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Школа №3 заняла 3 место
на Всероссийской олимпиаде
по 3D-технологиям.

Об итогах стратегической
сессии «Трансформация ИТ
Металлоинвест 2023».

«Всегда интересно
встречаться со зрителями
в регионах».

Успех:
снегоборьба
в 3D

Андрей Варичев:
«Мы открыты
инновациям»

СОБЫТИЕ

Интервью с
Тамарой
Гвердцители

НОВОСТИ

Крымский мост открыт!
15 мая Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту.
Вместе со строителями, воплотившими в жизнь этот грандиозный проект, он проехал по мосту за рулём «КамАЗа».

Минобрнауки
разделят на два
ведомства

П

резидент Владимир Путин подписал указ «О
структуре федеральных органов исполнительной власти». Новое правительство будет
состоять из 22 министерств, а у премьер-министра
будет десять заместителей. Кроме того, появилась
должность первого вице-премьера — министра финансов России. Важной реформой станет разделение Министерства образования и науки на два отдельных ведомства. Министерство просвещения
займётся школами и средним специальным образованием, а Министерство науки и высшего образования — деятельностью научных учреждений,
высших учебных заведений и развитием науки в
целом. Эксперты считают, что такое решение позволит лучше сконцентрировать возможности по
развитию системы образования. Также Рособрнадзор и Росмолодёжь выведены из ведения министерства и переданы в подчинение правительству.

Государственные
награды
за труд

П

резидент РФ Владимир Путин 6 мая подписал Указ о награждении медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени». В этом
списке есть и работники МГОКа: механик ДСФ Кирилл Зайцев, главный механик ФОК Дмитрий Иванов, мастер по ремонту оборудования Александр
Левыкин, токарь Иван Митасов, машинист экскаватора Юрий Растрыгин, машинист буровой установки Александр Силаков. Почётное звание «Заслуженный металлург РФ» будет присвоено сталевару
Владимиру Дмитрову. Машинисту тягового агрегата
Юрию Лаврову будет присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ». Признание трудовых заслуг этих людей на государственном уровне
– это подтверждение их высокого профессионализма и большого вклада в развитие комбината.
Автомобильное сообщение между Керчью и Таманью открыто: 16 июня по Крымскому мосту проехали первые автомобили.

С

троительство моста,
соединившего
Керчь и Тамань, по
которому 16 мая
началось автомобильное движение, стартовало
около двух лет назад. Крымский мост — это 4 полосы движения, 19 километров гладкого асфальта на мощнейших
опорах, вбитых в морское дно
на века. Пропускная способность трассы — почти сорок
тысяч автомобилей в сутки.
Расчётная скорость движения

90 километров в час. Теперь
поездка с одного российского
берега (Таманского) на другой
(Крымский) займёт 15 минут.
Тысячи датчиков и видеокамер зимой и летом будут передавать информацию о том, нет
ли автомобильных аварий, насколько серьёзным ожидается
ледоход, не будет ли гололёда
на дороге. И тут же специалисты будут реагировать и решать возникшие проблемы.
«По мосту в год могут проехать 14 миллионов человек и

свыше 13 миллионов тонн грузов. Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая
большое значение для развития не только Крыма, но всего
юга России», — подчеркнул
президент РФ Владимир
Путин. По мнению экспертов,
Крымский мост имеет не только коммуникационное значение. Строительство Крымского
моста и газопровода «Сила Сибири» позволило металлургической отрасли вырасти на
11%. Общий объём инвести-

ций в Крымский мост и «Силу
Сибири», по данным «Газпрома» и Росавтодора, составил
более 1 трлн руб. (233 и 800
млрд руб. соответственно).
Только на возведение пролётных строений моста потребовалось более 230 тысяч тонн
металла, более 10 тысяч тонн
— для арочных пролётов,
более 130 тыс. т — для железнодорожной части.
Юлия Ханина
Фото из открытых
источников

35

поддельных денежных знаков выявлено в I квартале 2018 года в Курской
области. Больше всего среди них пятитысячных банкнот – 26 штук. Также
обнаружено семь подделок номиналом 1000 рублей, одна 500-рублёвая
купюра и одна 100-рублёвая.
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Правнуки Победы

Премьер-министр Дмитрий
Медведев пообещал, что
правительство представит
законопроект о повышении
пенсионного возраста. Мы
поинтересовались у горожан, как они
относятся к этой идее.

В КЦ «АРТ» открылась выставка с таким названием,
организованная при поддержке Металлоинвеста.

В

этом году конкурс посвящен 75-летию Курской битвы, на него
представлено 178 работ. Авторы —воспитанники детских
садов в возрасте от 5 до 7 лет.
— Замечательно, что проект
был поддержан компанией
«Металлоинвест». Именно в
таком раннем возрасте закладываются все главные нравственные качества человека.
Через рисунки на тему войны
дети понимают любовь к

Сергей Ложкин,
житель города
Железногорска

Думаю, что каждый должен сам решать, когда уходить на заслуженный
отдых. Бывает, что человек и в 70
трудоспособен. А другой, едва 50 перешагнул, и уже из больниц не вылезает. Организм и здоровье у каждого свои, поэтому,
думаю, нужно обозначить возрастную «вилку»
выхода человека на пенсию. Допустим, с 60 до
65 лет. В этот промежуток времени каждый
сможет уступить своё место молодёжи.

Ксения Мохова,

жительница города
Железногорска

Если человек хочет и может работать, то почему бы и нет? Но молодёжь тоже хочет работать по специальности. Поэтому надо не только
повышать пенсионный возраст, но и создавать
новые рабочие места. В настоящее время в
нашей стране открываются новые производства, строятся сельскохозяйственные комплексы. Нужно, чтобы новых предприятий было
больше. Тогда работы хватит на всех.

Валентина Жирова,
жительница города
Железногорска

Сейчас можно работать и до семидесяти. Значительно улучшились условия труда, повысилось качество медицинских услуг. Открыта «зелёная
улица» для тех, кто ведёт активный образ
жизни. В нашем городе есть возможность полноценно заниматься любым видом спорта. И
предприятию выгода: опытный специалист,
проработавший на производстве несколько десятков лет, знает оборудование, как свои пять
пальцев, может на ощупь или даже на слух
определить поломку и устранить её. Поэтому
даёт более высокий результат.

Родине, воинский долг и подвиг солдата. Значит, мы не
станем «иванами, не помнящими родства», сохраним гордость и уважение к своей
стране и её истории, — отметила начальник горуправления
культуры Татьяна Рогозянская.
Награждение лауреатов состоится 24 августа в рамках мероприятий, посвященных юбилею Курской битвы.
Алена Мяснянкина
Фото Марии Голобоковой

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ожидании лета

В Железногорске состоялось выездное заседание штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно с
представителями лесного хозяйства.

П

редставители этих
служб проверяли готовность сил и средств
арендаторов и муниципальных объектов лесопарковой
зоны к пожароопасному летнему сезону. В парке им. Никитина комиссия осмотрела
зоопарк, территории кафе,
зоны отдыха и лодочную станцию. Последняя подверглась
наиболее жёсткой критике —
её арендаторам выдадут протокол нарушений.

— На лодочной станции очень
много работы по устранению
замечаний и нарушений, данный объект будет под особым
контролем, — сказал замглавы
города Денис Быканов.
По словам арендаторов станции, на территории планируется полная реконструкция и
на данный момент ведётся
подготовка проектно-сметной
документации. Что касается
остальных объектов, в целом
лесопарковая зона готова к

пожароопасному сезону. Как
сказал Денис Александрович,
лишь части съёмщикам территорий выданы незначительные предписания, которые
должны быть устранены.
Кроме того, с 7 мая из-за аномальной жары в Курской области введён особый противопожарный режим.
— У всех на территории должны быть соответствующие
надписи о запрете курения и
открытого огня, а также

разведения костров. Ответственность за нарушение
лежит на арендаторах, — сказал директор железногорского
управления по делам ГО и ЧС
Иван Чавкин.
Поднят был вопрос и обработки против клещей. Выяснилось, что арендаторы её не
проводили. Акарицидная обработка проведена только на
муниципальных зонах отдыха
парка.
Мария Голобокова

ПРОИСШЕСТВИЯ

На дорогах опасно
В Железногорске бьются машины и сбивают
несовершеннолетних велосипедистов.

Н

а минувших выходных
произошло два ДТП.
12 мая в 19.30 в районе
дома №10 по улице Обогатителей 19-летний водитель
Лады 211440, двигаясь по
улице Обогатителей в сторону
улицы Димитрова, сбил велосипедиста, пересекавшего в
это время проезжую часть.
В результате происшествия
14-летний велосипедист получил ушиб головы. А на следующий день около 10 часов утра

на перекрёстке улиц Димитрова и Курская 61-летний водитель «Киа Рио», при повороте
налево не уступил дорогу
«Ниссан Примьера», под
управлением 40-летнего мужчины. В результате ДТП пострадала 58-летняя женщинапассажир «Киа Рио», которая
обратилась за помощью к медикам с ушибом грудины. Оба
водителя были трезвы.
По информации ОГИБДД
МО МВД «Железногорский»

ЖКХ

Когда уходить
на пенсию?
Границы пенсионного возраста во всём мире определяются, в первую очередь,
средней продолжительностью жизни.

К

примеру, в Японии мужчины уходят на пенсию в 70 лет, в Великобритании — в 68, в 67 — в Норвегии, Германии, Франции; в 65 — в США,
Испании, Швеции. Поскольку сегодня
повышение продолжительности жизни в
России является приоритетной задачей
правительства РФ, то увеличение пенсионного возраста выглядит логично.

О тепле и долгах

19 апреля закончился отопительный сезон. Директор МУП «Гортеплосеть» Александр Дроздов рассказал о
задолженности населения за тепло.

П

о словам Александра
Дроздова, он прошёл в
штатном режиме и без
серьёзных происшествий.
Между тем, по словам Александра Александровича, долги
населения перед МУПом продолжают расти. Если в начале
декабря 2017 г. железногорцы
были должны Гортеплосети
279,8 млн рублей, то по состоянию на 1 мая – уже 313 млн,
причем 183 млн долга - у ТСЖ
и УК, 111 млн – у населения, у

прочих предприятий и организаций города - 18,4 млн.
Александр Дроздов рассказал,
что за 4 месяца этого года в
отношении физических лиц в
суд было подано 86 исков на
сумму 4 млн 717 тысяч рублей,
а также получено 282 исполнительных листа на сумму 6 млн
28 тыс. рублей.
— Обращаю внимание горожан, что при наличии долгов
за услуги ЖКХ у них могут возникнуть проблемы с выездом

за границу. Так, неделю назад
к нам обратилась жительница
города, у которой имелась задолженность за отопление.
Было возбуждено судебное
производство, и её заграничный отдых оказался под угрозой срыва. Долг женщина погасила и проблема оказалась
решена, — сообщил директор
Гортеплосети.
Что касается УК и ТСЖ, то тут
почти ничего не изменилось.
Среди них есть те, кто

задолженности не имеет (ТСЖ
«Альфа», ТСЖ «Детский переулок», ООО «Жилцентр» и другие), а есть те, чьи долги стали
больше (УК «Курс», УК «НУК»,
ООО «МУП «ЕРЦ» и т.д). В отношении некоторых компаний
-должников ряд исков находится в арбитражном суде, в
отношении других уже получены исполнительные листы и
составлены графики погашения задолженности.
Ольга Богатикова

СОЦИУМ
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СОЦПРОГРАММЫ

Премии молодым

Компания «Металлоинвест» вручила ежеквартальные
премии молодым педагогам нашего города и района.

С
Шумных соседей
накажут
полицейские
Стражи порядка смогут составлять
протоколы о нарушении общественного порядка и безопасности.

