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Торжественные
митинги
памяти
В городе и районе прошли
митинги, посвящённые 72-й
годовщине Дня Победы.
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К нам едет
маэстро
Спиваков!
Правильно ответьте
на вопросы викторины
и получите билет на концерт.
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#ВСЕНАСПОРТ
нас
объединяет!
В городе состоялся праздник,
организованный фондом
«Искусство, наука и спорт».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Это наш праздник!
Масштабная акция «Бессмертный полк», которую 9 мая
поддержали люди по всему миру, в день 72-летия Победы
прошла и в Железногорске.

В ряды Бессмертного полка встали более десяти тысяч железногорцев.

А
кция «Бессмертный
полк» стартовала от
площади Дворца
культуры и прошла
по главной улице

города. В ней приняли участие
руководители компании «Ме-
талоинвест», Михайловского
ГОКа, городской администра-
ции, различных учреждений и
железногорцы. Люди несли
портреты своих близких. Тех,
кто приближал Победу.
— Мы встали в Бессмертный
полк, чтобы отдать дань

памяти нашему дяде. Он два-
дцатилетним парнем дошёл до
Берлина и всего десять дней
не дожил до Победы. Мы
очень долго искали место его
погребения. Выяснили, что по-
хоронен он в братской могиле
в местечке Шлиссельбург, —
рассказывает Елена Шарова.
Широкая и полноводная река
памяти протекла по главной
улице Железногорска. Здесь
живы и молоды все - и те, кто
пал на полях сражений, и те,
кому посчастливилось пройти

через огонь и воду Великой
Отечественной. Благодаря па-
мяти своих родных бессмерт-
ные герои снова встали в
строй. Родные и любимые
глаза смотрят на нас с потуск-
невших черно-белых фотогра-
фий. В лицах тех, кто несёт
портрет, и в тех, что на фото,
угадываются общие черты.
Даже сквозь десятилетия ро-
довая память даёт о себе
знать. И не только на уровне
генов – рассказы о войне бе-
режно передаются внукам и

правнукам героев.
— Гордость испытываешь,
когда видишь, сколько людей
участвуют в этой акции. Мой
дедушка Маркин Андрей Ан-
дреевич воевал в боях в соста-
ве кавалерийской бригады,
был ранен, — рассказывает
директор по производству
МГОКа Сергей Афонин.
Главный врач ЧЛПУ «Санато-
рий Горняцкий» Борис Соро-
кин в Бессмертный полк встал
вместе со своей семьёй.

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ

В городе
восстанавливают
фонтан

Р еконструкция фонтана в парке им. Никитина
проходит в рамках трёхстороннего соглаше-
ния между компанией «Металлоинвест» и ад-

министрациями города и области. На проект, строи-
тельные работы, благоустройство территории Ме-
таллоинвест выделил 15 млн рублей. Фонтан со-
хранится в прежних границах, у него будет замене-
на вся строительная и инженерная часть. Рядом
планируется установить видеокамеры и подклю-
чить его к системе «Безопасный город». Компания
рассматривает восстановление фонтана как один
из приоритетных проектов, важных для железно-
горцев, неоднократно обращавшихся к депутатам
областной Думы, гендиректору Металлоинвеста Ан-
дрею Варичеву и управляющему директору МГОКа
Сергею Кретову с просьбой о его реконструкции.
Планируется, что открытие фонтана состоится в
ходе празднования 60-летия города и комбината.

Стихийным
свалкам
объявлен бой

Г лава города Дмитрий Котов утвердил план ме-
роприятий по предупреждению, недопущению
и ликвидации несанкционированных свалок в

Железногорске в 2017 году. Документ включает в
себя 14 пунктов, в которых сформулированы по-
дробные задачи для всех профильных подразделе-
ний городской администрации и муниципальных
предприятий. В частности, план предписывает ра-
бочей группе сформировать базу данных о нали-
чии несанкционированных свалок и подготовить
акты обследования и фотоматериалы по каждой
свалке. По информации пресс-группы администра-
ции Железногорска, эти работы уже выполнены. А
до конца мая управление городского хозяйства ад-
министрации города должно разработать график
ликвидации этих свалок в городе.

7,8
миллиона человек встали 9 мая в
ряды Бессмертного полка по всей
стране. Об этом сообщила официаль-
ный представитель МВД РФ Ирина
Волк. По информации МВД, в 2016
году в шествии Бессмертного полка
приняли участие 6,2 млн граждан.
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СОЦПРОГРАММА

«Помогать
этим людям -
честь»
Ветераны войны перед
Днём Победы получили
памятные подарки от
компании
«Металлоинвест».

В этом году представители
МГОКа навестили 16 фрон-
товиков. Теплые пожела-

ния, цветы и подарки, поздрави-
тельные открытки от генерально-
го директора Металлоинвеста
Андрея Варичева и управляюще-
го директора МГОКа Сергея Кре-
това - непременные атрибуты
таких встреч. Пожилые люди вы-
соко ценят внимание, с удоволь-
ствием делятся воспоминаниями
о том, как защищали Родину и
восстанавливали страну в после-
военные годы.
- Наше предприятие проявляет

заботу о ветеранах не только в
праздник, но и при любом их об-
ращении, - сказал Сергей Рогож-
кин, начальник УАТ.
Металлоинвест системно оказы-
вает поддержку ветеранам
войны – это адресная помощь,
предоставление путевок в сана-
тории, организация экскурсий и
многое другое.
Возможность поздравить фрон-
товиков с Днём Победы лично
работники МГОКа считают не
только своим долгом, но и почет-
ной миссией.
- Эти люди построили комбинат,
они воевали для того, чтобы мы
жили, поэтому помогать им – не
обязанность, а честь, - считает
начальник рудоуправления Вик-
тор Селиванов.
Ветераны Великой Отечествен-
ной поблагодарили горняков за
проявленное внимание и, несо-
мненно, остались довольны теп-
лыми поздравлениями с главным
праздником страны.

ЦИФРА

30
лет на днях отметила
областная общественная
организация ветеранов
войны и труда, Воору-
женных сил и право-
охранительных органов
Курской области.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Участники митинга возложили цветы и венки к Вечному огню.

Митинги
памяти
На мемориале «Большой Дуб» и возле центра
«Русь» прошли митинги памяти, посвящённые
Дню Победы в Великой Отечественной войне.

У
частников и зрите-
лей торжеств в
честь Дня Победы
не испугала пасмур-
ная, не по-майски

холодная погода. У каждого
на груди — георгиевская лен-
точка — знак памяти, скорби и
долга перед теми, кто своей
жизнью завоевал Победу.
Возле стелы Славы защитни-
кам Отечества ветераны, руко-
водители компании «Метал-
лоинвест», Михайловского
ГОКа, администрации Желез-
ногорска, городских предпри-
ятий, представители духовен-
ства, общественности и моло-
дёжи почтили память погиб-
ших земляков. Возложив
цветы и венки, участники
праздничного митинга отдали
дань памяти погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне и
на мемориале «Большой Дуб».
В этом священном для жите-
лей нашего края месте симво-
лический колокол не утихает
уже много лет. Каждый его
удар — память о тех, кого в
1942 году забросали гранатами
и заживо сожгли фашисты.
Всего за 17 месяцев оккупации
тогда ещё в Михайловском

районе были убиты, погибли
от ран и голода больше шести-
сот человек. Свыше четырёх
тысяч не вернулись с фронта.
Поэтому слова о той великой
цене, которую наш народ за-
платил за право жить в сво-
бодной стране, звучат здесь
особенно пронзительно.
— Дорогие ветераны, мы гор-
димся тем, что вы сделали на
фронте, в тылу на фабриках и
заводах, в партизанском дви-
жении, в концлагерях. Спаси-
бо вам за ваш подвиг, — сказал
глава Железногорска Дмитрий
Котов.
Дмитрий Владимирович отме-
тил, что «сломав хребет корич-
невой чуме, советский солдат
защитил от неё не только свою
страну, но и весь мир».
Поэтому именно они — вете-
раны войны — были главными
героями митингов. Им говори-
ли сердечное спасибо, дарили
красные гвоздки — один из
символов Победы.
— Уважаемые ветераны, низ-
кий вам поклон за Победу, ко-
торую вы принесли нашей
стране, Отечеству. Объединив-
шись, наш народ выстоял и в
войне, и в тылу. Женщины и

дети пахали землю, работали
на заводах, заменяя мужей и
отцов, воевавших на фронте.
Стойкость, проявленная на
полях сражений и в госпита-
лях, показала, что такое стой-
кость и единство нашего наро-
да, — сказал Андрей Владими-
рович.— Награды на мундирах
ветеранов войны и современ-
ных военных – пример того,
что нашу Родину не сломать и
не победить.
У героев той страшной войны,
присутствовавших на митинге,
воспоминания о тяжёлых во-
енных буднях вызывали слезы
на глазах и гордость за то, что
они победили. А потом эти му-
жественные победители вос-
станавливали разрушенную
страну, строили новые пред-
приятия. За этот великий по-
двиг ветеранов благодарили
все, кто в этот день подходил к
микрофону.
Участники митинга почтили
память павших минутой мол-
чания, после чего возложили
венки и цветы к Вечному
огню.

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

НОВОСТИ

Железногорцы
посадили
сирень Победы
Горожане приняли участие в акции,
организованной управлениями
соцзащиты и Пенсионного фонда.

Ц ель акции «Сирень Победы» – увековечить
память о солдатах Великой Отечественной
войны.

Как известно, в далёком 1945 году сирень стала
символом начала мирной жизни, ведь именно
этими цветами встречали эшелоны с советскими
воинами-победителями. И сегодня сирень, распус-
кающаяся накануне Дня Победы, напоминает о
счастливой весне 1945 года.
В память о тех событиях железногорцы – дети и
взрослые – высадили в сквере за городской адми-
нистрацией 30 сиреневых кустов. Также в акции
приняли участие ученики школы №7 и члены об-
щественной организации «Женщины России».

Однополчан
стало больше
В Курске в акции «Бессмертный полк»
приняли участие сорок семь тысяч
курян – на несколько тысяч человек
больше, чем в прошлом году.

С 2013 года по центральной улице Курска еже-
годно проходит «Бессмертный полк» и каж-
дый раз собирает все больше участников. В

прошлом году их было 45 тысяч, в этом – 47 тысяч.
Возглавляли колонну реконструкторы в форме со-
ветской армии образца 1943-1945 годов, а также
раритетные машины того времени – «Виллис»,
«Полуторка», «Катюша».

Танцевальный
поединок
В фойе Дворца культуры школьники и
студенты устроили батл между
исполнителями современного танца.

Э тот конкурс назывался «Шаг вперёд» и про-
водился в нашем городе впервые. Организа-
тором батла выступил Центр молодёжи. Со-

стоял конкурс из трёх этапов, и из одиннадцати за-
явленных участников в финал смогли выйти лишь
трое танцоров.
Компетентное жюри оценивало технику исполне-
ния, эмоциональное восприятие танца и актёрскую
игру участников. Лучшим в танц-батле стал Дмит-
рий Музалёв – исполнитель брейкданса – совре-
менного уличного вида хореографии.

АКЦИЯ ПАМЯТИ

Чтобы связь поколений
не прервалась никогда
Молодёжь Железногорска совершила автопробег по
местам воинской славы.

С
овершать пробег по памятным местам Железногор-
ского района уже на протяжении нескольких лет яв-
ляется прекрасной традицией молодых людей нашего
города. С каждым годом участников этой акции ста-
новится всё больше. В этот раз более ста человек на

48-ми машинах возложили цветы к памятникам на братских
могилах сёл Рясник, Волково и Светлый Дунай.
- Мы осознаём, как важно быть достойными тех ценностей, ко-
торые для нас отстояли деды и прадеды, - сказал участник про-
бега Роман Погорельцев. - И хотим, чтобы связь поколений
оставалась крепкой и никогда не прерывалась.

ФОТОФАКТ

5 мая, накануне праздни-
ка Великой Победы, на
площади КЦ «Русь» про-
шла традиционная акция
«Спасибо».
Несколько сотен юношей
и девушек - учащихся
школ и колледжей Же-
лезногорска выстроились
ровными рядами, соста-
вившими на площади ги-
гантские буквы.
Эта своеобразная моло-
дёжная акция памяти
была призвана поблаго-
дарить советских героев,
отстоявших мир и свобо-
ду нашей страны в
страшных боях с фашист-
скими захватчиками.
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НОВОСТИ

Герои войны
обрели вечный
покой
В Поныровском районе с почестями за-
хоронили останки ста пятидесяти пяти
советских воинов, погибших в Курской
битве.

П о словам руководителя поискового отряда
«Курган» Алексея Сотникова, останки совет-
ских солдат были найдены в 2016 году во

время поисковой экспедиции «Вахта памяти».
Перед началом раскопок волонтёры проделали
большую работу по сбору информации, розыску
свидетелей военных событий. Удалось даже уста-
новить имена некоторых погибших воинов. Участ-
ники патриотических клубов, представители власти,
поисковики и просто неравнодушные куряне при-
шли 8 мая на траурный митинг, чтобы отдать дань
уважения тем, кто ценой жизни отстоял мирное
небо над нашими головами и теперь обрёл покой у
памятника Героям-артиллеристам.

