекрёстке не уступил путь
ехавшему по главной дороге в
направлении посёлка Тросна
автомобилю. В результате ДТП
пострадали 84-летний води-
тель «Оки» и его пассажирка
67 лет, которые получили со-
трясение головного мозга,
ушибы грудины и другие трав-
мы. Серьёзные аварии произо-
шли в Железногорском районе
и в Железногорске в субботу.
Первое ДТП случилось 19 мая
в одиннадцатом часу утра на
втором километре автодороги
Тросна — Калиновка — Троя-
ново. Водитель «пятёрки»,
двигаясь со стороны села Раз-
ветье в сторону автотрассы, не

уступил дорогу грузовому ав-
томобилю ГАЗ, за рулём кото-
рого находился 26-летний мо-
лодой человек. Спустя пару
часов из железногорской гор-
больницы №2 поступило сооб-
щение о том, что к медикам за
помощью обратился 23-лет-
ний пассажир ГАЗа: постра-
давшему диагностировали
ушиб поясничного отдела по-
звоночника.
Вечером того же дня в районе
дома №3 по улице Димитрова
44-летняя женщина-водитель
«четвёрки» при повороте на-
лево не уступила дорогу 25-лет-
нему мотоциклисту, ко-
торый в это время двигался 
навстречу. После столкнове-
ния байкер перелетел через 
капот автомобиля и получил 
многочисленные травмы. По-
страдавший был доставлен в 
железногорскую горбольницу

№2. Водитель легковушки об-
ратилась за медицинской по-
мощью позднее, врачи диа-
гностировали у неё ссадину
правого локтевого сустава.
Уже ночью 19 мая на улице
Обогатителей загорелся авто-
мобиль «Газель». После звонка
очевидцев на место происше-
ствия были направлены

огнеборцы пожарно-спаса-
тельных частей 11 и 15, со-
трудники полиции и медики
скорой помощи. В результате
пожара в автомобиле повре-
жден моторный отсек, бампер
и фары.

По информации ОГИБДД МО
МВД РФ «Железногорский»

Авария на 2 км автодороги Тросна-Калиновка-Трояново.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

ГТО — в сад!
В рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ре-
бёнок» воспитанники детских садов сдают нормы ГТО.

Готов к труду и обороне!
Сегодня этот девиз обрёл
второе дыхание. Прыжки,

бег и прочие физические на-
выки стали не просто люби-
мым развлечением детей, но и
показателем их развития. В
детском саду №12 будущие
первоклассники с большим
удовольствием демонстриру-
ют то, чему научились на

занятиях физкультуры. Мета-
ние мяча в цель, прыжки в
длину и отжимания они вы-
полняют легко и без особых
усилий. Главным критерием
при разработке норм и подго-
товке к ним стало состояние
здоровья детей. Для каждой
группы здоровья специалисты
выработали конкретные тре-
бования. Ведь, по их словам,

норма сдачи ГТО — простой,
но убедительный показатель,
реально оценивающий физи-
ческое состояние ребят.
— Мы не в первый раз прини-
маем участие в комплексе
«Первые шаги к ГТО». В про-
шлом году, например, все дети
показали стопроцентное пре-
одоление барьера бронзового
значка, а некоторые даже
сдали нормативы золотого
значка ГТО, — рассказала заве-
дующая МДОУ №12 Елена
Ефименко. — И это один из ре-
зультатов нашей работы по
программе «Здоровый ребе-
нок». При поддержке Металло-
инвеста на базе нашего дет-
ского сада создана современ-
ная спортивная площадка,
включающая мини-стадион с
искусственным покрытием и
площадку для занятий игро-
выми видами, оборудован

спортивный зал. Участие в
спортивном мероприятии
приняли около 300 воспитан-
ников детских садов.
В рамках программы «Здоро-
вый ребёнок», которую Метал-
лоинвест реализует в городе
горняков, предусмотрено со-
здание эффективной ком-
плексной системы оздоровле-
ния детей дошкольного воз-
раста, направленной на сни-
жение их заболеваемости.
В городах присутствия компа-
нии регулярно внедряются со-
временные технологии работы
с детьми, организовано повы-
шение квалификации до-
школьных и медицинских ра-
ботников, обновлена матери-
ально-техническая база спор-
тивных залов и спортивных
площадок детских садов.

Юлия Ханина
Фото автора

Отжимание от пола — один из нормативов комплекса ГТО.

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

О Родине с любовью
Во Дворце культуры МГОКа состоялся традиционный Фестиваль солдатской песни. Ежегодно в нём принимают
участие несколько десятков талантливых школьников, студентов и представителей рабочей молодёжи.

Организатором конкурса
выступает железногор-
ский Центр молодёжи

при поддержке городской ад-
министрации и МГОКа.
— На протяжении многих лет у
Центра молодёжи с комбина-
том существует программа
взаимодействия. Мы выража-
ем благодарность гендиректо-
ру Металлоинвеста Андрею
Варичеву и управляющему ди-
ректору МГОКа Сергею Крето-
ву за возможность наградить
победителей и участников фе-
стиваля, — подчеркнуло руко-
водство Центра молодёжи.
Лучших определяли по трём

возрастным группам: от 14 до
18 лет, от 19 до 25 лет и стар-
ше. Всего на смотр-конкурс
было заявлено около 20 во-
кальных номеров, 11 из них
были отмечены жюри. Для фе-
стиваля Диана Данильченко из
гимназии №1 выбрала знаме-
нитую песню Виктора Цоя «Ку-
кушка», которая обрела вто-
рую жизнь и популярность в
2015 году в качестве саундтре-
ка к фильму «Битва за Сева-
стополь», исполненного Поли-
ной Гагариной. Жюри прису-
дило гимназистке первое
место. Ещё одна конкурсантка,
солистка студии эстрадного

вокала «А-Микс» Елена Бурлы-
кина исполнила «Офицер-
ский» вальс Долматовского,
который поэт написал в нача-
ле 1943 года. Школа №4 пред-
ставила на суд жюри песню «А
закаты алые», которую дуэтом
исполнили Милена Башкарди-
на и Алина Копылкова. От ра-
бочей молодёжи на гала-кон-
церте фестиваля выступил ра-
ботник филиала «АРТ» Максим
Дворянчиков.
— От лица коллектива горня-
ков МГОКа выражаю искрен-
ние слова благодарности всем
участникам сегодняшнего
концерта за их трогательные,

нежные и такие правильные
номера. В России живёт пре-
красная молодёжь, которая
помнит подвиг своего наро-
да, — отметил руководитель
группы внешних соцпрограмм
МГОКа Владимир Стефанович.
Подводя итоги фестиваля,
Владимир Сергеевич подчерк-
нул, что благодаря тесному
взаимодействию городского
Центра молодёжи и комбина-
та, ярко и интересно проходят
такие важные патриотические
мероприятия, а также заверил,
что в дальнейшем сотрудниче-
ство продолжится.

Ангелина Быкова
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Металлоинвест готов 
к вызовам будущего
Дан старт новой программе Металлоинвеста «Институт Лидеров 
производства». 18 мая в Старом Осколе состоялось её открытие, 
а затем было организовано первое обучение для руководителей. 

В Старооскольском 
технологическом 
институте имени 
А.А. Угарова — фи-
лиале НИТУ «МИСиС» 

собрались настоящие профес-
сионалы: начальники управ-
лений и цехов, руководители 
проектов, служб и их замести-
тели — представители управ-
ляющей компании, Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината, Уральской Стали, 
Лебединского и Михайловско-
го ГОКов. Именно им, лидерам 
производства, стремящимся 
к постоянному развитию и 
новаторству, предстоит стать 
проводниками глобальных 
изменений, которые проис-
ходят сегодня в компании 
«Металлоинвест». 
Современный мир диктует но-
вые требования к повышению 
эффективности бизнеса. По-
этому Металлоинвест внедряет 
передовые подходы к управ-
лению всеми процессами. Два 
года назад началась реализа-
ция программы Industry 4.0, 
которую называют настоящей 
технической революцией. Её 
цель — создание интегриро-
ванной системы управления 
финансово-хозяйственной 
деятельностью комбинатов, 
ведение привычных бизнес-
процессов в едином цифровом 
пространстве на базе новей-
шей платформы SAP. Масштаб-
ная программа трансформа-
ции диктует новый уровень и 
в процессах управления про-
изводством, и в компетенциях 
сотрудников. 

Учиться надо 
постоянно!

Обучение должно идти не-
прерывно и стать постоянной 
частью рабочего процесса в 
компании. 
Стратегическое мышление, 
грамотное планирование, 
умение и готовность своевре-
менно и со всей ответственно-
стью принимать взвешенные 
решения, высокий профессио-
нализм и способность к само-
развитию, восприятию нового 
опыта — именно эти качества 
характеризуют настоящего 
руководителя. Именно на та-
ких людей делают ставку в 
Металлоинвесте. 
Локомотивами компании на-
звал присутствующих в зале 
заместитель генерального 
директора по организацион-
ному развитию и управлению 
персоналом УК «Металлоин-
вест» Руслан Ильясов. Он рас-
сказал, что очень важная для 
компании программа «Инсти-
тут Лидеров производства» 
создана совместно с базовым 
вузом — университетом МИ-
СиС. Рассчитана она на год, в 
течение которого руководите-
ли и специалисты компании, 
внутренние и внешние трене-
ры, преподаватели и научные 
сотрудники будут проводить 
обучение, помогать в работе 
над выбранными актуальны-

ми темами проектов. Их защи-
той завершится программный 
курс. 
— Каждый комбинат отобрал 
вас, самых успешных руково-
дителей, для участия в про-
грамме, — отметил в своём 
выступлении Руслан Марато-
вич. — Вы уже показали мак-
симальную эффективность и 
высокий потенциал. Казалось 
бы, зачем ещё учиться? Это-
го требуют постоянные изме-
нения в современном мире. 
Учиться надо постоянно! Все 
участники сегодняшней про-
граммы входят и в кадровый 
резерв Топ-500. Поэтому все 
вы — будущие лидеры, буду-
щее поколение первой линейки 
управления компании. И эта 
программа будет очередной 
ступенькой к вашему карьер-
ному и профессиональному ро-
сту. Я желаю вам успехов!
К созданию контента про-
граммы обучения «Институт 
Лидеров производства» были 
привлечены ведущие лидеры 
изменений и эксперты Метал-
лоинвеста. Как и для чего ком-
пания меняется, рассказал ди-
ректор по стратегии, развитию 
и трансформации УК «Метал-
лоинвест» Юрий Гаврилов.
— Сегодня всё определяется 
скоростью обработки инфор-
мации, — подчеркнул он. — 
Огромные массивы данных в 
реальном времени позволяют 
получать актуальную инфор-
мацию. Современные умные 
алгоритмы помогают прини-
мать решения, проводить ана-
литику и даже прогнозировать 
те или иные события. Процес-
сы, которые сейчас происходят 
в развитии технологий, посто-
янно ускоряются, временные 
рамки сужаются. 
Как подготовить себя и ком-

панию к этим изменениям и 
требованиям? Металлоинвест 
уже сегодня готовится к буду-
щим вызовам. Компания про-
ходит через серьёзную и прин-
ципиальную трансформацию: 
первая в России в таких мас-
штабах и с такой скоростью 
внедряет самую передовую 
информационную платформу. 
Параллельно мы запустили 
большое количество трансфор-
мационных изменений. О том, 
как это влияет на долгосроч-
ную стратегию компании и 
какие задачи стоят в этой свя-
зи, мы с вами сможем обсудить 
в дальнейшем. До встречи на 
поле программы!

