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Юбилей
санатория
«Горняцкий»

В гимназии №1
обновлен
актовый зал

Поздравили
юных
«жемчужинок»

50-летие лучшей здравницы
региона- пора зрелости и
нового развития

Зал реконструирован
при поддержке компании
«Металлоинвест»

ВЫБОРЫ-2016

Вручены награды победителям
конкурса детского творчества
«Жемчужина КМА»

В ДВИЖЕНИИ

Спартакиада-2016

Прайм-май
22 мая Единая Россия провела первое в истории страны
всенародное предварительное внутрипартийное голосование.
Наблюдатели отметили высокую политическую активность
россиян.

С 25 мая в Старом Осколе проходит
VI корпоративная спартакиада компании
«Металлоинвест».

К

ак сообщила пресссекретарь регионального отделения ЕР Оксана
Дякина, явка избирателей на праймериз в нашем
регионе составила 12,6 %. Этот
показатель оказался выше, чем
у ряда соседних областей.
…В школах №11 и 13 с самого
утра выстроилась большая очередь железногорцев, желающих
принять участие в праймериз.
С 8 и до 20:00 в городе работали 9 счетных участков, по которым были распределены существующие округа.
Это предварительное голосование выступило «ситом», позволяющим отсеять кандидатов,
не обладающих достаточным
авторитетом у избирателей.
- Во многих странах праймериз
отлично практикуется. Хорошо,
что и в России решили провести такое голосование, - отметила горожанка Татьяна Сидорова. - Оно позволяет получше
узнать кандидатов, их основные идеи и цели.
Предварительное голосование
проводилось впервые. Новизна процедуры сказалась и на
организации праймериз, и на
тех, кто пришел голосовать.
До самого закрытия участков
были большие очереди, особенно в упомянутых 11-й и 13-й
школах.
- Постоял в очереди, но ничуть
не жалею потраченного времени, - говорит пенсионер Арсений Пастухов. - Я всегда принимаю участие в выборах, ведь
именно от нас, от народа, зависит будущее нашей страны.
По результатам праймериз Единая Россия сформирует список
кандидатов, которые представят партию власти на выборах в
Госдуму в сентябре 2016 года.
Окончание на стр.2

Команда МГОКа бьется за победу на площадках спартакиады

З

авершится она завтра, 28 мая. А сейчас
соревнования в самом разгаре: около
300 любителей спорта с Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской стали,
УралМетКома и Управляющей компании за три
дня спартакиады померяются силами в 12 видах
состязаний, а также в творческих конкурсах.
Спартакиада Металлоинвеста – это действительно долгожданная встреча старых и новых друзей,
работников разных предприятий компании.
В этом году спортсмены предприятий Металлоинвеста борются за победу в футболе, пляжном
волейболе, стритболе, пляжной и легкоатлетической эстафетах, плавании, настольном теннисе,
бадминтоне, дартсе. За рамками основной программы пройдут кубковые турниры по стендовой
стрельбе и большому теннису на приз генерального директора УК «Металлоинвест», а также
товарищеская встреча по хоккею между работниками Михайловского ГОКа и Управляющей
компании.
Старт первой корпоративной спартакиаде Металлоинвеста был дан в 2011 году, когда впервые в
Железногорске собрались спортсмены Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской
Стали и Управляющей компании. Инициатором
мероприятия выступила директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова.
МГОК посылает на шестую корпоративную спартакиаду 50 лучших спортсменов. Среди них ведущий игрок волейбольной команды Александр
Серенко, кандидат в мастера спорта по легкой
атлетике Руслан Аникин, мастер спорта по плаванию Игорь Соколов и другие. Многие из них
уже блеснули своим мастерством на предыдущих
спартакиадах компании.
Весь коллектив комбината от души желает
нашей горняцкой команде спортивной удачи и
замечательных побед на Спартакиаде-2016!
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Предварительные
результаты праймериз
Федеральный избирательный округ
1. Брыксин Александр Юрьевич - 69,16 %.
2. Германова Ольга Михайловна - 27,37 %.
3. Маслов Евгений Николаевич - 19,23 %.
4. Григорьев Сергей Алексеевич - 11,23 %.
5. Литвиненко Егор Васильевич - 6,89 %.

Курский одномандатный избирательный
округ №109
1. Воронина Татьяна Евгеньевна - 73,56 %.
2. Германова Ольга Михайловна - 16,84 %.
3. Маслов Евгений Николаевич - 14,34 %.
4. Григорьев Сергей Алексеевич - 12,30 %.
5. Тулиёв Виталий Ильич - 8,68 %.
6. Пашкова Евгения Владимировна - 5,42 %.
7. Кондратова Александра Николаевна - 5,07 %.
8. Слепынина Галина Ивановна - 4,78 %.

Б ЛИЦ-ОПРОС

Прайм-май
Продолжение. Начало на стр. 1

Выборщикам предлагались два
бюллетеня – по одномандатному избирательному округу и по
партийному списку. Главной
особенностью праймериз стала
возможность выбрать нескольких претендентов, ведь голосование является рейтинговым.
Железногорские избиратели
выбирали лидеров общественного мнения из 8 претендентов.
Праймериз предваряли кандидатские дебаты. Напомним, в
Железногорске дебаты пред-

варительного голосования
состоялись 14 марта. Их участниками стали как политики с
большим опытом, действую
щие депутаты, так и люди, ранее не связанные с политичес
кой жизнью, студенты, члены
молодежных и общественных
объединений.
В ходе дебатов кандидаты рассказали о мерах поддержки
моногородов и градообразую
щих предприятий, а также
ответили на вопросы железногорцев. В адрес Татьяны Ворониной поступило больше всего
обращений горожан. В своём

выступлении Татьяна Евгеньевна обратила внимание на то,
что многие вопросы уже сегодня успешно решаются в рамках
трёхстороннего соглашения
о социально-экономическом
партнерстве между администрациями города, области и
Металлоинвеста.
И за время внутрипартийной
дискуссии единороссы смогли
не только выявить, но и приступить к решению многих острых
проблем.

Лучшей здравнице региона – 50!
Санаторий «Горняцкий» отмечает свое 50-летие. 25 мая во Дворце
культуры горняков прошел юбилейный вечер.

Теплые слова поздравлений коллективу и его руководителю Борису Сорокину от директора по социальной
политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлии Мазановой

Ч

ЛПУ санаторий
«Горняцкий» можно
по праву назвать
жемчужиной курской системы оздоровления. Сегодня во взрослом

отделении санатория «Горняцкий» одновременно принимают
на отдых почти сто человек,
оздоровление ведут по 13 важнейшим направлениям, действуют 20 лечебных кабинетов.



Леонид
Котов

горожанин

Ангелина Быкова
Фото автора

ЮБИ ЛЕЙ

Детское отделение «Горняцкого» единственное в регионе проводит оздоровление детей круглогодично и имеет лицензию
на оздоровление детей с офтальмологическими патологиями.
А в целом занимается лечением
всех наиболее распространенных детских заболеваний.
После лечения в «Горняцком»
у 97%-99% детей отмечается
положительный эффект.
Эта лучшая здравница региона
находится под крылом Металлоинвеста, его Михайловского
ГОКа. Ведь один из приоритетов социальной деятельности
компании - создание условий
для оздоровления сотрудников
и их детей, а также ветеранов.
Компания ежегодно направляет значительные средства на
приобретение современного
оборудования и повышение
уровня комфортности отдыха и
лечения здесь жителей не только Курской области.
Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова на праздничном вечере сердечно приветствовала юбиляров.

?

Нужны ли
были праймериз «Единой России»
и зачем? - спросили мы у железногорцев в день
предварительного
голосования.

- От имени руководства и всего
многотысячного коллектива
Металлоинвеста поздравляю
вас с замечательным юбилеем
– 50-летием. Все эти годы вы
помогаете людям сохранить и
преумножить их главное богатство – здоровье. Мы высоко
ценим ваш вклад в работу предприятия и компании в целом.
Юлия Борисовна зачитала теплые слова благодарности от
генерального директора Металлоинвеста, депутата Курской областной Думы Андрея
Варичева.
«Спасибо всему коллективу
санатория «Горняцкий» за неравнодушное отношение к делу.
В последние годы этот санаторий-профилакторий становится
популярным местом оздоровления не только работников Михайловского ГОКа, но и других
предприятий компании «Металлоинвест», - пишет Андрей
Владимирович. - Крепкого вам
здоровья и счастья. Благополучия вам и вашим близким.
С уважением, А.В. Варичев.»

Предварительное
голосование необходимо. Так что
хорошо, что «Единая Россия» решила организовать его. Пройдёт отсев
кандидатов, останутся самые
лучшие.



Таисия
Молоткова

домохозяйка

Конечно, проведение
таких праймериз
очень важно - оно
даёт возможность
выбрать из общей массы самых
достойных – тех, кому можно
доверить страну.