П

олицейские теперь могут составлять административные протоколы за:
— допущение нахождения лиц, не достигших
16-летнего возраста, в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей;
— нарушение спокойствия граждан в ночное время
(с 22.00 часов до 7.00 часов следующего дня).
Эти полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях переданы ведомству с апреля этого года. Такие действия предусмотрены Соглашением между Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Администрацией Курской области, утвержденным распоряжением Правительства РФ.

егодня в городе насчитывают более 50% учителей старше 50-ти лет.
Молодых педагогов — лишь
около 7%. Чтобы поддержать
их, стимулировать к профессиональным успехам, Металлоинвест уже 15 лет вручает
начинающим педагогам ежеквартальные премии. На этой
неделе их получили 15 молодых специалистов. Одна из
них, учительница школы №6
Анна Хохлова, пришла в педагогику по совету мамы, которая с детства заметила в девочке любовь к преподаванию.
— Я любила играть с куклами в
школу, они были учениками, а
я — учительницей, — признаётся Анна. — Сейчас больше
всего радуют результаты работы: смотришь на деток, только
пришедших в школу, они ни
читать, ни писать не умеют, а

потом видишь плоды просвещения — и это вдохновляет.
А историк гимназии №10
Артём Карченков выбрал профессию из-за возможности передавать свои знания школьникам и прививать им любовь
к истории.
— Сейчас это сделать намного
легче, так как появились мультимедийные возможности
воспроизведения событий и
фактов, — отмечает учитель.
Начальник управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа Александр Быканов, поздравляя
молодых специалистов, отметил, что благодаря поддержке
Металлоинвеста железногорское образование является
одним из лучших в области.
— Каждый год мы отмечаем,
что ряды опытных, известных
в городе педагогов пополняет

П

о словам Любови Билибиной, по состоянию
на 7 мая, за помощью к медикам обратилось
более 20 укушенных горожан, семеро из которых – дети. Причем 7 человек поймали «диверсанта» в черте города, 5 – на даче, четверо привезли его из соседних регионов. Инфекционных заболеваний, в том числе клещевого боррелиоза, у пострадавших железногорцев, к счастью, выявлено не
было.
— На сегодняшний день проведена акарицидная
обработка городского парка, пляжа и прилегающей
к нему лесополосы, а также территорий школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, — рассказала Любовь Яковлевна.

талантливая, активная молодёжь, — подчеркнул управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. — Мы
рады поддерживать ваш выбор
профессии, ваши первые результаты. И будем рады увидеть вас в будущем в числе номинантов других грантов и
премий, таких как «Здоровый

ребёнок», «Наши чемпионы»,
«Наша смена».
Представители управления образования также отметили,
что поддержка молодых учителей даёт им отличный стимул для развития и пример их
будущим коллегам.
Мария Голобокова
Фото автора

УСПЕХ

Снегоборьба в 3D

В «Артеке» завершилась III Всероссийская олимпиада по
3D-технологиям. Команда школы № 3 заняла 3 место.

Опасности отдыха
на природе
Зарегистрированы первые случаи укусов клещами горожан. Об этом рассказала главный санитарный врач города
Любовь Билибина.

Лауреаты ежеквартальной премии компании «Металлоинвест».

Максим Гранкин и Денис Матюшин создали машину, которая плавит снег.

З

а двадцать дней полторы
сотни школьников из 27
регионов России, а также
из Италии, Эстонии, Финляндии, Турции, Хорватии и Испании создали сорок вариантов машин для дробления
комков снега. Ребята сделали
3D-модели в специальных
программах, а затем самостоятельно отпечатали их на

3D-принтере и украсили с помощью 3D-ручек. Среди юных
конструкторов была и команда
учеников школы № 3.
Денис Матюшин и Максим
Гранкин вместе со своим педагогом Андреем Сафоновым
приехали в «Артек», уже имея
статус победителей региональной олимпиады по 3D-моделированию. За неполный

учебный год ребята достигли
таких выдающихся успехов во
многом благодаря поддержке,
которую школе оказывает
компания «Металлоинвест».
Класс робототехники уникален
не только для Железногорска,
но и для всей Курской области.
Появиться ему помог Металлоинвест, сделав такой щедрый подарок к 60-летию
МГОКа и Железногорска. На
оснащение класса компания
выделила почти полмиллиона
рублей. В этой лаборатории
ребята вместе со своим педагогом всего за неделю до поездки в «Артек» разработали
снегоплавильную машину. Это
было первым заданием Олимпиады.
— Ребята должны были не просто сделать машину, но и подумать над её экологичностью, — рассказывает

руководитель лаборатории робототехники и 3D-моделирования школы № 3 Андрей Сафонов. — Многие открытия,
сделанные детьми, очень
нестандартные. Создавая, ребята не думают о каких-то
ограничениях и поэтому возможностей изобрести что-то
новое у них гораздо больше.
Уже на месте ребята справились ещё с одним заданием —
создали измельчитель снега.
Эксперты, оценившие работы
ребят, присудили железногорской команде третье место.
Побывавшие в «Артеке» ребята
уверены: полученные в детском центре знания помогут
им сориентироваться в выборе
специальности, связанной с 3D
-технологиями, за которыми будущее.
Юлия Ханина
Фото автора

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Не храните
автохлам на улице
Многие горожане оставляют неисправную машину на улице в надежде на то,
что на это «недвижимое имущество»
никто не позарится.

Н

а прошлой неделе в железногорский отдел
полиции поступило заявление о краже автомобиля. Автовладелец рассказал, что машина не эксплуатировалась длительное время и была
припаркована вдоль дороги, недалеко от дома. В
ходе расследования выяснилось, что местные жители, 31-го и 34-х лет, ранее уже попадавшие в поле
зрения оперативников, заметили автомобиль, брошенный хозяином, заказали эвакуатор, чтобы вывезти иномарку и сдать её в пункт приёма металлолома. В настоящее время злоумышленники задержаны, им грозит наказание по статье 158 УК РФ
«Кража», которая предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до 5 лет.

На переходах стало светлее

Глава администрации Железногорска Дмитрий Котов встретился с представителями трудового коллектива
Михайловского ГОКа.

В

ходе мероприятия работники комбината, в
числе которых были и
депутаты городской Думы, обсудили с главой города вопросы, касающиеся благоустройства и социальной сферы. В
частности, на вопрос об обеспечении многодетных семей
земельными участками, Дмитрий Владимирович пояснил,
что с 2012 по 2017 год этой категории граждан было предоставлено в собственность 150
земельных участков. На 1 апреля 2018 года из проживающих в Железногорске 762 многодетных семей право на бес-

платное получение участка в
собственность имеют 559. Администрация города планирует в течение 2018 года обеспечить земельными наделами
все семьи, стоящие на учёте и
имеющие такое право. Работники управления автомобильного транспорта обратились к
Дмитрию Котову с вопросом о
возможности ограничить стоянку автомобилей на проезжей части по улице Курская:
— На участке дороги от магазина «Петровский» до лицея
№5 постоянно паркуются машины. Поэтому движение затруднено, особенно утром.

Можно ли там поставить дорожный знак, запрещающий
стоянку? — поинтересовались
автомобилисты.
— Администрация города планомерно, в соответствии с
Проектами организации дорожного движения муниципальных автомобильных дорог
и с учётом возможностей бюджета города, исключает стоянку автотранспорта на автодорогах города, — пояснил глава.
— В этом году планируется
установка запрещающих знаков и на улице Курской: от пересечения с улицей Гагарина
до улицы Комарова.

Также горняки выразили
общее мнение: горожан усилить освещение пешеходных
переходов, особенно нерегулируемых. Чтобы проверить
уровень освещённости, было
проведено комиссионное обследование, по итогам которого в городе дополнительно
были установлены 8 опор и
29 светильников.
— В настоящее время, по информации МУП «Горэлектросеть», освещённость пешеходных переходов соответствует
нормативным требованиям, —
заверил Дмитрий Котов.
Соб.инф.
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Андрей Варичев:
«Мы открыты инновациям и преодолеем
любой путь»
Стратегическая сессия «Трансформация ИТ Металлоинвест 2023» прошла 11 мая
в Старом Осколе.

П

очти два года назад Металлоинвест
вступил на путь
масштабных изменений для создания интегрированной системы
управления финансово-хозяйственной деятельностью, способствующих переходу компании
на новый уровень развития. Так
называемая четвёртая техническая революция, или Industry
4.0, началась в компании с определения и проработки необходимых трансформаций — этапа
«Проектирование». А в октябре
прошлого года в компании приступили к активной фазе их внедрения по всем функциональным
направлениям деятельности.
Говоря о задачах, которые стоят сегодня перед компанией в
области трансформации ИТ,
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
подчеркнул, что все бизнес-процессы предстоит перевести на
качественно новый уровень, используя цифровые технологии.
— Это стало возможным благодаря развитию науки и техники,
современным ИТ-решениям,
которые должны быть востребованными и, кроме того, должны
упростить процессы взаимодействия внутри компании. То, что
мы с вами сделали за последние полтора-два года с момента
старта программы внедрения
системы на платформе SAP — это
грандиозный успех и тяжёлый,
изнурительный труд. Металлоинвест — первая компания,
которая на таком большом периметре внедряет решения по ERPсистеме на платформе S/4HANA.
Это беспрецедентный случай
не только в России, но и в мире.
Сегодня Металлоинвест —
лидер в производстве железорудного сырья и ГБЖ, один из
крупнейших экспортёров чугуна. В настоящее время компания увеличивает производство
высококачественного металла
на Уральской Стали, развивает
программу производства стали
супервысокого класса на ОЭМК.
Однако у нас есть большие ресурсы и возможности для совершенствования внутренних
процессов. Сегодня количество
данных значительно выросло, и
перед нами встала задача более
эффективного использования
ресурсов, чтобы с применением
новых технологий управлять
производством, ремонтами,
планированием, вести точный
учёт, оптимизировать складские
запасы и так далее. Это позволит
исключить процессы, которые
являются не обязательными
или устаревшими. Сегодняшняя
встреча поможет раскрыть внутренний потенциал компании,
выявить ресурсы и показать возможности. Я абсолютно уверен в
успехе, мы открыты инновациям
и способны преодолеть любой
путь. И помните: чтобы быть
эффективными, нужно бежать с
такой скоростью, чтобы конкуренты могли видеть только наши
спины.