Проводники 
изменений

В прошлом году Лебединский 
ГОК стал пилотной площадкой, 
где была реализована програм-
ма обучения персонала «Ин-
ститут Лидеров производства»: 
её освоили 42 руководителя 
цехов и основных подразделе-
ний комбината.   
Первый опыт лебединцев ока-
зался успешным. Об этом гово-
рил директор по персоналу 
ЛГОКа Александр Плешков. 
— Стояла основная задача — 
обучиться и выполнить про-
екты, — пояснил Александр 
Владимирович. — Суммарный 
результат от их внедрения бу-
дет солидный: экономия для 
комбината 88 миллионов ру-
блей. Но я считаю главным 
то, что в итоге наши коллеги 
пришли в свои цеха с новыми 
знаниями и умениями, что их 
проекты принесут реальную 
пользу предприятию. Уверен, 
каждый из участников нынеш-
ней программы почерпнёт для 
себя большой опыт, который 

обязательно пригодится на 
предприятии. Поэтому всем 
новых знаний и умений, жела-
ния учиться!    
О практике повышения эффек-
тивности бизнес-организаций 
в России лидеры производства 
смогли узнать от одного из ав-
торитетных и востребованных 
экспертов на рынке обучения 
и развития персонала Мар-
ка Розина — управляющего 
партнёра компании «ЭКОПСИ 
Консалтинг». Он познакомил 
слушателей с типичными кор-
поративными культурами и 
моделями управления, обра-
зующими спираль, что очень 
важно для понимания того, 
куда может двигаться компа-
ния в своей трансформации, 
и какие лидеры ей нужны на 
каждом этапе. 
— Вы те люди, которые могут 
стать проводниками измене-
ний, — уточнил эксперт. — 
Значит, готовы не просто обу-
чаться и развиваться, а делать 
всё для того, чтобы компа-
ния стала другой — более 
эффективной.
Директор офиса управления 
проектами НИТУ «МИСиС» 
Ирина Евсюкова сделала ак-
цент на том, как будет прохо-
дить проектное сотрудниче-
ство участников программы с 
экспертами университета:    
— Проектной работы очень 
много, и мы поможем вам её 
делать. Не могу сказать, что бу-
дет всё просто, поэтому прошу 
вас на этот период стать пыт-
ливыми студентами, которые 
хотят получить новые знания 
и новые практики, чтобы быть 
лидерами изменений на своих 
предприятиях. 

Антон 
Григорьев, 
руководитель 
проектов, департамент 
металлургического 
производства УК 
«Металлоинвест»:

Андрей 
Семенюк, 
начальник 
теплосилового цеха 
ОЭМК:

 — На открытии программы нам 
представили интересные презен-
тации. Мы узнали много полезной 
информации о том, как развива-

ются современные бизнес-системы и какая 
роль в продвижении изменений отводится 
сотрудникам. Нам рассказали, что ждёт в 
институте лидеров производства, к како-
му результату мы должны прийти. Всё это 
увлекает, хочется получить больше знаний. 
Новый опыт позволит нам развиваться самим 
и развивать в дальнейшем компанию. Важно 
не стоять на месте, а включаться в процесс 
трансформации. 

— Сегодня мы познакомились с но-
вой программой: интересные темы 
и направления, которые можно 
потом использовать на производ-

стве. У нас есть проект по снижению потерь 
на паропроводах комбината, надеюсь, после 
окончания курса обучения мы его успешно за-
щитим. Институт лидеров производства даёт 
перспективу развития. Нельзя быть лидером, 
если не получаешь новые знания, не расши-
ряешь свой кругозор. Руководитель должен 
быть достаточно грамотным и образован-
ным человеком, уметь работать с людьми. Он 
должен заставлять их думать, чтобы и у них у 
самих начинали гореть глаза и рождаться по-
лезные идеи.

Игорь 
Крюков, 
начальник управления 
по развитию 
производственной 
системы Михайловского 
ГОКа:

 — Главное, чтобы руководители, 
получив знания, смогли применять 
их в ежедневной практике. И ещё 
более важно — передать этот новый 

опыт своим подчинённым. Когда современны-
ми методами работы владеет весь коллектив, 
решать проблемы намного проще. Конечно, 
нам будет несколько сложно совмещать об-
учение с повседневными производственными 
делами. Но участие в программе даёт возмож-
ность перестроиться, изменить стиль руко-
водства и модель поведения на производстве, 
стать более открытыми для изменений и при-
нимать в них самое активное участие. 

Участники обучения в рамках 
программы "Институт Лидеров 
производства" поделились 
своими впечатлениями.

Окончание на стр. 5



   |   5 КУРСКАЯ РУДА
№20 | Пятница, 25 мая 2018 года ВАЖНО

ИНСТИТУТ ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДСТВВА

Металлоинвест готов 
к вызовам будущего

Часть курса пройдёт в системе дис-
танционного обучения CANVAS, это 
наш внутренний интернет, где будут 
и задания, и вопросы, и презента-
ции. Надеюсь, у нас всё получится. 
Вы приобретёте новых друзей с дру-
гих предприятий, станете большой 
командой и продолжите общаться 
дальше. 
Содержанию программы обучения 
«Институт Лидеров производства» 
было посвящено выступление за-
местителя директора офиса управ-
ления проектами НИТУ «МИСиС» 
Ольги Великой. По словам Ольги 
Александровны, состоит она из пяти 
модулей и двух сквозных курсов: 
«Проектная практика» и «Развитие 
личной эффективности руководите-
ля». У каждого из участников про-
граммы уже есть своя тема, и им 
предстоит основательно потрудиться 
над её аналитической частью, отой-
ти от стереотипов восприятия произ-
водственных процессов. Курс эко-
номики поможет получить знания, 
необходимые для того, чтобы рас-
считать любое предложение с эко-
номической точки зрения, и понять 
формирование затратной части про-
ектов. С участниками программы 
будут работать научные руководи-
тели и экономисты — сотрудники 
НИТУ «МИСиС», Староосколького и 
Новотроицкого филиалов универ-
ситета. Защита проектов состоится 
в марте-апреле следующего года. 
Курс «Развитие личной эффективно-
сти» предлагает работу с командой и 
группами. Он направлен на то, чтобы 
руководители лучше понимали свой 

коллектив, умели находить контакт 
с подчинёнными. К программе обу-
чения «Институт Лидеров производ-
ства» будут привлечены известные 
эксперты, которые поделятся своим 
опытом работы с металлургическими 
и горнодобывающими компаниями, 
научат правильно ориентироваться в 
ситуации и правильно воспринимать 
изменения в компании, чтобы полу-
чить результат.
— Надеюсь, что это будет интересно 
для вас, и мы вместе успешно прой-
дём этот путь, — заключила Ольга 
Великая. 

Составляющая успеха

Бизнес — единая система, в которой 
неразрывно связаны все элементы: от 
стратегии до персонала, а скорость 
адаптации внутренней среды ком-
пании к внешним изменениям — со-
ставляющая успеха в решении по-
ставленных задач.  В этом уверен 
руководитель проектов McKinsey 
Виктор Сурков. Он остановился на 
пилотном запуске «Развития Бизнес-
системы Металлоинвеста» и рас-
сказал об инструментах повышения 
эффективности бизнес-процессов. В 
движении к новым этапам развития 
невозможно добиться результатов за 
счёт старых методов управления, счи-
тает Виктор Павлович. Важно изме-
нить модель руководителя. Но каким 
бы грамотным и всезнающим не был 
руководитель, скорость и масштаб 
постоянных изменений таковы, что 
решить задачи в одиночку он не смо-
жет. Поэтому стоит цель — обеспе-
чить большее лидерство и большую 
вовлечённость в коллективах, создать 
среду, в которой люди имеют возмож-

ности, навыки, желание и мотивацию 
постоянно работать самостоятель-
но над достижением амбициозных 
целей. 
— Бизнес-система — не просто ха-
рактерный для определённого эта-
па инструмент, а развивающийся 
механизм, который изменяется по 
мере развития культуры компании 
и постановки новых задач, — мне-
ние Виктора Суркова. — И начинает-
ся бизнес-система с каждого из вас. 
Она предъявляет требования изме-
нений в повседневной жизни кон-
кретного руководителя. Они часто 
не осознаваемы и очень сложны, но 
без них бизнес-система не сможет 
реализоваться. 
— Мы будем учиться для того, чтобы 
вы как руководители, начиная с себя 
и со своих подразделений, смогли пе-
ревести компанию на другой управ-
ленческий уровень, — подвёл итог 
встречи Руслан Ильясов.  
В этот день прошло первое обу чение 
представителей управляющей компа-
нии, ОЭМК и Михайловского ГОКа. А 
группа управленцев с Уральской Ста-
ли побывала на Лебединском горно-
обогатительном комбинате и позна-
комилась с опытом участия горняков 
в пилотном проекте «Развитие Биз-
нес-системы Металлоинвест». 
Программа начала свой путь. Пред-
стоит трудная, но интересная работа 
над собой. Полезные встречи и новые 
знания, осуществление масштабных 
задач — всё это поможет активно 
включиться в изменения, стать нави-
гаторами новых идей на своих пред-
приятиях и сделать в итоге компа-
нию более сильной и эффективной.  

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Продолжение. Начало на стр. 4

Предлагай и улучшай!
В Металлоинвесте объявлен очередной корпоративный конкурс на лучшее 
рационализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности.

На предприятиях компании 
— Оскольском электроме-
таллургическом комбинате 

и Уральской Стали, Лебединском и 
Михайловском ГОКах — конкурс 
пройдёт с 20 мая по 20 октября и 
поможет собрать интересные и по-
лезные идеи, направленные на раз-
работку и внедрение эффективных 
технологий, экономию энергоресур-
сов. Кроме того, оптимизация по-
требления энергоресурсов — одна из 
ключевых составляющих снижения 
нагрузки на окружающую среду. 
Другая важная цель — повысить 
заинтересованность работников в 
рационализаторской деятельности. 
Этот конкурс проводится на комби-
натах Металлоинвеста с 2011 года. 
За всю историю его проведения кон-
курса от работников предприятий 
Металлоинвеста поступило свыше 
100 предложений, 86 из них призна-
ны рационализаторскими, 57 вне-
дрены на производстве. До 2020 года 
запланировано внедрение ещё 
24 идей. У горняков и металлургов 
не иссякают предложения, их вопло-
щение в жизнь даёт предприятиям 
существенный экономический эф-
фект. В 2017 году в финал конкурса 
прошло 14 рацпредложений: пять от 
Уральской Стали, одно от Михайлов-
ского ГОКа и по четыре от Лебедин-
ского ГОКа и ОЭМК.
В прошлом году специалисты Ми-

хайловского ГОКа разработали 
новую схему заправки автомобиль-
ных цистерн топочным мазутом для 
доставки на котельную. Авторы рац-
предложения — начальник тепло-
силового цеха Энергоцентра Сергей 
Слизин и энергетик Александр Во-
лынский — нашли простое и эффек-
тивное решение экономии тепловой 
и электрической энергии при мини-
мальных затратах. В осенне-зимний 
период на МГОКе поддерживаются 
постоянные запасы резервного то-
плива. Топливо циркулирует по зам-
кнутой системе, в которой поддер-
живается температура 90 градусов. 
— Раньше нефтепродукт закачивали 
в цистерны из системы рециркуля-
ции через приёмные ёмкости. Это 
требовало дополнительного разогре-
ва топлива в приёмных емкостях до 
80-90 градусов, — рассказал о про-
екте Сергей Слизин. — Новый спо-
соб позволяет исключить приёмные 
ёмкости из процесса заправки авто-
цистерн и, соответственно, избежать 
затрат времени и тепловой энергии. 
Внедрение рационализаторской 
идеи повысит эффективность рабо-
ты Энергоцентра МГОКа и позволит 
экономить порядка 500 тысяч рублей 
в год.
Все финалисты получили от компа-
нии премии: 150 тысяч рублей за 
первое место, 100 тысяч — за второе, 
50 тысяч — за третье и 10 тысяч — не 

вошедшие в тройки лидеров. По-
мимо премий, через 15 месяцев с 
момента внедрения рацпредложе-
ний-победителей, авторам будет 
выплачено разовое вознаграж-
дение в размере 10 процентов от 
полученного за год экономического 
эффекта.
Премиальный фонд утверждён 
в размере 1 400 000 рублей 
(по 350 тысяч рублей для каждого 
предприятия компании). Первич-
ный технический отбор предло-
жений рационализаторов на всех 
предприятиях Металлоинвеста 
завершится в октябре. Оценку 
производственной актуальности и 
эффективности проектов проведут 
специалисты технических и финан-
совых служб комбинатов. Лучшие 
идеи металлургов и горняков, вы-
шедшие в финал конкурса, будут 
оценены конкурсной комиссией. Её 
возглавляет генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев. В комиссию входят первый 
заместитель генерального директо-
ра — директор по производству УК 
«Металлоинвест» Андрей Угаров, а 
также директора по направлениям, 
управляющие директора предпри-
ятий. В конце года комиссия опре-
делит победителей конкурса на 
каждом предприятии компании.