Михаил
Иванов

горожанин

- Я думаю, что без
предварительного
голосования можно
было и обойтись.
Это лишняя трата денег и
времени.



Кирилл
Уфимцев

Окончание на стр.16

индивидуальный
предприниматель

НОВОСТИ

В отпуск –
на самолете

поль – от 11000 рублей. Вопрос появления
дешевых билетов в Крым обсуждается на
федеральном уровне с авиаперевозчиками.

С июня из международного аэропорта
Курск открываются регулярные рейсы
до Санкт-Петербурга, Минвод, а также
в Анапу, Сочи и Симферополь.

Социальная
помощь
льготникам

Л

етать в Санкт-Петербург (один раз
в неделю) и Минеральные Воды (по
понедельникам и четвергам) будут
самолеты на 48 мест. Билет в Санкт-Петербург будет стоить от 3580 рублей, в Минеральные Воды - от 3300 рублей.
С июня открывается регулярное авиасообщение с Анапой и Сочи (по субботам), а
также Симферополем (по понедельникам,
средам, пятницам и субботам). Продажа
билетов на сезонные авиарейсы начата с
середины марта. Цена билетов в Анапу – от
5500 рублей, в Сочи – от 6500, в Симферо-

Курские льготники получают 85 видов
социальных выплат

П

о информации председателя областного комитета социального обеспечения Вадима Дроженко, из 85
видов социальных выплат 41 финансируется за счет областного бюджета.
Семьям с детьми предоставляются 32
социальные выплаты, в том числе 10 - из
региональной казны.

1 июня –
карусели
бесплатно
По сложившейся традиции, в День
защиты детей покататься на аттракционах в парке юные железногорцы
смогут бесплатно.

Т

акой подарок детворе делает администрация города. Первого июня
каждый ребенок с 3-х до 14 лет при
предъявлении копии свидетельства о рож
дении сможет получить по шесть билетов в
кассе городского парка.
Как показывает опыт прошлых лет, такая
акция пользуется популярностью: примерно 2 тысячи детей в этот день получают
возможность бесплатно прокатиться на
аттракционах.

Думаю, праймериз
– это эффективный
способ подбора
самых сильных
кандидатов, лидеров общественного мнения.



Светлана
Гашина

пенсионерка

Конечно же, нужно
устраивать такие
голосования. Мы
сможем лучше узнать тех, кто выдвигается в
Госдуму.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Первый концерт
в обновленном зале

Задержан
по подозрению
в краже

В гимназии №1 торжественно открыт обновленный актовый зал. Средства на реконструкцию –
5 млн рублей – выделил «Металлоинвест» в рамках соглашения о социально-экономическом
партнерстве между компанией, городом и областью.

В Железногорске полицейские задержали
подозреваемого в краже из салона сотовой
связи.

П

о предварительным данным, преступник
ночью разбил стекло двери магазина и
пробрался внутрь. Мужчина быстро схватил несколько телефонов, деньги и поспешил
скрыться с места преступления.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность
подозреваемого. Им оказался житель соседнего
района. Злоумышленник задержан и дает признательные показания. Похищенное имущество
частично изъято. Возбуждено уголовное дело.

За закладки
заплатит свободой
С открытием зала педагогов и гимназистов поздравил управляющий директор комбината, депутат областной Думы С.И. Кретов

М

ихаил Анурьев, победитель
множества
конкурсов игры
на кларнете и
фортепиано, больше всего рад
преобразившейся сцене.
- В таком зале и самому хочется
быть лучше, - говорит он.
- Зал стал таким ярким, что
когда выступаешь на сцене, в
душе появляется радость, пропадает волнение, - вступает в
разговор Даша Митрохина. –
Очень хорошо, что теперь здесь
больше кресел. Значит, больше
зрителей смогут увидеть наши
выступления. Нам это важно,
мы ведь творческие люди.
И действительно, благодаря
реконструкции, проведенной
с помощью компании «Металлоинвест», зал приобрел современный вид, что соответствует
высокому уровню образования,
духу гимназии.
- Актовый зал – это место, где
можно собрать весь школьный
коллектив, пригласить родителей, гостей. Это лицо школы. Мы рады, что поддержка

Наркополицеские и сотрудники МО МВД
«Железногорский» задержали с поличным
закладчика дизайнерских наркотиков –
спайсов и солей.

На обновленной сцене выступать в радость

компании «Металлоинвест»
позволила провести качественную реконструкцию, - сказал в
своем поздравлении по случаю
торжественного открытия обновленного зала управляющий
директор комбината, депутат
областной Думы Сергей Кретов.
- И этот, и многие другие социальные объекты в Железногорске мы ввели в строй в рамках
трехстороннего партнерства
между компанией «Металлоинвест», администрацией области
и города.
Сергей Иванович особо подчеркнул, что немало удалось
сделать в сфере железногорского образования.
Образование сегодня - одно из
наиболее важных социальных
направлений в стране. На уровне президента, правительства,
партии «Единая Россия» обсуж
даются реформы, новое наполнение учебных программ.
Сергей Иванович пожелал
коллективу гимназии новых
успехов и заверил, что Металлоинвест и входящий в него
комбинат продолжат помогать

образовательной сфере.
Начальник управления образования города Железногорска
Марина Сальникова выразила огромную благодарность
компании «Металлоинвест» и
лично депутатам Курской областной Думы - генеральному
директору УК «Металлоинвест»
Андрею Варичеву и управляющему директору Михайловского ГОКа Сергею Кретову за
постоянную поддержку.
- Открытие концертного зала
гимназии №1 – это только
часть той огромной помощи,
которая оказывается городскому образованию, - подчеркнула Марина Васильевна.
– Только за последние годы
была выполнена реконструкция школы №6, во всех школах
города открыты компьютерные классы, каждый стоимостью до 500 тысяч рублей,
приобретено новое учебнолабораторное и спортивное
оборудование, открыты многофункциональные площадки.
Заботясь о здоровье детей, во
всех детских садах заменили

старые окна на современные
пластиковые. Провели реконструкцию и открыли новый
сад №4, решив тем самым проблему обеспечения местами
дошкольников. А в этом году
готовится к сдаче новый детский сад в 12а микрорайоне –
также объект трехстороннего
партнерства. Делается многое
другое. Все это способствует
тому, чтобы наши дети вырастали развитыми, высокообразованными людьми, могли реализовать себя в жизни.
Теплым, наполненным словами
благодарности, было и выступление директора гимназии
Татьяны Андреевой.
А как же в такой день без творческих выступлений! Они красной нитью прошивали канву
праздника. И когда в завершение все юные артисты выстроились на сцене, в зале долго не
смолкали аплодисменты. Это
была награда за талант и подаренное хорошее настроение.

ной Думы – директор Курского
управления Почты России Виктор Вырожемский и управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов, а также
председатель Железногорской
городской Думы Александр
Воронин и управляющий курского областного центра Почта
Банк Алексей Шамардин.
– Перед нами стоят амбициозные задачи. Уже в 2018 году
на каждом втором почтовом
отделении по всей стране будет
Почта банк, – сказал Виктор
Вырожемский.
По его словам, почтовый банк
создается для решения такой
серьезной проблемы, как предоставление равного доступа
широкого круга населения
к получению быстрых, качественных и надежных социальных услуг. Сегодня Почта
России оказывает такие услуги
– начиная с выплаты пенсий
и заканчивая обслуживанием
коммунальных платежей. В

клиентской базе почты – самый
большой сегмент населения,
включая пенсионеров, жителей
удаленных населенных пунктов. Разветвленная география
почтовых отделений создает
возможность оплачивать услуги рядом с домом. Интегрирование банковских возможностей в систему почтовой
связи сделает эти услуги более
доступными для населения, а
сама почта получит дополнительные возможности для модернизации своей сети.
– Мы присутствуем на старте
хорошего большого социального проекта, – поддержал руководителя курской областной
почты Сергей Кретов. – Почта
– это возможность получить
пенсию, оплатить коммуналку. Этот сектор нуждался в
обновлении, и сегодня сделан
важный шаг на пути повышения качества почтовых услуг и
расширения их спектра.
Евгения Кулишова

Пляж к
сезону готов

Анна Дяченко
фото автора

ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Оплатить
коммуналку
будет проще
На почтамте
Железногорска
открылось первое
в нашем городе
отделение почтового
банка.

В

апреле банки на почте
появились в 20 регионах
России. В Курской области это третье отделение. Первые два уже работают в Курске.
Всего до конца 2016 года в нашем регионе планируется открыть 15 отделений – к Курску
и Железногорску присоединятся Курчатов, Льгов и Щигры.
Традиционную красную ленточку перерезали почетные гости: депутаты Курской област-

25 мая территорию
городского пляжа
осмотрела специальная
комиссия.

П

редварительно специалисты Центра гигиены и
эпидемиологии исследовали пробы воды и песка.
По словам ведущего специалиста управления ГО и ЧС Сергея
Новикова, комиссия признала,
что пляж отвечает всем требованиям и готов к купальному сезону, который начнется 1 июня.
Вода и песок отвечают санитарным требованиям, присутствие
гельминтов не обнаружено.
Территория оборудована всем
необходимым для отдыха: туалетами, кабинками, спасательными средствами, для курения
отведено специальное место.