Жить в процессе
трансформации
Участники стратегической сессии отмечали: чтобы остаться
востребованным, необходимо
быть готовым быстро адаптироваться к происходящим изменениям, уметь на ходу перестраивать свою работу в зависимости
от потребностей рынка и клиентов. Жить в процессе трансформации — это новая реальность,
в которой нужно научиться
существовать.
По словам директора по стратегии, развитию и трансформации
УК «Металлоинвест» Юрия Гаврилова, из 18 значимых смежных проектов, запущенных в
компании в рамках программы
Industry 4.0, трансформация IT
находится на особом счету.
— Если интегрированную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью представить как мозг компании, то
ИТ — это, скорее, нервная система, позволяющая получать и об-

рабатывать информацию, — провёл аналогию Юрий Петрович.
— И информация должна быть
надёжной и оперативной, чтобы
в постоянно меняющихся условиях бизнес мог быстро принимать
решения, позволяющие делать
работу эффективнее, качественнее и с меньшими затратами.
Разрабатывая пути трансформации IT, мы пришли к выводу, что
необходима долгосрочная стратегия. Надеемся, что в процессе
обсуждения различных идей и
подходов мы совместно с нашими
партнёрами сможем определить
новые технологические возможности этой функции. Это не дань
моде, а жизненно необходимые
в современных условиях вещи,
если и через пять, и через десять
лет компания планирует занимать ведущие позиции на внешнем и внутреннем рынках. В этой
связи было принято решение об
унификации функции ИT и создании дочернего предприятия
«Джи Эс Эй Групп» с целью формирования общей платформы и

единых подходов для всех предприятий Металлоинвеста.
По словам Юрия Гаврилова,
перед компанией стоят амбициозные задачи — в течение ближайших двух лет сделать большой скачок, догнав предприятия,
которые начали заниматься
трансформацией ИТ значительно
раньше.
— Это позволит нам и дальше
развиваться максимально эффективно, подтверждая уже завоёванные позиции, — отметил он.
Все проекты по функциональным направлениям деятельности компании так или иначе
связаны с новейшими трендами и разработками в области
информационных технологий,
поэтому в ближайшие пять лет
в Металлоинвесте будет построена крепкая платформа ИТ,
на которой, по словам директора
департамента информационных
технологий УК «Металлоинвест»
Олега Лактюшина, и можно будет заниматься модернизацией
и совершенствованием других
функциональных служб.
— Прежде всего, нужно научиться работать в команде, существовать в одном ИТ-ландшафте,
так как любые требования и
изменения в одной группе будут
влиять на другие, — объясняет
он. — Для всех функциональных
направлений важно понять, что
мы будем делать после внедрения ERP. Сегодня мы пригласили
на стратегическую сессию наших
партнёров, консультантов, чтобы
они рассказали о мировых трендах в этой области и объяснили,
каким образом эти технологии
могут быть использованы в бизнес-стратегии Металлоинвеста.
Понятно, что мы будем двигаться
в сторону централизации и цифровизации, в сторону единых
фабрик управления, добиваясь
большей диджитализации, что
позволит уйти от ненужной
бумажной работы. Мы автоматизируем все рутинные процессы,
и у человека освободится время,
чтобы заняться настоящей работой, задуматься о будущем, а

в современном мире настоящая
работа — это работа интеллекта.

Быстрее,
эффективнее,
качественнее
Мы все свидетели того, что новые
технологические возможности
постоянно развиваются и совершенствуются. И то, что ещё
несколько лет назад казалось
фантастикой, сегодня — уже
реальность. В этих постоянно
меняющихся условиях любая
компания, чтобы удержаться
на прежних позициях, должна думать на несколько шагов
вперёд. И как тут не вспомнить
известную сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», где
есть такое выражение: «Нужно
бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы
куда-то попасть, надо бежать как
минимум вдвое быстрее!». Заглянуть за горизонт попытались
и участники стратегической
сессии Металлоинвеста. И им это
удалось.
Работая в группах, они в формате мозгового штурма обсуждали возможные инициативы и
предложения по развитию ИТ по
функциональным направлениям,
высказывали пожелания, какие
процессы должны быть автоматизированы, обменивались мнениями и идеями, формулировали
ключевые проблемы и задачи на
ближайшие пять лет.
Направление «Управление персоналом, коммуникации и социальная политика» собрало, пожалуй, наибольшее количество
участников, активно включившихся в процесс обсуждения модернизации текущих процессов
и изменений, которые должны
коснуться работников компании.
— Сегодня все виды коммуникаций и взаимодействия между
людьми принципиально изменились, и это обусловлено, прежде
всего, взрывным ростом и развитием технологий, — отметила
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. — И, конечно,
в социальной сфере тоже идут
преобразования. Например, в
перспективе каждый сотрудник
Металлоинвеста сможет через
смартфон зайти в личный кабинет, где будут отражены все
социальные льготы, которые ему
предлагает компания. Коснётся
трансформация и нашего внутреннего коммуникационного
портала. Считаю, что стратегическая сессия — это очень продуктивное мероприятие, потому
что здесь мы определяем, куда
нужно двигаться, какие ИТрешения для этого необходимы.
У нас много точек пересечения с
другими функциональными направлениями, поэтому мы должны централизоваться, чтобы
выбрать наиболее эффективные
пути и платформы для ускорения
изменений в компании.
Окончание на стр. 5
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей Варичев:
«Мы открыты инновациям
и преодолеем любой путь»

После конференции её участники поделились своими впечатлениями, рассказали о том, какую пользу приносят
подобные корпоративные мероприятия
и какие новые полезные знания получили сотрудники компании «Металлоинвест» в ходе обсуждения трансформации информационных технологий.

Продолжение. Начало на стр. 4

Заместитель генерального директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов сказал, что работа с
персоналом является неотъемлемой частью бизнеса, поэтому всё,
что делается в этом направлении,
должно отвечать потребностям
бизнеса и успевать за всеми происходящими изменениями.
— Мы должны понять, как изменить свою деятельность с точки
зрения автоматизации и цифровизации, чтобы полностью соответствовать ожиданиям бизнеса, — подчеркнул он. — Для
этого нужно работать быстрее,
эффективнее, качественнее, с
большей вовлечённостью и мотивированностью сотрудников.
В рамках этой трансформации
у нас есть несколько проектов. Например, автоматизация
табельного учёта рабочего
времени, автоматизация постановки целей и подведения
итогов, сбора и анализа данных. Всё это позволит нам работать эффективнее, быстрее
принимать решения, видеть не
только сегодняшний день, но
и прогнозировать на какое-то
время вперёд.
Бурно проходило обсуждение
проблем и путей их решения в
таком направлении, как «Сбыт
и управление транспортировкой». Сотрудники предприятий
компании предлагали возможные варианты оцифровки этого
вида деятельности.
Начальник управления сопровождения продаж Уральской Стали Алексей Овчинников надеется, что изменения, которые происходят в компании в последнее
время, помогут решить многие
назревшие вопросы.
— В рамках программы Industry 4.0 мы перестраиваемся
на цифровые рельсы и на этой
стратегической сессии определяем, что будет происходить в
дальнейшем в плане внедрения
современных информационных
технологий, — сказал он. — Много вопросов, которые касаются
логистики, внутренней коммуникации, но мы уверены, что
совместными усилиями мы их
решим. Например, сегодня мы
обсуждали тему электронного
документооборота. Уральская
Сталь уже около двух лет достаточно успешно работает так с
крупными клиентами, и мы на
себе почувствовали, насколько
это важно и удобно, когда документы быстро уходят к клиенту,
когда быстро решаются все финансовые вопросы. Приятно, что
партнёры — консультанты по
ИТ-технологиям — пытаются
услышать наши предложения,
чтобы вместе подумать, как можно их реализовать.
В форуме Металлоинвеста приняло участие несколько консалтинговых компаний, среди них
Accenture, специалисты которой
консультируют предприятия
и реализуют новые технологические возможности в разных
индустриях.
— Искусственному интеллекту,
машине легко анализировать
факты и выявлять самые разные

Александра
Письменова,

директор
по информационным
технологиям МГОКа:

зависимости и взаимосвязи, в отличие от человеческого мозга, —
считает консультант Accenture
Антон Дейко. — В этом и есть
основная польза — мы ускоряем
реакцию предприятия на внешние факторы. И сегодня обсудим
точки роста и потенциальные
проблемы по всем направлениям,
попытаемся найти общие задачи,
которые стоят на разных предприятиях группы, а затем определим приоритетные, наметим
необходимые инвестиционные
программы или проекты.

Идея на миллион
В рамках стратегической сессии
состоялось награждение победителей конкурса «Идея на миллион». С предложением поощрять
лучшие идеи сотрудников предприятий компании в области
цифровых технологий и трансформации бизнеса выступил в
прошлом году на подведении
итогов этапа «Проектирование»
председатель Совета директоров компании «Металлоинвест» Иван Стрешинский. И
вот — объявлены имена первых
победителей этого конкурса,
сертификаты которым вручил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Первое место присуждено двум
сотрудникам — Александру Игнатову (Михайловский ГОК) за
идею «Оптимизация складской
логистики, повышение эффективности проведения ежегодной инвентаризации» и Олегу
Лактюшину (ООО «Джи Эс Эй
Групп») — «Организация электронной торговой площадки для
металлургов и поставщиков».
На втором месте два представителя Михайловского ГОКа —
Максим Евланов, предложивший ввести электронные
карточки по охране труда и
промышленной безопасности, и Александр Липатов,
приславший на конкурс
идею «Электронная подпись
во внутреннем, внешнем
документообороте».
Сразу три предложения оказались на третьем месте. Это идея
Никиты Путилина и Вадима
Утямишева (Уральская Сталь),
касающаяся автоматизации
работы с приборами, контроля
постановки на учёт, поверки, а
также предложение Павла Ти-

мофеева (Лебединский ГОК) —
«Применение КПЭ на уровне
всех служб предприятий» и
Станислава Патушинского (Джи
Эс Эй Групп) — «Использование групповых и маршрутных
отправок вагонов по железной
дороге для получения скидок
от стоимости тарифа для металлургического сегмента».
— Очень приятно, что наша идея
стала одной из лучших, — признался инженер по метрологии
Уральской Стали Вадим Утямишев. — Мы с Никитой Путилиным работаем в разных группах,
и, узнав о конкурсе, подали заявку. Реализовать идею несложно,
нужно только мобильное приложение и решить некоторые
технические вопросы. Это поможет работать в дальнейшем
более оперативно.
— Создание интернет-магазина
позволит компании завоевать новые рынки сбыта, работая с более
мелкими клиентами и добиваясь
большей маржинальности, — говорит Олег Лактюшин. — Розница всегда имеет определённую
наценку. Эффективность этой
идеи уже доказана в последние
годы и очевидно, что она должна
была появиться и в Металлоинвесте. Мы начинаем вести все
свои хозяйственные операции
на платформе SAP, и интеграция
с интернет-магазином позволит
в том числе дать большую прозрачность для клиентов. Это
дополнительный сервис, возможность управления заказом,
получения необходимых документов и так далее, то есть это
очевидные выгоды.
Идея Максима Евланова, главного технолога цеха производства
гранитов буровзрывного комплекса Михайловского ГОКа, направлена на улучшение условий
труда работников.
— Я предложил внедрить электронные карточки по безопасности труда, — объясняет он.
— Вместо того, чтобы носить с
собой личные книжки и множество удостоверений по смежным
профессиям, рабочий может
пользоваться одной электронной
карточкой, где уже имеется вся
информация. Проверяющий может
узнать её с помощью мобильного
приложения и обычного смартфона. Честно говоря, не ожидал, что
моя идея понравится и займёт призовое место, но очень рад этому.

Идея начальника отдела горношахтного оборудования МГОКа
Александра Игнатова признана
одной из лучших. Она касается
оптимизации движения, учёта и
хранения материально-производственных запасов предприятия.
— Я не понаслышке знаком с
этой работой, так как ежегодно
провожу инвентаризацию, участвую в приёмках и так далее, —
рассказывает он. — Хотелось
давно сделать этот процесс более
комфортным и лёгким, думаю,
что моя идея позволит во многом
упростить задачу проверяющих
структур, оптимизировать затраты на хранение и так далее.
С учётом современного уровня
цифровизации реализовать
предложение будет несложно.
В итоге мы уйдём от человеческого фактора и изменим ситуацию к лучшему.
— Рад, что моя идея применения системы ключевых показателей эффективности для
премирования и поощрения работников понравилась конкурсной комиссии, — сказал Павел
Тимофеев, ведущий специалист
МКС. — Нужно, чтобы каждый
человек понимал, за что он получает своё вознаграждение. Это
касается функциональных служб
и не связано со сдельной оплатой
труда. Такие практики известны
и применяются давно в мире.
На стратегической сессии по
каждому из 12 функциональных
направлений в рамках общей
стратегии компании и внедрения ИСУ ФХД было рассмотрено
большое количество инициатив
и предложений. Большинство из
них, по мнению Юрия Гаврилова, будут решены уже в ближайшее время.
— Чтобы эффективно решать текущие задачи, нужно понимать
и знать долгосрочные планы, —
подчеркнул он. — Трансформация функции ИТ необходима
для того, чтобы поддерживать
общую стратегию развития компании и максимально эффективно обеспечивать достижение
наших целей.
Новые подходы к ведению бизнеса и масштабные изменения,
которые сегодня происходят в
компании «Металлоинвест», позволят ей и в дальнейшем оставаться лидером в своей отрасли.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

— Формат мероприятия очень
интересный, совершенно свободный
стиль общения, когда каждый
непринужденно и смело высказывает
свою идею или проблему, которую
он видит на своём предприятии. Кстати, многие
из этих проблем пересекаются. У нас появилась
возможность обсудить общие вопросы и в части
централизации ИТ-услуг, и общего соглашения об
уровне сервиса и взаимодействия с бизнесом. Ведь
именно ИТ являются двигателем всех остальных
проектов, и, думаю, сегодняшняя сессия поможет
нам и бизнесу найти общий язык и понять, куда
будем двигаться в ближайшие пять лет.