Евгений Дмитриев

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!

Под другим углом

Инженер УТК Виктория Удови-
ченко в соавторстве со своими 
коллегами предложила из-
менить угол наклона барабана 
мельницы путём применения 
дополнительного стопора для 
снижения времени разгрузки 
измельчаемого материала. 
До настоящего времени в ла-
боратории перспективных ис-
следований при измельчении 
материала в мельнице МШЛ-7 
мокрым способом измельчён-

ный продукт разгружался через решётку. Происходило 
это так:  барабан мельницы поворачивался на 90°, и 
это положение фиксировалось стопором. Но разгрузка 
материала и промывка шаров при таком расположении 
барабана, когда материал и мелющая среда находятся 
в горизонтальной плоскости, занимает 10-15 мин. За 
это время  расходуется много воды и, как следствие, 
увеличивается объём выгружаемой пробы. 
— Опытным путём мы выяснили, что при установке 
мельницы под углом 45° вдвое ускоряется разгрузка 
продукта, уменьшается время промывки шаров и, как 
следствие, снижается расход воды. Но в этом случае 
возникает необходимость привлечения ещё одного ла-
боранта для удерживания мельницы в этом положении, 
— поясняет инженер УТК.
Выход из ситуации Виктория Удовиченко нашла до-
вольно просто: она предложила оборудовать мельницы 
дополнительным стопором, удерживающим её барабан 
под углом 45°. Это позволяет снизить время разгрузки 
измельчённого материала до 5-7 минут, а также коли-
чество воды и объёма разгружаемой пробы в среднем 
на 1-2 ведра, что сокращает физическую нагрузку на 
лаборанта.

Особая папка

Начальник отдела персонала 
РУ Наталья Олексик предло-
жила создать сетевой файл, 
в котором собирается вся 
актуальная информация об 
управленческих решениях 
руководителей.  
— Дело в том, что ранее ра-
бота с вакансиями проходила 
несколько этапов рассмотре-
ния и согласования. В итоге 
документооборот превращал-
ся в длинную цепочку. Это 

было трудоёмко, затратно по времени как для руко-
водителей, так и для исполнителей, — рассказывает 
Наталья Юрьевна.
Тогда и появилась идея создать сетевую папку служ-
бы персонала, в которой каждое подразделение бу-
дет заполнять все существующие вакансии. Наталья 
Олексик не только создала эту папку, но и сделала 
её недоступной для посторонних пользователей, 
защитив её тем самым от несанкционированного 
вмешательства. 
Помимо существенного сокращения бумажного доку-
ментооборота и повышения оперативности предо-
ставления актуальной информации, сетевой файл 
позволяет руководителям в режиме онлайн знако-
миться с существующими вакансиями и принимать 
оперативное решение. Кроме того, он служит кана-
лом для предоставления еженедельного отчёта по 
вакансиям в ООО «МКС».
Эти идеи уже успешно реализуются на комбинате.

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

Авторы предложений, поступивших на Фабрику 
идей, о которых мы расскажем в этом номере газе-
ты, — женщины. Обе представительницы прекрас-
ного пола подготовили предложения, относящиеся 
к группе «А». Эти идеи существенно облегчают и 
делают безопаснее работу сотрудников Михайлов-
ского ГОКа. 
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОГРАММА

Внедрение собственной Бизнес-Системы 
Металлоинвеста началось на Лебединском ГОКе. 
Определена команда навигаторов, которая в 
ближайшее время приступит к работе.

На старте изменений 

Основная движущая 
сила перемен — нави-
гаторы Бизнес-Систе-
мы прошли жёсткий 
отбор и включились 

в работу. 28 работников со всех 
предприятий Металлоинвеста: по 
три представителя Михайловского 
ГОКа, ОЭМК и Уральской Стали, 
остальные — работники Лебедин-
ского ГОКа, готовы учиться сами и 
обучать коллег, чтобы предприятия 
компании работали ещё эффектив-
нее. В ближайшее время они займут 
свои рабочие места на пилотной 
площадке — обогатительной фа-
брике Лебединского ГОКа.
— Мы начинаем новый этап работы 
по усовершенствованию принци-
пов системы управления. Произ-
водственная Система, которая уже 
дала положительные результаты, 
выходит на другой уровень — она 
стала частью Бизнес-Системы, в ко-
торую включены дополнительные 
области управления предприятием: 
в первую очередь управление пер-
соналом и развитие наших сотруд-
ников, — отметил управляющий 
директор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов. 

Учатся смотреть 
по-новому

В преддверии масштабного про-
екта 22 мая состоялась командная 
сессия по подготовке топ-команды 
в рамках развития Бизнес-Систе-
мы. Участие в ней приняли ру-
ководители Лебединского ГОКа, 
начальники структурных подраз-
делений комбината, представите-
ли компании-консультанта и акти-
висты программы — навигаторы. 
Встреча стала своего рода уста-
новочной. Участники освежили 
в памяти уже сделанные на пути 
освоения Бизнес-Системы шаги, 
получили представление об ос-
новных инструментах программы 
развития и обсудили дальнейшие 
планы. Сессия получилась живой 
и информативной: шло активное 
обсуждение важных вопросов и 
обмен мнениями.
— Сессия посвящена совместному 
участию в проекте руководства 
Лебединского ГОКа и команды 
навигаторов. Мы обсудили план 
развития Бизнес-Системы, то есть 
поговорили о том, каким образом 
будем разворачивать её на пи-

лотной площадке, как будет орга-
низовано управление программой 
и ритм встреч, — пояснил эксперт 
компании-консультанта Дмитрий 
Полухин. — Речь шла о том, как на-
учиться смотреть на события дру-
гими глазами и работать по-новому, 
чтобы выполнять свои обязанности 
более эффективно, правильно и 
стабильно, и коллег вовлечь в эти 
изменения.
Особое внимание уделили именно 
тому, как должны будут измениться 
руководители комбината и команда 
Навигаторов. Ведь любые изменения 
начинаются, прежде всего, с себя.

Приступили к работе

В итоге командная сессия стала 
для участников толчком для рабо-
ты: они не только больше узнали о 
Бизнес-Системе, но и утвердились 
в своём решении стать лидерами 
тех изменений, которые предстоит 
реализовать в ближайшее время.
— Нам как навигаторам отво-
дится ключевая роль. Мы будем 
внедрять новые методы управле-
ния и контролировать процесс их 
продвижения. Надеюсь, что смогу 
внести вклад в развитие комбина-
та. Есть и личная мотивация: хо-

чется приобрести новые знания 
и навыки, которые пригодятся 
не только в работе, но и в по-
вседневной жизни, — рассказал 
ведущий специалист фабрики 
окомкования Альберт Киреен-
ков. — Сессия очень информа-
тивна: мы изучили инструменты 
Бизнес-Системы и получили мно-
го коммуникативных навыков, 
которые впоследствии сможем 
применить в работе.
Понимает важность и необхо-
димость изменений и старший 
мастер по ремонту оборудования 
цеха водоснабжения ОЭМК Ва-
дим Городжанов: 
— Считаю, что развитие Биз-
нес-Системы на предприятиях 
Металлоинвеста очень важно. 
Время меняется, и чтобы наша 
компания оставалась лидером 
в своей отрасли необходимо 
меняться и нам: перестраивать 
своё отношение к производству и 
уровень вовлеченности персона-
ла. Если все сотрудники будут за-
интересованы в совершенствова-
нии производства, то повыситься 
и производительность труда, и 
качество продукции. 
Команда навигаторов Бизнес-Си-
стемы уже прошла трёхдневный 
тренинг, в ходе которого обучи-
лась основным инструментариям 
программы и готова к участию 
в крупномасштабном проекте 
усовершенствования системы 
управления.  

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ВАЖНО

На Лебединском ГОКе состоялась первая защита проектов участниками Школы навигаторов, а также подведены промежуточные итоги 
реализации этой новой программы по развитию персонала комбината.

Время смелых идей и активных людей

Об этих инициативных, 
активных, любозна-
тельных специалистах 
можно с уверенностью 
сказать: «Молодость 

и труд решение найдут!». Первые 
участники Школы навигаторов до-
казали правдивость этих слов на 
деле: с января по апрель они усер-
дно учились и работали, чтобы 
найти полезные идеи, оформить 
их в проекты и реализовать в раз-
личных подразделениях Лебедин-
ского ГОКа.
Школа навигаторов стартовала на 
предприятии в начале 2018 года. 
Она является одним из инстру-
ментов Бизнес-Системы Металло-
инвеста в решении ключевой зада-
чи — вовлечения работников в 
процесс улучшений. Именно здесь 
молодые специалисты в теории и 
на практике изучают инструмен-
ты Бережливого производства и 
способы поиска и решения про-
блем. В дальнейшем выпускни-
ки Школы будут привлечены к 
решению конкретных задач по 
операционным улучшениям в 
своих подразделениях, и с каждым 
кварталом их количество будет 
увеличиваться.
Участие в программе подготовки 
навигаторов приняли 20 молодых 
специалистов. На первом этапе их 
ждал целый комплекс тренингов 
по инструментам Бережливого 
производства, методам поиска 
корневых причин проблем, по 
командообразованию, развитию 
стоимостного мышления, управ-
лению проектами и повышению 
эффективности и многих других. 
По окончании обучения все участ-
ники были объединены в четы-
ре смешанные команды по пять 
человек. В течение трёх месяцев 
каждая группа трудилась над раз-
работкой и внедрением своего 

проекта. Что важно — в тех под-
разделениях, которые не являются 
для конкурсантов профильными. 
Таким образом эксперты Школы 
навигаторов создали для молодё-
жи уникальные рабочие условия, 
чтобы они могли проявить макси-
мум знаний, смекалки и настой-
чивости в достижении поставлен-
ной цели.

Эффективные решения

В конце апреля молодые активисты, 
можно сказать, сдали серьёзный 
экзамен, защитив свои проекты 
перед экспертным жюри Лебедин-
ского ГОКа во главе с управляющим 
директором комбината Олегом Ми-
хайловым. Рассказали об идеях для 
повышения эффективности произ-
водства, которые обнаружили в про-
цессе работы, их проектировании и 
внедрении.
Одна из команд занималась их по-
иском на заводе горячебрикети-
рованного железа. Изучая работу 
подразделения, навигаторы нашли 
техническое решение для исключе-
ния переворота ленты трубчатого 
конвейера, по которому окатыши 
поставляются с фабрики окомко-
вания на ЗГБЖ. Они предложили 
на трёх точках конвейера заменить 
несколько роликов на конические 
многоподшипниковые и гладкие 
гуммированные, или, по-другому, 
прорезиненные. Также в зоне раз-
ворота ленты проектом предусмо-
трена установка сенсорных рамок 
для контроля положения замка. На 
сегодняшний день проект находится 
в стадии реализации.
На эффективной работе и выпуске 
качественной продукции остано-
вили свой взор те, кому выпал шанс 
познакомиться поближе с фабрикой 
окомкования. В процессе поиска спе-

циалисты нашли решение, позволя-
ющее повысить производительность 
обжиговых машин и качество окаты-
шей, а также снизить расход природ-
ного газа. На ОМ №2 установили спе-
циальную регулируемую «щётку» из 
стальных канатов для очистки колос-
никового поля обжиговых тележек 
от закупоривания. Проект доказал 
высокую эффективность, был особо 
отмечен руководством комбината и 
фабрики. И принёс своим инициато-
рам победу. 
— Искать тему было, конечно, слож-
но из-за того, что не знаешь под-
разделение, — рассказала Галина 
Смердова, инженер технического 
отдела ОФ. — Но мы её нашли! Весь 
персонал фабрики помогал, мы были 
плечом к плечу все три месяца. Са-
мое главное, с ребятами знали, что 
мы — команда. За это время стали 
друг другу практически родными. 
Очень довольны, что приняли уча-
стие — это большая возможность, 
огромный опыт. Следующим навига-
торам хочу сказать — идите вперёд и 
не бойтесь нового!
Не менее полезной оказалась идея 
группы, изучавшей тонкости работы 
обогатительной фабрики. Её участ-
ники нашли сразу несколько узких 
мест, нуждающихся в усовершен-
ствованиях. Сконцентрировались 
на том, где внедрение улучшений 
можно провести оперативно и с ми-
нимальными затратами. Участники 
этой команды придумали, как изме-
нить технические характеристики 
грунтовых насосов, чтобы увеличить 
их наработку вдвое. Проведя анализ 
работы насосов вместе со специали-
стами фабрики, энергоцентра, УРО 
и завода КМАрудоремонт, они по-
добрали подходящий вариант — из-
менение диаметра рабочего колеса 
насоса. Для опробования лебединцы 
собрали образец и установили его 
на технологической секции цеха 

обогащения №3. На данный мо-
мент он проходит промышленные 
испытания.
Следующая группа навигаторов 
внедрила, пожалуй, одно из самых 
необычных улучшений в работу 
автотракторного управления: для 
увеличения объёмов перевозки 
горной массы молодёжь предложила 
ускорить время мойки автосамосва-
лов. Для этого они вместе со специа-
листами АТУ изменили конструкцию 
трубопровода в автомоечном ком-
плексе и установили специальные 
форсунки, а также обновили систему 
освещения. Всё это позволило не 
только ускорить мойку транспорта, 
но и улучшить её качество. 
— Для экономии времени мы пред-
лагаем привлекать к данному этапу 
подготовки авто и водителей, — до-
бавил один из участников команды 
Евгений Лазарев, мастер по ремонту 
оборудования ФОК. — После вне-
дрения предложенных решений, мы 
провели исследование и увидели, 
что скорость помывки транспорта 
повысилась вдвое, что даёт большую 
экономию времени и при простом 
расчёте показывает увеличение объ-
ёмов перевозки горной массы.