Е

го застали на месте преступления, когда он
положил в тайник пакетик с запрещенным
веществом. 32-летний мужчина пояснил
оперативникам, что сам является наркопотребителем. Остро нуждаясь в деньгах и не владея
профессиональными навыками, он нашел эту
«работу» в Интернете. Мужчина ежедневно делал по 20-30 закладок. Но, несмотря на повышенную осторожность, все равно попал в поле
зрения оперативников. На съемной квартире
полицейские изъяли 350 г спайса и 30 г солей. По
факту незаконного сбыта наркотических средств
в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому грозит лишение свободы на
срок от 8 до 12 лет.

Покушался
на жизнь
В Курске вынесен приговор 24-летнему жителю Железногорска, признанному виновным в покушении на убийство и причинении вреда здоровью.

С

ледствием и судом установлено, что 4 августа 2015 года в Железногорске осужденный из ревности избил 22-летнюю сожительницу, сломав ей нижнюю челюсть. Девушку
лечили в Курской областной больнице. Мужчина
стал проведывать потерпевшую, просил простить
его и не обращаться в полицию с заявлением. 10
августа он предложил погулять. И на прогулке со
словами: «Сейчас я тебя буду убивать», напал на
девушку, нанес не менее девяти ранений ножом.
Когда прохожие бросились ей на помощь, преступник скрылся. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 7,5
лет с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

На дачу на «Газели»
На «Ивановские дачи» пустили
дополнительный транспорт.

Д

ополнительные перевозки в садоводческое
общество будут осуществлять маршрутные
«Газели». Маршрутки отправляются на дачи
от остановки СМУ-1.
По улице Ленина (по понедельникам, вторникам, четвергам) в прямом направлении - в 7.40,
9.35,16.35, 18.55; обратно - в 8.25, 10.10, 17.15,
19.35.
По улице Курской (по средам, пятницам, субботам, воскресеньям) в прямом направлении в 7.30, 9.20, 16.20, 18.40; в обратном - в 8.15, 10.00,
17.05, 19.25.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Рынок металлов
лихорадит
Антидемпинговые войны, спад цен и убытки сегодняшняя реальность для металлургов.

Т

урция вернет деньги
Российской Федерации

Минэкономики Турции прекратило антидемпинговое расследование импорта стального
проката из России.
Дело против металлургов прекращено из-за отзыва заявления турецких производителей
проката, которые инициировали его. Введенные ранее
временные пошлины отменяются, а постоянные вводиться
не будут. Средства, уплаченные российскими металлургами и января этого года, будут
возвращены.
Metaltorg

Цены на сталь в Китае вновь
упали
На Шанхайской фьючерсной
бирже цены арматурной стали
упали ниже 300 долларов США
за тонну, что соответствует
уровню марта.
Цена закрытия на торгах во
вторник составила 1958 юаней
(примерно 299 долларов США)

за тонну, при этом минимальные котировли касались г917
юаней за тонну. По мнению
участников торгов, арматура
может подешеветь по крайней
мере еще на 200 юаней до
конца недели, поскольку спрос
на внутреннем рынке Китая
ослабевает, а за рубежом на
пути китайского экспорта поставлено слишком много торговых барьеров.
Steelland

Больше
молока и мяса
За 4 месяца хозяйства Курской области на 15
процентов увеличили производство мяса.
Улучшается ситуация в молочной отрасли.

С

Успех за тем,
кто не боится перемен
На МГОКе прошел тренинг для руководителей по
программе «Лидеры перемен». Программа стартовала в
Металлоинвесте в апреле, ее участниками стали
руководители департаментов УК. Теперь открыт новый
этап программы – на комбинатах компании.

В

В РЕГИОНЕ

виноводческими комплексами региона произведено 94,4 тыс. тонн
продукции. Производство
мяса птицы также увеличилось. Есть уверенность, что
план текущего года по производству 450 тысяч тонн мяса
курские животноводы выполнят.
Улучшается ситуация в молочной отрасли. За 4 месяца молока получено почти 88 тысяч
тонн - больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
При этом валовое производство молока увеличили и крупные хозяйства, и фермеры.
Животноводы знают, что 60%
валового годового надоя производится в летний период. На
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селе это время активной работы, необходимо заготовить
корма, произвести дезинфекцию и ремонт помещений. В
2016 году в регионе. планируется произвести в среднем по
5 тонн молока на одну фуражную корову. Для этого нужно
заготовить на одно животное
как минимум 50 центнеров
корма не ниже 1 класса. В
числе приоритетов - сохранение и наращивание численности поголовья. Сейчас в хозяйствах региона содержится
более 164 тысяч голов КРС, в
том числе 64 490 коров. Пример для подражания – фермеры. В КФХ положительно складывается ситуация с увеличением поголовья.

Металлоинвесте
происходит немало
перемен – на предприятиях осуществляются новые проекты, внедряются современные
технологии и управленческие
решения.
Все это необходимо для обеспечения результативной работы и конкурентоспособности
компании, ведь ситуация в отрасли и экономике в целом сегодня крайне подвижна и
сложна.
«Изменяющаяся среда бизнеса
постоянно ставит новые
непростые задачи перед участниками рынка. И путь к успеху, особенно в сегодняшних
экономических условиях, – это
умение оперативно адаптироваться к ним, эффективно
выстраивать работу в условиях перемен, – отмечает заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Марина Новикова. - И
главную роль на этом ответственном этапе в жизни компании играют лидеры, умеющие мгновенно реагировать
на вызовы дня, готовые подавать пример и мотивировать
сотрудников на поддержку
всех проводимых преобразований».
Чтобы получить положительный результат при наименьших затратах сил и средств,
реализация намеченных изменений должна быть хорошо
организована и управляема.
А для этого руководителям
надо продвигать нововведения в едином ключе, понимая
логику взаимных действий.
Программа «Лидеры перемен»,
адресованная руководящему
звену компании и предприятий, помогает сформировать
такую систему координат для
управления в условиях динамичной и изменчивой среды,
развить компетенции системного мышления и связанных с
ней навыков анализа информации и принятия решений.
Программа состоит из трех
крупных модулей: «Управление изменениями в компании», «Системное мышление и
принятие решений в условиях
неопределенности» и «Эмоциональный интеллект».
В рамках первого тренинга по управлению изменениями руководители познакомились
с базовыми моделями управления изменениями, изучили
стратегии изменений, познакомились с инструментами
влияния в сложных ситуациях,
а также осуществили «персональную настройку» управленческих и менеджерских
инструментов.
Участники обучающего

проекта на Михайловском
ГОКе отмечают, что обучение
на тренинге было достаточно
интенсивным и полезным.
И прошли занятия в очень позитивной обстановке – все
проявляли активность и интерес.
Семинар для руководителей
открывала теоретическая
часть. Многих участников впечатлил большой и интересный
опыт, который донесла до
аудитории на МГОКе бизнестренер, доцент НИУ ВШЭ из
Санкт-Петербурга Светлана
Баронене – она является лидером в консультациях по теме
«Управление изменениями».
Однако основной упор был
сделан на практические занятия – самостоятельные и в командах.
Особенно ценно, что на занятиях брали в основном конкретные проекты, внедряемые

Участники
тренинга
проявляли
большой
интерес

Полезно
поверить свою
практику
современной
теорией

на комбинате.
Их рассматривали с точки зрения разных моделей, акцентируя этапы реализации.
- Пропуск одного из шагов
может привести к негативным
последствиям в развитии проекта. Поэтому, когда осуществляем проекты, неплохо сверяться с этими моделями, считает начальник службы
внутреннего аудита Глеб Аношин.
Важная часть тренинга была
посвящена тому, как настроить коллектив на актуальные
перемены.
И, наконец, на небольшой итоговой сессии участники проводили презентацию выбранного проекта, стараясь показать
его необходимость, зарядить
людей позитивным отношением к участию в этих переменах.
- Польза от этого учебного мероприятия несомненная, - уверен директор по производству
Сергей Афонин. - В последнее
время мы работаем в условиях
постоянных изменений, которые диктует отраслевой
рынок, кризисные явления в
экономике. Все это требует
грамотного реагирования,
принятия решений, направленных на обеспечение нормальной работы предприятия
в новых условиях. С помощью
различных ситуаций, которые
моделировали на тренинге,
мы определяли, как подстраиваться под эти изменения и
управлять ситуацией. Надо
сказать, что немало методов
мы уже используем в своей работе. Но никогда не мешает
освежить знания, познакомиться с новыми наработками, взглянуть на способы реализации задач шире или под
другим углом. Думаю, что все
это пригодится в работе.
Галина Лысова
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Поощрили лучших педагогов
Молодым педагогам города и района вручены традиционные премии от компании
«Металлоинвест». 20 мая 2016 года денежные поощрения получили 15 человек. Среди
них - учителя средних школ, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей,
педагоги дополнительного образования.