Александр
Тищенко,
главный
инженер
ОЭМК:

— Конечно, у нас есть определённые
вопросы и проблемы, требующие
обсуждения. На сессии мы их не
только обозначили, но и наметили пути
решения. Например, клиентоориентированность.
Необходимо повышать уровень совместной
работы с потребителями, которые из нашего
металла делают конечную продукцию. Такие
мероприятия очень полезны и продуктивны,
здесь мы встречаемся с нашими коллегами –
представителями Уральской Стали, Михайловского
и Лебединского ГОКов. А, как известно, личное
общение всегда намного продуктивнее, нежели
общение по телефону или электронной почте.

Екатерина
Васильева,

директор
по операционной
эффективности МКС:
— Формат дизайн-мышления не первый
раз используется в нашей компании,
и это, действительно, продуктивный
способ общения. Стираются границы
между руководителем и подчинёнными, люди в
свободной и простой атмосфере могут рассказать
о тех проблемах и потребностях, которые
возникают у них в текущей работе. В частности,
мы обсуждаем роботизацию бизнес-процессов,
смотрим, что ещё можем улучшить, чтобы уйти
от человеческих ошибок. Наверное, самый
большой блок проблематичных вопросов связан
с электронным документооборотом, переходом на
электронные цифровые подписи и так далее. Мы
стараемся сделать все процессы более простыми,
прозрачными и более эффективными.

6 | СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

КУРСКАЯ РУДА

№19 | Пятница, 18 мая 2018 года

В ДВИЖЕНИИ

Пусть учебные стрельбы остаются учебными
В селе Ивановка Старооскольского района состоялся финал соревнований по стендовой стрельбе среди охранных предприятий,
обслуживающих комбинаты Металлоинвеста.

И

нициатор мероприятия — частная охранная
организация «РысьТелохранитель» — с этого года
решила посвящать состязания
своим сотрудникам, погибшим
при исполнении служебных
обязанностей.
— Ещё два года назад мы решили популяризировать данный
вид спорта в частных охранных
предприятиях. — пояснил Юрий
Рогов, генеральный директор
ЧОО «Рысь-Телохранитель». — В
этом году мы ввели этап, который
проходит в Москве, — стрельбу
из служебного оружия, пистолета
ИЖ-71 и карабина Сайга-21. Здесь
мы проводим уже второй этап.
Это спортивная стрельба. Радует,
что количество команд увеличилось, появилась группа поддерж-

ки: приехали ребята мотоклуба
PATRIOTS.

В память о товарище
Визит в Белгородскую область
участников международного мотоклуба PATRIOTS — дань памяти
члену мотоклуба Алексею Грачеву,
сотруднику частной охранной организации «Рысь-Телохранитель»,
который 11 февраля этого года
погиб в авиакатастрофе. Самолёт,
совершавший рейс Москва-Орск,
разбился в Раменском районе
Московской области. В том злополучном авиарейсе Москва-Орск
разбился ещё один сотрудник ЧОП
— Илья Александров.
— Для нас это трагическое происшествие, потому что погибли
наши коллеги, друзья и одноклуб-

ники. Поэтому мы, собравшись с
белорусским отделением, решили
сделать выезд — помянуть наших
погибших друзей, — рассказал
Сергей Тюменев, президент российского отделения международного мотоклуба PATRIOTS.
Почтить память друга приехали
более 50 байкеров. Одна часть
держала путь из Москвы, другая
из Минска, где находится белорусский филиал организации. Минские байкеры преодолели более
тысячи километров пути. 15 часов
на мотоцикле!
Перед началом соревнований по
стендовой стрельбе для гостей
была организована экскурсия
на смотровую площадку карьера
Лебединского ГОКа. За плечами
«Патриотов» бесчисленные путешествия по просторам необъятной
Родины и территориям других государств. Кажется, что впечатлить
таких людей уже нечем. Однако
комбинат, дважды занесенный в
Книгу рекордов Гиннеса, каждый
раз поражает даже видавших виды
путешественников.
— Просто слов нет! Такого в Белоруссии точно не увидишь. У нас
есть Солигорские карьеры, где
добываются калийные соли, но
они закрытые. Такой красоты, как
тут, у нас нет, — поделился впечатлениями Дмитрий Лещенко,
президент белорусского отделения
международного клуба PATRIOTS.

Сплачивая команды
В числе завсегдатаев состязания —
частные охранные предприятия,
обслуживающие комбинаты

А З,

 
 ООО ЧОП «КМА-З»
(. Ж):
— Стрельбы — это важный элемент подготовки
охранника. Конечно, сегодня испытывали волнение, потому что наши руководители присутствуют
здесь, и хотелось показать, что мы не зря тренировались. Довольно неплохо выступили. Самое
главное, пусть учебные стрельбы остаются учебными, чтобы мы никогда не прибегали к ним в рабочей жизни.
Металлоинвеста: «Ферро-Барьер»,
«Альтернатива Питон», «КМАЗащита» и «Уральский страж». В
этом году к ним добавились «Медведь» и «Рысь-Телохранитель».
В соревнованиях участвовали по
два представителя от команды.
Стреляли по летящим в воздухе
или движущимся по земле мишеням, используя гладкоствольное оружие. Примечательно, что
движения объекта имитировали
разнообразные траектории полёта птиц и бега зверей. На каждом
стрелковом барьере участнику
дали пять мишеней, за каждую
сбитую — по одному очку. В общей сложности стрелку необходимо было поразить 25 мишеней.
Помимо повышения навыков
профессиональной подготовки, соревнования по стендовой
стрельбе среди сотрудников
частных охранных предприятий
способствуют формированию
единой команды, поддерживают
традиции взаимоуважения, помощи и поддержки. Потому здесь

нет соперников, а значит и проигравших. Любые успехи коллег
они привыкли воспринимать
как свои собственные. В личном
первенстве состязания третий результат принадлежит сотруднику
«Ферро-Барьера» Виктору Аверьянову. Второе место занял охранник ЧОП «Альтернатива Питон»
Андрей Зиновьев. Победителем
стал Олег Кириличев, представляющий «Уральского стража».
В командном зачёте по сумме
двух этапов бронзу взяли лебединские «Питоны». Оскольскому
«Ферро-Барьеру» принадлежит
серебро. Золото увезли стрелки
«Рысь-Телохранителя». В следующем году они снова соберутся
вместе, чтобы посоревноваться
в меткости и ощутить силу братства, какую продемонстрировали
и байкеры клуба PATRIOTS, приехавшие на белгородскую землю
почтить память своего соратника.
Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

СОЦПРОГРАММЫ

ДОБРО 2018: от теории к практике
Четвёртая ежегодная образовательная конференция для фондов и НКО «ДОБРО 2018» состоялась
11-12 мая в Москве. Мероприятие, организованное сервисом Добро Mail.Ru, компаниями
«Металлоинвест» и «МегаФон», в этом году прошло в формате хакатона.

Х
Форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением
какой-либо проблемы.

В

хакатоне приняли
участие 24 благотворительные организации, которые вместе
с разработчиками и
проджект-менеджерами крупных
российских компаний обсудили
реализацию идей по решению
социальных проблем в ИТпроектах. Если ранее представители благотворительных организаторов получали лишь теорию,
то в нынешнем году организато-

ры мероприятия решили сделать
упор на практику. По итогам
хакатона ДОБРО 2018 поддержку
организаторов получили сразу
несколько проектов.
ДОБРО в очередной раз подтвердило свою эффективность, помогло обмену опытом и обучению
новым технологиям и навыкам
неравнодушных представителей
НКО из разных регионов России.
Не все участники верили в то,
что они смогут создать своими

руками технологичный проект,
нацеленный на решение их текущих задач. Но уже через два дня
интенсивной работы с наставниками и экспертами были представлены продукты собственной
разработки.
В итоге команды из городов присутствия Металлоинвеста подготовили четыре проекта: платформу для поиска волонтёров и
благополучателей «отКЛИКнись»
из Губкина, интернет-ресурс для
будущих мам Железногорска,
проект виртуальной экскурсии
по металлургическому производству от команды «Железно!» из
Старого Оскола, интернет-портал
Центра комплексной ресоциализации граждан Новотроицка. Помимо этого, участниками были
разработаны и другие технологии масштабирования социальных инициатив.
— Для компании «Металлоин-

вест» особенно важно, чтобы
разработанные идеи были
внедрены. Каждый из таких
проектов получит необходимую поддержку: экспертную,
методическую, а также помощь
в продвижении и вовлечении
участников, — подытожила
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова.
За два дня хакатона ДОБРО 2018
благотворительные фонды и
НКО создали более 20 прототипов сайтов, приложений и платформ для решения актуальных
социальных проблем. Большая
часть решений была связана с
адаптацией и профориентацией
детей-сирот, созданием образовательных курсов и видеоматериалов, а также с базами данных
и CRM-системами для более быстрой обработки заявок в фонды.

Наталья
Чепелева,

руководитель
организации
«Ответственное
родительство»:
— Мы встречались со специалистами
высокого уровня, в том числе в области
некоммерческих организаций, IT –
технологий. Под их руководством
наша команда разрабатывала прототип сайта
для беременных женщин Железногорска.
Предполагается, что на нём будет собрана вся
информация, которая нужна этой аудитории — о
мероприятиях, о выплатах, пособиях. Мы неплохо
справились с этой работой, и надеемся, что сможем
реализовать эту идею в нашем городе.

Наталья
Пустовгар,

куратор проекта
«Здоровый ребёнок»:
— Конференция была построена в
интересной и необычной форме – в виде
хакатона. Это был форум, на котором мы
смогли пообщаться с программистами
и создать новые IT-инструменты. Работая в
командах, мы учились создавать прототипы
сайтов, а IT-специалисты нам подсказывали, что
хотят видеть в первую очередь посетители сайтов.
Нам представилась замечательная возможность
познакомиться, пообщаться и обменяться опытом с
коллегами из других НКО, получить новые знания и
навыки в сфере цифровых технологий.

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Земля под океаном».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
13.35 Д/ф «Увидеть начало времен».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт.
16.15 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Увидеть начало времен».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».

22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Каренина и я».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
11.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
00.00 «Кино в деталях» (18+).
01.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 «В мире еды» (12+).
13.25 «ОТКРЫТИЕ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
17.00 «В мире людей» (16+).
18.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).

21.30 Будни (12+).
22.00 «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
01.30 «ОТКРЫТИЕ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
Трансляция из Дании (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Дании.
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Реал»
(Мадрид) (0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал Сосьедад».
18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.20 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 «Копенгаген. Live.
Итоги» (12+).
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона.
21.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
Трансляция из Канады (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.30 Художественный фильм
«КИКБОКСЁР» (16+).
01.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
Трансляция из Дании (0+).