Движение вперёд

Стоит отметить, что, занимаясь по-
иском улучшений и полезных идей в 
подразделениях, молодёжь использо-
вала знания, навыки и инструменты, 
полученные на тренингах.
— Считаю, что обучение было край-
не полезным, это доказывают се-
годняшние результаты, — отметил 
Роман Зуй, начальник управления по 
развитию производственной систе-
мы Лебединского ГОКа. — Школа 
навигаторов — перспективное на-
правление развития Бизнес-Систе-
мы. Мы, безусловно, будем его про-

должать, вносить корректировки в 
программу обучения, чтобы наши 
навигаторы находили ещё более 
эффективные решения. Я очень рад 
тому, как ребята отработали три 
месяца, какие темы защитили. Это 
фактически готовые операционные 
улучшения, которые мы включим в 
программу комбината. 
От экспертного жюри и коллег все 
команды получили массу полезных 
советов по улучшению и доработке 
проектов, не только похвалу, но и 
конструктивную критику. Всё для 
того, чтобы не останавливаться на 
достигнутом, идти вперёд и разви-
ваться дальше. Общий итог работы 
первой группы выпускников Школы 
навигаторов подвёл управляющий 
директор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов:
— Мы нацеливали участников, в пер-
вую очередь на небольшие проекты, 
которые они могли бы воплотить, — 
пояснил Олег Юрьевич. — Два из них 
уже воплощены, остальные вот-вот 
будут реализованы. Самое главное, 
что эти 20 молодых ребят увидели 
— есть много проблем, которые они 
сами могут решить. Я рассчитываю, 
что спустя время они будут вспоми-
нать Школу навигаторов с удоволь-
ствием и говорить — именно тогда 
я и стал тем, кто я сейчас. Поймите, 
в Бизнес-Системе главное — люди, а 
всё, что вокруг них — это инструмен-
ты. И важно научить наших моло-
дых специалистов использовать их 
грамотно, эффективно и безопасно. 
Ну а дальше всё зависит от них. Если 
хотят развиваться и достигать вы-
сот, то они должны быть в движении, 
постоянно стремиться к новому. Я 
очень рассчитываю, что эти ребята 
научились ставить цели в первую 
очередь сами себе. Это главное. И 
если ты умеешь это, сумеешь и всё 
остальное.

Евгения Шехирева
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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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

06.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 Суд присяжных.
11.20 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+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

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 Иностранное дело. «Накануне 

I мировой войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 65 лет со дня рождения 

Александра Абдулова. ХХ век. 
«Богема».

12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
14.30 Д/с «История российского 

дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. 
Ф. Шуберт. Симфония N8 
«Неоконченная».

15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».

17.30 «Внутриклеточный ремонт».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена 

Медведева. «Монолог 
в 4-х частях».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Богема. 

Александр Абдулов».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».

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 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ 

КНИГА» (12+).
11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».

22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
00.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+).

04.30 «КОНТАКТ-2011» (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, 11.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
08.00 «В мире людей» (16+).
09.30 «В мире еды» (12+).
10.30 Мультфильмы.
12.30 «Первая мировая. 

Неизвестная война» (16+).
13.25, 02.00 «ФОТО МОЕЙ 

ДЕВУШКИ» (12+).
15.00, 01.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+).
17.00 «Загадки русской истории».
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+).
21.00 Поздравляем... (0+).
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «ИП МАН» (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 «Дорога в Россию» (12+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
12.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Ирландия (0+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Тунис (0+).
17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.35, 19.45, 22.55 Новости.
17.45 Смешанные единоборства.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

20.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 

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

23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+).

01.25 «Дорога в Россию» (12+).

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

07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар»,

«Наши любимые животные».
09.30 Мультфильмы
10.30 Новое время (12+).
11.00, 18.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
12.30 «В мире еды» (12+).
13.25, 01.30 «ШУТКА АНГЕЛА» (12+).
15.00, 00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+).
17.00 «В мире людей» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «КОНТАКТ-2011» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00, 08.55, 10.50 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Футбол. Чемпионат мира-1970 г. 

Финал. Бразилия - Италия.
13.40 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
17.00 «Наши победы» (12+).
17.30 «Черчесов. Live» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» -
 «Локомотив-Кубань».

21.00 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Ирландия. Прямая 
трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Тунис (0+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
00.00 «Кино в деталях» » (18+).
01.00 «Уральские пельмени» (16+).

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

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).

04.30 «Таланты и поклонники» (12+).

18.00 «Наблюдатель».
19.00 80 лет Армену Медведеву. 

«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Майя Плисецкая».
01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта».

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена» (0+).
05.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА».

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

продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).

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

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «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 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
09.45 Д/ф «Палех».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. 
И. Брамс. Симфония №4.

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

16.30 «Агора».
17.30 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика 
будущего?».

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

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 29 МАЯ 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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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

В третьем веке здесь добывали руду
К таким интересным и занимательным выводам в ходе изучения находок на месте 
древнего поселения на территории Михайловского ГОКа пришли специалисты НИИ 
археологии юго-востока КГУ. 

АРТОКНО

О любви на всех языках
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО в Железногорске 
состоялся концерт знаменитой певицы, народной 
артистки РФ и Грузии Тамары Гвердцители, посвящённый 
Международному дню семьи.

Учёные НИИ археологии 
юго-востока Руси за-
вершили изучение арте-

фактов, случайно найденных 
в прошлом году на территории 
будущего отвала №9 Михай-
ловского ГОКа. В ходе пресс-
конференции в Курском го-
сударственном университете 

археологи Владимир Енуков и 
Роман Веретюшкин поделились 
с общественностью научными 
выводами. Археологи выясни-
ли, что «Курбакино поселение» 
располагалось здесь в III-V веках 
нашей эры. Свидетельством 
этого являются характерные 
для того времени найденные 

остатки дома, несколько хозяй-
ственных построек и большое 
количество ям для хранения 
зерна и продуктов. Кроме того, 
исследователи обнаружили мно-
го фрагментов гончарной кера-
мики, бронзовых украшений, 
глиняных пряслиц и прочее. 
Такую находку, относящуюся 

к раннеславянским северным 
памятникам, учёные считают 
большой удачей.
Немалое удивление археологов 
вызвало использование при-
митивного металлургического 
производства в обычной жиз-
ни древних славян. По словам 
старшего научного сотрудника 
НИИ археологии юго-востока 
Руси КГУ Романа Веретюшкина, 
они нашли значительное коли-
чество железорудных шлаков в 
объектах памятников.
— Мы с уверенностью можем 
сказать, что на территории, 
которая сейчас принадлежит 
Михайловскому ГОКу, более 
1500-1600 лет назад венеды за-
нимались металлургическим 
производством, причем в до-
вольно больших масштабах для 
поселения, — говорит Роман 
Сергеевич. — Остатки метал-
лургических выплавок исполь-
зовались не только в качестве 
подручного материала в домаш-
нем хозяйстве, но и добавлялись 
в состав керамических сосудов. 
Например, большой тарный 
горшок был изготовлен с добав-
лением толченного металлурги-
ческого шлака. 
Ученые подчеркивают, что в 
поселении занимались обработ-
кой и цветного металла. Напри-
мер, использовали его для изго-
товления бронзовых бус. Однако 
основным видом деятельности 
древних курбакинцев было всё 
же земледелие. Арехологи так-
же говорят, что древние славяне 
самостоятельно покинули осво-
енную территорию.  
— Работы на территории Ми-

хайловского ГОКа проводились 
более 2-х месяцев, мы терпеливо 
ждали и помогали со своей сто-
роны. Всё было проведено в рам-
ках действующего российского 
законодательства, — рассказал 
ведущий инженер техническо-
го управления Михайловского 
ГОКа Алексей Догадин.
Все расходы по изыскательной 
деятельности Металлоинвест 
взял на себя. Компания береж-
но относится к историческому 
наследию региона. В этом году 
за вклад в сохранение объектов 
археологического культурного 
наследия при проектировании 
и строительстве Металлоинвест 
был награждён Почётной грамо-
той Главгосэкспертизы России.
— Очень приятно, что Михай-
ловский ГОК сделал все возмож-
ное для проведения археологиче-
ского исследования. Это говорит 
о большой ответственности ком-
пании «Металлоинвест» перед 
своей страной, её историей. Это 
очень важно для сохранения 
культурного наследия нашего 
края, государства, — говорит 
ректор КГУ Александр Худин. — 
Хочу поблагодарить руковод-
ство компании и Михайловско-
го ГОКа за помощь в раскопках, 
за создание максимально ком-
фортных условий для изыска-
тельских работ. 
На сегодня все находки с тер-
ритории отвала №9 вывезены. 
В дальнейшем артефакты пла-
нируют передать в Железногор-
ский краеведческий музей.

Мария Голобокова
Фото автора

Советская, грузинская, 
российская певица, пиа-
нистка, композитор, ак-

триса, народная артистка России 
и Грузии Тамара Гвердцители 
давно покорила сердца по всему 
миру.  Её голосу доступны прак-
тически все жанры: она исполня-
ет народные грузинские песни, 
арии из опер и даже французский 
шансон. Она сотрудничала со зна-
менитыми французскими ком-

позиторами Мишелем Леграном 
и Жаном Дрежаком и выступала 
с гастролями в 12 странах мира. 
Поэтому увидеть и услышать 
Тамару Гвердцители  на сцене 
Дворца культуры Железногорс-
ка — чудо, подаренное цените-
лям музыки Благотворительным 
фондом Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» в рамках 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО. 
Обворожительная, аристократич-

ная, изысканная, царственная. 
Её репертуар — это ювелирно 
стилизованные композиции. Бук-
вально каждая песня известна и 
любима, и большинство из них 
обрели популярность благодаря 
её удивительному таланту. 
Красивый, мощный, богатый 
оттенками голос артистки сразу 
захватил и очаровал зрителей. 
Женщины (а их в зале было боль-
шинство) украдкой смахивали 
слёзы, когда певица  исполняла 
песню «Мамины глаза». Тамара 
Гвердцители посвятила её своей 
маме, но, казалось, что она пела о 
матерях всего мира. Любовь — 
ключевая тема концерта.  По 
мнению артистки, бессмертные 
мелодии, воспевающие это пре-
красно чувство, будут звучать 
всегда и на всех языках. В этот 
вечер Тамара Гвердцители испол-
няла композиции на грузинском, 
русском, французском и итальян-
ском, играла на фортепиано. Во-
обще, в её репертуаре есть песни 
более чем на десяти языках. Но, 
кажется, для того, чтобы понять, 
о чём они, язык знать вовсе не 
обязательно — ведь певица поёт 
душой и сердцем. 
В программе «По небу босиком» 
зрители увидели обновлённую 
вокальную группу — московскую 
мужскую еврейскую капеллу под 
руководством дирижёра Алексан-
дра Цалюка и квартет Евгения 
Борца — одного из ведущих ком-
позиторов и аранжировщиков 
российской джазовой сцены. Жи-
вая музыка, рождающаяся здесь 
и сейчас, была по-настоящему 
прекрасна.
— Грандиозные впечатления 
о концерте. Тамара Гвердците-
ли — женщина — оркестр. Спаси-
бо большое Алишеру Усманову, 
что он дарит жителям нашего 
города встречи со звёздами, — не 
скрывает восхищения Лариса 
Лагодная.
— Поразила простота и работо-

способность всего коллектива му-
зыкантов. Все очень понравилось, 
спасибо большое, — говорит 
Таисия Елизарова.
Яркая певица смогла достучаться 
до души зрителей всех поколе-
ний. Среди поклонников её та-
ланта — железногорцец Алексей 
Зловедов. Молодого человека  на 
концерт пригласила его мама, за 
что он ей очень благодарен. 
— Когда знаешь творческую 
судьбу артистки, то все её песни 
звучат по-особенному, — говорит 

Алексей Зловедов. — Замечатель-
но, что такие люди приезжают в 
наш город и поют такие песни. 
В финале концерта весь зал же-
лезногорского Дворца культуры 
стоя аплодировал «царице Тама-
ре». Теперь копилка замечатель-
ных концертов и спектаклей же-
лезногорских ценителей искусств 
пополнилась новыми эмоциями и 
впечатлениями.