О

рганизаторы точно рас
считали: создать хорошее
настроение присутствую
щим в зале уже в первые минуты
мероприятия, конечно же, мо
гут дети. И как только на сцену
вышли маленькие участники
творческого коллектива Дворца
культуры и техники, лица собрав
шихся в зале озарили улыбки. И
это закономерно. Выбор профес
сии этими людьми, прежде всего,
определила любовь к детям. Вот
и в уходящем учебном году они
плодотворно работали, искали
и находили новые подходы к
обучению.
- Пока еще не время подводить
окончательные итоги учебного
года, но я уверен: наши школы,
как всегда, подтвердят свой вы
сокий статус не только в регио
нальном, но и всероссийском
образовании, - сказал на встрече
управляющий директор комби
ната, депутат областной Думы
Сергей Кретов. – Очень приятно,
что выпускники наших школ
из года в год поступают в самые
престижные вузы страны, доби
ваются в жизни больших успехов.

Сергей Иванович подчеркнул, что
педагогами сделано очень мно
го для духовного и физического
развития детей. Труд учителя,
воспитателя очень важен для
общества.
- С самого раннего возраста вы
говорите детям о патриотизме, о
том, что все мы - часть большого
народа, великой страны, имею
щей богатую историю и вековые
традиции, - особо подчеркнул

Сергей Иванович. - И мы рады
поддерживать вас в этом.
И вот наступает торжественный
момент. Первой для получения
премии выходит Ирина Власова,
учитель истории и естествозна
ния средней школы №3. В первую
минуту она явно смущена. Уви
дев же улыбку, с которой встре
чает ее Сергей Иванович, тут же
дарит ответную и уже не скры
вает прекрасного настроения,

Сергей Кретов
пожелал молодым специалистам творческих
успехов в
работе

радости, что ее старания замече
ны и оценены.
- Очень приятно было получить
сегодня премию от компании
«Металлоинвест», - сказала Дарья
Арнаутова, логопед детского сада
№4. – В нас верят, нам доверяют, а
это дает новый импульс для твор
чества, для работы с детьми.
- Я знаю, что компания «Метал
лоинвест» поддерживает про
ведение в городе конкурсов пе
дагогического профмастерства,
создавая тем самым условия для
роста и развития учителей и вос
питателей, - отметила Екатерина
Матвеева, инструктор по физ
культуре. – Сегодня я получила
премию от компании как моло
дой специалист, а завтра - буду
участвовать в конкурсе профес
сионального мастерства. Такое
движение только на пользу мне и
моим воспитанникам.
Содействие развитию образова
ния – одно из важных направ
лений социальной политики
компании «Металлоинвест». В
рамках социально-экономическо
го партнерства с городом и обла
стью компания участвует в капи

тальных ремонтах, оснащении
оборудованием детских садов,
школ, учреждений дополнитель
ного образования. По итогам
конкурсов «Наша смена» и «Наши
чемпионы», проводимых в рамках
целевой программы поддержки
образования, лучшим образова
тельным и спортивным учрежде
ниям города вручаются гранты.
- Очень приятно осознавать,
что Металлоинвест, куда входит
МГОК, помимо развития пред
приятия, вкладывает средства и
в человеческий капитал, что в ко
нечном результате будет служить
и городу, и самому предприя
тию, и нашей стране, - отметил
присутствующий на церемонии
награждения заместитель главы
администрации города Игорь
Андреев. - В городе успешно
реализуются многие социальные
программы. Искренне хочется
поблагодарить управляющего
директора комбината, депутата
областной Думы Сергея Иванови
ча Кретова, руководство Металло
инвеста за такой подход.
Анна Дяченко
Фото автора

СКОРО!

Раздвацветный праздник
В День защиты детей в Железногорске пройдет благотворительный фестиваль «Раздвацвет».

И

снова Благо
творительный
фонд Алишера
Усманова «Искус
ство, наука и
спорт» дарит яркое событие
детям – праздничный кон
церт музыкального фестиваля
«Раздвацвет».
1 июня традиционный ежегод
ный концерт, посвященный
Международному дню защиты
детей, пройдет на центральной
площади возле здания город

ской администрации с 13.00 до
17.00.
В этом году детей поздравят и
подарят им свое творчество ку
миры юного поколения - группа
«Маяковский», Юлианна Кара
улова, группа «Пицца», а также
железногорский cover-коллектив
«Так бывает», который открывал
подобный праздничный концерт
в Железногорске в 2014 году.
Специально для хедлайнеров фе
стиваля на площади будет соору
жена дополнительная сцена.

Выступления популярных
эстрадных исполнителей смо
гут увидеть до 10 000 зрите
лей. На благотворительный
концерт будут приглашены
воспитанники девяти детских
домов и школ-интернатов Кур
ской области, в том числе – и
ученики Железногорской кор
рекционной общеобразователь
ной школы. Посетят концерт
и учащиеся Железногорского
политехнического колледжа.
А активисты железногорских

школ даже примут непосредст
венное участие в организации
концерта.
И, конечно, зрителей ждут
традиционные приятные сюр
призы: конкурсы, розыгрыши,
подарки.
Благотворительный музыкаль
ный фестиваль «Раздвацвет»
также пройдет в Белгородской
области, где его посмотрят око
ло 4000 зрителей, среди кото
рых будут воспитанники дет
ских социальных учреждений.

Юлианна
Караулова

В
Группа «ПИЦЦА»

Группа «Маяковский»

руппа основана в 2010 году Сергеем Приказчиковым, который
является автором, композитором и аранжировщиком всех песен группы и определяет свой стиль как Urban Soul. В копилке
группы такие хиты, как «Пятница», «Париж», «Оружие», «Лифт», студийные альбомы «Кухня» и «На всю планету Земля», более десяти
клипов, сотни концертов, саундтреки к фильмам и сериалам «Молодежка», «Два отца, два сына», «Обмани, если любишь», «Нереальная
любовь», номинации на премии RU-ТV, Муз-ТВ, OOPS! Choice Awards,
Music Box и «Звуковой дорожки «МК» ZD Awards-2014.

олодой коллектив, но его участники уже давно знакомы
публике. Дима Тихонов запомнился поклонникам по сериалу
«Ранетки» и коллективу «Балабама», Илья Самитов был
солистом в группе «ХАКИ». Клипы группы на треки «Нравится»,
«Прости», «Париж», «Слабые» можно увидеть на всех музыкальных
каналах России и ближнего зарубежья. Треки находятся в постоянной горячей ротации на таких топовых радиостанциях, как «Русское
Радио», «Авторадио», «Хит ФМ». В 2015 году портал tophit.ru отметил
заслуги группы премией в номинации «Радиооткрытие 2014».

Г

М

первые публика услышала о
Юлианне Карауловой в 2003
году, когда она стала финалисткой конкурса «Лицо года»,
организованного журналом «YES!».
В 2004 году Юлианна стала участницей проекта «Фабрика звезд–5»
и записала трек «Я попала в
сети», который долго оставался
на вершине музыкальных чартов.
Следующей ступенью в карьере
певицы стало участие в группе 5sta
Family. Весной 2015 года Юлианна
Караулова начала сольную карьеру. Первый же сольный трек «Ты не
такой» стал абсолютным лидером
русского iTunes за 2015 год. Еще
один звездный сингл - «Внеорбитные» - стал победным в шоу
«Танцы» на ТНТ. Совсем недавно
Юлианна получила награду «Радиооткрытие» престижной музыкальной премии Tophit.
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В ДВИЖЕНИИ

«Вихрь» на чемпионате мира
Юные хоккеисты Железногорска побывали на самом зрелищном
матче Чемпионата мира по хоккею в Москве.

М

В добрый путь!
В Курской области последний звонок прозвенел для 5,3 тысячи выпускников одиннадцатых классов, из них 440 – учащиеся
Железногорска.