ВТОРНИК, 22 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00, 20.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
09.00 «Дипломатия Древней Руси».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Евгений Мартынов.
Лебединая верность».
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Балерина - Весна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III» (16+).
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
11.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «2+1» (16+).
00.20 «Уральские пельмени».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00 Будни (12+).
07.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «В мире людей» (16+).
09.30 «В мире еды» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 «Первая мировая.
Неизвестная война» (16+).
13.25 «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+).
15.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
16.30, 19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
17.00 «Загадки русской истории».
18.00 «Железногорский журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
22.00 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ

УБИЙСТВА» (16+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Кореи.
10.55 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Михаил Заяц
против Кайо Магальяеша.
Трансляция из Китая (16+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира 1994 г. Россия - Камерун (0+).
14.35 Футбольное столетие (12+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+).
16.45 Профессиональный бокс.
Ли Селби против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полулёгком весе (16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 «Россия ждёт» (12+).
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов 2016 г. /17. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+).
22.25 «География Сборной» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.10 Профессиональный бокс.
Итоги апреля (16+).
01.55 Д/ф «Новицки. Идеальный
бросок» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

«Запретный» кодекс
Заместитель железногорского прокурора Сергей Саяпин рассказал об изменениях
в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации.

П

о словам Сергея Петровича, изменения устанавливают новую меру
пресечения для подозреваемых
и обвиняемых — запрет определённых действий. Он избирается по судебному решению при
невозможности применения
иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или
обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам
дознавателя, следователя или
в суд, а также соблюдать под
непосредственным контролем

один или несколько запретов.
Запрет определённых действий
может быть избран в любой момент производства по уголовному
делу. При необходимости избрания в качестве меры пресечения
запрета определённых действий
следователь с согласия руководителя следственного органа или
дознаватель с согласия прокурора
возбуждает перед судом соответствующее ходатайство.
Суд с учётом данных о личности
подозреваемого или обвиняемого,
фактических обстоятельств уголовного дела и представленных
сторонами сведений при избрании данной меры пресечения
может возложить следующие запреты (все запреты или отдельные
из них):
• выходить в определённые периоды времени за пределы жилого
помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных
основаниях;
• находиться в определённых местах, а также ближе установленного расстояния до определённых
объектов, посещать определённые
мероприятия и участвовать в них;
• общаться с определёнными
лицами;

• использовать средства связи и
сеть «Интернет»;

• отправлять и получать почто-

во-телеграфные отправления;
• управлять автомобилем или
иным транспортным средством,
если совершённое преступление
связано с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
В целях осуществления контроля за соблюдением запретов
могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные
технические средства контроля, перечень и порядок применения которых определяются
Правительством Российской
Федерации.
В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него запретов,
отказа от применения к нему
средств контроля или умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности
указанных средств суд может
изменить эту меру пресечения
на более строгую. Отдельные
указанные запреты могут возлагаться судом на подозреваемого и обвиняемого также при
избрании мер пресечения в виде
залога и домашнего ареста.

Как выбрать мясо
для шашлыка?
Многие железногорцы уже открыли шашлычный сезон.
Но правильно ли они выбрали и приготовили мясо?

Г

лавный критерий качества при выборе мяса — отсутствие
неприятного запаха. Хорошее мясо должно быть упругим,
без слизи на поверхности. Если надавить пальцем на приглянувшийся кусок, он должен быстро восстановить форму. Многие уверены, что жёсткое мясо старых животных тёмно-красное,
поэтому предпочитают куски посветлее. Это неправильно: сейчас
фермеры используют корма, обогащённые витаминами и пищевыми добавками, которые могут придавать мясу более тёмный
оттенок. Готовый шашлык лучше не брать, поскольку производитель зачастую предлагает низкосортное мясо или добавляет
без меры различные ароматизаторы и усилители вкуса. Бывает,
что готовый шашлык продаётся в вакуумной упаковке, которая
продлевает срок его хранения, но негативно влияет на вкусовые
качества.
Жарить шашлык лучше на дровах, а не на готовом угле. Производитель не всегда указывает, из какого дерева получены угли.
Если на пакете написано «древесный», велика вероятность,
что в упаковке находится уголь, полученный из сосны или ели.
Смолистые вещества, содержащиеся в таком угле, придают мясу
неприятный запах и горьковатый привкус. При приготовлении
шашлыка не пользуйтесь средствами для розжига дров — продукты их горения образуют канцерогены, которые могут дать
толчок развитию злокачественных опухолей.
Какое бы мясо вы ни выбрали, лучше заедать его свежими овощами и зеленью. Чем больше такого гарнира окажется в вашей
тарелке, тем легче переварится шашлык. К тому же клетчатка,
которая содержится в овощах, выводит из организма вредные
вещества, в том числе и канцерогены. Кислые маринады не только делают шашлык более мягким и придают ему особенный вкус,
но и убивают большую часть бактерий, которые могли попасть в
мясо. Кроме того, маринад облегчает переваривание и усвоение
белков.

РЕКЛАМА

С А Д И ОГОРОД

Уход за земляникой
Садовая земляника, или клубника — любимая ягода и детей, и взрослых. Она
вкусна, полезна, хороша в заготовках. Сегодня поговорим и о том, как за ней
правильно ухаживать, чтобы получить хороший урожай.

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В июне заканчивается плодоношение большинства сортов
земляники. Сразу же после
последнего сбора ягод с кустов
удаляют все старые, больные и
повреждённые листья. Затем
при необходимости растения
обрабатывают защитными препаратами от болезней и вредителей и подкармливают органическими удобрениями.
К этому времени заканчивается
действие защитных препаратов,
и на землянике могут снова появиться возбудители болезней
и вредители. При необходимости можно провести дополнительные обработки защитными
препаратами. Кусты обычных
сортов в это время обработать
легко, ведь ягоды с них уже
собраны, а вот сорта нейтрального светового дня плодоносят
волнами, с перерывами в 10-20
дней между созреванием очередного урожая. В эти промежутки их обрабатывают. Если
на кустах есть листья, сильно
поражённые пятнистостями,
перед обработкой их удаляют.
Продолжают укоренение розеток в кассетах и стаканчиках, а
также непосредственно в почве
рядом с маточными растениями. Как известно, чем мощнее
растение, тем выше урожай.
При посадке в июле-августе к
зиме на земляничном растении
может образоваться 5-10 рожков. Поэтому чем раньше начнётся посадка, тем выше будет
урожай следующего года.

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

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

РЕКЛАМА

В

начале мая в центральных регионах проводят
последнюю обработку от
болезней и вредителей, чтобы к
моменту начала плодоношения
препараты разложились на безвредные составляющие.
С третьей декады мая начинается плодоношение самых ранних сортов земляники, а пик
плодоношения обычных сортов
приходится на первую половину
июня. Это один из самых ответственных моментов — ягоды необходимо собрать, переработать
или продать.
Довольно часто в это время

стоит сухая жаркая погода, поэтому для получения хорошего
урожая необходимы поливы. Их
проводят сразу же после сбора,
чтобы до следующего ягоды
успели набрать сахар. Если растения поливать непосредственно перед сбором, ягоды теряют
вкус и транспортабельность.
В мае земляника начинает выпускать усики, это значительно
снижает урожайность растений.
Если растения выращивают
только для получения ягод,
усики необходимо регулярно
удалять. В маточниках, наоборот, удаляют цветоносы, чтобы
получить более раннюю и мощную рассаду.
В это же время готовят участки
под новые посадки — обрабатывают землю, вносят удобрения,
формируют гребни, укрывают
мульчирующими материалами,
прокладывают систему полива
и так далее.
В конце мая — начале июня
розетки укореняют в кассеты
или стаканчики. Чем больше
грунта вмещает контейнер для
укоренения, тем мощнее будет
рассада, и соответственно, выше
урожай. Укоренение проводят
как непосредственно на участке, укореняя розетки без отделения от маточного растения, так
и в парниках, предварительно
нарезанными с маточников
розетками. В первом случае рассада готова к посадке через две,
во втором — через 3 недели. При
укоренении молодых розеток
непосредственно в грунт нормируют количество усов. Если
не удалить лишние, все розетки
будут слабыми.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад — центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 23 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00, 20.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Художественный фильм
«МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и оркестр
«Камерата Зальцбург».
16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг Александра
Ширвиндта».
17.35 «Прекрасная шоколадница».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Иероглиф «Япония».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ».
11.35 Х/ф «2+1» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «Династия» (12+).
08.00 «Загадки русской истории».
09.00 Будни (12+).
09.30 «Первая мировая.
Неизвестная война» (16+).
10.30 «Железногорский журнал».
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал».
13.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА» (16+).
15.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
16.30 Будни (12+).
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).

19.30 Будни (12+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛУНА 2112» (16+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
01.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА» (16+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
Итоги апреля (16+).
09.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+).
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция из Кореи.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства.
UFC. Демиан Майя против
Камару Усмана (16+).
17.30 Новости.
17.40 «Наши на ЧМ» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Химки».
20.50 Новости.
21.00 «Церемония закрытия сезона
КХЛ 2017/18» (12+).
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) «Нижний Новгород» (0+).
01.50 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 День славянской
письменности и культуры.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».
16.15 Пряничный домик.
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет».
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА».
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«КОРОЛЬ АРТУР» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Династия» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Покоренный космос» (12+).
13.25 «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (16+).
15.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
16.30 Будни (12+).
17.00 «Освоение Крыма» (12+).
18.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «КОРОЛЕВ» (16+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».

МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 Профессиональный бокс.
Итоги апреля (16+).
09.50 Новости.
09.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Кореи.
11.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.05 «География Сборной» (12+).
14.35 «Мундиаль. Наши
соперники».
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор».
20.50 «География Сборной» (12+).
21.20 Новости.
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие
поединки (16+).
22.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей
Харитонов против Антона
Вязигина. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
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ПЯТНИЦА, 25 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).

18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III» (16+).
08.55 Иностранное дело.
«Дипломатия побед
и поражений».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна».
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими
словами».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин.
Генерал-доброволец».
17.25 Билет в Большой.
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ПРИЗРАК» (16+).
10.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ФОРС-МАЖОР» (16+).
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (16+).
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ВЕРОНИКА» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
00.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Опасные числа: когда ждать
беду?» (16+).
21.00 «Подводная война: чудовища
из глубины». Документальный
спецпроект» (16+).
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни.
07.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «Освоение Крыма» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни.
09.30 «Покоренный космос» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Государственные перевороты
в России» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни.
12.30 «Приоритеты России» (16+).
13.25 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО».
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни.
17.00 «За столом с вождями» (12+).
18.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).

19.30 Будни (12+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.10 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00, 08.55, 11.45 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ
БРЮСА ЛИ» (16+).
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
12.20 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный
обзор (16+).
14.15 Анастасия Янькова.
Лучшие поединки (16+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.10 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция.
22.00 «Россия ждёт» (12+).
22.30 «Путь к финалу Лиги
чемпионов» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада.
Трансляция из Польши (0+).
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+).

СУББОТА, 26 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+).
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ТАНЦОВЩИК» (16+).
00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+).
НТВ
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
23.05 «Международная пилорама».
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
09.05 М/ф «Три дровосека».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30 Д/ф «Крылатый властелин
морей».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ».
15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И
КУЛЬТУРЫ.
17.00 «Игра в бисер».
17.45 «Искатели».
18.30 Д/с «История моды».
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
21.00 «Агора».
22.00 Торжественная церемония
открытия года Японии в
России.
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель.
Бегемот и компот» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
СТС
06.00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
11.55 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
13.35 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ
КНИГА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+).
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 Большое кино: «ПИКСЕЛИ».
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Самые страшные твари
и где они обитают».
Документальный спецпроект.
20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
00.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «За столом с вождями» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Приоритеты России» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «Реальная белка» (0+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы
18.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).