Юлия Ханина, 
Алексей Строев

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

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

Отечественная война».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «И. Смоктуновский. 

Воспоминания в саду».
12.10 «Красная площадь».
12.25 «Абсолютный слух».
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского 

дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. 
П.И. Чайковский. Симфония №5.

16.20 Моя любовь - Россия! 
16.50 «Больше, чем любовь».

17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 

«Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «И. Смоктуновский. 

Воспоминания в саду».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК-2» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).

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

01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».

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

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

04.30 «КУЛАК ВОИНА» (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, 11.00, 18.00 «ДЖАМАЙКА».
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30, 12.30 «Династия» (12+).
10.30 Мультфильмы
13.25, 01.30 «ЦИРК» (16+).
15.00, 00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+).
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+).
20.00 Лица города.
22.00 «ПАПАШИ 2» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва» (16+).
11.55 Смешанные единоборства. 
13.55 «Наши победы» (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 «География Сборной» (12+).
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Россия (0+).
17.30 «Австрия - Россия. Live» (12+).
17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Португалия - Россия. 

20.45 Новости.
20.55 Баскетбол. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 

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

23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (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 «ОБМАН» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

06.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 Суд присяжных.

11.20 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».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «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 «От Генуи до Мюнхена».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоминания 
в саду».

12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 Д/с «История российского 

дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Мравинского. 
Д. Шостакович. Симфония №5.

16.10 «Пешком...».
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого».
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов».

18.00 «Наблюдатель».

19.00 К 80-летию Армена Медведева. 
«Монолог в 4-х частях».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 Д/с «История российского 

дизайна».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоминания 
в саду».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 

КНИГА» (12+).
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).

00.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

04.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 «Династия» (12+).
08.00 «Загадки русской истории».
09.30 «Первая мировая. 

Неизвестная война» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 18.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
13.25, 01.30 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+).
15.00, 00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+).
17.00 «Загадки космоса» (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 «КУЛАК ВОИНА» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00, 08.55, 14.20, 16.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «ИП МАН 2» (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 

1998 г. 1/8 финала (0+).
13.50 Футбольное столетие (12+).
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Смешанные единоборства. 
17.00 «Наши на ЧМ» (12+).
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Волейбол. Лига наций. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.  
20.30 «География Сборной» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Испания (0+).
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

 00.10 Художественный фильм 
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
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 «Александр Абдулов. «С лю-

бимыми не расставайтесь».
11.15 Памяти Александра Абдулова.
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
15.00 Памяти Александра Абдулова.
16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Памяти Александра Абдулова.
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+).

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Художественный фильм 

«ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный фильм 

«НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ».
01.00 Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

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

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «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 «Ты супер!» (6+).
23.05 «Международная пилорама».
00.05 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+).

06.30 Х/ф «КАМЕРТОН».
08.55 М/ф «В порту».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ».
14.50 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы».
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ».
18.00 Д/с «История моды».
18.55 «Острова».
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ».
01.20 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы».

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «РЕБЕНОК 

НА МИЛЛИОН» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.10 М/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 

О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+).
13.50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.55 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
01.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ» (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. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм  

«ОВЕРДРАЙВ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 М/ф «Полярный экспресс».
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. Чего 

ждать от лета?» (16+).
20.30 Художественный фильм 

«ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).

22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+).

00.50 Художественный фильм 
«МОБИЛЬНИК» (18+).

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, 11.00, 18.00, 20.00 

«ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «За столом с вождями» (12+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
12.30 «Барышня и кулинар».

«Наши любимые животные».
13.25, 02.00 «ПОКА ГРОМ НЕ 

ГРЯНЕТ» (12+).
15.00, 01.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).

21.30, 00.30 «Железногорский 
журнал» (12+).

22.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса. 

08.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.00 Художественный фильм 

«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
10.45 Новости.
10.55 Футбольное столетие (12+).
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо». 
Прямая трансляция.

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Италия (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 

16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из 
Болгарии.

18.55 Новости.
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Нигерия. Прямая 
трансляция.

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Португалия. Прямая 
трансляция.

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

00.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Дания (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ» (12+).

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

10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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+).
21.30 К юбилею Александра 

Абдулова. Вечер памяти в 
«Ленкоме» (12+).

23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».

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 Иностранное дело. «Великое 

противостояние».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Международный день защиты 

детей. «Москва встречает 
друзей».

11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей».
12.05 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского 

дизайна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Властелин оркестра».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЧАСТОК-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК-2» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

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

Любимое» (16+).
09.45 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+).
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ».
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+).
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 ЗВОНОК (16+).

15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Песни» (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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Смерть в прямом эфире».
21.00 «Битва за Луну: Начало» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (16+).
00.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+).

04.30 «ПАПАШИ 2» (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 18.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
09.30 «Династия» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Другой мир» (12+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
13.25 «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
15.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.00 «За столом с вождями» (12+).

19.00, 21.10 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ФАРТОВЫЙ» (16+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

09.00 Новости.
09.05 Художественный фильм 

«РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» (16+).

10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

11.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1978 г. Финал. Аргентина - 
Нидерланды (0+).

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из 
Болгарии.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор».

20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Италия. Прямая 
трансляция.

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

00.25 Художественный фильм 
«ЗАЩИТНИК» (16+).

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 2 ИЮНЯ 2018 ГОДА

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

НТВ ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

СТС

МАТЧ
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05.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
06.00 Новости.
06.10 «Сумка инкассатора».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актера. «Георгий 

Бурков. Ироничный Дон 
Кихот» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить» (12+).
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
14.55 «Взрослые и дети».
17.00 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
01.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 

САНДЭНС КИД» (12+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 К международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина».

13.00 «Смеяться разрешается».
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ 

НАДЕЖДЫ» (12+).
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).

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+).
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+).

06.30 Д/ф «Обыкновенное чудо».
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ».
08.30 М/ф «Ну, погоди!».
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией».
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
16.00 «Пешком...».

16.30 «Конец света отменяется».
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому. 
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ 

В ТРУСКАВЕЦ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Концерт.
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией».

06.00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» (12+).

06.50 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» (12+).

07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+).

08.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф 
Кобзон» (12+).

09.10 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (12+).

10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+).

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

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

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

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

14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» (12+).

15.30 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
19.25 «Любовь с оружием» (16+).
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
23.00 Х/ф «САРАНЧА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Тролли» (6+).

08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 М/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 

О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+).
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
13.35 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
18.25 Х/ф «МУМИЯ 

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

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
23.00 «Национальная премия 

«Дай пять!» - 2018» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018».
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Классика. Часть 1».

04.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово». 

«Православный календарь».
08.00, 11.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
10.00 «Барышня и кулинар».

«Наши любимые животные».
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 «Наши любимые животные»,

«На шашлыки».
13.25, 01.30 «ПОКА ГРОМ НЕ 

ГРЯНЕТ» (12+).
15.00, 00.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Португалия (0+).
09.15 Новости.
09.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» (6+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. 
12.30 «Дорога в Россию» (12+).
13.00 «Наши на ЧМ» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Женщины. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция.

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 «География Сборной» (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Хорватия. 
18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Волейбол. Лига наций. 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Художественный фильм 

«НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА».

 КАРУСЕЛЬ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Понедельник 
28 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.30 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Заколдованный мальчик».
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики». 

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

принцесса».
18.20 М/с «Тима и Тома».
20.00 М/с «Роботы-поезда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Бен 10».
22.15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

22.40 М/с «Огги и тараканы».
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».

01.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

Вторник
29 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.30 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».

09.50 «Катерок».
10.00 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...».
10.10 М/ф «Жирафа и очки».
10.20 М/ф «Заветная мечта».
10.25 М/ф «Всё наоборот».
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
11.25 «Играем вместе».
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Универсум».
15.05 М/с «Смешарики». 

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

принцесса».
18.20 М/с «Три кота».
20.00 М/с «Роботы-поезда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Бен 10».
22.15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

22.40 М/с «Огги и тараканы».
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».

01.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

Среда 
30 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Капризная принцесса».
10.10 М/ф «Дюймовочка».
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».

13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Невозможное возможно!».
15.05 М/с «Смешарики». 

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

принцесса».
18.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.00 М/с «Роботы-поезда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Бен 10».
22.15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

22.40 М/с «Огги и тараканы».
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».

01.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

Четверг
31 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Самый маленький гном».
10.25 М/ф «Хитрая ворона».
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
11.25 «Играем вместе».
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.15 М/с «Смешарики». 

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

принцесса».

18.20 М/с «Буба».
20.00 М/с «Роботы-поезда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Бен 10».
22.15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

22.40 М/с «Огги и тараканы».
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».

01.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

Пятница 
1 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.45 М/с «Маша и Медведь».
09.20 «Король караоке».
09.50 «Малыш и Карлсон».
10.35 М/ф «Бременские 

музыканты».
11.05 «Проще простого!».
11.25 М/с «Барбоскины».
13.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
15.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лео и Тиг».
22.15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

22.40 М/с «Огги и тараканы».
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА».
01.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».

Суббота 
2 июня
05.00 М/с «Смешарики».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.10 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».

09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Три кота».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Говорящий Том и друзья».
13.35 М/с «Супер4».
14.30 представляет: «38 попугаев».
15.15 М/с «Непоседа Зу».
17.30 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
19.05 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА».
01.05 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена».
01.45 М/с «Привет, я Николя!».

Воскресенье 
3 июня
05.00 М/с «Смешарики».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Фиксики».
09.00 «Высокая кухня».
09.15 М/с «Ангел Бэби».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Говорящий Том и друзья».
13.35 М/с «Супер4».
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
15.35 М/с «Бобби и Билл».
17.15 М/с «Расти-механик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА».
01.05 М/ф «Бюро находок».
01.45 М/с «Привет, я Николя!».
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Нас ждёт огонь Спартакиады!

В ДВИЖЕНИИ
ТРАДИЦИИ НОВОСТИ СПОРТА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Лучшие спортсмены Михайловского ГОКа активно готовятся к главному состязанию года — 
VII Корпоративной Спартакиаде компании «Металлоинвест». 

Игра шестерых
На Михайловском ГОКе в рамках рабочей спар-
такиады прошли соревнования по стритболу. 
Ежегодно в состязаниях принимают участие 
10 команд.