П

оследний звонок для железногорских
школьников – всегда особенный праздник, к
которому они начинают готовиться задолго до
торжества.
Так и выпускники школы №3 подготовили для
любимой школы на прощанье очень трогательный,
наполненный теплом и слезами радости концерт.
Стихи и песни собственного сочинения, грациозное
исполнение школьного вальса, напутственное слово
учащимся младших классов – это лишь малая доля
того, что организовали ребята к последнему звонку.
- Дорогие ученики, вы стоите на пороге взрослой
жизни, в которой многое будет зависеть от вас – как
вы распорядитесь теми знаниями и умениями, которые получили в этой школе, - обратился к выпускникам депутат городской Думы, главврач санатория
«Горняцкий» Борис Сорокин. - Мне бы хотелось
пожелать вам здоровья. Дерзайте, стремитесь, покоряйте вершины, достигайте поставленных целей,
пусть ваши заветные мечты сбудутся, а в сдаче ЕГЭ ни пуха, ни пера!
В этот день даже погода улыбнулась выпускникам –
тучи рассеялись, а солнце, наконец, стало греть
по-майски тепло.
Не менее праздничным оказалось 25 мая и для
выпускников лицея №5. На лицах ребят заметное
волнение. Совсем скоро эти девчонки и мальчишки
попрощаются с детством и сделают шаг во взрослую жизнь. А пока у них есть ещё один день, чтобы
побыть детьми.
- Вы вместе с учителями и родителями прошли
очень сложный путь - путь учёбы, открытий и преодоления себя, - сказала директор лицея Наталья
Агеева. - Желаю вам достойно выдержать предстоящие экзамены и получить тот результат, который
ожидаете.
Учителя трепетно повязывают ребятам выпускные
ленты, и те выходят на последний школьный вальс.
Юноши галантно подают руку своим одноклассницам и начинают кружить их в волшебном танце.
Глаза многих присутствующих в этот миг наполнились слезами.
- Вы должны знать, что в ваших руках будущее
нашей страны. Именно вам скоро будет доверено
руководить нашими промышленными гигантами,
поднимать и развивать культуру производства,
- обратился к лицеистам главный инженер рудоуправления МГОКа Сергей Трофимов. - Именно
поэтому поддержка образования является одной из
приоритетных задач компании «Металлоинвест».
К поздравлениям Сергея Васильевича присо
единились председатель городской Думы Александр Воронин, а также представители городской
администрации.
Яркие цветы и ленты с гордой надписью «Выпускник-2016», белоснежные банты и фартуки сделали
этот праздник особенно нарядным и трогательным.
Звенит последний звонок. Высоко в небо устремляются голуби и разноцветные шары, и на всю округу
раздаётся громкое «У-р-а-а-а! Мы это сделали!».
В добрый путь, выпускники! Новых вам успехов и
ярких побед!
Лина Шилова
Фото автора

еталлоинвест препод
нес подрастающему
поколению спорт
сменов из городов присут
ствия компании настоящий
подарок – организовал поезд
ку на матч Чемпионата мира
по хоккею между командами
«Россия–Дания».
Эта игра стала важным событи
ем в жизни ребят, настоящим
мастер-классом от именитых
спортсменов и замечательным
праздником патриотических
эмоций.
Как рассказали наши ребята,
приподнятая атмосфера чув
ствовалась задолго до входа
во дворец. Уже на подступах
к нему было большое количе
ство людей из разных городов
России, которых объединяло
одно – поддержка сборной
страны.
Всеобщий позитивный настрой
наши ребята подхватили очень
быстро, как только вошли и уви
дели ледовую площадку, огром
ный зал, большой экран, огром
ное количество людей, любящих
хоккей так же, как они.
…Ледовый дворец ВТБ забит до
отказа. На матче присутствует
около 12 тысяч человек, в том
числе и железногорцы. Вокруг
царит атмосфера настоящего
праздника: фанаты с флагами и
транспарантами, дудками и пал
ками-стучалками без остановки
скандируют «Россия вперед!
Россия – чемпион!». И эта волна
накрывает всех без исключения.
Восторгу не было предела, ког
да маленькие железногорские
хоккеисты увидели игроков
сборной, выходящих на раз
минку. Каждый стал искать гла
зами своего кумира – только и
слышалось: «Вот он – Дацюк, а
вот он – Мозякин». Кто-то искал
Панарина, кто-то Дадонова…
– Когда вышла Россия, мы та-аак громко кричали, – делится
эмоциями хоккеист желез
ногорского «Вихря» Николай
Будников. – Особенно болели за
любимых хоккеистов – Бобров
ского, Дацюка, Чудинова...
У наших ребят, пожалуй, луч
шие места. Юные спортсмены
и их тренеры сидели прямо за
воротами датской команды
и смогли увидеть все заби
тые нашими шайбы в ворота
противника.
– Какие передачи, какие голы! –
рассказывает «звездочка»
железногорской команды Ни
колай Нестеров. – Игра была

«Кто в хоккее самый сильный? Ну, конечно же, Россия!» – громогласно кричали трибуны

Мечта стала реальностью

Лучший обзор – с мест, где сидели наши ребята

Тренер Антон Фофанов не скрывает эмоций

Ну очень волнительный момент!

Этот матч стал самым ярким и впечатляющим

просто невероятная!
И правда, сборная России раз
громила Данию со счетом 10:1.
Эта победа по праву названа
самой крупной и зрелищной
победой чемпионата.
Всю обратную дорогу ребята
обсуждали игру сборной Рос
сии, утверждая, что именно их

любимый игрок был лучшим на
этой игре. Замечательно, что
ребята запомнили не только
тех, кто забивал, но и тех, кто
отдавал передачи, срывал ата
ки соперников. Да, эта поездка
на чемпионат мира, наверняка,
станет стимулом в их спортив
ной жизни.

– Спасибо большое компании
«Металлоинвест» за эту неза
бываемую поездку, – говорит
юный хоккеист Сергей Карпа
чев. – Обещаем, что будем тре
нироваться еще лучше, чтобы
побеждать, как российская
команда.
Ангелина Быкова

«Олимпиец» в ожидании детей
По результатам комиссионной проверки 24 мая детскому спортивному
лагерю «Олимпиец» дано «добро» на открытие летнего сезона.

У

же 6 июня «Олимпиец»
примет первую смену
отдыхающих. А за все
лето здесь планируются три
обычные смены по 21 дню (626 июня, 28 июня-19 июля, 21
июля-10 августа) и одна про

фильная для спортсменов – 16
дней (12-27 августа). Каждая
смена по 110 человек.
Стоимость одной путевки в
обычную смену 12290 руб., в
профильную – 9440 руб. Для
детей будет организовано пяти

разовое питание.
В межсезонье была проделана
большая работа по развитию
лагеря. Построено помеще
ние сушильной камеры, про
веден текущий ремонт всех
спальных корпусов, санузлов,

водоснабжения, кухонного
оборудования.
Планируется до открытия
летних смен провести ремонт
универсальной спортплощад
ки площадью 800 кв. м. На ней
будет уложено монолитное
двухцветное покрытие на осно
ве резиновой крошки, нанесена
разметка для футбола, баскет
бола, волейбола и бадминтона.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная
закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ПРАКТИКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАС
ТАВЕ» (12+)
23:55 «Честный детектив»
(16+)
00:55 Ночная смена. «Дуэль
разведок. Россия США». «Иные. Силь
ные телом» (12+)

06:00 «Настроение»
08:05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС
САЖИРКА» (12+)
09:25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники! Золотая капус
та» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «На отшибе памяти»
(16+)
23:05 Без обмана. «Зловредная булочка»
(16+)
00:30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ
СТВА» (12+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:55, 17:05, 20:00,
23:35 Карамзин-250
11:20 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12:15 Сказки из глины и
дерева. Дымковская
игрушка
12:30 «Линия жизни».
Сергей Пускепалис
13:25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА»
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15:40 «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17:10 Мировые сокровища.
«Оркни. Граффити ви
кингов»
17:30 Эвелин Гленни.
Мастер-класс
18:30, 01:40 «Полиглот
в Пекине»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Ступени цивилизации.
«Каменный город
Петра, затерянный в
пустыне»
22:55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Кан
нский МКФ
23:55 Худсовет
00:00 «Энигма. Эвелин
Гленни»
00:40 «Тайна белого беглеца»

01:25 «Памуккале. Чудо
природы античного
Иераполиса»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «БРАТ
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
19:00, 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
13:25 «Никчемучка», «Ниточ
ка и котенок», «Ноч
ные капитаны» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00, 17:50 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
15:50 «Фиксики» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)

19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
(16+)

05:00, 13:45 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
05:15, 23:30 «Провинциаль
ные музеи России» (12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Большая
страна: Региональный
акцент» (12+)
06:45, 11:15 «В мире камен
ных джунглей. Очень
хочется жить» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь» (12+)
08:30, 21:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
08:40, 20:15, 21:05 «Ольга
Сергеевна» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 22:05 «Вспомнить
всё». Программа
Л. Млечина (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
01:00 «Пособники и преда
тели» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3». «Не
садись к нам» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
«Любовь и баскетбол»
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30, 19:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
Третий сезон (16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 09:00, 12:05, 15:10
Новости
07:05, 12:40, 23:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Рио ждет» (16+)

09:35 «Великие моменты в
спорте» (12+)
10:05, 13:10 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов
Европы
12:10 «Звезды шахматного
королевства» (12+)
15:15 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
17:45 «Первые леди» (16+)
18:15 «Капитаны» (12+)
19:15 «Спортивный интерес»
20:15 Футбол. Товарищес
кий матч. Швеция Словения. Прямая
трансляция
22:30 «Футбол Слуцкого пе
риода» (12+)
00:15 «90-е. Величайшие
футбольные моменты»
(12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная
закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:30 «Наедине со
всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАС
ТАВЕ» (12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:40 Ночная смена. «Химия
нашего тела. Сахар».
«Приключения тела.
Испытание голодом»
(12+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10:25 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
14:50 Без обмана. «Зловредная булочка»
(16+)
15:40 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ОДИНОЧКА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:55, 17:25, 20:00,
23:35 Карамзин-250
11:20, 00:00 «КОЛОМБО»
13:00 Сказки из глины и де
рева. Каргопольская
глиняная игрушка
13:10 «Эрмитаж»
13:35, 20:45 «Правила жизни»
14:05 «Каменный город
Петра, затерянный в
пустыне»