Самый холодный
день
День Победы в этом году стал самым
холодным днем за 72 года. В Москве
максимальная температура воздуха во
вторник составила всего +3,9 градуса.

П о информации Гидрометцентра России, 72
года назад, 9 мая воздух прогрелся до плюс
7,6 градусов.

— С 1945 года и до сих пор самым холодным Днём
Победы оставался день 9 мая 1988 года, когда
столбики термометров показали всего 6,5 градуса
выше нуля, — уточнили представители российской
метеослужбы.
В последний раз дневная температура ниже 10 гра-
дусов в Москве в День Победы была в 1999 году,
тогда термометры отметили 7,5 градуса.
При этом абсолютный утренний рекорд холода —
минус 5,6 градуса — был почти 100 лет назад, в
1918 году.

Посетили
Тепловские высоты
Железногорские полицейские побыва-
ли на экскурсии по местам боёв Вели-
кой Отечественной войны на Север-
ном фасе Курской дуги.

О ни посетили мемориал «Тепловские высоты»
в Поныровском районе — трёхуровневую
смотровую площадку, откуда открывается

панорама на те места, где в годы Великой Отече-
ственной шли ожесточённые бои. А также побыва-
ли на мемориальном комплексе «Поклонная высо-
та» с памятником «Ангел Мира», расположенном на
высоте 269 рядом с деревней Молотычи Фатежско-
го района.
— Про Великую Отечественную войну написано
немало книг и отснято фильмов, но благодаря этой
поездке мы открыли для себя её новые страницы,
— поделились своими впечатлениями молодые со-
трудники.

ТРАДИЦИИ

Мы помним
Работники и ветераны МГОКа возложили венки
к памятникам на территории Железногорского района.

ВКурской области 9 мая
1945 года было пасмур-
но. Спустя 72 года, в

этот же день, и вовсе холодно.
Тем не менее делегации работ-
ников и ветеранов МГОКа по
традиции отправились к ме-
стам боевой славы Железно-
горского района. Подразделе-
ния комбината заботятся о 19
памятниках, расположенных
на территории города и райо-
на. Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, проживаю-
щим здесь, оказывается си-
стемная поддержка в рамках
социальных программ компа-
нии «Металлоинвест», дей-
ствующих в городах, где рабо-
тают её предприятия. На гра-
нитных плитах братской моги-
лы в деревне Андросово выби-
ты имена почти 150 жителей
окрестных деревень, не вер-
нувшихся с войны. Каждый

год работники рудоуправле-
ния комбината обновляют во-
инский памятник, поддержи-
вают его в хорошем состоя-
нии, производят необходимый
ремонт. А 9 мая приезжают
сюда, чтобы с местными жите-
лями и ветеранами отпраздно-
вать День Победы. В этом году
горняки и ветераны вместе с
начальником РУ Виктором Се-
ливановым приняли участие в
шествии Бессмертного полка
по одной из андросовских
улиц, а также в праздничных
торжествах. В этот холодный
ветреный день людей, собрав-
шихся на воинском памятни-
ке, согревала память о тех, кто
не сдался врагам. Кто выстоял,
защитил нашу Родину ценой
собственной жизни.
— Мы благодарны вам, уважа-
емые ветераны, за ратный
труд, за тот подвиг, который

вы совершили во время Вели-
кой Отечественной войны, за
ту тяжёлую ношу, что с досто-
инством пронесли через всю
войну и годы послевоенного
лихолетья, — сказал Виктор
Селиванов. — Мы гордимся
вами, мы помним каждого из
вас. Спасибо за нашу сего-
дняшнюю жизнь, за достойное

настоящее и счастливое сво-
бодное будущее.
Действительно, мы живы
только тогда, когда помним
свою историю. Только поэтому
жива наша страна. Сильная.
Свободная. С огромным по-
тенциалом для развития.

Дмитрий Голоцуков
Фото автора

Вместе с Бессмертным полком прошли работники РУ МГОКа.

КОНКУРС

Летопись подвига
В Курском доме журналистов были подведены итоги
конкурса имени Константина Воробьёва.

Е го учредителями являют-
ся компания «Металло-
инвест» и областной

Союз журналистов. В этом
году лауреатами конкурса
стали 25 человек. Старшее по-
коление помнит, каким труд-
ным оказался путь к Победе.
Не должны этого забывать и
те, кто родился в послевоен-
ные годы. Сохранить память о

подвиге советского народа по-
могают журналисты — участ-
ники конкурса имени писате-
ля-фронтовика Константина
Воробьёва.
— Люди пишут искренне, го-
рячо, заинтересованно, — ска-
зал председатель областного
Союза журналистов Алек-
сандр Щигленко. — Потому
что тема войны волнует

каждого. В этот раз на конкурс
поступило порядка 50 работ.
Это истории, которые не най-
дёшь ни в каких архивах.
В числе постоянных участни-
ков конкурса ветеран Великой
Отечественной войны, кавалер
ордена Александра Невского
Пётр Михин. Его произведе-
ния наполнены интересней-
шими подробностями ведения
боёв. Наступление, оборона,
атака описаны настолько ярко
и живописно, что читатель не
только чувствует настроение
бойцов, но и живо представля-
ет всю картину целиком.
Необходимость проведения
конкурса им. К. Воробьёва для
нравственного и патриотиче-
ского воспитания современно-
го поколения подтверждена
временем — за 17 лет его су-
ществования сотни творче-
ских работ курских

журналистов составили уни-
кальную летопись военного
времени. На их основе изданы
две большие книги «Свет звез-
ды» и «Память поколений».
— Эти конкурсы нужны и хо-
рошо, что в них побеждают и
молодые журналисты, — счи-
тает его лауреат Наталья Фур-
ман, корреспондент службы
радиовещания ГТРК «Курск».
— Сегодня я получила боль-
шой заряд для дальнейших
творческих поисков.
Писать о фронтовиках и тру-
жениках тыла, узниках конц-
лагерей и детях войны, о на-
следниках славы своих отцов и
дедов — современных солда-
тах и офицерах будут и завтра.
А потому о подвиге и героиз-
ме, силе духа и самопожертво-
вании народа не забудут и бу-
дущие поколения.

Елена Тачилина

Лауреатами в этот раз стали 25 человек.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Это наш праздник!
Масштабная акция «Бессмертный полк», которую 9 мая поддержали люди по всему миру, в день 72-летия Победы
прошла и в Железногорске. (Окончание. Начало на стр. 1)

— Мы несём портреты наших
дедов, благодаря в том числе и
их подвигам завоёвана Побе-
да. И сегодня, несмотря на
ненастную погоду, настроение
у всех торжественное и ра-
достное, — сказал Борис Вик-
торович.
«Бессмертный полк» завершил
своё шествие на главной го-
родской площади. Здесь, как в
далёком 45-м, ветераны вновь
станцевали военный вальс. Их,
главных героев праздника, и,
конечно, всех железногорцев с
Днём Победы поздравил глава
города Дмитрий Котов.

Для компании «Металлоин-
вест» сохранение историче-
ской памяти, преемственности
поколений, уважительное от-
ношение к ветеранам Великой
Отечественной войны и забота
о них — важнейшие направле-
ния социальной политики. Так
что заботой и вниманием ве-
тераны окружены не только в
праздничные дни. А поздрав-
ление — это слова благодарно-
сти и возможность ещё раз с
гордостью сказать: «Мы побе-
дили!».
— Низкий вам поклон и благо-
дарность от всех нас. На порт-
ретах «Бессмертного полка» —

воевавшие на фронтах, тру-
дившиеся в тылу. Все они сей-
час с нами, и мы все вместе.
Вечная память тем, кто погиб,
и тем, кто сумел восстановить
страну. Это поколение — обра-
зец и пример для подражания.
С Днём Победы! — поздравил
со сцены генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест», де-
путат Курской областной
Думы Андрей Варичев.
— Наша задача — хранить и
чтить память о тех, кто погиб.
Заботиться о ветеранах, кото-
рые сейчас с нами. Дай вам
Бог здоровья и долгих лет
жизни. Всех поздравляю с

нашим главным праздни-
ком — с Днём Победы! — ска-
зал управляющий директор
МГОКа, депутат Курской об-
ластной Думы Сергей Кретов.
По давней традиции, сложив-
шейся на МГОКе, для ветера-
нов, бывших работников ком-
бината, был организован
праздничный обед. На нём че-
ствовали тех, кто как мог при-
ближал победу на фронте и в
тылу. А в городе до самого ве-
чера продолжалось празднова-
ние одной общей на всех По-
беды.

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича



4   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 18 | Пятница, 12 мая 2017 годаПРЕДПРИЯТИЕ

НОВОСТИ

Эффективная трансформация 
взаимоотношений

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В начале нынешнего года работникам и структурным 
подразделениям МГОКа начал оказывать услуги 
многофункциональный общий центр обслуживания — МФ ОЦО 
(ООО «МКС»). 

Его создание — одно 
из основных направ-
лений долгосрочной 
и масштабной ком-
плексной программы 

трансформации Industry 4.0, 
или четвёртой индустриальной 
революции, к реализации ко-
торой приступили в компании 
«Металлоинвест». Программа 
затронет практически все служ-
бы и все процессы повседнев-
ной финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий 
компании, усовершенствовав 
их и объединив в единое ин-
формационное пространство, 
что повысит оперативность и 
эффективность работы. Си-
стемные и последовательные 
изменения позволят Металло-
инвесту выйти на качественно 
новый уровень развития, повы-
сят эффективность, конкурен-
тоспособность и управляемость 
компании, увеличат гибкость 
и устойчивость к внешним 
воздействиям. 
В структуру многофункцио-
нального общего центра обслу-
живания входят фронт-офис, 
или управление взаимодей-
ствия с клиентами (УВсК) — 
служба, ответственная за 
обеспечение взаимодействия 
работников и подразделе-
ний комбината с МФ ОЦО, и 
мидл-офис, или учётный 
центр — служба, ответствен-
ная за ведение бухгалтерского, 
налогового учета, кадровое 
администрирование. 
О том, как сегодня на практике 
происходит взаимодействие 
подразделений и работников 
комбината с общим центром об-
служивания, рассказал дирек-
тор центра «БУиНУ» ООО «МКС» 
Андрей Чистяков.
 — Взаимодействие между об-
щим центром обслуживания 
и комбинатом осуществляется 
на основе сервисного договора, 
определяющего стандарты ка-
чества предоставления услуг и 
сроки их оказания, — объясня-
ет Андрей Чистяков. — Договор 
устанавливает перечень ока-
зываемых услуг, права и обя-
занности сторон, в том числе 
касающиеся процесса приёма, 
проверки, обработки и хране-
ния первичных документов.
— Андрей Фёдорович, какие 
изменения для работников 
МГОКа произошли после 

создания многофункциональ-
ного общего центра обслу-
живания и перевода некото-
рых служб комбината в ООО 
«МКС»? Процесс оформления 
документов стал проще или 
сложнее? Всё ли в этой обла-
сти налажено как планирова-
лось или процедуры ещё про-
ходят «обкатку»? 
— Многофункциональный 
общий центр обслуживания 
действует по принципу всем из-
вестного «Одного окна»: работ-
ники и подразделения предпри-
ятия выступают в роли клиента 
или заказчика, а ОЦО — в каче-
стве исполнителя. По всем во-
просам бухгалтерского учёта и 
кадрового администрирования 
сотрудники ОЭМК, Уральской 
Стали, Лебединского и Михай-
ловского ГОКов теперь обраща-
ются в общий центр обслужи-
вания. Если раньше работник 
предприятия должен был обой-
ти несколько кабинетов, чтобы 

Кстати, за последние семь-
девять лет многие крупные 
металлургические и горнодобы-
вающие компании (Северсталь, 
ЕВРАЗ, НЛМК) уже перешли на 
модель интеграции непрофиль-
ных бизнес-процессов в общие 
центры обслуживания, их опыт 
также учитывался нами при 
создании и развитии нашего 
МФ ОЦО. 
— Где находится, какие функ-
ции выполняет управление 
взаимодействия с клиентами? 
— Центральная локация нахо-
дится в управлении комбината, 
на ул.Ленина, 21. Также лока-
ции функционируют в здании 
на ул.Ленина, 25 и в АБК УРТО. 
Что касается функций управ-
ления, работники УВсК про-
изводят приём и проверку на 
корректность заполнения пер-
вичных документов по кадро-
вому и бухгалтерскому учёту. 

(начало года) увеличением 
количества работников, желаю-
щих получить данные справки, 
в частности 2-НДФЛ, возникли 
определённые сложности — 
люди не могли дозвониться по 
контактному телефону и, есте-
ственно, были недовольны. Для 
разрешения возникшей ситу-
ации был организован приём 
заявок во всех локациях УВсК. 
Сейчас процесс оптимизирован: 
заявку на подготовку справки с 
места работы можно оформить 
как по телефону, так и по элек-
тронной почте в любой лока-
ции, приходить лично совсем не 
обязательно. Наши сотрудники 
подготовят её максимально опе-
ративно. А вот получать справ-
ку, содержащую персональные 
данные, человек должен лично.  