Спартакиада пройдёт в 
Старом Осколе с 31 мая по 
3 июня и станет главным 
спортивным событием 
года в компании, которая 

активно поддерживает здоровый 
образ жизни и способствует разви-
тию спорта в регионах присутствия. 
В программе спартакиады — семь 
видов спорта: волейбол, стритбол, 
футбол, бадминтон, лёгкая атлети-
ка, настольный теннис, плавание и 
дартс. Кроме того, во время главно-
го спортивного форума компании 
пройдут два кубковых турнира — по 
теннису и стендовой стрельбе. 
Отстаивать честь и гордость Михай-
ловского ГОКа будут 35 лучших пред-
ставителей в своих видах спорта. 
Сейчас они ежедневно в свободное 
от работы время активно готовятся 
к стартам. По их словам, корпоратив-
ная «олимпиада» занимает особое 
место в спортивной жизни работни-
ков МГОКа. 
— Мы участвуем в спартакиаде не 
первый год, хочется продолжать по-
казывать достойные результаты, тем 
самым поддерживать не просто свою 
команду, но ещё и коллег, и подразде-
ление, — рассказывает легкоатлетка 

и инженер УТК Ольга Бабина. 

Шансы на «золото»

Как сообщил заместитель начальни-
ка спорткомплекса «Магнит» Юрий 
Рогожин, самые высокие шансы 
занять высшие ступени корпоратив-
ного пьедестала — у волейболистов, 
футболистов и легкоатлетов. В этих 
видах наши спортсмены успешно вы-
ступают на корпоративных состяза-
ниях, в чемпионатах города и Кур-
ской области. Основные составы этих 
команд сформированы уже давно. А в 
этом году в коллективы успешно вли-
лись молодые игроки, среди которых 
есть и кандидаты в мастера спорта, и 
просто спортсмены, показывающие 
достойные результаты. 
Футбольная команда «Магнит» не 
раз побеждала в областных сорев-
нованиях. Защитник команды, по-
мощник экскаватора РУ Дмитрий 
Мишин занимается футболом с 6 лет. 
К спартакиаде молодой человек под-
ходит ответственно, хотя и немного 
волнуется. 
— Во многих серьёзных соревнова-
ния участвовал, но в корпоративной 
спартакиаде буду выступать впервые, 
поэтому есть небольшое волнение, — 
делится эмоциями Дмитрий. — Кол-
леги говорят, что соперники силь-

ные, игра будет интересной, но мы 
выполняем любимое дело, а, значит, 
есть хорошие шансы на победу.
Признанным лидером Соловьино-
го края является и неоднократный 
обладатель Кубка области, команда 
МГОКа по волейболу. Роман Емелья-
нов занимается этим видом ещё со 
школы. Когда пришёл полтора года 
назад работать в УАТ, сразу вошёл в 
состав команды.
— Считаю, что в первую очередь это 
будет дружеская встреча с коллега-
ми, а только потом — напряжённая и 
интересная игра. Уступать мы не со-
бираемся, сыграем достойно, чтобы 
поддержать Михайловский ГОК, — 
рассказывает Роман Емельянов.

Слагаемые успеха

Готовится команда и к состязаниям 
по дартсу. Тренер говорит, что победа 
в этом виде спорта зависит не столь-
ко от тренировок, сколько от вну-
треннего состояния игрока.
— В данном виде спорта можно мно-
го и успешно тренироваться, но на 
результаты может повлиять неуве-
ренность в своих силах во время со-
ревнования. Поэтому для нас сейчас 
главное — справиться с волнением и 
показать лучший результат, — гово-
рит инструктор СК «Магнит» Сергей 
Бабин. 
Однако, как считают в спортком-
плексе «Магнит», у нашей команды 
есть одно важное преимущество, поз-
воляющее рассчитывать на высокие 
места. Как уже было не раз, на кор-
поративных состязаниях мы побеж-
даем не только благодаря мастерству 
и стремлению к победе, но и за счёт 
своей сплочённости, организованно-
сти, взаимовыручке и тёплой, друже-
ской атмосферы внутри коллектива. 
Что же, остаётся пожелать нашим 
спортсменам проявить свои лучшие 
качества во время главных корпора-
тивных стартов года. А также — уда-
чи, успехов и ярких побед!

Мария Голобокова
Фото автора,

 Алексея Валюнина

Соревнования по баскетболу «три на три» или, как 
его ещё называют, стритболу — игра простая, но 
жёсткая. Одно кольцо, один мяч и шестеро желаю-

щих его забросить. 
Здесь участники сражаются плечом к плечу, демонстри-
руя отлаженную сыгранность, достичь которую можно 
только регулярными тренировками. 
— К спартакиаде спортсмены готовятся весь год. Такой 
подход позволяет выявить лучших игроков в каждом 
цехе, а затем выставить их для участия в этих соревно-
ваниях,  — поясняет инструктор СК «Магнит» Владимир 
Фомин.
Рабочая спартакиада  Михайловского ГОКа — это, в 
первую очередь, забота о здоровье горняков и популя-
ризация физкультуры и спорта. Коллектив МГОКа можно 
смело назвать одним из самых спортивных коллективов 
в Курской области. Работники комбината уверены, что 
тренировки помогают им поддерживать хорошую физиче-
скую форму, от которой зависят, в том числе и успехи на 
производстве. 
— Такие соревнования надо проводить обязательно, — 
уверен участник команды УАТ Дмитрий Александров. —
Потому что надо заботиться о своём здоровье, а спорт  его 
укрепляет. Здоровый образ жизни неразрывно связан с 
результатами нашего труда.  
Спортсмен из УЖДТ Алексей Тишин занимается баскет-
болом с пятого класса. Говорит, что за эти годы многому 
научился.
— Придя работать на комбинат, спорт я не бросил, он 
мне даёт стимул к достижению лучшего результата, в 
том числе и на производстве, к тому же это просто инте-
ресно, — говорит Алексей.
Команды основных подразделений соревновались по 
круговой системе. Каждая сборная провела по де-
вять встреч, что позволило максимально объективно 
определить победителей соревнования. Борьба велась 
буквально за каждый мяч, а драматизму и накалу лю-
бой 10-минутной встречи, наверное, мог позавидовать 
полноценный баскетбольный матч. В итоге первое место 
заняла команда РУ, вторыми стали спортсмены РМУ, 
бронза — у команды ЦИТ-ЭЦ.

Юлия Ханина

«Магнит» стартовал с 
победы
В минувшие выходные стартовал Чемпионат Кур-
ской области по футболу. 

Железногорская команда «Магнит» играет в зоне 
«Запад» этого турнира, её соперником в первой 
игре был дебютант состязаний, команда «Горь-

кий» из Курска. В её составе выступают опытные футбо-
листы, поигравшие во многих клубах Курска и области. 
Но железногорцы хорошо настроились на игру с сильным 
соперником, вышли на поле с боевым настроением и бо-
ролись за каждый мяч до последней минуты. 
Матч начался с атак «Магнита». На протяжении первых 
десяти минут казалось, что мяч вот-вот пересечёт линию 
ворот курян. Но забить быстрый гол не получилось, а 
«Горький», отбившись, провёл острую контратаку, за-
кончившуюся выходом один на один с вратарём «Магни-
та» Сергеем Гапеевым. Голкипер спас свою команду от 
неминуемого гола. «Магнит» стал играть внимательнее 
и продолжал нагнетать давление у ворот курян. И уже к 
концу первого тайма такая тактика принесла свои плоды: 
с передачи Руслана Сапегина Игорь Хнычев удачно про-
бил в верхний угол. Во втором тайме железногорцы могли 
увеличить разрыв в счёте, но свои шансы не использова-
ли Владислав Лавриков и Руслан  Сапегин. Встреча так 
и закончилась со счётом 1:0 в пользу «Магнита». Ждём от 
команды дальнейших успехов!

Сергей Бабин

Выражает искреннюю благодарность всем трудящимся 
УЖДТ Михайловского ГОКа, которые в трудный момент 
оказали им как моральную, так и материальную помощь.

Семья Тихоновых

Выражаем искреннюю благодарность руководству и проф-
союзному комитету Михайловского ГОКа, администрации 
дробильно-обогатительного комплекса, коллективам 
технического управления комбината и дробильно-обо-
гатительного комплекса за оказанную нам поддержку и 
материальную помощь в трудный для нас период жизни. 
Человек всегда живёт с надеждой и верой в доброту 
окружающих его людей — огромное вам спасибо за то, 
что вы откликнулись на зов о помощи. 

Вячеслав и Светлана Воротниковы,
Работники комбината 

ПРАЗДНИК

Прощай, школа!

Это на семь человек больше, чем  в 
прошлом году. Такого замечательного 
результата помогли добиться профес-
сионализм учителей, старания уче-
ников и прочная  материально-техни-
ческая база школ.  
Благодаря поддержке Металлоинве-
ста качество городского образования 
растёт с каждым годом. Чтобы стиму-
лировать педагогов на достижение 
новых высот, компания учредила 
ряд конкурсов профессионального 
мастерства. Металлоинвест помогает 
молодым учителям и талантливым 
ученикам. 
Улучшается и оснащение школ. 
Компания системно поддерживает 
учреждения образования в городах 
присутствия: выделяет средства на 
ремонт учебных заведений, замену 
ветхих окон, приобретение мебе-
ли и оборудования. В той же школе 
№3 в рамках трёхстороннего согла-
шения появился класс для занятий 
робототехникой. Результат появился 
практически сразу: менее чем через 
год ученики школы начали зани-
мать призовые места на областных и 
даже всероссийских олимпиадах по 
3D-технологиям. 

Для школы №8 в прошлом году был 
приобретён компьютерный класс. За 
это выпускники и администрация 
учреждения поблагодарили главвра-
ча санатория «Горняцкий», депутата 
городской Думы Бориса Сорокина, 
пришедшего к ним на праздник. Он 
от имени многотысячного коллек-
тива Михайловского ГОКа поздра-
вил выпускников с замечательным 
праздником и отметил, что наступает 
сложная и ответственная полоса — 
сдача выпускных экзаменов. 
— Уверен, вы с достоинством справи-
тесь и покажете отличные результа-
ты, потому что с вами на протяжении 
всей школьной жизни были настав-
ники и учителя, которые отдавали 
знания, силы и умения, — сказал он, 
обращаясь к собравшимся. — Прой-
дёт немного времени, и вы своими 
знаниями, своим трудом принесёте 
немало пользы нашему городу, обла-
сти и стране.
Выпускники школы щедро делились 
друг с другом своими планами на 
будущее. Алексей Мушин, к примеру, 
собирается поступать в военно-воз-
душную академию им. Жуковского. 
Он уже давно готовит себя к военной 
профессии: активно занимается 
тяжёлой атлетикой, ведёт здоровый 
образ жизни. А Катя Шмыгарёва хо-
чет стать учителем русского языка и 
литературы.
— Чувства смешанные — хочется ра-

доваться, потому что школьная пора 
закончилась, но и грустно от того, 
что это были самые беззаботные дет-
ские годы. Это самое лучшее время, 
которое мы будем помнить всегда, — 
рассказала она. 
Как отметил замгубернатора Курской 
области Александр Криволапов, при-
глашённый на последний звонок в 
восьмую школу, впереди у этих ребят 
будет ещё много замечательных дат, 
дней и событий. Но этот праздник они 
будут помнить всегда. 
— Не важно, в каком городе вы будете 
жить и работать, кем будете по про-
фессии, вы всегда будете помнить 
родную школу и свою малую роди-
ну — наш Железногорск, — подчер-
кнул градоначальник Дмитрий Котов.
… Весь вчерашний день нарядные 
выпускники мечтали о будущем, но 
почему-то вспоминали прошлое. В 
самых юных учениках узнавали себя 
11 лет назад. И с улыбкой рассма-
тривали фотографии из школьной 
жизни. Здесь было всё — радость от 
первых пятёрок и обида от неудач. 
Первые друзья и первые прогулы, 
первые спортивные победы и синя-
ки после драки. Первая любовь. И 
теперь для них, таких счастливых и 
молодых, прозвучал этот последний 
звонок. Как приглашение в другую, 
взрослую жизнь.

Юлия Ханина
Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 1
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ...