15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15:35 «ДУБРОВСКИЙ»
16:40 «Фаберже. Утрачен
ный и обретенный»
17:30 Захар Брон. Мастер-
класс
18:30, 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Жюль Верн. «Двад

цать тысяч лье под
водой»
22:00 Ступени цивилизации.
«Секреты Колизея»
22:55 «Острова»
23:55 Худсовет
01:40 П.И. Чайковский. Тор
жественная увертюра
«1812 год»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «БРАТ
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «Фиксики» (6+)
11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
13:25 «Куда ж ты едешь»,
«Олешка-белые рож
ки» (6+)
14:00, 01:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ.
2 СЕЗОН»
15:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
22:00 «МАЙОР» (16+)

05:00, 08:30, 13:45, 21:45
«Большая страна:
люди» (12+)
05:15, 23:30 «Провинциаль
ные музеи России» (12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
06:40, 11:10 «В мире камен
ных джунглей.
По улице ходила боль
шая крокодила» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь»
(12+)
08:45, 21:05, 20:15 «Ольга
Сергеевна» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 22:05 «Фигура речи»
(12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
21:30 «Специальный репор
таж» (12+)
01:00 «Игры вокруг нефти»
(12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3».
«Далия Николь Смит»
(16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
«Грешная свадьба»
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)

14:30, 19:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
Третий сезон (16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» (12+)

06:30 «Великие моменты
в спорте» (12+)

07:00, 09:00, 12:35, 17:10
Новости
07:05, 14:40, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Поле битвы» (12+)
09:35 «Спортивный инте
рес» (16+)
10:35, 12:40, 15:10, 20:00
Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
17:15 Футбол. Чемпионат
Европы-2000. Отбо
рочный турнир. Рос
сия - Франция
19:15 «На Оскар не выдви
гался, но французам
забивал. Александр
Панов» (12+)
22:00 «Культ тура» (16+)
22:30 «Футбол Слуцкого пе
риода» (12+)
23:45 «ХАРДБОЛ» (12+)
01:55 «Энди Марреи? Чело
век с ракеткой» (16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский
ГОК» продает

»»емкости пластиковые

1 м3, б/у, обрешетка и поддон металлические.
Тел.: 9-40-66.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Вспомним в себе ребенка
Дети не только способны познавать
окружающую действительность, но
и напоминать взрослым простые
правила общения с миром. Так
чему же стоит научиться у детей.

качестве стремянки. Берите с
детей пример - не ждите, пока
специально для вас будут созданы идеальные условия - их можно и не дождаться. Старайтесь
быть находчивыми и довольствуйтесь тем, что есть.

Дети - творцы
по жизни
Дети всегда любознательны.
Они рассматривают и изучают
все, что им попадется. И словно заново воспринимают эти
вещи. Прорывные идеи сочетаются со свежим образом мысли.
Нужно думать и творить так,
чтобы это не поддавалось обычным законам логики.

Дети и
коммуникабельность
Когда ребенок уезжает в летний лагерь, идет в новый сад
или школу, он первым делом

Дети зависят
от других

заводит новых друзей. Став
взрослее, мы теряем возможность общаться просто и легко,
создавать новые отношения.
Но коммуникативные навыки
играют определяющую роль в
жизни каждого человека, поэтому важно общаться, дружить,
узнавать больше о людях, которые приходят в вашу жизнь.

Дети пользуются
тем, что у них есть
Когда ребенок сталкивается
с какой-то проблемой, он используют те инструменты и
знания, которые у него есть.
Например, если он хочет влезть
на большое высокое дерево,
часто использует велосипед в

Дети зависят и друг от друга,
и от взрослых. Им нужна постоянная помощь, их нужно
кормить и одевать. От кого они
ждут помощи? От нас с вами,
конечно же. Так и вы - при необходимости не стесняйтесь прибегать к посторонней помощи.

скорость и ветер в лицо. Человеку, поставившему непростые
цели и задачи, свойственно
рисковать. Правда, все-таки попытайтесь заранее просчитать
возможные «системные сбои»,
дабы быть во всеоружии.
Еще важный момент: дети не
боятся ошибиться, поэтому выходов из непонятных ситуаций
у них бывает несколько.

Деньги ничего
не значат

Помните, как съезжали на
велике вниз с холма? Самые
веселые, острые ощущения:

Дети предпочитают конфеты
деньгам. По крайней мере, так
было, когда мы были маленькими. Правда, это не значит,
что вместо зарплаты стоит
выдавать сникерсы. Это просто
говорит о том, что и вам нужно
ценить смешные, забавные и
даже милые вещи, согреваю
щие сердце и остающиеся в
памяти надолго.

Если средства позволяют, можно рассматривать и более дорогие подарки, такие как миксер,
соковыжималка, мясорубка,
пароварка, тостер, фритюрница, микроволновка.
Для кухни подойдут вазы для
конфет и фруктов. Можно
рассмотреть также вариант
поваренных книг. Сейчас в
магазинах огромный выбор:
от рецептов русской кухни до
азиатской, японской и прочих
экзотических народов.
Прихватки, фартуки, подстилки и скатерть, если их красиво
упаковать – получится хороший подарок. И главное нужный, что собственно и должно
быть в приоритете у того, кто
дарит презент на новоселье.
Нужные вещи для дома также:
ключница. Причем есть очень
необычные и даже смешные
ключницы, которые станут не
только полезными вещами, но
и украшением дома.
Подставка для обуви – почему
бы и нет? Или сушилка, гладильная доска – все это нужные
вещи.
Из крупных, дорогих подарков,

возможно, рассмотреть ионизатор воздуха, чтобы в квартире
было всегда свежо. Робот-пылесос – также незаменимый помощник в доме.
Принадлежности для ванной
комнаты. Это могут быть шкафчики для кремов, шампуней
бальзамов. Еще вариант: держатели для полотенец, подставка
для зубных щеток и бритвы,
силиконовый коврик, шторка
в душевой. Банные халаты для
него и для нее – мягкие, пушис
тые, в которых одно удовольствие ходить по дому после горячей ванной.
Напоследок хочется отметить
еще такой факт, что независимо от того, что вы решите подарить, не забывайте об оформлении подарка. Бывает, что даже
обычная вещь, но в красивой
упаковке может быть подана
очень оригинально и доставит радость хозяевам квартиры. Мелочь, как говориться, а
приятно.
Самое главное, дарить с душой
и помнить, что презент должен
быть не для галочки, а полезным и нужным.

Дети стремятся
вперед

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Подарки на новоселье
Главное в подарке для новоселов – учитывать вкусы
и предпочтения хозяев квартиры, а также помнить,
что презент должен быть нужным и полезным.

Т

еплый, мягкий,
уютный и домашний
плед всегда пригодится. Главное не
покупать слишком
кричащих расцветок. Пусть это
будет плед нежных, пастельных
цветов, который гармонично
впишется в любой интерьер,
если использовать его в качест-

ве покрывала на диван.
Декоративные подушки станут также хорошим украшением спальни или зала. Ну, а
постельное белье – это всегда
нужная вещь в любом доме, ее
много не бывает, учитывая тот
факт, что белье имеет свойство
изнашиваться.
Если вы знаете, в каком стиле
оформлена квартира новоселов или какой они, по крайней
мере, предпочитают, можно подарить им стеклянный аквариум со свечами или флорариум.
Если это, конечно, впишется в
дизайн квартиры.
Такие вещи смотрятся весьма
оригинально и радуют глаз.
Флорариумы, кстати, могут
быть не только с цветами, но
и с декоративными птичками,
замками и так далее.
И к той же серии можно отнести искусственный декоративный водопад. Выбор сейчас
очень большой и можно найти

действительно оригинальные
вещи.
Кстати, если хозяева квартиры
являются любителями старины,
можно наведаться в антикварную лавку, вот уж где полно всякой всячины. Например, можно
приобрести старинный сундук,
который в квартире можно использовать не только в качестве
декора, но и в качестве тумбы
или шкатулки, где можно хранить различные вещи. Есть еще
канделябры, светильники, которые также внесут в атмосферу
долю романтизма.
Безусловно, новоселам понадобятся кухонные принадлежности. Выбор огромный: сервис,
набор стаканов, силиконовые
формы для выпечки, набор, в
который входит открывалка,
штопор, венчик, ложка с дырками для снятия пены. Можно
купить также турку для кофе,
набор для хранения круп.
Кастрюльки, сковородки – всегда нужны. Не забудьте и про
казан. Лучше всего, конечно,
раскошелиться на качественный чугунный, в котором получится отменный плов.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Как подать иск по защите прав потребителей
Вы обратились к продавцу с претензией, а он вам не ответил или ответил, что ваши требования не удовлетворит.
Что делать? Выход один – обращение в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей.