оформить справку, подписать 
заявки на оплату или сдать до-
кументы для отражения в бух-
галтерском учёте, то сейчас ему 
этого делать не нужно. Для этих 
целей создано управление взаи-
модействия с клиентами, со-
трудники которого принимают, 
проверяют документы, переда-
ют их в учётный центр. Заказ-
чику остаётся только через не-
которое время забрать готовый 
документ в УВсК. Считаю, что 
на сегодняшний день процесс 
оформления документов ещё 
не до конца отлажен, несмотря 
на то, что наиболее распростра-
нённые бизнес-процессы уже 
отработаны, и мы продолжаем 
выявлять и отслеживать опе-
рации, требующие отладки. 
Впереди предстоит ещё немало 
организационных изменений, 
связанных с автоматизацией 
бизнес-процессов,  под которые 

придётся перестраивать суще-
ствующий процесс взаимодей-
ствия, но могу уверенно ска-
зать: мы приложим все усилия, 
чтобы эти изменения происхо-
дили как можно безболезненнее 
для подразделений и работни-
ков предприятий компании.  
— Скажите, при создании 
общего центра обслуживания 
изучался опыт других пред-
приятий и компаний, где та-
кие структуры уже работают? 
— Да, конечно. В частности, 
мы побывали в компаниях 
«Мегафон», Schneider Electric, 
где пообщались с коллегами и 
получили ответы на волнующие 
нас вопросы, узнали, с каки-
ми трудностями им пришлось 
столкнуться на этапе создания 
и становления общего центра 
обслуживания и как они их пре-
одолели. Всегда полезен опыт 
других людей, коллективов, 
кое-что из этого опыта мы ис-
пользовали и в своей работе. 

Осуществляют приём запросов 
и обращений на предоставле-
ние отчётов, справок, информа-
ции, а также подготовку и вы-
дачу запрошенных документов, 
оказывают консультационную 
поддержку по вопросам бух-
галтерского учёта и кадрового 
администрирования. 
— Андрей Фёдорович, в пер-
вые дни работы общего цен-
тра обслуживания работники 
комбината говорили, что про-
цесс получения документов, 
в частности справок с места 
работы, усложнился. Что, по 
Вашему мнению, послужило 
поводом для таких мнений, 
и как организована выдача 
справок сейчас? 
— На начальном этапе приём 
заявок на оформление справок 
с места работы был организо-
ван в управлении комбината, 
заявку можно было подать по 
телефону или при личном об-
ращении. Но в связи с сезонным 

Окончание на стр. 5

Рост по всем 
направлениям
Курскстат подвёл итоги работы промыш-
ленного сектора экономики Курской обла-
сти в январе-марте 2017 года.

По информации пресс-службы администра-
ции Курской области, индекс промышлен-
ного производства по отношению к янва-

рю-марту 2016 года составил 109,8%. Рост добычи 
полезных ископаемых в этот период составил 2%; 
обрабатывающих производств — 9,3%; обеспече-
ния электрической энергией, газом и паром — 24%; 
водоснабжения, водоотведения, организация сбора 
и утилизация отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений –13,6%.
Рост выпуска продукции достигнут в большинстве 
видов деятельности обрабатывающих производств. 
В частности, производство прочих транспортных 
средств и оборудования увеличилось на 55,4%, 
компьютеров, электронных и оптических изделий — 
на 46,8%, кожи и изделий из кожи — на 44,8%, 
лекарственных средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях — на 43%, текстильных 
изделий — на 40,3%, пищевых продуктов — на 11%, 
напитков — на 8,8%. 
В январе-марте 2017 года по сравнению с январём-
мартом 2016 года возросло производство свинины, 
говядины и телятины, мяса птицы, колбасных из-
делий, муки пшеничной и пшенично-ржаной, крупы 
и муки грубого помола из пшеницы, шоколада и 
кондитерских сахаристых изделий, комбикормов, 
водки. 
Больше, чем в январе-марте прошлого года было 
выпущено обуви, изделий чулочно-носочных, трико-
тажных или вязаных, отдельных видов одежды.
Увеличился выпуск блоков дверных пластмассовых 
и порогов для них, отдельных видов лекарственых 
препаратов, генераторов переменного тока 
(синхронных генераторов), подшипников шариковых 
или роликовых, окатышей железорудных.

Ограниченная 
Литва
Литва построит на границе с РФ загражде-
ние в 45 км. Для этого из бюджета выделено 
€1,335 млн.

На сухопутном участке границы с Калинин-
градской областью Литва решила построить 
проволочный забор высотой два метра с до-

полнительными средствами электронного контро-
ля. «Заграждение появится на участке схождения 
границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис 
(Виштынецкое озеро) и протянется по территории 
Шакяйского и Вилкавишкского районов до Нема-
на», — сообщила погранслужба.
Строительство заграждения на границе с Кали-
нинградской областью РФ протяжённостью 45 км 
обойдется Литве в €1,335 млн. Как сообщила Служ-
ба охраны государственной границы балтийской 
республики, договор на такую сумму подписан с 
подрядчиком на проведение работ.
«Необходимые на строительство средства выделя-
ются из государственного бюджета», — отметило 
ведомство.
Согласно плану, заграждение должно быть возведе-
но до конца текущего года.  
Длина литовско-российской границы (Литва грани-
чит только с Калининградской областью) состав-
ляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше 
и внутренним водоёмам, 18,5 км — по Куршскому 
заливу, 22,2 км — по Балтийскому морю. По оценке 
погранслужбы, наиболее проблемный участок со-
ставляет более 130 км.
В ведомстве считают, что в результате постройки 
заграждения будет улучшена охрана государствен-
ной границы Литвы и внешних границ Евросоюза, 
которыми являются рубежи балтийской республики 
с Белоруссией и Россией.

Mail.ru
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НОВОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЕ

— По отзывам работников 
комбината, алгоритм сдачи 
первичных документов с созда-
нием ОЦО усложнился… 
— Передача всех бумаг, посту-
пающих в отдел взаимодействия 
с клиентами, оформляется рее-
страми приёма-передачи, то есть 
сопроводительными документа-
ми, в которых указывается, какие 
именно документы передаются 
и когда, фиксируется также их 
номер и другие реквизиты, позво-
ляющие их идентифицировать. 
Что это даёт? И заказчик, и ис-
полнитель могут контролировать 
как сроки сдачи документов, так 
и сроки их обработки. 
То есть у обеих сторон есть ме-
ханизм контроля, который мож-
но использовать, опираясь на 
конкретные данные, в том числе 
информационной системы, при 
анализе и разборе какой-либо 
нестандартной ситуации или 
при появлении претензий к 
срокам обработки документов. 
Конечно, с одной стороны, это 
дополнительный документ, ко-
торый приходится составлять 
работникам комбината, а значит 
и дополнительно затраченное 
время, с другой стороны, нами 
приняты меры по максимальной 
оптимизации данного процес-
са. В частности, подготовлена 
электронная форма реестра, 
формирующая в автоматическом 
режиме перечень первичных 
документов, соответствующих 
выбранной пользователем опера-
ции, то есть строки электронного 
реестра автоматически запол-
няются названиями первичных 
документов, необходимыми для 
оформления данной операции. 
Для заполнения отдельных строк 
предусмотрен удобный интер-
фейс, с помощью которого можно 
достаточно быстро указать свои 
реквизиты. И так — по каждому 
пункту. В принципе, это универ-
сальный инструмент, который 
можно настроить специально 
для своего комп лекта докумен-
тов и использовать многократно. 
Такие электронные реестры, 
содержащие исчерпывающий 
перечень комплектов докумен-
тов, направлены во все подразде-
ления комбината. Со службами, 
предоставляющими наибольшее 
количество документов — до 500 
штук в день — порядок оформ-
ления реестра приёма-передачи 

проработан индивидуально. Мы 
организовываем процесс таким 
образом, чтобы было удобно на-
шим заказчикам. Ну и, конечно, 
поступающие на комбинат до-
кументы должны максимально 
оперативно предоставляться на 
обработку в ОЦО для своевремен-
ного отражения в бухгалтерском 
учёте. 
— Каким образом проис-
ходит оказание услуг по 
направлению кадрового 
администрирования? 
— На начальном этапе органи-
зации взаимодействия с подраз-
делениями заказчика директор 
по персоналу провёл разъясни-
тельную работу с руководителя-
ми структурных подразделений. 
Дополнительно, совместно с 
дирекцией по персоналу, были 
разработаны пошаговые ин-
струкции основных процессов 
кадрового администрирования, 
которые определили порядок 
взаимодействия и ответственных 
лиц структурных подразделений 
комбината.  
Кроме того, они позволили мини-
мизировать возникновение не-
обходимости личного обращения 
работников комбината во фронт-
офис и оптимизировать взаимо-
действие заказчика и исполни-
теля. Можем в качестве примера 
рассмотреть предоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска. 
На первом этапе заказчик, то есть 
подразделение, предоставляет в 
УВсК утверждённый график от-
пусков на год. Сотрудники управ-
ления взаимодействия с клиента-
ми направляют в подразделения 
для информирования работников 
извещения о дате начала отпу-
ска, которые после ознакомления 
подлежат централизованному 
возврату в УВсК для оформления 
распоряжений о предоставле-
нии отпуска и их передачи для 
оплаты. 
— Расскажите, пожалуйста, 
каким образом сегодня проис-

ходит оформление заявок на 
оплату? 
— Если раньше ответственно-
му сотруднику подразделения 
нужно было самому собрать 
подписи нескольких работников 
бухгалтерии, то сейчас всё орга-
низовано по принципу «Одного 
окна», упоминавшемуся ранее. 
Заказчик, или сотрудник комби-
ната, оставляет заявку на оплату, 
а работники УВсК передают ее в 
учётный центр для согласования 
и дооформления. Согласованные 
заявки возвращаются в УВсК и 
выдаются работникам комбина-
та. С целью оперативного оформ-
ления документов на оплату 
разработан график обработки 
поступающих в УВсК заявок, в 
соответствии с которым установ-
лено время начала и окончания 
обработки заявок, срок их го-
товности к выдаче, зависящий 
от времени поступления в УВсК 
в течение дня. Например, если 
заявка принята до 10.30, то уже 
в 11.40 обработанный документ 
готов к выдаче. И таким образом 
расписан весь день. Для срочных 
платежей установлена процедура 
немедленного оформления за-
явок на оплату.
— Куда и каким образом работ-
ники МГОКа могут направить 
свои вопросы и предложения, 
касающиеся оптимизации вза-
имодействия с ООО «МКС»? 
— Набор инструментов обратной 
связи достаточно широк. Каждый 
работник комбината по любым 
возникшим вопросам может об-
ратиться к нам по организован-
ной горячей линии: 
+7 (47148) 9-47-28 — по вопро-
сам бухгалтерского и налогового 
учета; 
+7 (47148) 9-65-29 — по вопросам 
кадрового администрирования.
Или по электронной почте:
ovsk_rsp@mgok.ru — по вопросам 
расчетов с персоналом;
ovsk_bu@mgok.ru — по вопросам 
бухгалтерского учета;

Эффективная трансформация 
взаимоотношений

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ovsk_hr@mgok.ru — по вопросам 
кадрового администрирования.
И оставить свои пожелания, за-
мечания, а также оценки в жур-
нале отзывов и предложений, 
находящемся в центральной 
локации ОВсК. Или, заполнив ан-
кету, оставить её в находящемся 
там же ящике обратной связи. Об-
ращения не остаются без внима-
ния, по каждому анализируются 
причины возникновения пробле-
мы и принимаются системные 
решения по их устранению. Для 
обсуждения текущих вопросов 
взаимодействия, выявления и 
решения существующих проблем 
будут проводиться регулярные 
встречи с работниками комби-
ната, на которых все желающие 
смогут озвучить свои предложе-
ния и пожелания.
— Андрей Фёдорович, изме-
нилось ли что-то для самих 
сотрудников, которые теперь 
трудятся в МФ ОЦО? Сталкива-
етесь ли вы с какими-то трудно-
стями в своей работе? 
— В работе сотрудников много-
функционального общего центра 
обслуживания произошло не-
мало изменений. Например, в 
рамках внедрения электронного 
документооборота  первичных 
документов между подразделени-
ями ООО «МКС» и организации 
их хранения в электронном ар-
хиве сотрудники центра прошли 
обучение работе на новом обо-
рудовании и программном обе-
спечении, в ближайшее время 
мы приступаем к опытной экс-
плуатации системы. Любое на-
чинание связано с преодолением 
определённых трудностей, нам 
пришлось пройти через период 
отладки взаимодействия не толь-
ко с заказчиком — подразделени-
ями предприятий компании, но и 
в целях предотвращения срывов 
сроков оказания услуг — серьёз-
но заниматься отладкой бизнес-
процессов в своей новой струк-
туре. Считаю, что сегодня пока 
ещё преждевременно подводить 
итоги, поскольку процесс станов-
ления новой структуры ещё не 
завершён, ближайший и очень 
ответственный этап — централи-
зация сотрудников ООО «МКС», 
выполняющих функции бухгал-
терского учёта и кадрового ад-
министрирования на Уральской 
Стали, Лебединском и Михайлов-
ском ГОКах, в единую локацию в 
Старом Осколе.  
— Как вы считаете, по каким 
критериям можно оценить 
успешность работы ОЦО и от 
чего она зависит? 
— Если говорить об оценке 
успешности, то, пожалуй, един-
ственный и основной для нас 
критерий — удовлетворённость 
клиентов, в данном случае –пред-
приятий компании и их работни-
ков. Это и есть главный результат 
нашей работы, к которому мы 
стремимся. Одним из важных 
факторов достижения постав-
ленных целей является команда 
МКС — сильный и сплочённый 
коллектив профессионалов, быв-
ших сотрудников бухгалтерии и 
кадрового администрирования 
предприятий компании «Ме-
таллоинвест». Это команда, спо-
собная успешно решать постав-
ленные задачи, для каждого из 
членов которой «чувство локтя» 
и взаимовыручка — не абстракт-
ные понятия, а основной прин-
цип работы. 