 Администрация, профком и коллектив ООО «Цех пи-
тания» выражают искреннее соболезнование Евгении 
Юрьевне Параниной по поводу смерти мамы и разде-
ляют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

бьеву, Евгения Юрьевича Пирож-
кова, Алексея Ивановича Реутова.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юлию Юрьевну Высо-
кину, Александра Александрови-
ча Семенина, Олега Петровича 
Килина, Андрея Владимировича 
Матвеева, Сергея Владимировича 
Шостака, Александра Валерье-
вича Горлова, Игоря Владимиро-
вича Чекалина, Анатолия Ана-
тольевича Мокрецова, Андрея 
Владленовича Россика, Алексан-
дра Васильевича Шаповалова, 
Евгения Викторовича Степанова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Петровича Плотнико-
ва и с днём рождения — Евгения 
Леонидовича Алистратова, Олега 
Николаевича Бокова, Геннадия 
Николаевича Васильева, Ольгу 
Анатольевну Гатилову, Валерия 
Васильевича Головачёва, Бориса 
Николаевича Дрёмова, Николая 
Викторовича Дьякова, Сергея 
Александровича Ивличева, Вик-
тора Егоровича Каширина, Дми-
трия Васильевича Кислова, Рома-
на Владимировича Кондрашова, 
Константина Сергеевича Кулешу, 
Александру Вячеславовну Купцо-
ву, Сергея Валерьевича Маслова, 
Александра Сергеевича Пимкина, 
Романа Николаевича Писклова, 
Геннадия Ивановича Птушкина, 
Виктора Викторовича Рогожки-
на, Олега Александровича Тара-
боркина, Дмитрия Викторовича 
Теплова, Татьяну Владимировну 
Хлопову, Геннадия Леонидовича 
Чистякова, Дмитрия Валерьеви-
ча Чумакова, Юрия Васильевича 
Шаповалова, Евгению Никола-
евну Шульцеву, Владимира Вла-
димировича Яценко, Светлану 
Борисовну Яшину.

 »УАТ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
днём рождения Александра 
Ивановича Быкова, Алексан-
дра Викторовича Воробьева, 
Владимира Владимировича 
Емельяненко, Александра Ни-
колаевича Литвинова, Ивана 
Николаевича Ляпина, Сергея 
Ивановича Сальникова, Олега 
Викторовича Серегина, Кон-
стантина Петровича Слободчи-
кова, Анатолия Михайловича 
Толобаева, Игоря Александро-
вича Хрипунова.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Николая Николаевича Зайченко-
ва и с днём рождения — Кирилла 
Сергеевича Лазарева, Алексан-
дра Владимировича Ваганова, 
Владимира Ильича Кузина, 
Елену Анатольевну Харланову, 
Андрея Александровича Полоз-
кова, Виталия Александровича 
Кузнецова, Николая Васильеви-
ча Горбунова, Николая Никола-
евича Мельникова, Александра 
Сергеевича Сидорова, Дмитрия 
Александровича Лукьянчико-
ва, Сергея Владимировича Ши-
роченкова, Олега Витальевича 
Стрелкова, Леонида Павловича 
Андреева, Романа Владими-
ровича Шохина, Александра 
Викторовича Семенова. 

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Надеж-
ду Васильевну Антониади, 
Лидию Петровна Шатохина, 
Надежду Матвеевну Зелье-
ву, Анатолия Васильевича 
Селиванова, Алевтину Алек-
сандровну Степанову, Федору 
Павловичу Червонного, Влади-
мира Семеновича Шаламова, 
Татьяну Николаевну Степано-
ву, Нину Ивановну Губареву, 
Анну Петровну Маковневу, 
Анну Федоровну Юркову, 
Татьяну Николаевну Алексее-
ву, Валентину Александровну 
Булгакову, Ивана Никитовича 
Хромычкина, Маю Григорьев-
ну Кетову, Тамару Андреевну 
Вержбицкую, Татьяну Дмитри-
евну Кочеткову, Николая Дми-
триевича Махонина, Светлану 
Егоровну Сорокину, Надежду 
Григорьевну Горбачеву, Нину 
Ивановну Шеповалову.

С юбилеем, 
ветераны!

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Ольгу Петровну Кучкину, 
Екатерину Александровну Ми-
тенкову, Максима Викторовича 
Молокоедова, Сергея Сергеевича 
Письменова, Геннадия Иванови-
ча Селезнева, Андрея Васильеви-
ча Степанова.

 »УТК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Евгению Николаевну Куприкову 
и с днём рождения — Евгению 
Николаевну Абрамцеву, Ирину 
Ивановну Гоцко, Наталью Вла-
димировну Дворянчикову, Ольгу 
Васильевну Журавлеву, Ольгу 
Викторовну Косогову, Софию 
Игоревну Малахову, Ольгу Ни-
колаевну Гапонову, Светлану 
Николаевну Корнееву, Викторию 
Викторовну Митяеву, Ирину 
Анатольевну Никишину, Галину 
Александровну Солнцеву.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Антона Владимировича Понома-
рева, Евгению Евгеньевну Луневу 
и с днём рождения — Владими-
ра Александровича Крюкова, 
Алексея Анатольевича Шкарина, 
Николая Дмитриевича Перело-
мова, Максима Владимировича 
Брежнева, Ивана Валерьевича 
Рыбкина, Антона Витальевича 
Сазонова, Татьяну Федоровну 
Завьялову, Анастасию Юрьевну 
Левкову, Андрея Васильевича 
Фролова, Алексея Валерьевича 
Аблоухова, Дениса Вячеславовича 
Александрова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Валерьевича 
Лунина.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Александро-
вича Доронина, Валентину 
Ивановну Мульдиярову и с днём 
рождения — Альбину Анасовну 
Антонову, Светлану Леонидовну 
Емельяненко, Вадима Алексан-
дровича Казакова, Оксану Алек-
сандровну Новикову, Анну Вла-
димировну Паршину, Светлану 
Валерьевну Плетянову, Елену 
Николаевну Пученкову, Юлию 
Валентиновну Самошину, На-
талию Ивановну Сонникову, 
Дмитрия Викторовича Теплова, 
Кирилла Ивановича Умнова.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Ивановну 
Большакову, Алексея Николае-
вича Белоцерковского, Наталию 
Викторовну Борисову.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Валерия Павловича Хлямова, Сер-
гея Ивановича Акимова, Галину 
Николаевну Гладченко, Алексея 
Петровича Беседина, Сергея 
Ивановича Тоичкина, Виктора 
Павловича Корнюшина и с днём 
рождения — Александра Сергее-
вича Бородина, Елену Алексеевну 
Фирсову, Евгения Владимирови-
ча Неклюдова, Елену Анатольев-
ну Верещагину, Романа Пав-
ловича Берлизева, Александра 
Сергеевича Шульгина, Николая 
Александровича Авилова, Дени-

са Игоревича Гончарова, Рома-
на Павловича Сергеева, Сергея 
Ивановича Головина, Алексея 
Юрьевича Климова, Оксану Ни-
колаевну Суглобову, Александра 
Юрьевича Сосновского, Николая 
Васильевича Нечитайленко, Свет-
лану Александровну Жиринкову, 
Татьяну Сергеевну Стрункину-
Романову, Наталию Анатольевну 
Долгову, Романа Сергеевича Ерё-
мина, Николая Николаевича Фо-
рова, Екатерину Павловну Мар-
ченко, Александра Федоровича 
Биленко, Ярослава Николаевича 
Прокопенко, Владимира Ивано-
вича Цуканова, Алексея Алексан-
дровича Погонышева, Евгения 
Сергеевича Подпрятова, Сергея 
Михайловича Полухина, Елену 
Ростиславовну Попович, Марию 
Андриановну Медынцеву, Илью 
Леонидовича Шарова, Николая 
Ивановича Савина, Николая 
Николаевича Беспалова, Виктора 
Геннадьевича Степанова, Нико-
лая Федоровича Киселева.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Павла Федоровича Голова-
ча, Александра Александровича 
Ковалева, Алексея Васильевича 
Сорокина, Геннадия Викторовича 
Болховского, Алексея Алексееви-
ча Васильева, Юрия Николаевича 
Горбунова, Виталия Владими-
ровича Мерзликина, Геннадия 
Ивановича Самсонова, Юрия 
Михайловича Ставцева, Нико-
лая Владимировича Андросова, 
Николая Юрьевича Жиренкова, 
Николая Вячеславовича Калюки-
на, Дмитрия Геннадьевича Пле-
шивцева, Леонида Александрови-
ча Семина, Сергея Михайловича 
Бредихина, Людмилу Федоровну 
Нестерову, Александра Вадимо-
вича Пинягина, Владимира Ген-
надьевича Солодухина, Алексан-
дра Викторовича Покровского.

 »РЭУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Антона Николаевича 
Григорова, Ивана Стоянови-
ча Типова, Игоря Викторовича 
Галкина, Павла Александровича 
Панова, Дмитрия Васильевича 
Рыженкова.

 »УКСиРЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Васильевну 
Есаулкову, Александра Василье-
вича Пономарева, Романа Влади-
мировича Салова, Любовь Юрьев-
ну Мелихову.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Николая Николаевича 
Жбанова и с днём рождения — 
Владимира Михайловича Ани-
симова, Ивана Ивановича Гри-
шанова, Юрия Владимировича 
Жукова, Василия Мефодиевича 
Котова, Игоря Анатольевича 
Лаврика, Сергея Анатольевича 
Мятечкина, Юрия Александро-
вича Рудакова, Николая Ивано-
вича Худякова, Николая Федо-
ровича Чуваева.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Владис-
лавовну Глушкову, Юрия Ива-
новича Елизарова, Геннадия 
Анатольевича Махонина, Ната-
лью Владимировну Протасову, 

Желаем счастья!

Николая Васильевича Рожкова, 
Александра Александровича 
Шутеева.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют Анну 
Васильевну Русанову, Андрея 
Витальевича Шмигирилова, 
Юрия Михайловича Иваченко-
ва, Наталью Владимировну Ша-
лобаеву, Валентину Николаевну 
Пилюгину, Игоря Владимиро-
вича Куделя, Николая Викторо-
вича Лагуткова, Николая Алек-
сандровича Никифорова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Ивановну Чу-
нихину, Наталью Николаевну 
Карпову, Оксану Александровну 
Бордукову, Маргариту Владими-
ровну Гапонову, Оксану Влади-
мировну Семину, Ольгу Викто-
ровну Евтееву. 

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Елену Васильевну Охрамен-
ко, Татьяну Юрьевну Солодову, 
Татьяну Владимировну Чижико-
ву и с днём рождения — Елену 
Леонидовну Дюльдину, Марию 
Ивановну Сидякину, Ольгу 
Александровну Солдатченко-
ву, Наталью Владимировну 
Тютюнникову, Ольгу Юрьевну 
Шелковенкову.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Надежду Алексеевну 
Сафронову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Борисовну 
Фомину.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Михайлов-
ну Тришкину, Николая Георгие-
вича Гурова.

 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Анну Валерьевну Бельских и с 
днём рождения — Евгения Вла-
димировича Кузнецова, Андрея 
Владимировича Зимина, Свет-
лану Константиновну Королеву, 
Сергея Викторовича Левичева, 
Викторию Владимировну Пруд-
никову, Евгению Дмитриевну 
Спицыну, Александра Дмитри-
евича Рябенко, Наталью Вале-
рьевну Тарарыкину, Алексея 
Сергеевича Боброва, Владислава 
Олеговича Столяренко, Алексан-
дра Владимировича Аверина, 
Вадима Борисовича Шестакова, 
Владимира Алексеевича Гладких, 
Андрея Александровича Киль-
кинского, Викторию Викторовну 
Дудину, Анатолия Алексеевича 
Талакина, Сергея Сергеевича Во-
еводского, Владимира Егоровича 
Сукманова.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Андреевну 
Скобелеву, Виктора Васильевича 
Червяка.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Кирилла Руслановича 
Абузярова, Юдифь Ибрагимовну 
Алимпьеву, Алексея Алексеевича 
Быкова, Александра Евгеньевича 
Виноградова, Евгения Васильеви-
ча Воронина, Николая Евгеньеви-
ча Вьюгинова, Ивана Ивановича 
Горбаня, Николая Владимирови-
ча Ефимцева, Игоря Владимиро-
вича Затейкина, Марию Влади-
мировну Калугину, Александра 
Анатольевича Каменева, Сергея 
Сергеевича Касьянова, Андрея 
Александровича Клюкова, Свет-
лану Васильевну Корниенко, Ста-
нислава Сергеевича Лаврентьева, 
Людмилу Николаевну Павлову, 
Александра Сергеевича Першако-
ва, Андрея Михайловича Рожко-
ва, Сергея Юрьевича Самодурова, 
Андрея Геннадьевича Свечнико-
ва, Александра Ивановича Фе-
дюшкина, Александра Юрьевича 
Халина, Ольгу Владимировну 
Хлудневу, Александра Сергеевича 
Черторыгина.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Дмитриевича 
Кашина, Максима Евгеньевича 
Овчинникова, Валерию Сергеев-
ну Карачевскую, Дмитрия Ива-
новича Беседина, Константина 
Михайловича Беседина, Ольгу 
Александровну Яшкину, Павла 
Юрьевича Аболмасова, Наталью 
Леонидовну Отбеткину, Сергея 
Васильевича Сальникова, Алек-
сандра Валериевича Романова, 
Светлану Сергеевну Юркову, 
Максима Юрьевича Чистякова, 
Эдуарда Николаевича Ященкова, 
Оксану Викторовну Дедову, Алек-
сандра Васильевича Шикунова, 
Романа Викторовича Тимошина, 
Наталью Алексеевну Жильцову, 
Алексея Александровича Мосина, 
Никиту Владимировича Кулясо-
ва, Татьяну Владимировну Воро-
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 В ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 25 по 30 мая 
09.00, 10.35, 12.35, 14.10 Садко. 
09.50 Мстители: Война бесконечности. 
12.10 (3D), 15.45, 17.00 (3D), 20.30, 23.00 Хан 
Соло: Звёздные войны. Истории. 
14.40, 18.15, 21.40, 23.40 Дэдпул 2.
19.30 Черновик. 