Н

ормы, регулирующие
правоотношения между
потребителем и продав
цом/исполнителем, урегулиро
ваны преимущественно Зако
ном РФ от 07.02.1992 N 2300-1
«О защите прав потребителей».
Мы не будем останавливаться
на таких понятиях, как пот
ребитель и продавец, однако
напомним, что потребитель
приобретает товар, заказывает
услуги только для своих лич
ных и иных нужд, не связанных с предпринимательской
деятельностью, так как в
противном случае будут при
меняться совсем другие нормы
законодательства РФ.
ЧТО ТАКОЕ ИСКОВОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Это по сути та же претензия к
продавцу/исполнителю, только
адресованная в суд и содержа
щая ссылки на нормы права.
Исковое заявление, как прави
ло, должно содержать те же тре
бования истца (потребителя)
к ответчику (продавцу/испол
нителю), что были изложены в
претензии, однако это не обяза
тельное условие.
Само обращение с досудебной
претензией к продавцу/испол
нителю также не является обя
зательным условием (в Законе
такой необходимости не пре
дусмотрено). Однако, во-пер
вых, досудебная претензия дает
возможность гораздо быстрее

урегулировать спор, избежав
судебной волокиты, а во-вто
рых, в исковом заявлении тре
бования о взыскании неустой
ки, морального вреда и штрафа
могут быть удовлетворены,
только если была претензия.
В КАКОЙ СУД ОБРАЩАТЬСЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Согласно ст. 23, 24 ГПК РФ, при
цене иска до 50 000 рублей иск
направляется мировому судье
(судебные участки), а свыше
50 000 рублей - в районный суд.
Надо помнить, что в цену иска
входят основные требования
(денежные средства за товар/
услуги) и неустойка, если она
заявлена. Моральный вред,
штрафы, судебные расходы,
госпошлина в цену иска не
входят.
ВАЖНО. Если заявлены тре
бования неимущественного

характера или имущественного
характера, но не подлежащего
оценке (денежному выраже
нию), то необходимо обра
щаться в районный суд, это же
касается и требований компен
сации морального вреда, если
кроме них нет других требова
ний в иске.
В КАКОЙ ИМЕННОЙ СУД ПОДАТЬ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В ст. 17 Закона «О защите прав
потребителей», а также в ст. 28
и 29 ГПК РФ предусмотрена
подсудность по выбору истца,
то есть потребителя, как ему
удобнее:
• по месту жительства или пре
бывания потребителя;
• по месту нахождения ответ
чика (продавца, изготовителя,
исполнителя услуги). Иск к
организации предъявляется по
юридическому адресу органи
зации, а если ответчиком яв

ляется индивидуальный пред
приниматель - по его месту
жительства;
• по месту заключения или
исполнения договора (прода
жи товара или предоставления
услуги);
• по месту нахождения филиа
ла или представительства ос
новной организации (продавца,
изготовителя, исполнителя
услуги).
ГОСПОШЛИНА ПРИ ПОДАЧЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
В СУД ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Как правило истец освобожден
от уплаты госпошлины. Но есть
и исключение из правил.
В соответствии с п. 3 ст. 17 За
кона «О защите прав потреби
телей», а также пп.4 п.2 и п.3 ст.
333.36 Налогового Кодекса РФ,
если цена иска не превышает 1
млн рублей. Если же цена иска

превышает 1 млн руб., то гос
пошлина уплачивается в сумме,
предусмотренной пп. 1 п. 1 ст.
333.19 Налогового кодекса РФ,
уменьшенной на сумму гос
пошлины, подлежащей уплате
при цене иска 1 млн руб. То
есть сначала рассчитывается
госпошлина от суммы иска свы
ше одного миллиона рублей,
из получившейся вычитается
госпошлина, рассчитанная от
одного миллиона рублей. Иног
да судьи забывают про это пра
вило и можно пробовать подать
исковое заявление без оплаты
госпошлины, однако не стоит
на это рассчитывать, а лучше
указать в исковом заявлении,
наряду с основными, требова
ния о взыскании с ответчика в
пользу потребителя оплачен
ной госпошлины.
Об особенностях взыскания не
устойки мы расскажем в следу
ющем номере.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Как сохранить урожай лука дождливым летом

Лук репка – ходовой овощ. Его всегда требуется много.
Каждый год обязательно нужно посадить несколько грядок,
чтобы и летом можно было выдернуть молодую луковицу на
салат, и на зиму сохранить побольше.

Е

сли лето выдалось дожд
ливым, нужно серьезно
позаботиться о сохранно
сти урожая. В период роста лук
спокойно переносит сырую по
году. Зеленые перышки стано
вятся только больше и сочнее.
Но, когда начинает формиро
ваться луковица и стебель пре
кращает рост, избыток влаги
приносит массу проблем.
Чем же грозит луку дождливое
лето?
• Зеленая масса продолжает
нарастать, а луковица так и
остается недоразвитой. У расте

ний часто нет выраженного пе
рехода от луковицы к стеблю.
Шейка у такого лука толстая и
сочная.
• Появляются разные грибко
вые заболевания. В такой год
лук может страдать от ложной
мучнистой росой – по листьям
расползаются сероватые пятна.
Если в такой ситуации не при
нять меры, растения начинают
гнить.
• Корни во влажной земле не
отмирают и тоже могут сгнить.
Луковицы, выросшие во влаж
ной среде, невозможно сохра

нить до зимы. Пораженный
гнилью, с неотмершим стеблем
и корнями – такой лук не про
лежит и месяца. Чтобы сохра
нить урожай, нужно предпри
нимать срочные меры.
Прежде всего, лук не реко
мендуется сажать на плоской
грядке. Всегда делайте возвы
шенные грядки и уже на них
высаживайте севок в один или
два ряда. Таким образом, сами
луковицы находятся в сухости,
а корни получают нужную
влагу.
При посадке севка, обязатель
но обрабатывайте «Фитола
вином», «Сиянием», «ЭМ-Вос
током» и т.д., за тем сажайте
луковички совсем неглубоко –
верхушка находится вровень с
землей. Когда растения вырас
тают, луковица оказывается
наполовину на поверхности и
хорошо проветривается. Та
кой прием уменьшает шансы
загнивания. Свободное движе
ние воздуха среди грядок игра
ет большую роль.
От всевозможных грибковых
заболеваний хорошо помогает
и опрыскивание «Экоберин»+
«Здоровый сад»+»ЭМ-Восток»,
экологическими препаратами.
Причем, лучше сделать это раз
в 10 дней, для профилактики,
чем обрабатывать уже заболев
шие растения.
Если вы замачивали лук в пре
парате «Фитолавин», то нужно
сделать еще две обработки
через 10 дней . Если опрыски
вание профилактическое, то

хватит двух раз за лето – в на
чале роста и в период формиро
вания луковиц. Если же грибок
уже распространился, придет
ся делать обработку каждую
неделю.
Чтобы ботва побыстрее засох
ла, лук подкапывают. Делать
это удобнее вилами. Их вты
кают возле растения и как бы
выкапывают, но не до конца.
Лук остается в земле на грядке,
но корневая система наруша
ется и ботва отмирает намного
быстрее.
Важно не затягивать с уборкой.
Убирать лук лучше в сухую
погоду, но если дожди идут
непрерывно, лучше не ждать
солнечных дней, а заняться
этим побыстрее.
Выкопанному луку обрезают
корешки и ботву. Лук с толстой
шейкой откладывают, он не

будет долго храниться. Гни
лые луковицы выбрасывают,
кстати, их нельзя использовать
для компостной кучи, чтобы не
распространять заразу.
Все меры по спасению урожая
вкратце сводятся к следующим
пунктам:
• высокие грядки;
• максимальное проветрива
ние в период роста;
• опрыскивание препаратами
против грибка;
• подкапывание луковиц;
• своевременная уборка
урожая.
Соблюдая данные рекомен
дации, вы сможете сохранить
урожай лука даже очень дожд
ливым летом.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:30 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России Сборная Чехии. Пря
мой эфир из Австрии
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА
ВЕ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:40 Ночная смена. «Заста
вы в океане. Воз
вращение», «Угрозы
современного мира.
Атомный краш-тест»,

«Угрозы современного
мира. Атомная альтер
натива» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «ВАНЕЧКА» (16+)
10:45 «Жанна Болотова. Де
вушка с характером»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+)
15:40 «НАРУШЕНИЕ ПРА
ВИЛ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии. Де
мон перестройки» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫГИНА»