Ирина Милохина 
Фото Максим Михайлович

Начало на стр.  4

Крепнут отношения 
курян и крымчан

Целый ряд встреч и переговоров был про-
ведён в рамках Ялтинского международного 
экономического форума, участие в котором 

приняла делегация Курской области.
Ялтинский экономический форум — это ежегод-
ное деловое международное мероприятие, кото-
рое входит в четверку крупнейших экономических 
форумов, проводимых в России, наряду с Петер-
бургским, Восточным и Сочинским.
В ходе форума состоялись презентация социаль-
но-экономического и инвестиционного потенциала 
Курской области, встречи и переговоры с членами 
делегации Ленинградской области, Еревана, пред-
ставителем Итальянской культурной ассоциации 
«Друзья Великой России» Юлией Базаровой. Ос-
новная тема — активизация двусторонних отноше-
ний, поиск наиболее перспективных направлений 
сотрудничества. Проведены переговоры между 
хозяйствующими субъектами. 
— Куряне придают большое значение развитию 
межрегиональных связей. Совместная работа с Ре-
спубликой Крым и Севастополем ведётся в рамках 
соглашений о сотрудничестве в торгово-экономиче-
ской, научно-технической и гуманитарно-культур-
ной сферах, — подчеркнула заместитель председа-
теля комитета администрации Курской области по 
развитию внешних связей Светлана Дорош.
Участникам биржи контактов был продемонстриро-
ван фильм о нашем регионе, предоставлена инфор-
мация о мероприятиях XVII Курской Коренской яр-
марки и VI Среднерусского экономического форума 
и вручены приглашения посетить эти мероприятия 
в июне текущего года. Достигнута договоренность 
об участии в них представителей Республики Крым. 
Кроме того, глава Республики Крым Сергей Аксенов 
выразил заинтересованность в посещении Курской 
области с официальным визитом в 2017 году.

О льготах для 
самозанятых 
граждан

Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ 
были внесены поправки в статью 217 На-
логового кодекса РФ. В результате от на-

логообложения НДФЛ были освобождены до 2019 
года доходы физических лиц, которые не являются 
индивидуальными предпринимателями, но оказы-
вают определенные услуги гражданам. Среди них 
присмотр и уход за детьми, больными, лицами, до-
стигшими возраста 80 лет, репетиторство, уборка 
жилых помещений, ведение домашнего хозяйства. 
Чтобы получить освобождение от налогов, само-
занятым гражданам необходимо пройти реги-
страцию. Для постановки на учет в этом качестве, 
человек должен подать в любую налоговую ин-
спекцию по своему выбору уведомление об осу-
ществлении такой деятельности. Уведомление в 
налоговый орган можно представить лично (через 
представителя), по почте заказным письмом, через 
личный кабинет налогоплательщика (в этом случае 
нужна усиленная квалифицированная электронная 
подпись).
Льгота предоставляется и в отношении страховых 
взносов. Наниматели граждан, зарегистрирован-
ных в налоговых органах в качестве оказывающих 
услуги физлицам для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд, не должны платить за них 
страховые взносы в 2017 - 2018 гг.

Пробы питьевой 
воды соответствуют 
СанПиНам

По информации МУП «Горводоканал», в апреле 
лабораторией контроля качества питьевой 
воды было отобрано и исследовано по физи-

ко-химическим и микробиологическим показателям 
16 проб питьевой воды, поданной в распредели-
тельную водопроводную сеть Железногорска. Из 
них 171 проба непосредственно в распределитель-
ной городской сети и 10 проб воды из водозаборов 
«Березовский» и «Погарщина».
Все пробы питьевой воды соответствуют требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».

Многофункциональный общий 
центр обслуживания действует 
по принципу всем известного 
«Одного окна».
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Бережливые ремонты
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Компания «Металлоинвест» использует инструменты бережливого производства 
в области ремонтов. 

Бульдозера, подобного 
Т-40, на нашем комбинате 
ещё не было, ведь он го-

раздо больше по габаритам и на 
70 лошадиных сил мощнее сво-
их «коллег по цеху». Появился 
этот богатырь на Михайловском 
ГОКе по лизингу в рамках ин-
вестиционной программы Ме-
таллоинвеста, направленной на 
модернизацию производствен-
ных мощностей. В компании к 
выбору техники и оборудования 
подходят с большой ответствен-
ностью, ведь использование 
современных технологий по-
могает идти в ногу со временем, 
быть конкурентоспособной ком-
панией. ЧЕТРА Т-40 в некотором 
роде эксклюзив — с конвейера 

Как повысить конку-
рентоспособность и 
эффективность про-
изводства? Как со-
кратить затраты? Как 

эффективно взаимодействовать 
с поставщиками и клиентами, 
гибко реагируя на постоянно 
меняющиеся требования рын-
ка? Наконец, каким образом 
мотивировать сотрудников 
улучшать свои рабочие места 
каждый день? Ответы на эти во-
просы ищут менеджеры любой 
компании. И некоторые их уже 
нашли. На сегодняшний день 
концепция бережливого произ-
водства, зародившаяся в компа-
нии «Тойота» и ставшая основой 
её Производственной Системы, 
по праву признана одной из 
наиболее эффективных в мире. 
Крупнейшие компании, лидеры 
в своих отраслях, активно раз-
вивают собственные Производ-
ственные Системы, основанные 
на философии бережливости. 
Не отстаёт от общего тренда и 
Металлоинвест. На протяжении 
последних лет наша компания 
активно и успешно занималась 
совершенствованием. Хорошо 
зарекомендовавшая себя Про-
грамма повышения операцион-
ной эффективности с 2016 года 
переросла в более структури-
рованную и системную рабо-
ту — создание Производствен-
ной Системы Металлоинвеста, 
основанной на использовании 
лучших мировых практик и 
всеобщем вовлечении сотруд-
ников в процесс непрерывных 
улучшений.
Построение Производствен-
ной Системы — это создание 
всеобщей заинтересованности 
в улучшении абсолютно всех 
процессов. Но для того, чтобы 
видеть потери, нужно учиться 
новому, совершенствовать на-
выки. Сфера ремонтов — одна 
из приоритетных с точки зрения 
совершенствования. В рамках 
программы обучения инстру-
ментам Производственной Си-
стемы на Михайловском ГОКе 
прошёл очередной семинар. В 
течение двух дней руководите-
ли и специалисты ремонтных 

НОВАЯ ТЕХНИКА

служб комбината знакомились 
с лучшими мировыми практи-
ками в области планирования 
и организации ремонтов. Темы 
семинара — оптимальное пла-
нирование ремонтов с исполь-
зованием современных средств, 
таких, как Microsoft Project, и 
метод картографирования про-
цессов с целью сокращения дли-
тельности ремонтов, повышения 
эффективности используемых 
ресурсов.
– Картографирование нужно 
для того, чтобы рассмотреть 
реальный процесс с несколько 
непривычного ракурса, — рас-
сказывает директор департамен-
та развития производственной 
системы УК «Металлоинвест» 
Татьяна Сарычева. — Мы при-
выкли думать, что всё, что де-
лается на производстве, важно 
и нужно. Так давайте пойдём в 
производство и понаблюдаем 
за реальными процессами. Вот 
идет ремонт мельницы на обо-
гатительной фабрике или пере-
валка клетей прокатного стана. 
Разве они не важны в целом? 
Конечно, важны! А что если 
попробовать разложить их на 
отдельные действия и по каждо-
му задаться вопросом: «Создаёт 
ли вот это конкретное действие 
ценность?» Вот, к примеру, свар-
щик пошел за сварочным аппа-
ратом и вернулся с ним через 20 
минут. В чём тут ценность? А вот 
вся ремонтная бригада, закон-

чив отсоединение креплений, 
ожидает кран, чтобы произвести 
демонтаж узла, а все краны за-
няты на других операциях. А вот 
слесарь вручную отвинчивает 
гайки, потому что пневмогайко-
вёрт отсутствует. Есть ли цен-
ность в этих действиях? Можно 
ли их организовать как-то по-
другому? Давайте простыми 
символами нарисуем детальную 
пооперационную карту процес-
са, как он есть сейчас. Мы сразу 
увидим, какие действия создают 
ценность, а какие — нет. Давай-
те соберём команду и подумаем, 
как процесс можно изменить. 
Мозговой штурм даст нам мно-
жество интересных и даже нео-
жиданных идей по улучшениям. 
Родится карта нового усовер-
шенствованного процесса. После 
воплощения всех идей в жизнь 
появится новый стандарт. Про-
цесс станет эффективнее, короче 
по длительности и качественнее 
по результату выполнения.
Чтобы лучше понять и изучить 
на практике этот метод, участ-
никам семинара было предложе-
но проанализировать простой 
и понятный бытовой процесс — 
приготовление сэндвичей. В 
этом помог забавный видеоро-
лик о том, как заботливый, но не 
очень расторопный муж готовит 
утренние бутерброды по просьбе 
своей требовательной супруги. 
Действовал он, надо сказать, 
далеко не оптимально. По ходу 

дела множество раз перемещал-
ся по дому в поисках то ножа, то 
тарелки, то сливочного масла, 
ждал, пока хлеб поджарится, а 
мёрзлое масло оттает. Качество 
результата заказчика тоже, к со-
жалению, не порадовало.
– Мы специально абстрагиро-
вались от нашей непростой 
действительности в виде обору-
дования и технологий, — пояс-
няет Татьяна Сарычева, — взяли 
простой бытовой процесс в не 
очень серьёзном исполнении. 
Ведь юмор всегда помогает об-
учению. Процесс приготовления 
тостов понятен каждому, а виде-
оролик хорошо демонстрирует 
возможные потери времени, сил 
и ресурсов. Он позволяет уви-
деть потери и разработать улуч-
шенный процесс, этих потерь не 
содержащий. 
Разбившись на команды, участ-
ники семинара анализировали 
каждый шаг героя видеоролика, 
анализировали его действия с 
точки зрения ценности, трени-
ровались в рисовании карт про-
цессов. В результате у каждой 
команды получилась своя карта 
нового улучшенного процесса. 
Объединяло результаты команд 
одно — у всех длительность про-
цесса сократилась в разы, исчез-
ли действия, мешающие сэконо-
мить время и силы героя. 
Совсем скоро участникам семи-
нара придётся применять полу-
ченные навыки на своих рабочих 
местах, где их ждут куда более 
сложные процессы. Вернувшись 
в свои коллективы, они должны 

будут выбрать для планирова-
ния и анализа свои ремонтные 
процессы. И здесь уже не до 
шуток. Экзаменом по проверке 
усвоенного материала станет по-
лучение реального результата. 
Участник семинара, начальник 
цеха ремонта механического 
оборудования (ЦРМО) Сергей 
Жиряков видит практическую 
пользу полученных знаний.
– На занятиях мы узнали, как 
можно оптимизировать про-
цессы, — рассказывает Сергей 
Александрович. — Теперь нуж-
но спроецировать полученные 
знания на участок ремонтов. 
Проанализировав ремонтный 
процесс, можно практически 
полностью избавиться от потерь, 
тем самым повысив его эффек-
тивность и максимально сокра-
тив время его проведения. 
– Актуальность такого обучения 
подсказывает новое время. Ры-
нок постоянно меняется, и 
предприятие должно быть 
гибким, готовым к любым из-
менениям. Работать, применяя 
традиционные подходы к ремон-
там, становится все труднее, — 
говорит начальник управления 
по развитию производственных 
систем МГОКа Игорь Крюков. — 
Первой группе, которая сейчас 
учится новым методикам, пред-
стоит  внедрять их в своих цехах. 
Применяя эти технологии, мы 
надеемся сделать наши произ-
водственные и ремонтные про-
цессы более эффективными. 

Евгения Кулишова
Фото Максима  Михайловича

в Чебоксарах сошли всего 37 
таких бульдозеров (наш как раз 
37-й). При этом они уже отлично 
зарекомендовали себя на пред-
приятиях в Якутии, Кемеров-
ской области, в Казахстане и так 
далее.
— У нового бульдозера очень 
комфортная кабина, — расска-
зал начальник цеха ГТДМ Ген-
надий Потапов. — Ещё у него 
имеется удобная электронная 
система управления трансмис-
сией, а особенности ходовой 
системы позволяют облегчить 
управление машинисту.
Смонтировали новый бульдозер 
быстро — всего за несколько 
дней, потому как прибыл Т-40 
на Михайловский ГОК практи-

чески в собранном состоянии. 
С автомобильной платформы, 
которая доставила его на ком-
бинат, бульдозер сошёл своим 
ходом, а работники цеха ГТДМ 
только установили на него каби-
ну и собрали отвал.
— Работать Т-40 будет на пере-
грузочных работах, — сказал 
Геннадий Потапов. — Экипаж 
для него  определили — на-
шим новым богатырём станут 
управлять молодые, но уже хо-
рошо зарекомендовавшие себя 
машинисты.
На днях бульдозер отправился в 
карьер и приступил к работе.