19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 «ПЛАТКИ» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).
09.45. 14.00. 15.30 Новости.
09.55 «Наши на ЧМ» (12+).
10.15 «Путь к финалу Лиги
чемпионов» (12+).
10.45 Х/ф «ГОНКА» (16+).
12.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович
против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против
Кейт Джексон. Трансляция из
Великобритании (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» «Локомотив-Кубань».
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша.
Трансляция из Польши (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00. 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам».
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» (12+).
13.20 Х/ф «МИМИНО» (12+).
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
16.50 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+).

06.55 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
23.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ» (16+).

РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Художественный фильм
«СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 Художественный фильм
«КИТАЙСКАЯ МЕЧТА. ПУТЬ
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+).
01.05 Елена Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский, Марина
Коняшкина и Артём Осипов
в детективном телесериале
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

22.45 Балет «Хрустальный дворец».
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» (18+).

НТВ

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
08.40 М/ф «Две сказки».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «СВАДЬБА».
11.55 «Что делать?».
12.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.25 Д/с «Эффект бабочки».
13.55 Концерт.
14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...».
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
22.15 Д/с «Архивные тайны».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда.
Иосиф Кобзон» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда.
Барбара Брыльска» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда.
Светлана Крючкова» (12+).
14.00 «Уличный гипноз».
14.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
18.00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ
КНИГА» (12+).
11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+).
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+).
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2».
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
23.25 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ».
00.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «ПИКСЕЛИ» (12+).
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+).
18.15 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand up» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+).
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
17.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
20.15 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица.
Александр Розенбаум» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы
07.30, 09.30 «Слово».
«Православный календарь».
08.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «Сарила. Затерянная земля».
15.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…

17.30 Мультфильмы
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал».
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
01.30 «Сарила. Затерянная земля».
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч!
События недели (12+).
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+).
09.35 Новости.
09.45 Зелёный марафон
«Бегущие сердца 2018».
Прямая трансляция.
10.05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик.
Специальный обзор (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Зелёный марафон
«Бегущие сердца 2018».
Прямая трансляция.
13.00 Новости.
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+).
15.25 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.50 Все на Матч!
19.50 Новости.
20.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Корея.
Трансляция из Польши (0+).
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
21 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.15 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.25 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «Тайна третьей планеты».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.00 М/с «Роботы-поезда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Бен 10».
22.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ».
22.40 М/с «Огги и тараканы».
00.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
01.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

Вторник
22 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.15 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.25 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «В стране невыученных уроков».

10.05 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.25 «Играем вместе».
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Универсум».
15.05 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.00 М/с «Роботы-поезда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Бен 10».
22.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ».
22.40 М/с «Огги и тараканы».
00.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
01.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

Среда
23 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.15 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.25 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «Дядя Миша».
09.55 М/ф «Заяц Коська и родничок».
10.05 М/ф «Дора-Дора-помидора».
10.20 М/ф «Крылатый, мохнатый
да масленый».
10.25 М/ф «Пятачок».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».

14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Невозможное возможно!».
15.05 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Три кота».
20.00 М/с «Роботы-поезда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Бен 10».
22.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ».
22.40 М/с «Огги и тараканы».
00.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
01.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

Четверг
24 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.15 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.25 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «Про бегемота, который боялся
прививок».
10.05 М/ф «Ох и Ах».
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.25 «Играем вместе».
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Малышарики».

20.00 М/с «Роботы-поезда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Бен 10».
22.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ».
22.40 М/с «Огги и тараканы».
00.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
01.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

Пятница
25 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Маджики».
08.15 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.25 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
09.20 «Король караоке».
09.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
15.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Смешарики. Спорт».
20.00 М/с «Роботы-поезда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Йоко».
00.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
01.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

Суббота
26 мая
05.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Летающие звери».

09.00 «Завтрак на ура!».
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Три кота».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Говорящий Том и друзья».
13.35 М/с «Супер4».
14.25 «Котёнок по имени Гав».
15.15 М/с «Непоседа Зу».
17.30 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 «Дикие лебеди».

Воскресенье
27 мая
05.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Фиксики».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Ангел Бэби».
10.45 «Проще простого!».
11.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Говорящий Том и друзья».
13.35 М/с «Супер4».
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
15.35 М/с «Бобби и Билл».
17.15 М/с «Расти-механик».
18.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 «Смех и горе у бела моря».
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СЕМЬЯ

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

Сразу три счастья

Ответный визит
в Германию

Накануне Международного дня семьи в Железногорске
поздравили молодых родителей с рождением тройни.

С 6 по 9 мая шесть учащихся 8, 9 и 11 классов
и три педагога железногорской гимназии №1
гостили у своих друзей и коллег из города–побратима Шпремберга.

Счастливые родители принимают поздравления.

М

алышки Ксения,
София и Анастасия
родились 15 декабря
2017 года. В нашем
городе это первая
тройня за последние три года. Для
родителей Павла и Надежды Фастовых они стали самым дорогим подарком в жизни.
— В этот день я был на работе. Чуть
с ума не сошёл, когда жена сообщила, что её повезли рожать, — признаётся Павел. — Был сам не свой,
пока не услышал, что всё хорошо.
«Ты — папа троих девочек», — сказала мне супруга. Счастливые эмоции, которые я испытал в этот мо-

мент, я не могу описать словами.
…Они познакомились восемнадцать
лет назад в компании общих друзей.
Как нередко бывает, подростковая
дружба постепенно переросла в более глубокие чувства. За десять лет,
которые длился этот роман, отношения между молодыми людьми стали
более крепкими и нежными. Надежда до сих пор хранит все письма
Павла, написанные им из армии.
Свадьбу сыграли в день рождения
невесты — 24 июня 2010 года. Долго
ждали детей. Радостная весть пришла в мае прошлого года: супруги
узнали, что станут родителями.
Результаты одного из УЗИ предупре-

дили: ждать нужно троих малышей,
двое из них — точно девочки, а вот
интрига, кто будет третьим, оставалась до самого рождения.
— Девочки все очень разные, и по
внешности, и по характеру, — рассказывают сияющие от счастья
Надежда и Павел. — Как справляемся? Даже не задумываемся… Проснулись, и в путь: покормить, переодеть, погулять... Очень помогают
прабабушка девочек и крёстные.
Накануне Международного дня
семьи в городском ЗАГСе многодетную семью Фастовых поздравил
глава администрации города Дмитрий Котов.
— Рождение детей — самое большое
счастье для любой семьи. А у вас
сразу три маленьких счастья. Любите друг друга, будьте терпимы. Оставайтесь примером крепкой дружной
семьи для своих ближних, а прежде
всего — для своих дочурок, — пожелал Дмитрий Владимирович.
С тёплыми словами обратились к
молодым родителям близкие родственники, коллеги (Павел трудится
на Михайловском ГОКе, а Надежда —
бухгалтер городской стоматологической поликлиники) и друзья.
— Очень хотим, чтобы у девочек
была лёгкая, счастливая жизнь,
чтобы они росли красивыми, умными и добрыми. А мы, родные
и близкие, с удовольствием вам в
этом поможем, — пообещали Фастовым крёстные мамы малышек —
Екатерина Лаврентьева и Марина
Савочкина.
Евгения Кулишова
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ

В дендрарии увековечили
память основателя
В городском дендропарке открыли памятную доску его
основателю — Николаю Антоновичу Попову.

Н

а церемонии торжественного открытия мемориальной
доски собрались представители экологического департамента
области, бывшие коллеги и родные
Николая Попова. Сотрудникам вручили благодарственные письма за
сохранение природного потенциала
и вклад в развитие дендропарка.
Сын Владимир Попов вспоминает,
что отец всегда стремился поддерживать естественную красоту природы

родного края. Особенно любил традиционный «символ» страны — русскую
берёзу. Владимир Николаевич обмолвился, что и сам по возможности
будет привозить из разных уголков
России растения на замену старым,
тем самым продолжая дело отца.
Николай Антонович Попов, агроном
по профессии и председатель Госкомэкологии Железногорского района в
90-е, хотел создать маленькую копию Никитского ботанического сада

в нашем городе, тем самым подарить
горожанам красивое место для отдыха и прогулок. Идею поддержали в
администрации, и осенью 1996 года к 40-летию города началась высадка первых деревьев. Сегодня
территория дендропарка занимает
2,5 га земли и насчитывает более
500 видов самых разных и красивых
растений со всего мира, но основная
флора и фауна представлена интродуцентами Северной Америки.
— Сейчас высадка новых экземпляров приостановлена, так как территория ограничена, многие растения
только растут и в дальнейшем займут больше площади. Если мы продолжим насаждения, то получим не
парк, а густой лес. На данный момент мы работаем над ландшафтом
и дизайном парка, поддержанием
чистоты и порядка, — сказала начальник отдела по обеспечению деятельности Железногорского дендрологического парка Лариса Маркова.
В настоящее время сотрудники природной зоны больше всего озабочены проблемой ремонта дороги к
дендропарку. Также готовится пакет
документов о присвоении дендрарию имени Николая Попова.
Сегодня дендропарк имеет научное
и культурно-просветительное значение. Считается особо охраняемой
природной территорией и находится
на балансе Курской области. Кроме
того, за долгие годы существования,
дендрарий стал визитной карточкой
Железногорска и любимым местом
для прогулок молодёжи. Посетить
дендропарк можно ежедневно с 8.00
до 20.00.
Мария Голобокова
Фото автора

Э

то был ответный визит на приезд немецкой
делегации школьников в марте текущего года.
Дети жили у своих немецких друзей, учителя —
у педагогов гимназии. Делегацию из нашего города встречали в Берлине. Затем была экскурсия на
автобусе с посещением Берлинской стены, Рейхстага,
Александерплаца, Бранденбургских ворот. А в понедельник, 7 мая, железногорцы пошли на уроки в школу.
В этот же день состоялась экскурсия в город Гёрлиц.
8 мая с утра — снова занятия. После обеда — пешая
прогулка по Георгенбергу, где находятся Советский военный мемориал. Здесь бургомистр Кристине Хернтир,
депутаты, жители города и железногорцы возложили
венки и цветы к могилам советских солдат, почтив память погибших воинов. Бургомистр Кристине Хернтир
на приёме школьников в городской ратуше рассказала
о партнёрстве наших городов и выразила надежду на
продолжение дружеских отношений между школами.
Вечером вся группа отправилась в деревню Босдорф,
в дом-музей писателя Эрвина Штриттматтера, имя
которого носит гимназия. Затем всех ждал пикник на
берегу реки Шпрее на лодочной станции и катание на
лодке. Здесь гостей приветствовал вновь избранный
губернатор земли округа Шпрее-Найссе. 9 мая, после
экскурсии по Шпрембергу, немецкие гимназисты попрощались с российскими друзьями.
По информации пресс-группы
администрации Железногорска

В ДВИЖЕНИИ

Спорт без ограничений
В Железногорске прошла XIX спартакиада для
людей с ограниченными возможностями.