Площадь перед КЦ «Русь»
26 мая
16.00 Памятное мероприятие, посвящённое 
Международному дню пропавших детей, 
организованное добровольцами отряда 
«Лиза Алерт — Курск». 

Городской шахматный клуб
27 мая 
14.00 Открытие Недели детских шахмат. 
Неделя продлится с 27 мая по 1 июня.

Ледовый каток «Юбилейный»
27 мая
10.30 Товарищеский матч «Отцы» VS «Дети», 
подведение хоккейного сезона 2017-2018.

Сквер воинов-интернационалистов
28 мая
11.00 Торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню пограничника (100-летие пограничным 
войскам).

Краеведческий музей 
Вторник – воскресенье
9.00-17.00 Выставка работ воспитанников школы 
народных промыслов «Артель».
9.00-17.00 Выставка «На страже рубежей Отчиз-
ны» к 100-летию пограничных войск России.
9.00-17.00 Выставка из фондов музея «История 
в экспонатах». 

СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Икако. Если. Нант. Плавт. Гаер. Ерунда. Траян. Усушка. Брак. Иго. Абель. Рокот. Побег. Спам. Денди. Улус. 
Мюон. Фет. Вахня. По вертикали: Маракайбо. Фонтенуа. Кенгуру. Цифра. Испытание. Стан. Едок. Скаред. Шнек. Альт. "Боге-
ма". Лондон. Пале. Омут. Пуф. Нюх. Иня. 

УЛЫБНИТЕСЬ!

***
Утром я подошла к окну и увидела на 
асфальте надпись: «Таня, выходи за меня 
замуж!». Я так обрадовалась, что даже не 
сразу вспомнила, что я Катя.

***
— Почему вы не назначили пенальти? 
Ведь игрока сбили прямо в штрафной 
площадке!
— Не судите, да не судимы будете...
— Простите, а вы точно футбольный 
арбитр?

***
— Сынок, мы с матерью на какое-то вре-
мя тебя оставим. Вот смартфон, посиди 
пока в интернате.
— Ты хотел сказать, в Интернете?
— А вот и воспитатель идёт, встань, 
поздоровайся.

***
Не спеши делать добро. Добро надо делать 
не спеша, чтобы заметили и оценили!!!

***
Надпись на воротах «Осторожно! Злой и 
вооруженный хозяин!» отпугивает нехо-
роших людей гораздо эффективнее, чем 
аналогичное предупреждение о собаке.

***
В больнице:
— Ну, больной, что у вас стряслось?
— Мозг.

***
Пожилая женщина набирает на ноутбуке: 
«Г-де за-ка-зать ле-ка...»
Подбегает дочь:
— Мама, на аптечных сайтах.
— Отстань, я ещё тебя переживу. «...Ле-ка-
ло для вы-крой-ки».

***
— Алло, это курсы по повышению IQ?
— Да, вы правильно обратились. На на-
ших курсах вы за неделю сможете повы-
сить свой IQ на 40-50 единиц.
— Вы шутите? Это невозможно...
— Видите? Вы ещё не начали заниматься, 
а IQ уже растёт!

***
Пора сделать уборку — это когда в ком-
нате кричит ребёнок, а ты не можешь его 
найти.

***
Новый сериал «Сегодня лягу пораньше». 
От создателей «Завтра займусь делами».

АФИША

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Телефон 9-68-88. 
Наш сайт: dkmgok.ru

РЕКЛАМА

 мая мая
воскресеньевоскресенье
..

Отчётный концерт ансамбля Отчётный концерт ансамбля 
«Юность Курской Магнитки»«Юность Курской Магнитки»
Билеты в кассе.Билеты в кассе.

ОДКиТОДКиТ

ПАО «Михайловский ГОК» реализует 
неликвидные МПЗ: .керамзит М 400 фр. 10-20, 600 р./м3..щебень гранитный фр. 5-20, 532,42 р./т.
Тел.: 9-40-66.

***
Грабитель с пистолетом в подворотне оста-
навливает супружескую пару.
Муж достает из кармана портмоне. Жена 
— с обидой в голосе:
— На это у тебя деньги есть, а вот когда 
мне нужна новая шляпка…

***
Хозяйке на заметку: ваша стиральная 
машина прослужит гораздо дольше, если у 
вас нет денег на новую.

***
— Коля, я уже наполовину договорился о 
свидании вон с той красавицей.
— Это как наполовину?
— Ну, я согласен.

***
Извечные русские вопросы:
Кто виноват?
Что делать?
Едят ли курицу руками?

***
— Можно мне соус чили?
— Извините, но это японский ресторан.
— Вас понял. Мозьня мине соуся ции?

***
— Как определить, сырое яйцо или 
варёное?
— Нужно отнести его в курятник. Если 
куры его похоронят — значит варёное.

***
Повзрослел — это когда в «Простокваши-
но» тебя больше интересует не говорящий 
кот Матроскин, а то, как Дядя Фёдор сумел 
прожить без денег…

***
Увидев на холодильнике всего два маг-
нитика — из Магадана и Воркуты, воры-
домушники покормили кота и вымыли 
посуду.

***
Научная сенсация! Учёные выяснили, чего 
хочет женщина. Но она уже передумала…

***
— Знаешь, сколько длятся сутки на 
Плутоне?
— Сколько?
— 152 часа.
— Почти как понедельник на Земле…

***
Сегодня утром понял, что если с полки 
падает кактус, то не надо его ловить! Пусть 
себе падает.

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

В ПРОДАЖЕ СУШИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ: В ПРОДАЖЕ СУШИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ: 
НОВОЗЕЛАНДСКАЯ «ИЗИДРИ-500», «ИЗИДРИ-1000». НОВОЗЕЛАНДСКАЯ «ИЗИДРИ-500», «ИЗИДРИ-1000». 
АНАЛОГИ «ИЗИДРИ»: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ — «ВОЛТЕ-АНАЛОГИ «ИЗИДРИ»: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ — «ВОЛТЕ-
РА-1000», БЕЛОРУССКАЯ — «АРЕСА-440». РА-1000», БЕЛОРУССКАЯ — «АРЕСА-440». 
НАБОРЫ «ВАКС» — ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ НАБОРЫ «ВАКС» — ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ. ПРОДУКЦИИ. 
ЕСТЬ КЛУБНИКА С З.К. СИСТЕМОЙ ДЛЯ ПОСАДКИ.ЕСТЬ КЛУБНИКА С З.К. СИСТЕМОЙ ДЛЯ ПОСАДКИ.
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АКЦИЯ

«Ночь в музее» в городе горняков
Юбилейная десятая международная одноимённая акция прошла в железногорском
краеведческом музее. В ней приняло участие порядка 500 жителей города.

Участники вечера-композиции «Музейный мир». Школьники с удовольствием участвовали в развлекательно-познавательной викторине. Мастер-класс «Кожлянская игрушка».

Ученики 4-го класса школы №8 мастерят куклу-оберег домашнего очага.

В
этом году проведение
акции «Ночь в музее»
совпало с профессио-
нальным праздником
музейных работни-

ков — 18 мая. Впервые она про-
шла в 1997 году в Берлине, а с
2006 года к ней присоедини-
лись и российские музеи. Же-
лезногорский краеведческий
участвует в акции уже 10 лет.
Насыщенная развлекательная и
одновременно познавательная
программа этого года началась
ещё днём. Первыми участника-
ми мероприятия стали ученики
школы №8. Ребята послушали
историю родного края, поигра-
ли в викторину, а на мастер-
классах рисовали кожлянскую
игрушку и делали куклу-оберег
«Травницу».
Лиза Фомина учится в 4-м клас-
се. Пришла на праздник со
школьной экскурсией. Она с
удовольствием участвовала во
всех конкурсах, но больше де-
вочке понравилось мастерить
своими руками куклу-оберег.
— Я узнала, что главное прави-
ло создания куклы — это запрет
на использование иголок для
шитья, — уже со знанием дела
рассказывает Лиза, — такая
кукла считается оберегом до-
машнего уюта и, по поверьям,
защищает от злых духов.
Наравне с учениками свою
куклу делало и старшее поколе-
ние. Александр Савельев впер-

вые участвовал в акции «Ночь в
музее» и с увлечением смасте-
рил свой оберег. В обычной
жизни мужчина увлекается из-
готовлением поделок из фане-
ры, признаётся, что любое ру-
коделие ему интересно.
— В каждой вещи, сделанной
своими руками присутсвует
душа автора, — признаётся
Александр Григорьевич. —
Пусть эта кукла будет доброй,
радует и защищает мою семью.
После мастер-классов и викто-
рин прошёл концерт «Музей-
ный мир». В нём принимали
участие различные творческие
коллективы города, ансамбли,
музыкальные школы и индиви-
дуальные исполнители.
— Мы не пожалели, что после
работы пришли в музей по-
смотреть выступления и отдох-
нуть. Очень душевная атмосфе-
ра, — рассказывают жители Же-
лезногорска Сергей и Наталья
Ивановы.
На протяжении всего дня в
музее действовали различные
выставки и акции. Одна из
них — «История в экспонатах».
Всего в фондах музея хранится
порядка 38 тысяч позиций, од-
нако выставить всё на обозре-
ние не позволяет помещение. В
рамках акции сотрудники смог-
ли показать интересные пред-
меты, которые находятся в за-
пасниках. Среди них римские
монеты II-IV в.в. н.э., архео-

логические находки нашего
района, элементы народных ко-
стюмов и прочее.
Кроме того, коллекция музей-
ного фонда пополнилась еще в
рамках акции «Сделай подарок
истории». Жители города пере-
дали на хранение косметику и
предметы быта 50-70 гг. ХХ в.,
документы и фотографии вре-
мён Великой Отечественной
войны и многое другое. Все же-
лающие могли сделать селфи с
музейными экспонатами.
Завершающим этапом акции
стала молодёжная квест-игра. В
ней состязались пять команд,
представляющих учебные заве-
дения Железногорска. Участни-
кам квеста нужно было после-
довательно пройти все залы
музея, отвечая на каверзные
вопросы, придумать рекламу
музею и защитить свой проект.
Первое место заняла команда
ЖГМК, второе досталось учени-
кам школы №11, на третьем —
сборная детей и взрослых. При-
ятным бонусом участникам
игры стали сладкие поощри-
тельные призы.
«Ночи в музее» — это замеча-
тельная возможность для каж-
дого совершенно бесплатно по-
сетить музей, почерпнуть для
себя новую информацию и про-
сто отдохнуть.

Мария Голобокова
Фото автора и

из архива краеведческого музея

На очередном этапе квест-игры «Музей-град». Выступление железногорского народного коллектива ансамбля «Радуйся» им. А.Я. Луценко.
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