Ольга Богатикова
Фото автора

Самый большой бульдозер
В апреле в цехе горно-транспортных и дорожных машин Михайловского ГОКа появился новый бульдозер ЧЕТРА Т-40.  

Разбившись на команды, участники семинара анализировали каждый шаг героя 
видеоролика.

Директор Департамента развития Производственной Системы УК «Металлоинвест» 
Татьяна Сарычева анализирует работы участников семинара.

Т-40 уже отправился в карьер.
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12.00, 13.00, 14.00 «Сейчас в 
городе».

15.00, 02.00 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+).
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+).
01.00 «ЭММА» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ»  

(16+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Уотфорд» (0+).

06.45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
09.35 Новости.
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция — Словения. 
Трансляция из Франции (0+).

12.30 Новости.
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция — Словакия. 
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 «Спортивный репортёр» 

(12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия — Швейцария. 
19.40 Все на хоккей!
20.10 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада — Финляндия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 «Дело «Пестрых» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ».
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

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

Подводные истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 — ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Великий посол».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 «Сати. Нескучная классика...».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах 

и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...».
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах 

и танцах».

11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

04.30, 22.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(12+).

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

06.25, 08.55, 12.25, 13.25, 14.25, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
16.30 Будни (12+).

07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+).

08.00 «Живая история. Семь невест 
ефрейтора Збруева» (16+).

09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
11.00, 20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России — 
сборная США. Прямой эфир 
из Германии. В перерыве — 
Вечерние новости.

19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...».
00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
00.45 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы».

05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
06.00 Сейчас.
06.10 «По данным уголовного 

розыска» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
14.15 Иностранное дело. 

«Дипломатия Древней Руси».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
16.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.

08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «МОЙ 

ПАРЕНЬ — КИЛЛЕР».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «МОЙ 

ПАРЕНЬ — КИЛЛЕР».

05.00 «Странное дело» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СТАЯ» (16+).
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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

04.30 Цирк солнца: Варекай (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).
07.00 «Детективные истории» (16+).
08.00 «Династия» (12+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).

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

11.00, 20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
12.00, 13.00, 14.00 «Сейчас в 

городе».
15.00, 01.30 «ОПАСНОЕ 

ПОГРУЖЕНИЕ» (16+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
17.55 «Они и мы» (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 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+).
00.30 «ЭММА» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» — «Ювентус» (0+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция — Чехия. Трансляция 
из Франции (0+).

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания — Швеция. Трансляция 
из Германии (0+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада — Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции.

19.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Латвия. Прямая 
трансляция Германии.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания — Италия.

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
ТНТ

ВТОРНИК, 16 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

РЕН-ТВ
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ГАСТРОЛИ

К нам едет маэстро Спиваков!
И вновь наш город встречает музыкальных звёзд мировой величины. Только один 
концерт 20 мая даст в Железногорске Национальный филармонический оркестр России 
под управлением Владимира Спивакова.

ВИКТОРИНА

Выиграй билет на концерт!
Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» организовал этот 
гастрольный тур знаменитого коллектива в Курск, Железногорск, Белгород и Старый Оскол. 

При поддержке фе-
стиваля искусств 
«АРТ-ОКНО» 20 мая 
в Железногорск 
приедет Нацио-

нальный филармонический ор-
кестр России под управлением 
Владимира Спивакова.
Фестиваль искусств «АРТ-
ОКНО» Благотворительно-
го фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» 
организовал гастрольный 
тур знаменитого коллек-
тива. Выступление смогут 
увидеть поклонники музы-
кального искусства из Белго-
рода, Курска, Старого Оскола и 
Железногорска. 
Известный скрипач и дирижёр 
Владимир Спиваков уже не 
первый раз в Железногорске: он 
дважды приезжал сюда вместе 
с камерным оркестром «Вирту-
озы Москвы». Туры музыкантов 
мирового уровня прошли при 

поддержке Благотворительно-
го фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» и 
компании «Металлоинвест». 
Уникальную возможность на-
сладиться мастерством маэстро 
Спивакова и его оркестра по-
лучили городская обществен-
ность, работники учреждений 
здравоохранения и культуры, 
преподаватели школ и вузов, 
студенты, работники Михай-
ловского ГОКа, победители 
читательской викторины.
— Мы сотрудничаем с маэстро 
Владимиром Спиваковым уже 
много лет и рады, что он всегда 
поддерживает наши инициати-
вы и всегда, несмотря на очень 
плотный график работы, откли-
кается на предложения высту-
пить в российских регионах. 
Уверена, что концерты, которые 
пройдут в мае, вновь станут 
ярким событием и с теплотой 
будут приняты всеми поклон-

В Железногорске концерт 
состоится 20 мая в 18.00 в 
Образцовом дворце куль-

туры и техники Михайловского 
ГОКа. В числе приглашённых 
– городская общественность, 
работники учреждений здраво-
охранения и культуры, препо-
даватели школ и вузов, студен-
ты, работники Михайловского 
ГОКа. Впрочем, и наши чита-
тели могут получить заветные 
билеты на концерт – для этого 
им надо принять участие и по-
бедить в викторине, посвящён-
ной дирижёру Национальному 
филармоническому оркестру 

никами музыкального искус-
ства, — рассказала заместитель 
директора Благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» Фатима 
Мухомеджан. 
Гостей всегда встречали радуш-
но — бесконечными аплодис-
ментами, букетами цветов. Зал 
Дворца культуры Михайловско-
го ГОКа был до отказа заполнен 
зрителями. 
— Благодаря поддержке Благо-
творительного фонда Алишера 
Усманова я уже не первый раз 
выступаю в Белгородской и 
Курской областях. Очень рад 
возможности дать концерты в 
российских регионах, особенно 
в малых городах.  
Мне близка идея фестиваля 
«АРТ-ОКНО» — создание сво-
бодного творческого диалога 
между регионами и ведущими 
культурными центрами России, 
— пояснил Владимир Спиваков.

Вопросы викторины

ОТВЕТЫ ПРИСЫЛАЙТЕ НА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 

kma_ruda@mgok.ru

России. Билеты на концерт На-
ционального филармоническо-
го оркестра России под управ-
лением Владимира Спивакова 
получат первые 10 участников 
викторины, приславших пра-
вильные ответы. 
Обращаем внимание читателей 
на то, что ответы на вопросы 
викторины будут принимать-
ся с 8.00 часов утра 15 мая до 
12.00 часов дня 18 мая. 
Это сделано для того, чтобы все 
читатели были поставлены в 
равные условия, потому что не 
все получают газету в день ее 
выхода, в пятницу.

Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО» Благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт» учреждён в 2017 году. В рамках фестиваля 
в Белгородской, Курской и Оренбургской областях 
проходят театральные гастроли, концерты, выстав-
ки, творческие вечера, мастер-классы, лектории, 
осуществляется помощь культурным региональ-
ным центрам. 
Национальный филармонический оркестр России 
— академический музыкальный коллектив, соз-
данный в январе 2003 года Министерством куль-
туры РФ. С момента создания его художественным 
руководителем и главным дирижёром является 
всемирно известный скрипач и дирижёр Владимир 
Спиваков.  

1. Какой первый музыкальный 
инструмент подарили родители 
Владимиру Спивакову в детстве?

2. Каким видом спорта профес-
сионально занимался Владимир 
Спиваков?

3. Какой великий дирижёр пода-
рил Владимиру Спивакову свою 
дирижёрскую палочку?

4. К какому юбилею Владимира 
Спивакова Российский центр 
космических исследований дал 
одной из малых планет имя 
музыканта?

5. Какой известный русский 
композитор посвятил Владими-
ру Спивакову своё произведение 
«Пять фрагментов по картинам 
Иеронимуса Босха»?

6. В каком году состоялся дебют 
Маэстро в качестве дирижёра?

7. С каким оркестром состоялся 
дебют в качестве дирижера?
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМА

САД И ОГОРОД

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Реструктуризация долга по кредиту и как ее провести?

Реструктуризация долга 
сегодня предусматривает 
различные возможности, 

среди которых можно выбрать 
наиболее подходящие для себя 
условия. Банк может предусма-
тривать следующие инструмен-
ты реструктуризации долга:
•отсрочку по уплате суммы 
основного долга или всего пла-
тежа полностью (основной долг 
плюс проценты);

•изменение схемы погаше-
ния займа с аннуитетной на 
дифференцированную;
•индивидуальный график вы-
платы задолженности;
•проведение 
рефинансирования;
•отказ от штрафов и неустоек;
•изменение валюты кредита;
•увеличение срока займа.
Итак, по какой же схеме прово-
дится реструктуризация долга в 

банках? Она состоит из несколь-
ких шагов.
1. Заполнение специальной ан-
кеты по форме банка, в которой 
указываются причины ухудше-
ния финансового положения, 
данные об имеющихся креди-
тах, сведения об имуществе 
заёмщика, доходах и расходах. 
Здесь же предлагается выбрать 
предпочтительный способ изме-
нения кредитных условий.
2. Направление заполненной 
анкеты в отдел по работе с 
проблемной задолженностью 
банка.
3. Общение со специалиста-
ми банка, составление схемы 
дальнейших действий и опре-
деление необходимого пакета 
документов.
4. Сбор требуемых документов и 
представление их в банк.
5. Принятие решения банком 
относительно возможности 
реструктуризации.
6. В случае положительного 
решения — подписание кредит-
ной документации.

Если вы больше не способны вносить ежемесячные кредитные платежи, не 
отчаивайтесь и не паникуйте. Самой большой ошибкой будет в этом случае бросить 
ситуацию на самотёк, и уж ни в коем случае не стоит игнорировать общение с 
кредитором. Обратитесь в банк, выдавший вам заём, и объясните свою ситуацию. 
Банковские служащие, скорее всего, пойдут вам навстречу.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕКЛАМА

центр 
природного 
земледелияСИЯНИЕ

8 (915) 519-34-53
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В  СЕТЬ  
МАГАЗИНОВ: 
ул. МИРА, 34; ул. ГАГАРИНА, 35; 
ул. ОЗЕРНАЯ, 1.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА  ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, МАНГАЛЫ, АРКИ. 
Образцы в садовом центре «Мамин сад».

РЕКЛАМА

ЦВЕТУЩИЕ ЛИАНЫ, 
ВЕСЬ СЕЗОН
•ПОЛЬСКИЕ КЛЕМАТИСЫ  В 0.7  И   
2.0 ЛИТРОВЫХ ГОРШКАХ.  
КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ, МАХРОВЫЕ, 
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК. 
•ЕВРОПЕЙСКИЕ РОЗЫ: 
«КОРДЕС», «ТАНТАУ» И «ОСТИНГ».

Восстановление плодородия почвы
Сделать землю более плодородной можно только одним способом — внесением в неё органики.   
Повышение урожайности в богатой органикой почве происходит по двум причинам. 

Во-первых, в результате 
разложения органических 
остатков в почве создается 

слой гумуса. Он рыхлый и воз-
духопроницаемый, что улучша-
ет развитие корней. В гумусе 
содержится большое количество 
питательных минеральных 
элементов, необходимых для 
питания растений. Во-вторых, 
при разложении органики вы-
деляется углекислый газ, кото-
рый составляет половину всего 
рациона питания растений. 
Органику вносят в почву тремя 
способами: в лунки и бороздки, 
в качестве мульчи и посевом 
сидератов.

Добавление органики 
в лунки и бороздки

В них добавляем компост, био-
гумус, перегной, а также в сме-
си с ними кокосовый субстрат. 

Вот пример добавления компо-
ста в лунку при выращивании 
картофеля. В почве с органикой 
урожайность картофеля была 
более чем в 2 раза выше, чем 
в обычной земле! Присыпка в 
бороздках семян органикой по-
вышает их всхожесть, а также 
улучшает развитие. Вот при-
мер — две бороздки с семенами 
моркови присыпали землей, две 
другие засыпали биогумусом. 
Лучше всхожесть и развитие 
моркови была под биогумусом.

Сеем сидераты 
на грядках

Другой способ вырастить ор-
ганику — посеять сидераты на 
грядках. После сидератов садо-
вые культуры лучше растут и 
их урожайность повышается. 
Пример: морковь одного сорта 
посеяли на грядках после сиде-

ратов — горчицы и люпина. В 
качестве контроля использова-
ли грядку, где сидераты ранее 
не выращивались. После горчи-
цы урожайность моркови была 
существенно выше, чем на кон-
троле. А максимальная урожай-
ность была после люпина.

Добавление органики 
в качестве мульчи

Летом мульчируем все растения 
на садовом участке и осенью 
все грядки после сбора урожая. 
В качестве мульчи используем 
следующие виды органики: 
газонную и луговую траву, 
листву, сорняки, компост, пере-
гной, зерноотходы, измельчен-
ную бумагу, картон, ветки и 
древесину, пищевые отходы, 
сено, солому. Там, где в почву 
была внесена органика в каче-
стве мульчи, растения быстрее 

росли. На них раньше появи-
лись первые плоды, а урожай-
ность была значительно выше, 

чем на растениях без органики.
Валентина Мартыненко, 

садовод-профессионал
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (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 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

(16+).