Ж

елезногорцы с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз доказали,
что болезнь — не повод замыкаться в себе,
а инвалидное кресло — не причина отказываться от
спорта. На состязания, которые прошли в ФОК «Старт»,
собралось порядка 120 взрослых и детей — жителей
дома-интерната ветеранов труда, членов Общества
инвалидов и Общества слепых, воспитанников домаинтерната «Надежда», учеников городской коррекционной школы.
В этом году спартакиада стала настоящим праздником
спорта. Пока одни выясняли, кто же наиболее силён
в настольном теннисе, стрельбе из винтовки, дартсе,
легкой атлетике (она проходила на стадионах «Горняк»
и «Юность»), шахматах и прочих дисциплинах, другие,
кому здоровье всё-таки не позволило принять непосредственное участие в состязаниях, активно болели
на трибунах. Для детей же была организована увлекательная программа с ростовыми куклами и сладким
столом.
— Из года в год мы стараемся привлечь к участию в
культурных и спортивных мероприятиях как можно
больше людей с ограниченными возможностями. Наша
цель — убедить их выйти за пределы своей квартиры,
подарить им положительные эмоции и хорошее настроение, — объяснила начальник управления социальной
защиты населения Лариса Кравченко.
— Мы очень благодарны организаторам спартакиады
за то, что они дают нам возможность проявить свои
таланты, пообщаться друг с другом, почувствовать себя
победителями. Для нас это очень ценно и радостно, —
признались участники соревнований.
Ольга Богатикова

РЕКЛАМА

КУПИМ ДОРОГО!!!!

РЕКЛАМА

Советские радиодетали, платы (в т. ч. материнки),
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные
КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые фильтры), измерительные приборы, осцилографы, частотомеры и др.,
радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП,
реохорды, аккумуляторы СЦ, СЦС, СЦД, СЦК,
контакты с пускателей

Вопросы по тел.: +7(918)663-36-33
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Надежду Владимировну
Будыкину и с днём рождения —
Сергея Алексеевича Соколова,
Артема Геннадьевича Тарасова,
Николая Ивановича Кравца,
Максима Викторовича Авдеева,
Павла Александровича Волкова, Виктора Александровича
Алентеева, Александра Вячеславовича Цуканкова, Александра
Анатольевича Чуйкова, Сергея
Александровича Федорова,
Вадима Александровича Миронова, Евгения Ивановича Коханова, Николая Алексеевича
Якушева, Елену Васильевну
Розову, Александра Викторовича Горина.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Владимировича Бузыкина, Игоря Сергеевича
Бочеварова, Татьяну Николаевну Анцупову, Николая Ивановича Бреля, Дениса Сергеевича
Милютина.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Владимировича Бобохина, Наталию
Михайловну Галкину, Сергея
Александровича Ерохина, Евгения Валерьевича Курукина,
Екатерину Владимировну Лохматову, Евгения Вячеславовича
Романова, Андрея Ивановича
Саванца, Аслана Эльбрусовича
Салбиева, Евгения Сергеевича
Щербакова, Андрея Васильевича Ярославцева.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Марину Александровну
Ларину, Вячеслава Викторовича
Паршина, Виктора Ивановича

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Андрею
Евгеньевичу Забоеву по поводу смерти отца и разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком, трудящиеся БВК
МГОКа выражают искреннее соболезнование
Александру Евгеньевичу Забоеву по поводу смерти
отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Алексею Сергеевичу Мишину по поводу смерти отца
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» выражает
искреннее соболезнование врачу-хирургу Виктору
Николаевичу Олексейчуку и акушерке Ольге Владимировне Олексейчук по поводу смерти матери.

РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ, ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ —
ЦВЕТНОЙ от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание. Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

Кулякина, Светлану Николаевну Паничкину и с днём рождения — Юрия Ивановича Филиппова, Виталия Александровича
Войта, Сергея Николаевича
Тимонова, Дмитрия Владимировича Рябова, Наталью Александровну Багрову, Надежду
Петровну Фатееву, Николая
Олеговича Иванова, Алексея
Александровича Любина, Елену
Александровну Федотову, Евгения Александровича Алешина,
Дениса Дмитриевича Шевчука,
Дениса Сергеевича Апалькова,
Максима Ивановича Пальчикова, Николая Михайловича
Кваскова, Николая Ивановича
Васильева, Татьяну Николаевну
Шаркову, Родиона Витальевича Киязова, Вадима Олеговича
Полянского.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия Николаевича
Волкова и с днём рождения —
Игоря Васильевича Сероусова,
Аллу Александровну Побатенко,
Николая Дмитриевича Гурова,
Александра Фёдоровича Данилова, Андрея Александровича
Журавлева, Татьяну Николаевну Пулину.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Нину Алексеевну Мишину
и Олега Фёдоровича Петушенко.

» УЖДТ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Александра Александровича Анпилогова и с днём
рождения — Юрия Сергеевича
Абросимова, Вячеслава Николаевича Афоничева, Николая
Владимировича Введенского,
Виталия Анатольевича Власова,
Юлию Юрьевну Волкову, Павла
Андреевича Гайдукова, Евгения Александровича Горбачёва,
Анну Сергеевну Козьменко,
Олега Владимировича Майбаха, Александра Владимировича
Мартынцева, Николая Алексеевича Мосина, Ирину Вадимовну
Николаеву, Александра Николаевича Павленко, Галину Александровну Полянскую, Виктора
Михайловича Толмачёва, Дениса Анатольевича Тюкавкина,
Александра Сергеевича Царану,
Валерия Михайловича Шведченко, Сергея Александровича
Юрченко.

вича Соколова, Сергея Ивановича Небогина, Виталия Николаевича Андрюсева, Виктора
Михайловича Кошелева, Олега
Викторовича Иванчикова,
Александра Александровича
Локтионова, Анатолия Антоновича Муху, Евгения Александровича Стальниченко, Валерия
Александровича Локтионова,
Владимира Александровича
Угальского.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Александровну Гончарову, Андрея Васильевича Плясункова, Сергея
Александровича Свитенкова,
Елену Александровну Чибуткину, Елену Александровну
Шевелёву.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Юрьевну Блинову, Ольгу Александровну
Гончарову, Оксану Геннадьевну
Гребневу, Наталию Валентиновну Ермакову, Ольгу Николаевну
Пономарёву, Ольгу Юрьевну
Сагалову, Анастасию Станиславовну Селиванову, Наталию
Владимировну Трунову, Ольгу
Николаевну Хнычёву.

» ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Кирилла Александровича
Шарова, Ирину Вениаминовну
Бречко, Максима Николаевича
Демидова и с днём рождения —
Александра Кузьмича Полетаева, Наиля Шамильевича Кузахмедова, Виталия Александровича Астафьева, Павла Петровича
Золотых, Веру Николаевну
Шаповалову, Александра Викторовича Новикова, Евгения Викторовича Сошина, Станислава
Александровича Панкова, Александра Фёдоровича Королева.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Геннадьевича
Ермакова, Юрия Васильевича
Лукьянчикова, Виктора Викторовича Радько, Анну Ивановну
Алюшину, Александра Михайловича Гераськина, Николая Михайловича Афанасьева, Николая
Ивановича Болгова.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Ивановича
Зарубина, Евгения Николаевича Алфимова и с днём рождения — Владимира Евгеньевича
Бердникова, Сергея Ивановича
Бородина, Сергея Викторовича
Гришина, Олега Валерьевича
Дугина, Сергея Сергеевича
Шмырёва.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Николаевича
Агеева, Павла Юрьевича Егорова, Татьяну Фроловну Зарубину,
Артёма Александровича Иванова, Григория Владимировича
Киреева, Андрея Владимировича Колесникова, Леонида Михайловича Логвинова, Дмитрия
Викторовича Макарова, Алексея
Николаевича Мухина, Елену
Сергеевну Прудь, Дениса Сергеевича Смолина, Светлану Александровну Соколову, Марину
Владимировну Сошину, Галину
Николаевну Уварову.

» УГП

» ЦХХ

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Анатольевича Волобуева и с днём рождения —
Татьяну Владимировну Прохорову, Геннадия Николаевича
Бычкова, Евгения Павловича
Басарева, Дмитрия Анатолье-

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Надежду Дмитриевну
Сухову, Александра Николаевича Курбатова, Сергея Николаевича Алфимова, Алексея Леонидовича Растворова, Владимира
Фёдоровича Лукошкина.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Ивановича Забелина, Игоря Владимировича
Дударева, Александра Ивановича Погорельцева, Юрия Александровича Березникова, Юрия
Ильича Табункина и с днём
рождения — Виктора Викторовича Жукова, Станислава
Александровича Горбачёва,
Николая Анатольевича Жильцова, Сергея Сергеевича Литвинова, Александра Николаевича
Ляпина, Александра Викторовича Одноколова, Игоря Хайруллеевича Гафурова, Андрея
Львовича Капралова, Ольгу
Анатольевну Третьякову, Ивана
Александровича Плотникова,
Николая Владимировича Чинякина, Наталью Геннадьевну
Шарикову, Виталия Николаевича Слободчикова, Евгения Григорьевича Григорьева, Татьяну
Викторовну Куприну, Наталью
Ивановну Дугину, Алексея
Николаевича Бондаренко, Ольгу Александровну Гончарову,
Сергея Валерьевича Миронова,
Геннадия Александровича Ярыгина, Александра Викторовича
Родионова.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Александровича Авилова, Владимира
Ивановича Алимова, Сергея
Юрьевича Фатуна, Олега Викторовича Никулина, Сергея Алексеевича Хохлова, Александра
Ивановича Костюкова, Виктора
Семёновича Фирсова, Владимира Николаевича Шарунова,
Владимира Евгеньевича Глотова, Юрия Николаевича Журбу,
Сергея Владимировича Меркушенкова, Максима Сергеевича
Ноздрина, Дмитрия Владимировича Тарасенко, Сергея Александровича Ваваева, Максима
Андреевича Королева, Людмилу
Александровну Шестопалову,
Павла Олеговича Кузина, Владислава Борисовича Лобова,
Александра Анатольевича Шестопалова, Александра Николаевича Маслова, Юрия Александровича Титарова.

» РЭУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения — Владислава Николаевича Коликова, Алексея
Сергеевича Карпушова.

» ЦМР

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Александра Яковлевича Крюкова, Валентину Дмитриевну
Ляхову, Ивана Степановича
Мазурова, Ивана Петровича
Кривченкова, Юрия Александровича Парфенова, Татьяну
Николаевну Великодскую,
Елену Елисеевну Филипьеву, Александра Андреевича
Долгачева, Николая Парфеновича Клевца, Александра
Ивановича Фомина, Людмилу
Константиновну Гуляк, Александру Петровну Подушкину, Юрия Владимировича
Щеголева.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Владимировича Сиделева, Елену Валентиновну Гамолину, Елену Николаевну
Киселеву, Дмитрия Викторовича Тришина, Николая Ивановича Киреева, Ольгу Алексеевну
Лебедеву, Зинаиду Ивановну
Тимонину.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Викторовну
Карлову, Наталью Алексеевну Лындину, Нелли Ивановну
Буланенко, Евгению Юрьевну
Паранину, Наталию Ивановну
Сапалеву.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Галину Алексеевну Воркунову, Екатерину Михайловну
Чижикову и с днём рождения —
Марину Владимировну Татаренкову, Ирину Геннадиевну Князеву, Нину Ивановну Дронову,
Елену Александровну Зиновченкову, Светлану Алексеевну
Назарову, Любовь Викторовну
Тюкину, Нину Алексеевну Хряпину, Евгению Васильевну Шутееву, Нину Ивановну Гудову.

» Дворец культуры

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Николаевича Кудинова, Вадима Олеговича Полянского.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Айнару Гасанкулуевну Беженар, Владимира Викторовича Диканова, Александра
Александровича Полетаева,
Сергея Николаевича Хохлова, Максима Александровича
Музалева.

» СК «Магнит»

» Железногорский

» Санаторий

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Максима Валентиновича Боштового, Евгения
Юрьевича Высоцкого, Светлану
Александровну Исаеву, Олега Викторовича Карпенкова,
Людмилу Викторовну Кретову,
Виктора Геннадьевича Полехина, Александра Викторовича
Сысоева, Юрия Геннадьевича
Чуклинова.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Веру Егоровну Тришкину, Геннадия Ивановича Акимова, Валерия Владимировича
Гнездилова.

кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Тимофеевича Куликова.