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

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр»  

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» Реалити-шоу 
(12+).

09.20 Новости.
09.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 
«Краснодар» (0+).

11.30 «Передача без адреса» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе (16+).

14.35 «Спортивный репортёр»  
(12+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Д/ф «Жестокий спорт»  

(16+).
16.20 «Кто хочет стать 

легионером?» Реалити-шоу 
(12+).

16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
19.40 Все на хоккей!
20.10 «Автоинспекция» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

06.00 Сейчас.
06.10 «По тонкому льду».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Диван». Реалити-шоу» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Художественный 

фильм «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» (16+).

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс...

Павел Черенков».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15 «Дипломатия побед и 

поражений».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
16.25 «Абсолютный слух».
17.10 «70 лет Владимиру Качану».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Энигма. М. Хинтерхойзер».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.  

И Бог ночует между строк...».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

04.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).

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

06.25, 08.55, 12.25, 13.25, 14.25, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
16.30 Будни (12+).

07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+).

08 00, 09.30, 17.55 «Они и мы» (16+)
10.30 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
11.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Сейчас в 

городе».
15.00, 01.30 «ТАНГО НА 

ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ» 
(16+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА»  

(16+).
00.30 «ЭММА» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ»  

07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать 

легионером?» 
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия — Латвия. 
Трансляция из Германии (0+).

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — США. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Вест 
Бромвич» (0+).

17.15 «Кто хочет стать 
легионером?» .

18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.45 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» 
(Москва) — «Терек».

21.40 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» — 
«Лацио». Прямая трансляция.

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.25 «Спортивный репортёр» 
(12+).

00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 «Передача без адреса» (16+).
01.45 Футбол. Чемпионат Англии.

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».

04.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 12.25, 13.25, 14.25, 

16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 13.30, 14.30, 16.30 

Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. 

Небывальщина в кадре и за 
кадром» (16+).

09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Сейчас в 

городе».
15.00, 01.30 «КИСЛОРОД» (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 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).
00.30 «ЭММА» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

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

06.10 «Внимание! Всем постам...».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 

(0+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Вспоминая Георгия Гречко.
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...».
14.15 «Хозяйка Европы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Ступени в небо».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «И Бог ночует между 

строк...».

06.00 Сейчас.

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

СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА, 17 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ
РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

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

22.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
01.00 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» .
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Майкл Пейдж 
против Дерека Андерсона. 

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против Развана 
Кожану. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжёлом весе. 
Умар Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. 

10.10 Профессиональный бокс. 
Александр Журавский против 
Стивена Даньо. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO в полусреднем весе. Йоан 
Конголо против Натана Кинга.

11.55 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России — 2017 г. 
13.45 «Кто хочет стать легионером?».
14.45 «Кто хочет стать легионером?» 

Итоги шоу.
15.20 «Спортивный репортёр» (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
18.40 Новости.
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России — 2017 г. (0+).
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
22.40 Все на хоккей!
23.00 «В этот день в истории спорта».
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 

ПИСЬМО» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+).
16.45 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС».
00.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу Ведущий — Александр 
Рогов» (16+).

11.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+).
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+).
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (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+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость».

10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
12.10 «Песнь сэсэна».
12.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Дикая природа 

Словакии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ».
16.00 «Больше, чем любовь».
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 Концерт «За столом семи 

морей».
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.00 «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?».

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).

04.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+).

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

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

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Живая история. Бумбараш» 

(16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
11.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(6+).
15.00, 02.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 

(16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Дневник охранника вождя».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Творческий вечер К. 

Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+).

07.25 Смотр (0+).

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
22.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+).
00.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» 

(16+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 «Кто хочет стать легионером?» 

Реалити-шоу.
09.10 «ТЯЖЕЛОВЕС». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала (0+).
14.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Командное 
многоборье. Прямая 
трансляция из Венгрии.

16.00 Новости.
16.05 Континентальный вечер. Итоги 

сезона.
17.00 «Автоинспекция» (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Новости.
18.05 «Лучшая игра с мячом» (12+).
18.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) — «Олимпиакос».

20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Реальный спорт. Гандбол.
21.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Виктор Немков 
против Ронни Маркеса. 
Артём Фролов против 
Талеха Наджафзаде. Прямая 
трансляция из Сочи.

00.00 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Малика Скотта. 

06.00 Сейчас.
06.10 «По тонкому льду».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Подводные истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. 

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

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

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Национальная телевизионная 

премия «Дай пять!» (0+).
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».

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

Боровиковский. 
Чувствительности дар».

11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус 

Хинтерхойзер».
18.05 Концерт «25 лет камерному 

ансамблю «Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «85 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой».
20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» (18+).
01.55 «Искатели».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
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 «На пределе возможностей».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).

04.30 «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 12.25, 13.25, 14.25, 

16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

(12+).
08.00 «Живая история. 

Восхождение» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30 «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Сейчас в 

городе».
15.00, 01.30 «ГЛАЗА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Городские пижоны» (18+).
00.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК».

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 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД
ПЯТНИЦА, 19 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

СУББОТА, 20 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

СТС

МАТЧ
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00.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» 
(16+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
22.40 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3».
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
12.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
12.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
13.20 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. 

14.10 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) — «Зенит».

17.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.40 «Кто хочет стать легионером?».
19.40 Все на хоккей!
20.15 Д/ф «Несвободное падение».
21.15 Все на хоккей!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.45 Х/ф «9 РОТА» (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

04.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+).

06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота 
(12+).

07.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+).

07.30, 09.30 «Слово», 
«Православный календарь».

08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
10.00 «Форматор» (12+).
11.00, 20.00 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(6+).
15.00, 01.30 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… .
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 Концерт «Моя жизнь — 

сцена» (16+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+).
01.45 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.05 «Россия, любовь моя!».
12.35 Гении и злодеи. Михаил 

Сомов.
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 «Не стреляйте в оператора!».
15.05 «Что делать?».
15.50 Ольга Перетятько, Анна 

Нетребко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий 
Ладюк в гала-концерте 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.

17.40 «Искатели».
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ».

20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».
22.25 «Ближний круг Сергея 

Соловьева».
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ».
01.25 М/ф «Шут Балакирев».

08.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» (12+).
12.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z». 

Медицинское шоу» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Реалити-шоу» (12+).
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
19.10 М/ф «Головоломка» (6+).
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+).
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
00.55 «Диван». Реалити-шоу» (18+).

07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Ищите женщину».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+).
16.30 «Шансон года» (16+).
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» .
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

Понедельник
15 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья».
08.10 М/с «Тима и Тома».
09.15 Давайте рисовать! «Новая 

картина».
09.45 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Вторник
16 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».

08.10 М/с «Тима и Тома».
09.15 Давайте рисовать! «Силуэт».
09.45 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Среда
17 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
08.10 М/с «Тима и Тома».
09.15 Давайте рисовать! «Линия».
09.45 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».

17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
01.20 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 

ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ».

Четверг
18 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
08.10 М/с «Тима и Тома».
09.15 Давайте рисовать! «Всё бежит».
09.45 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».

22.20 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
01.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».

Пятница
19 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
08.10 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Король караоке».
09.45 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация».
14.05 «Универсум».
14.20 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация».
15.50 «Невозможное возможно».
16.10 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.50 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
01.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ».

Суббота
20 мая.
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
05.55 «Пляс-класс».

06.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «СамСам».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «Фиш и Чипс».
01.20 М/с «Принцесса Лилифи».

Воскресенье
21 мая.
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Колобанга. Только для 

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

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

Паровозова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Дружба — это чудо».
13.50 М/с «Непоседа Зу».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.40 М/с «Бумажки».
17.50 «Ну, погоди!».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.00 М/с «Мишкины рассказы».
01.10 М/с «ТракТаун».
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НОВОСТИ

Городские
предприятия стали
лучшими
В Курске прошла конференция по
промышленной безопасности, на
которой были названы победители
конкурса по охране труда.

В рамках мероприятий Всемирного дня охраны
труда прошла областная отраслевая конфе-
ренция, на которой обсуждались актуальные

проблемы направления.
Также на конференции были названы победители и
призёры областного конкурса на лучшее состояние
охраны и условий труда среди предприятий, орга-
низаций и учреждений Курской области по итогам
2016 года.
По информации пресс-группы администрации Же-
лезногорска, городские предприятия и учреждения
стали победителями в отдельных номинациях кон-
курса. Лучшими за организацию сбора и утилиза-
ции отходов признано МУП «Эко-сервис». В катего-
рии «Дошкольное образование» победило МДОУ
«Центр развития ребёнка «Дубравушка» - детский
сад №31».
Администрация Железногорска удостоена диплома
победителя в номинации «Лучшие показатели в об-
ласти охраны труда в районе, городском округе».
Консультант по труду управления экономики и ин-
вестиционной политики администрации города Же-
лезногорска Ирина Васькова стала победителем в
номинации «За добросовестный труд в сфере охра-
ны труда».

В репертуаре хора есть песни на все случаи жизни.

Песня не
расстанется с тобой!
Хор ветеранов Михайловского ГОКа
«Русская песня» своё пятнадцатилетие
отметил ярким праздничным
концертом.

В се участники этого коллектива молоды
душой. И хоть в названии хора есть слово
«ветеран», оно означает одно – все его участ-

ники работали на МГОКе. Созданный в 2002 году
при совете ветеранов комбината (с инициативой
тогда выступил его председатель Николай Крикун),
этот уникальный хор собрал вместе тех, для кого
русская песня наделена особой душой – щедрой,
широкой. В 2005 году хор совета ветеранов пере-
шёл во Дворец культуры и с этого времени стал на-
зываться «Хор русской песни ветеранов МГОКа».
Долгие годы им руководит заслуженный работник
культуры РФ Виктор Борисов. Стоит отметить, что в
репертуаре этого коллектива есть песни на все слу-
чаи жизни – они развеселят в праздники, поднимут
боевой дух на работе, утешат в печали. В свой
юбилейный вечер хористы исполнили немало
песен, в том числе и особо любимых почитателями
их творчества. С праздником коллектив «Русской
песни» поздравил председатель совета ветеранов
МГОКа Вячеслав Черных. Он пожелал его участни-
кам здоровья, новых творческих успехов и богато-
го репертуара.
Этот праздник стал подарком для истинных люби-
телей и почитателей творчества хора. Ведь давно
известно, что песня – сильнейшее средство едине-
ния людей. А хор «Русская песня» стал одним из
символов Железногорска сохранения и развития
традиций русского народного искусства.

ЮЮлия Ханиналия Ханина

НА ЗЕЛЁНОМ ГАЗОНЕ

В каждой игре команды до финального свистка боролись за победу.

Атаки, голы
и эмоции
Завершился 3-й международный юношеский
турнир по футболу, посвящённый Победе
нашей страны в Великой Отечественной войне.

Т
урнир проводится в
Железногорске при
поддержке компа-
нии «Металлоин-
вест», которая уже в

третий раз проводит для же-
лезногорцев это яркое и мас-
штабное футбольное зрелище.
За главный приз турнира бо-
ролись команды из России,
Абхазии, Беларуси. В первый
день турнира ФК «СШОР» из
Железногорска со счетом 2:0
обыграла орловскую команду
«ДЮСШ-3», а «Абазг» из Суху-
ма сенсационно переиграл фа-
воритов турнира - ФК «Аван-
гард» из Курска (счет матча –
2:1 в пользу абхазской коман-
ды). Порадовало зрителей сла-
женной командной игрой
«Торпедо» из Калуги. В первый
же день турнира калужане со
счетом 4:1 разгромили сверст-
ников из ФК «Минск». Второй
день турнира был не менее

напряжённым. В игре «Аван-
гарда» с минчанами было за-
бито 7 мячей! Куряне уступили
команде из Минска со счетом
3:4. Определился и лидер тур-
нирной таблицы. Калужское
«Торпедо», переиграв желез-
ногорцев, сделало серьезную
заявку на победу в турнире.
В оставшиеся два дня на поле
стадиона «Горняк» кипели
нешуточные страсти. Желез-
ногорские футболисты, проиг-
рав «Авангарду», сумели одер-
жать победу над ФК «Минск»,
сыграть вничью с «Абазгом» и
занять итоговое 3-е место,
опередив сухумцев лишь по
разнице мячей. Вторую строч-
ку таблицы занял «Авангард».
А лучше всех прошли турнир-
ную дистанцию калужане, уве-
ренно занявшие высшую сту-
пень пьедестала.
— На турнир приехали силь-
ные команды. Были

представлены разные фут-
больные школы, против таких
соперников очень интересно
играть, — сказал после послед-
него матча полузащитник
«Торпедо» Арсений Симонов,
признанный лучшим игроком.
— Команды показали краси-
вый футбол, насыщенной была
и культурная программа, - от-
метил заместитель министра
спорта Республики Абхазия
Рафаэль Ампар. — Нашим
мальчишкам очень понрави-
лось посещение мемориала
«Большой Дуб», впечатлил
своими масштабами карьер
Михайловского ГОКа, мы во-
обще никогда не видели тако-
го огромного производства.
Очень понравился чистый и
уютный Железногорск и его
жители – приятные, добрые,
отзывчивые.

Евгений Дмитриев
Фото Максима Михайловича

СИЛА!

Состязания
ко Дню
Победы
В соревнованиях по
гиревому спорту
участвовали спортсмены
Курской области и Санкт-
Петербурга.

О ткрывал соревнования
представитель железно-
горской ветеранской ор-

ганизации ВДВ и войск спецна-
значения «Крылатая гвардия»
Александр Чуваев.
— Мой отец прошёл всю войну -
от Сталинграда до Берлина, и
мне тоже пришлось повоевать в
Афганистане. Желаю, чтобы вы
никогда не узнали о том, что это
такое. Мирного неба вам, ребята,
и с наступающим праздником, —
обратился к участникам соревно-
ваний Александр Ильич.
Всего в турнире участвовали 36
человек от 8 до 50 лет. В течение
двух часов силачи из Железно-
горска, Курска, Медвенки и Санкт
-Петербурга состязались за
звание сильнейших в своих весо-
вых категориях.
— Приехал к брату на свадьбу, а
тут узнал, что он накануне будет
участвовать в соревнованиях в
честь Победы. Как не присоеди-
ниться? — говорит петербуржец
Евгений Татаренков.
Соревнования включали в себя
такие состязания, как толчок и
рывок гирь. На выполнение
упражнений давалась одна мину-
та. Особенно интересно было на-
блюдать за самыми юными
спортсменами. Несмотря на
условную конкуренцию, на про-
тяжении всего турнира ребята ак-
тивно подбадривали друг друга.
Лучшим среди самых маленьких
стал Сергей Юрьев. Золото в воз-
расте от 13 до 17 лет в своих ве-
совых категориях досталось
Александру Ермакову, Фёдору
Тимофееву и Дмитрию Байер.
Первые места среди мужчин в
своих весовых категориях заняли
Александр Ерёменко (ЖГМК),
Роман Гнездилов (Росгвардия),
Андрей Рудаметов (РУ).

В ДВИЖЕНИИ

Обгоняя ветер
Накануне 9 Мая в Железногорске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие
спортсмены предприятий и учебных заведений города.

Н
а центральной
улице необыкно-
венно тихо. Проез-
жая часть пуста, а
пешеходы молча

стоят на тротуарах. Вдруг где-
то вдалеке раздаётся шум, ко-
торый через несколько секунд
превращается в топот десят-
ков ног, и на дороге появляют-
ся бегущие молодые люди с
эстафетными палочками в
руках. Пешеходы оживляются,
и со всех сторон начинают
раздаваться крики: «Вперёд!
Быстрее! Молодцы!». От этих
возгласов у спортсменов будто
появляются свежие силы, и
они бегут ещё быстрее, словно
хотят обогнать ветер…
Эстафета, посвящённая памя-
ти Великой Победы, проводит-
ся в Железногорске каждый

год. И всякий раз эти состяза-
ния превращаются в яркий,
немного грустный праздник.
— Сегодня не просто соревно-
вания по бегу, а своеобразная
акция памяти героев, — счита-
ет студент ЖГМК Игорь

Дегтярёв. — Своими достиже-
ниями и победами мы скажем
им спасибо за то, что они от-
воевали для нас возможность
жить и заниматься спортом.
— Я несколько лет участвую в
спортивных соревнованиях

комбината и города, — сказала
Елена Татаринова, инженер-
энергетик УКС МГОКа. – Такие
соревнования важны, ведь они
делают членов команды еди-
ным целым. Сплотившись,
наши деды и прадеды победи-
ли врага, и мы, сплотившись,
можем во всём достигнуть вы-
соких результатов.
В итоге победителями состяза-
ний стали: среди старших
школьников команда школы
№11, среди школьников сред-
них классов – школа №8, у
студентов лучшей оказалась
команда ЖГМК. Из взрослых
команд золото взяли мужчины
-легкоатлеты МГОКа и де-
вушки объединённой команды
спортсменов «Надежда».

Ольга Богатикова
Фото Максима МихайловичаЭстафета памяти проводится в Железногорске каждый год.
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 25 мая с 11.00 до 13.00 на базе общественной 
приёмной ВПП «Единая Россия» будет вести при-
ём граждан начальник управления пенсионного 
фонда РФ в г. Железногорске Лариса Валенти-
новна Хованская.  Адрес общественной приём-
ной:  ул. Ленина, дом 25. Тел.: 3-25-23, 9-44-07. 

 Администрация Железногорска приглашает 
жителей города на Международный День семьи

13 мая
15:00. КЦ «Русь», филиал «Забава». «Папа, мама 
и я – дружная семья». Конкурсно-развлекатель-
ная программа, посвящённая Дню семьи, для 
жителей 12-го микрорайона.
 
15 мая
14:00. Станция юных техников. Конкурсная про-
грамма «Семья – крепость моя». 
14:30.  Станция юных натуралистов. Игра-путе-
шествие «Семейная кругосветка». 
14:30. Железногорский краеведческий музей. 
Выставка работ замещающих семей «Семья, 
творчество и я».

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Вячеславо-
вича Москвичёва, Юлию Ген-
надьевну Шумакову, Дмитрия 
Валерьевича Богрова, Сергея 
Владимировича Бузыкина, 
Игоря Сергеевича Бочеварова, 
Евгения Владимировича Дере-
вицкого, Николая Ивановича 
Бондарева, Сергея Николаевича 
Куценко, Сергея Николаевича 
Афанаскина, Сергея Алексее-
вича Жданова, Владимира Ана-
тольевича Уломского, Юлию 
Валерьевну Бельчукову, Егора 
Алексеевича Тумайкина, Михаи-
ла Михайловича Бычкова, Павла 
Эдуардовича Пискарёва, Алексея 
Викторовича Филимонова, Ар-
тема Александровича Ткачен-
ко, Сергея Борисовича Кустова, 
Владимира Алексеевича Попова, 
Артёма Николаевича Трутаева, 
Сергея Александровича Була-
ненко, Дмитрия Александровича 
Авдеева, Артёма Геннадьевича 
Тарасова, Николая Ивановича 
Кравца.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Владими-
ровну Гришанову, Вячеслава 
Александровича Сапегу, Артёма 
Ивановича Полухина, Сергея 
Мирчевича Жикола, Наталью 
Александровну Сычёву, Наталью 
Викторовну Доронину, Сергея 
Викторовича Сапрыкина, Сергея 
Алексеевича Тарасова, Андрея 
Алексеевича Борисова, Михаила 
Витальевича Степанова, Андрея 
Викторовича Паутова, Сергея 
Александровича Ерохина.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дениса Сергеевича 
Свинарёва, Ольгу Владимировну 
Жарикову, Сергея Владимиро-
вича Рассохина, Андрея Алек-
сандровича Сычёва, Евгения 
Михайловича Чеусова, Алексан-
дра Витальевича Александрова, 
Сергея Владимировича Ливин-
цева, Дмитрия Михайловича 
Степанова, Снежану Алексеевну 
Зачиналову, Александра Ни-
колаевича Каханова, Дмитрия 
Владимировича Тарасова, Алек-
сея Александровича Слепцова, 
Галину Петровну Зарянову, 
Наталью Алексеевну Корецкую, 
Сергея Викторовича Борзенкова, 
Александра Евгеньевича Бело-
усько, Александра Андреевича 
Ващенкова, Ирину Олеговну 
Береговую, Юрия Николаевича 
Мымрикова, Владимира Сер-
геевича Старинского, Сергея 
Николаевича Макарина, Юрия 
Ивановича Филиппова, Виталия 
Александровича Войта, Сергея 
Николаевича Тимонова, Дми-
трия Владимировича Рябова.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Игоря Васильевича Сероусова 
и с днём рождения — Андрея 
Любомировича Бойчука, Мак-
сима Владимировича Лысенко, 
Оксану Александровну Ченцо-
ву, Алексея Сергеевича Литви-
нова, Михаила Васильевича 
Степанова.

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Сергея Ивановича 
Котова, Марию Васильевну 
Александрову, Нину Влади-
мировну Сенчурову, Егора 
Яковлевича Карасева, Вик-
тора Гавриловича Натарова, 
Марию Ивановну Димитрову, 
Василия Григорьевича Лак-
тионова, Юрия Алексеевича 
Ежелю, Ивана Андреевича 
Воротынцева, Галину Пан-
телеевну Мезенову, Николая 
Яковлевича Мальцева, Ивана 
Александровича Косогова, 
Марию Ивановну Слизину, 
Александру Михайловну 
Мезенцеву, Инну Михайлов-
ну Банникову, Зою Ивановну 
Тулякову.

С юбилеем, 
ветераны!

СКОРБИМ...

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАНИТНЫЕ
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — ЦВЕТНОЙ 

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

Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание

г. Железногорск, ул. Ленина д. 34/1-1.
тел: 8-904-525-11-25

РЕКЛАМА

 
 Коллектив управления капитального строительства 

и ремонтов зданий и сооружений МГОКа выражает 
соболезнование инженеру Елене Ивановне Балдиной 
по поводу смерти матери Зориной Анны Филипповны 
и разделяет боль невосполнимой утраты с родствен-
никами и близкими покойной. 

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления выражают искреннее соболезнование Денису 
Николаевичу Волкову по поводу смерти отца и разде-
ляют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

  Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления выражают искреннее соболезнование Алек-
сандру Александровичу Савенкову по поводу смерти 
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполни-
мой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления выражают искреннее соболезнование Борису 
Константиновичу Цымбалу по поводу смерти мамы и 
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты. 

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
Никитиной Зинаиды Ивановны и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойной. 

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ вы-
ражают искреннее соболезнование Сергею Михайло-
вичу Воробьёву по поводу смерти отца и разделяют с 
ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Сергеевича 
Гранкина, Евгения Вячеславови-
ча Командакова, Алексея Юрьеви-
ча Олексика, Ольгу Валентиновну 
Сиприкову, Ольгу Алексеевну 
Хромычкину.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Николаевича Россинского 
и с днём рождения — Наталью 
Михайловну Бардину, Даниила 
Владимировича Бубарева, Сергея 
Николаевича Бычкова, Алексан-
дра Александровича Годанюка, 
Игоря Алексеевича Деева, Эду-
арда Васильевича Евдокимова, 
Виталия Юрьевича Евменова, 
Александра Петровича Жукова, 
Александра Анатольевича Кадуц-
кого, Дмитрия Валерьевича Коро-
лёва, Олега Николаевича Косого-
ва, Игоря Новрузовича Мамедова, 
Алексея Ивановича Полякова, 
Вячеслава Владимировича Ток-
макова, Владимира Викторовича 
Тюрина, Александра Сергеевича 
Царану.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Анатолия Владимировича Васи-
левского и с днём рождения — 
Виталия Дмитриевича Алексан-
дрова, Владимира Ивановича 
Алимова, Кирилла Алексеевича 
Криволапова, Юрия Сергеевича 
Мотронюка, Сергея Сергеевича 
Седых, Михаила Анатольевича 
Трегубенкова, Сергея Алексееви-
ча Хохлова.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Викторовича Кравченко, 
Валерия Петровича Куляева, 
Юрия Дмитриевича Силичева 
и  с днём рождения — Алексея 
Сергеевича Азарова, Владимира 
Викторовича Меркулова, Юрия 
Владимировича Русанова, Васи-
лия Александровича Дегтярева, 
Ивана Викторовича Клейменова, 
Николая Степановича Дмитрова, 
Михаила Валентиновича Гонча-
рова, Руслана Владимировича 
Котлярова, Анатолия Георгиеви-
ча Егорова, Виктора Яковлевича 
Головина, Анатолия Ивановича 
Шмыгарева, Геннадия Анатолье-
вича Попова, Арсения Алексан-
дровича Нечипоренко, Романа 
Ивановича Савина, Татьяну Вла-
димировну Прохорову.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Елену Михайловну Бороди-
ну, Евгения Юрьевича Высоцкого, 
Дениса Викторовича Гриника, 
Василия Петровича Евстратова, 
Владимира Викторовича Игина, 
Виктора Николаевича Коропа, 
Марину Сергеевну Мальцеву, Та-
тьяну Владимировну Пузину, Ека-
терину Александровну Сурначеву.

 »ОТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Михайловну 
Гнездилову, Оксану Георгиевну 

Карпикову, Елену Александровну 
Пахомову, Викторию Аркадиевну 
Прохоренко.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Наиля Шамильевича Кузахмедо-
ва и с днём рождения — Эдуарда 
Петровича Левкова, Александра 
Кузьмича Полетаева, Виталия 
Александровича Астафьева.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Андрея Юрьевича Батракова и с 
днём рождения — Елену Юрьев-
ну Герцик, Юлию Фёдоровну 
Горелову, Юлию Викторовну 
Першину, Светлану Сергеевну 
Помазенкову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Михайловича 
Калинина, Александра Васи-
льевича Дворникова, Игоря 
Александровича Алфёрова, Вла-
димира Ивановича Лебедева, 
Андрея Анатольевича Солецкого, 
Андрея Александровича Шакина, 
Алексея Николаевича Бурихина, 
Романа Анатольевича Петрико-
ва, Александра Геннадьевича 
Ермакова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валентину Алексеевну 
Афанасьеву, Любовь Викторовну 
Ганюшину, Татьяну Фроловну За-
рубину, Марину Александровну 
Павлухину, Валерию Алексан-
дровну Фарееву, Андрея Викторо-
вича Яланского.