«Горняцкий»

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Ивановну
Соколову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»
с 17 по 23 мая
10.00, 13.35 Смешарики. Дежавю
09.10, 19.50 Собибор
11.35, 17.05 Мстители: Война бесконечности
11.20, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20, 23.40, 22.00 Дэдпул 2
15.10, 00.15 Анон

Площадь КДЦ «Русь», Аллея семьи
24 мая
17.00 «Живая нить русского слова». Городской творческий
фестиваль, посвящённый Дню славянской письменности
и культуры, выставка декоративно-прикладного творчества
и народных умельцев.

Филиал «Горница»
25 мая

Предлагаем туры на море: Азовское (с двумя
родителями — ребёнок до 16 лет бесплатно).
Краснодарский край, Крым, Абхазия!
Отдых в Витязево — автобусный тур (можно купить
только проезд автобусом в одну или обе стороны).
Железнодорожные и авиабилеты.
Экскурсионные туры — Санкт-Петербург,
Калининград, Казань, Минск.
Славянский базар в Витебске. 10-й год подряд —
только у нас!!!
Турция, Черногория, Хорватия, Кипр, Италия
и другие страны мира.
ул. Ленина, д. 88. Тел.: 8(960)692-91-31, 8(919) 272-92-82

12.00 Отчётный концерт ансамбля русской песни
«Поющие сердца» для жителей города.

Филиал «АРТ»

АФИША

25 мая
18.00 «Забавный город детства». Концерт творческих
коллективов филиала «Забава».

Телефон 9-68-88.
Наш сайт: dkmgok.ru

ОДКиТ

Филиал «Алиса»

 мая

Музыкальная комедия «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

.

Краеведческий музей

Ольги Соколовой, Сергея Дёмина, Владимира
Кудинова, Дмитрия Струца и ансамблей
«ГОЛОСА РОССИИ», «ИНТЕРФОЛК», «ЖЕМЧУЖИНА КМА".
Возрастное ограничение 16+

Вторник — воскресенье

Билеты в кассе.

25 мая
16.30 «Правила дорожные знать каждому положено».
Познавательная программа для детей 14-го микрорайона.

9.00-17.00 Выставка из фондов музея «История в экспонатах».
9.00-17.00 Выставка картин, посвящённая Дню Победы
«Этот подвиг бессмертен».

воскресенье ТИВ» (Дело о Незнакомке) с участием

 мая

Отчётный концерт ансамбля

.

Билеты в кассе.

ПАО «Михайловский ГОК» реализует
неликвидные МПЗ:

..

воскресенье «Юность Курской Магнитки»

СК АНВОРД

Купим советские радиодетали, платы,
автомобильные катализаторы, приборы
радиостанций, аккумуляторы СЦ, контакты с пускателей.
Тел. +79186633633.

керамзит М 400 фр. 10 - 20, 600 р./м3.
щебень гранитный фр. 5 - 20, 532,42 р./т.

Тел.: 9 - 40 - 66.

РЕКЛАМА

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Ряд. Жезл. Норд. Лирик. Он. Гит. Нота. Уфа. Буффон. Лайк. "Орфей". Серов. Пи. Шоколад. Запад. Сет. Раструб.
По вертикали: Алина. Янки. До. Журнал. Злотый. Дуван. Иглу. Туф. Фойе. Форпост. Ацетат. Клошар. Филер. Йод. Вода. "Ату".
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***
— Ты можешь дать мне денег?
— На что?
— Ну так. На память.
***
Было время, отдавал родителям свои
старые мобильные телефоны. Недавно
они отдали мне свой старый аппарат для
измерения давления.
***
Наревела себе новое платье. Теперь думаю нареветь, куда в нём пойти.
***
Человек, который, живя в России, постоянно наступал на одни и те же грабли,
переехав на ПМЖ в Австралию, испытывает теперь проблемы с бумерангом.
***
Формула успеха — вставай пораньше,
работай допоздна, найди нефть.
***
У каждого электрика есть свой ангел.
Ангел-предохранитель.
***
Жена попросила поменять лампочку в
люстре. Встал на табуретку, не удержался, упал и сломал руку. Теперь лежу в
больнице, со мной в палате одного пациента сбила электричка, другой выпал с
седьмого этажа, у третьего три ножевых,
у четвёртого два огнестрельных... Господи, как же скучно я живу...
***
У всех свой рецепт счастья. У меня на потолке написано: завтра начинаю бегать
по утрам. Утром просыпаюсь, вижу надпись и думаю: хорошо, что не сегодня.
***
— Не подскажете фотографа, который занимается подводными фотосессиями?
— Шарик из Простоквашино.
***
Жена разгадывает кроссворд:
— Холодное блюдо, 5 букв?
— Салат.
— Не подходит.
— Тогда месть.
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***
Письмо в редакцию глянцевого журнала:
«Спасибо огромное за рецепт. Авокадо мы
заменили отварным картофелем, а креветки — поджаренным салом. Но, в целом,
рецепт салата из авокадо с креветками нам
очень понравился».
***
Пассажиры маршрутки с надписью
«На Берлин!» сильно удивились, когда вместо Берлина их высадили на окраине Омска.
***
А почему бабайка, который сидит у меня
ночью под кроватью и ждёт, когда я высуну ногу из-под одеяла, не платит за
коммуналку?!
***
— Вася, ты женился на Ольге?
— Нет, она сказала, что я бедный.
— Но у тебя богатый дядя. Почему ты ей об
этом не сказал?
— Я сказал.
— И что?
— Теперь она моя тётя.
***
Подушка и кроватка — они такие! Им человека завалить — раз плюнуть!
***
«Хлопай ресницами и взлетай!» — говорили хулиганы Карлсону, откручивая у него
пропеллер.
***
— Мне кажется, что я, как постоянный посетитель вашего магазина, имею право на
скидки!
— Уже!
— Что «уже»?
— Вас уже гораздо меньше обсчитывают!
***
Перестали говорить, что в моём возрасте уже давно пора жениться, потому что в
моём возрасте уже практически все успели
развестись.
***
Если бы не колесико на «мышке», у многих
вообще не было бы никакой физической
нагрузки.
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АРТОКНО

Тамара Гвердцители:
«Мне всегда интересно встречаться
со зрителями в регионах»
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», к Международному дню семьи
в Курской и Белгородской областях состоятся гастроли Народной артистки Грузии
и России Тамары Гвердцители.

С

пециально для этого события Тамара
Михайловна дала
интервью, в котором
рассказала, почему
согласилась поехать на гастроли в малые города проведения
фестиваля, чем региональный
зритель отличается от столичного и что в её жизни значит
семья.
— Тамара Михайловна, на
Вашем творчестве выросло
несколько поколений зрителей. Именно поэтому фестиваль АРТ-ОКНО пригласил
Вас выступить с концертами
в честь Международного дня
семьи. Для того, чтобы дать
возможность жителям малых
городов прийти на концерт
всей семьёй, возможно, несколькими поколениями. А
как Вы сами думаете, кто сейчас «Ваш» зритель?
— Действительно, я вижу, что
ко мне на концерты приходят
люди разных возрастов, разных
поколений, бывает, что приходят целыми семьями и это
очень радует. В основном это
люди моего поколения, те, кто
состоялись в жизни, в профессии. Несмотря на то, что я выступаю с гастролями в разных
странах, есть одна черта, ярко
характеризующая «моего» зрителя — это русский менталитет, это пространство русского
языка, это любовь к Родине. Это

люди, которые не могут, даже
если живут за рубежом, жить
без русского языка, без русской
литературы, без этих песен, в
которых звучит русская душа.
В шоу-бизнесе существует такая идея, что есть артисты, у
которых всегда будут зрители
по всему миру, они никогда не
закончатся и не состарятся, будет новое поколение. Поэтому
когда я вижу, что время идёт, и
на мои концерты приходят новые зрители, новое поколение,
меня это очень окрыляет и даёт
новые силы.
Кроме того, я думаю, что у настоящей музыки всегда будет
свой слушатель. И всегда будут
люди, для которых мы, артисты, будем так же творить, не
спать ночами, страдать, сомневаться, но создавать новые
и новые песни. Те, что о жизни, о любви, о человеческих
отношениях.
— Вы родились и выросли
в Грузии. Стране, которая
традиционно славится дружными и крепкими семьями,
тёплыми застольями и сильными родственными связями. А что лично для Вас значит семья?
— Семья для меня — это красота, это гармония жизни. Когда
говорим «семья» — конечно,
сразу вспоминаются весёлые
праздники, счастливые лица
любимых и дорогих людей. Я

думаю, что у каждого человека
в жизни должны быть родные
люди, потому что это один из
важнейших аспектов жизни
человека. И я желаю каждому иметь дружную крепкую
семью. Такую, где тебя всегда
поддержат, разделят и радости,
и трудности. Это самое важное.
— Есть ли разница между
зрителями в регионах и
столичными?
— Я отношусь с огромным пиететом к каждому своему зрителю, они чувствуют эту любовь и
отвечают тем же. Этот процесс
как диалог. Ведь мы работаем и
творим для того, чтобы беседовать с нашим зрителем. Потому
что без диалога невозможно ничего сделать. Если творчество
артиста не резонирует, тогда
это никому не нужно. И этот
диалог, это сотворчество —
всегда очень напряжённый процесс, но очень приятный. Через
него я чувствую связь со зрителем, чувствую, что моё творчество нужно и интересно. А на
настоящее творчество, которое
идёт от сердца, люди всегда и
везде реагируют горячо, с овациями и восторгом. Поэтому,
самое главное — быть искренним и талантливым на сцене.
— Ваших концертов зрители
всегда ждут с большой радостью и предвкушением приятной встречи. Особенно это
чувствуется в небольших городах, где люди очень открытые и искренние. Почему Вы
приняли приглашение фестиваля выступить с гастролями
в российских регионах?
— Я с удовольствием приняла
приглашение фестиваля АРТОКНО выступить с гастролями
в малых городах, потому что
считаю, что искусство должно
быть доступно всем зрителям,
независимо от того, где человек
живет. Поэтому очень хорошо,
что фестиваль АРТ-ОКНО по-

зволяет увидеть региональным
зрителям такие масштабные
программы, тем более на благотворительной основе.
Мне всегда очень интересно
встречаться со зрителями в
регионах, выступать в региональных домах культуры,
театрах. Как правило, на этих
площадках нет тех технических
возможностей, спецэффектов,
которые есть на сценах в больших городах и это всегда получается встреча тет-а-тет. Такие
ситуации всегда являются
проверкой артиста на профессионализм. Хватает ли у него
сил, мудрости вместе с организаторами провести концерт на
таком же высоком уровне, как
если бы выступление было на
столичной площадке. Поэтому
мы с радостью отправимся в
это путешествие, чтобы встретиться с нашими региональными зрителями.
— Как Вы считаете, какую
роль в современной жизни
играет благотворительная
поддержка культурных проектов и почему важно поддерживать именно культурные проекты?

— Безусловно, культурные
проекты нужно поддерживать.
И каждый это делает в меру
своих возможностей. Замечательно, когда ты можешь
помочь человеку, сделать для
него что-то доброе.
И я считаю очень важным то,
что благотворительный фонд
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» и учреждённый им фестиваль АРТ-ОКНО
поддерживают культурные
проекты и дают возможность
зрителям в регионах развиваться, видеть замечательные
спектакли, выставки и концерты. Например, такие, как выступления знаменитого театра
МХТ, оркестра Владимира Спивакова. Замечательно, что и у
молодых талантливых ребят
из регионов есть возможность
проявить себя и быть замеченными, как в музыкальном конкурсе «Золотые таланты».
Поэтому, конечно, благотворительная поддержка нужна и
важна. И возможно, с помощью
таких инициатив получится
сделать мир немного лучше и
добрее, а людей вокруг —
счастливее.