 »ЦХХ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Олега Николаевича Чай-
кина, Владимира Николаевича 
Шарунова, Надежду Дмитриевну 
Сухову, Владимира Владимиро-
вича Ефремова.

 »УРТО
Администрация, профком и 
коллектив ЦПТОФ поздравля-
ют с днём рождения Викторию 
Витальевну Орехову, Татьяну 
Николаевну Новикову, Наталью 
Александровну Багрову, Надежду 
Петровну Фатееву, Дениса Серге-
евича Апалькова.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРЭ поздравляют с 
юбилеем Александра Владими-
ровича Малеева и с днём рожде-
ния — Виктора Валентиновича 
Рогулина.
Администрация, профком и кол-
лектив ТЦ поздравляют с днём 
рождения Ивана Алексеевича 
Долгова, Романа Владимировича 
Пискарева.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРМО поздравляют с 
днём рождения Сергея Валенти-
новича Лушникова, Сергея Юрье-
вича Фатуна, Сергея Алексеевича 
Мокрецова, Сергея Сергеевича 
Данкова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРДО поздравляют с днём 
рождения Вячеслава Ивановича 
Ульянеева, Юрия Владимировича 

Савенкова, Виктора Семёновича 
Фирсова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Ивановну Де-
нисову, Викторию Валерьевну 
Полянскую, Ольгу Николаевну 
Сотникову.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Татьяну Павловну Анохину, 
Александра Григорьевича Адамо-
ва, Виктора Николаевича Воро-
тынцева, Владимира Викторовича 
Диканова, Сергея Викторовича 
Козина, Владимира Викторовича 
Фурсова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Алексан-
дровича Авилова, Евгения Юрье-
вича Высоцкого, Александра 
Павловича Кошелева, Евгения 
Александровича Кустова, Ольгу 
Михайловну Соболеву.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Алексан-
дровича Хохлова, Руслана Влади-
мировича Сапунова, Александра 
Дмитриевича Лохматова, Ни-
колая Васильевича Булгакова, 
Ларису Алексеевну Алентееву, 
Светлану Владимировну Печен-
скую, Вячеслава Александровича 
Генне, Сергея Валерьевича Ми-
хайлова, Сергея Васильевича По-
сметухова, Юлию Александровну 
Чаплыгину, Егора Николаевича 
Мацокина, Алексея Григорьевича 
Молодцова.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Валентина Николаевича 
Косогова, Светлану Александров-
ну Манакову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Тамару Владимировну Кныжову, 
Екатерину Николаевну Зимину и 
с днём рождения — Веру Егоровну 
Тришкину.
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Тел. кассы 9-68-88,
 тел. для справок 9-64-83 

Наш сайт: dkmgok.ru

31 мая, среда, 15.00  

    Концертная программа «Здравствуй, лето»                
     с участием солистов В. Кудинова, 
  О. Соколовой,  С.Демина,  Д.Струца,   
А. Сафошиной и хореографических 

коллективов ОДКиТ МГОКа                                                                        

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

РЕКЛАМА

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

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

***
Отец рано утром будит сына.
– Вставай, сынок! Нужно ехать, копать 
картошку.
— Папа, ну четыре часа утра!
— Вставай, сынок, нам картошка 
нужна.
— Папа, но у нас же нет дачи!
— Это не отменяет тот факт, что нам 
нужна картошка!

***
Контролёр в электричке:
— Ваш билет, пожалуйста.
— Вот.
— А что же у вас билет за 15 августа?
— Ну, так это… Давно еду…

***
— Все советуют откладывать деньги на 
образование детей.
— Обманывают! Мы с женой ничего 
не откладывали, а дети у нас все равно 
образовались.

***
Переполненный автобус. Откуда-то из 
центра толпы женский возмущенный 
голос:
— Мужчина, что вы делаете?
Пауза. Тот же женский голос:
— Что вы делаете, мужчина?!
Пауза. Заинтересованный голос с зад-
ней площадки:
— Мужчина, ну не томи! Скажи, что ты 
делаешь?!

***
В магазине автозапчастей:
— У вас есть запасные части на отече-
ственные автомобили?
— А что вам надо?
— Ну… гвозди на 120.

***
На пляже отдыхающий спрашивает у 
молодой мамы:
— Мальчик, который выносит из воды 
песок в моей соломенной шляпе, и есть 
ваш сын?
— Нет. Мой сын — тот мальчик, кото-
рый сейчас проверяет, будет ли ваш 
телефон работать под водой…

***
Муж и жена беседуют:

— У соседа газонокосилка новая. 
Нам тоже надо. Купи газонокосилку…
— А если сосед с крыши прыгнет, что  
тогда делать?!
— Возьму его газонокосилку…

***
— Как вас зовут?
— Фон Сидоров.
— Как так? «Фон» — это же немецкий 
титул!
— Родители хотели назвать Трифон, 
а тут цифры в именах запретили.

***
Я очень мудрая. То умудрюсь... 
То намудрю...

***
Внук, который провел лето у бабушки 
в деревне, измеряет давление лучше 
участкового врача.

***
О женщине можно многое сказать по ее 
рукам. Например, если они обхватыва-
ют твое горло, то дама, вероятно, слегка 
расстроена.

***
— Доктор, я во сне храплю.
— Громко?
— Ещё как!
— И это мешает вашей супруге?
— Нет, я не женат.
— Значит, вы спите один?
— Да.
— В чём же тогда проблема?
— Меня уже с пятого места работы 
уволили!

***
После того, как зять приволок домой 
два баяна, загостившаяся теща сдела-
ла правильный вывод и на следующий 
день уехала домой.

***
— Петрович, ты куда это на тракторе 
едешь?
— В солярий.
— А зачем?
— За соляркой.  

***
— Не надо стрелять, Иван-Царевич!
— Почему?
— Без обид, но… Страшненький ты…

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Соболь. Канск. Облако. Покер. Пляска. Тление. Омметр. Канун. Угра. Закупка. Бред. Кифара. Карно. Атом. 
Татами. 
По вертикали: Скорпион. Белая. Лекок. Кипяток. Нуклеин. Лем. Снег. Аура. Муму. Трек. Ажур. Уезд. Кюи. Плата. Агами. Бяка. 
Евро. Кот. Фат. Ром. 

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

+12

Кинотеатр «Русь»

с 11 по 17 мая 
09:30 (3D), 11:30, 14:20 (3D), 16:40, 
19:00 (3D), 22:10 Меч короля Артура 
09:00, 11:50 (3D), 15:35,  
21:20 (3D), 00:30 Стражи  
галактики. Часть 2
13:50 Рок Дог 
18:05 Доспехи Бога:  
В поисках сокровищ 
20:10, 23:50 Прочь 

Филиал «АРТ»

13 мая 
15.00 Спектакль для всей семьи «Люд-
виг XIV и Тутта Карлсон» по произведе-
нию Яна Экхольма.  

Театральная студия  
разговорного жанра «Зеркало».

ДК МГОКа

12 мая 
18:00 Шоу-программа  
театра эстрады «Эдельвейс»  
«Приключения Олафа»
14 мая 
18:00 Концерт ко Дню семьи
«На крыльях мечты»

Краеведческий музей

9.00-17.00 Выставка  
«Революция. Год 1917»  
из фондовых коллекций  

краеведческого музея.
9.00-17.00 Выставка картин  
из фондов краеведческого музея  
«Край дубрав и золотистых нив»

ФОК «Старт»

13 мая 
11.30 Юношеский турнир по дзюдо  
на призы заслуженного тренера  
Советского Союза Азмета Малиша. 

Стадион «Юность»

14 мая
18.00 Чемпионат Курской  
области по футболу 2017.  
Матч «Красная поляна» –  
«Магнит».
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В ЧАС ДОСУГА

ПАО «Михайловский ГОК»  
реализует автомобиль  

ГАЗ-3102, 2007 года выпуска, 
по цене 52 000 рублей.

Телефоны:  
9-40-66; 9-46-55

РЕКЛАМА
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ПРАЗДНИК

#ВСЕНАСПОРТ — объединяет!
6 мая в Железногорске состоялся массовый спортивно-музыкальный праздник,
подаренный горожанам благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».

Дистанцию преодолевали как могли: кто бегом, кто в колясках, а кто и на плечах у папы. Перед стартом следует хорошо размяться.

В
о второй раз главная
улица города горня-
ков наполнилась
нескончаемым бегу-
щим потоком

людей. Взрослые и дети в
белых футболках с логотипом
#ВСЕНАСПОРТ и стартовыми
номерами на груди вновь
встали на старт, чтобы преодо-
леть дистанцию в 1800 метров.
Праздничное настроение ца-
рило на площади возле Дворца
культуры ещё задолго да нача-
ла забега. По всей улице Лени-
на из динамиков раздавалась
энергичная музыка. Горожане
постепенно стекались к ДК.
Приветливые волонтёры, ре-
гистрируя всех желающих по-
участвовать в забеге, раздава-
ли им стартовые номера и
белые футболки с символикой
фонда «Искусство, наука и
спорт», другие - наносили на
щёки горожан весёлый аква-
грим. Щёчки под волшебные
кисточки подставляли не толь-
ко дети, взрослые тоже не чу-
рались этим современным
атрибутом праздни-
ка. Дальнейшее
ожидание скраши-
вали симпатичные
ростовые куклы, с
которыми можно
было сфотографи-
роваться на память,
обняться и даже по-
танцевать.
– Привет, Железно-
горск! – звонкий
голос почетной гостьи празд-
ника, трехкратной олимпий-
ской чемпионки по синхрон-
ному плаванию Марии Киселё-
вой собирает вокруг сцены же-
лезногорцев.
Прежде чем дать старт, орга-
низаторы приготовили для
участников музыкально-раз-
влекательную разминку. Твор-
ческий коллектив «Фреш»
представил зрителям зажига-
тельную танцевальную компо-
зицию, а юные гимнастки
ДЮСШ олимпийского резерва
и каратисты из ассоциации во-
сточных единоборств – своё
спортивное искусство. Общую
разминку провёл гуру фитнеса
Ахмед Гораб, помогали ему во-
лонтёры из Центра молодёжи.
Всё это время не прекраща-
лась регистрация участников

забега, которая продолжалась
до самого старта.
– Пришли, чтобы пообщаться
с семьёй и знакомыми, кото-
рых здесь встретим, – расска-
зывает Елена Панченко. На
#ВСЕНАСПОРТ она пришла с
сыном Сашей и с друзьями –
семья Кулаковых тоже почти
вся в сборе: Иван, Светлана и
дочки Татьяна и Анастасия. –
Мы в прошлом году бегали.
Нам очень понравилось, и мы
пришли снова.
Стартовый сигнал к началу за-
бега прозвучал сначала для
опытных спортсменов и вос-
питанников городских спорт-
школ. Затем по главной улице
города бежали участники мас-
сового забега. Дистанция в 1
километр 800 метров не испу-
гала даже самых маленьких
спортсменов, а идею проведе-
ния семейных праздников
оценили все участники забега.
– Мы очень рады, что сейчас
здесь принимаем участие в
этом мероприятии, а не сидим
дома перед телевизором, -

Елена Корзик бежала дистан-
цию вместе с внуком Лукой и
подругой и очень довольна,
что выдержала и преодолела
её от начала до конца.
Специальным музыкальным
подарком для участников со-
ревнований стало выступле-
ние популярного автора и ис-
полнителя Марка Юсима. Же-
лезногорцы тепло приветство-
вали артиста, многие подпева-
ли и танцевали под знакомые
мелодии. Не обошлось в этот
день и без награждения участ-
ников забега. Всего подарки от
фонда получили около 100
спортсменов разных возрас-
тов. Ещё столько же человек
были награждены за помощь в
организации мероприятия.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Самому юному
участнику забега
было 10 месяцев,
самому опытному –
около 80 лет.

Каждый получил свой приз.

Марк Юсим «зажёг» публику. Как не обнять эту чудную панду?

Мария Киселёва
трёхкратная чемпионка
Олимпийских игр

Сегодняшний праздник – яркий
пример пропаганды здорового обра-
за жизни. Видно, что он организован
с открытой душой и сердцем, чтобы

люди получили удовольствие, стали более здо-
ровыми, активными и спортивными, чтобы в их
жизни было больше улыбок. Особенно приятно
видеть, как семьи – малыши, их родители, ба-
бушки и дедушки – все вместе, держась за руки,
прибегали к финишу.

Александр Дорофеев
начальник
спорткомплекса «Магнит»

Это просто великолепный праздник.
Все мероприятия, которые прово-
дятся фондом «Наука, искусство и
спорт», направлены на объединение

семьи, на объединение людей. Хочется выра-
зить слова благодарности фонду за такой тёп-
лый, семейный, спортивный праздник.

Татьяна Талдонова
учитель физкультуры
в лицее №12

Все отлично, очень хорошо органи-
зовано. Мы все бежали с большим
удовольствием. Это так бодрит, здо-
рово повышает настроение. Но

самое главное – привлекает заниматься спор-
том всех без исключения – от самых маленьких
и до самых больших.

В забеге приняли участие более 1800 железногорцев.
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