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:55, 20:00, 21:50 Ка
рамзин-250
11:20, 00:00 «КОЛОМБО»
12:35 «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в
небо»
12:50 «Энигма. Сэр Андраш
Шифф»
13:35, 20:45 «Правила жиз
ни»
14:05 «Секреты Колизея»
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15:35 «ДУБРОВСКИЙ»
16:45 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Каннс
кий МКФ
17:30 Международный День
защиты детей. Детская
хоровая школа «Вес
на» им. А.С. Пономаре
ва. Гала-концерт
18:30, 01:55 «Полиглот». Ки
тайский с нуля за 16
часов!
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
21:10 Власть факта. «Орда»
21:55 Ступени цивилиза
ции. «Забытые царицы
Египта»
22:55 «Тайна архива Хода
севича. Рассказ Сони
Богатыревой»
23:55 Худсовет

01:10 «Фаберже. Утраченный
и обретенный»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40, 12:40 «СЕРЖАНТ МИ
ЛИЦИИ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «След» (16+)
00:00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Хотите жить долго?»
(16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
13:25 «Осенний вальс»,
«Осенняя рыбалка»,
«Открытое письмо се
лезня» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН»
15:00 «Алла Пугачева. Найти
меня» (16+)

15:50 «Песенка в лесу», «Пе
сочные часы», «Пету
шок и солнышко» (6+)
17:50 «Частная история»,
«Вспомнить все» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «АГНЕЦ БОЖИЙ» (16+)

05:00, 08:30, 13:45, 21:45
«Большая страна:
люди» (12+)
05:15, 23:30 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Боль
шая страна: общество»
(12+)
06:40, 11:10 «В мире камен
ных джунглей. Врачеб
ная ошибка» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь»
(12+)
08:45, 20:15, 21:05 «Оль
га Сергеевна». Глава
третья. «Париж и пос
ле...» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 22:05 «От первого
лица» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
01:00 «Наследство сенатора
Маккарти» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3».
«СВЕТЛЯЧКИ» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
«Мэнсфилд, который
пришел на ужин» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут

расследование». «Зи
раддин Рзаев и шаман
ка Кажетта» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30, 19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
Третий сезон (16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Поле битвы» (12+)
07:00, 09:00 Новости
07:05, 13:20, 18:15, 23:45 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «90-е. Величайшие
футбольные моменты»
(12+)
10:05 «Неизвестный спорт»
(12+)
11:05, 12:45 «Детский воп
рос» (6+)
11:45 «Под знаком Сириуса»
(16+)
14:20 «Первые леди» (16+)
14:50 «ТОП-10 лучших бом
бардиров в новейшей
истории футбола» (16+)
15:00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
17:00 «Заклятые соперники»
(12+)
17:30 «Просто Валера» (16+)
18:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
21:05 «Футбол Слуцкого пе
риода» (12+)
21:35 Футбол. Товарищеский
матч. Польша - Ни
дерланды. Прямая
трансляция
00:30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:25 «Время по
кажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА
ВЕ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева.
(12+)
00:40 Великая война

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «КРУГ»
10:35 «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии.
Демон перестройки»
(16+)
15:40 «НАРУШЕНИЕ ПРА
ВИЛ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Битва с
папарацци» (16+)
23:05 «Хроники московско
го быта. Без детей»
(16+)
00:30 «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:55, 17:25, 20:00,
23:35 Карамзин-250
11:20, 00:00 «КОЛОМБО»
12:35 «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13:00 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Ко
рякские традиции»
13:30, 20:45 «Правила жизни»
13:55 «Забытые царицы
Египта»
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15:35 «ДУБРОВСКИЙ»
16:45, 01:15 «Больше, чем
любовь»
17:30 Тамара Синявская.
Мастер-класс
18:30, 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:15 «Культурная револю
ция»
22:00 Ступени цивилизации.
«Ним - французский
Рим»
22:50 «Рыбаков, сын Рыба
кова, внук Рыбакова»
23:55 Худсовет

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»

10:40, 12:40 «МАФИЯ БЕС
СМЕРТНА» (16+)
13:20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(16+)
01:35 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Алла Пугачева. Най
ти меня» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 «Песенка в лесу»,
«Песочные часы»,
«Петушок и солныш
ко» (6+)
11:00 «Анатолий Рыбаков.
«Послесловие» (16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(12+)
13:25 «Отцовская наука»,
«Отчаянный кот Вась
ка», «Очень старая
сказка» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН»
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
все»
15:50 «Пирог со смеяникой»,
«Покрова, покровень

ки», «Последний бой»
(6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «СКАЗКА О ЗВЕЗД
НОМ МАЛЬЧИКЕ»
(12+)

05:00, 05:45, 08:30, 12:05,
13:45, 21:45, 22:35
«Большая страна:
люди» (12+)
05:15, 23:30 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
06:40 «В мире каменных
джунглей. Худая кра
сота» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь»
(12+)
08:40 «Ольга Сергеевна».
Глава четвертая «Ус
пех» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
11:10 «В мире каменных
джунглей. Худая кра
сота» (12+)
13:15, 22:05 «Гамбургский
счет» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
20:15, 21:05 «Ольга Сер
геевна» (12+) Глава
четвертая «Успех»
01:00 «Легко ли убивать? И
умирать?» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3». «Ну
очень пошлая» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 19:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Заклятые соперни
ки» (12+)
07:00, 09:00, 15:20, 19:30
Новости
07:05, 12:50, 18:00, 23:45
Все на Матч!
09:05 «Звезды шахматного
королевства» (12+)
09:35 «Великие моменты в
спорте» (12+)
10:05 «На Оскар не выдви
гался, но французам
забивал. Александр
Панов» (12+)
10:50 Футбол. Товарищес
кий матч. Польша Нидерланды
13:20, 16:00 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов
Европы
15:30 «Культ тура» (16+)
18:35 «В десятку!» (16+)
19:00 «Второе дыхание» (16+)
19:35 XXIV летние Олим
пийские игры в Сеуле.
Греко-римская борьба
19:50 «Александр Карелин.
Поединок с самим со
бой» (16+)
20:35 «Футбол Слуцкого пе
риода» (12+)
21:05 «Лицом к лицу» (16+)
21:35 Футбол. Товарищес
кий матч. Англия Португалия. Прямая
трансляция
00:30 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (6+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «Мэрилин Монро.
Последний сеанс»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 «Императрица и 2
маэстро»
01:30 «ВАЛЬС-БОСТОН»
(12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показы
ваем» (16+)
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
00:20 Место встречи (16+)
01:35 Битва за Север (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 Тайны нашего кино.
«Москва слезам не
верит» (12+)
08:25 «ВО БОРУ БРУСНИ
КА» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:35 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Усти
новой (12+)
14:55 «Хроники московско
го быта. Без детей»
(16+)
15:50 «Внебрачные дети.
За кулисами успеха»
(12+)
17:30 Город новостей
17:50 «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ»
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)

22:30 «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕ
ВЫ» (6+)
00:35 «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ»
(6+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «БАБЫ»
11:55, 14:55, 18:25, 20:10,
23:25 Карамзин-250
12:05 «Ускорение. Пулков
ская обсерватория»
12:30 Мировые сокровища.
«Гавайи. Родина бо
гини огня Пеле»
12:45 «Падение вверх. Ни
колай Бурденко»
13:10 «Письма из провин
ции»
13:40 «Правила жизни»
14:10 «Ним - французский
Рим»
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
16:40 К юбилею Чечилии
Бартоли. Концерт в
Лондоне
17:35 «Чечилия Бартоли.
На репетиции»
18:30, 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!
19:15 Мировые сокровища.
«Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
19:45 Смехоностальгия.
Спартак Мишулин
20:15 «Искатели». «Мисти
ческий Даргавс»
21:00 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ
ТЫ»
22:30 «Линия жизни».
Александр Миндадзе
23:45 Худсовет
23:50 «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ
ЖЕНЩИНУ»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2.» (16+)
12:30, 16:00 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 «Пирог со смеяникой»,
«Покрова, покровень
ки», «Последний бой»
(6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:25 «Папа, мама и золотая
рыбка», «Парасолька
в цирке», «Парасолька
и автомобиль» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН»
15:00, 17:50 «Частная исто

рия», «Вспомнить все»
(16+)
15:50 «Парасолька на мод
ном курорте», «Пара
солька на охоте», «Па
расолька на рыбалке»
(6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
22:00 «СКАЗКА О ЗВЕЗД
НОМ МАЛЬЧИКЕ»
(12+)

05:00, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15, 23:35 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Боль
шая страна: открытие»
(12+)
06:40, 11:10, 21:45, 22:05
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
07:30 «Календарь» (12+)
08:30, 20:15, 21:05 «Смерть
на взлете» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20 «За
дело!» (12+)
10:45 «Основатели» (12+)
13:15 «От первого лица»
(12+)
14:45 «Светлая голова» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
20:00 Занимательная наука.
«Светлая голова» (12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «ПИ
ЛОТ» (16+)

07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
«Предложение. Часть
2-я» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30, 19:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 09:00, 11:35 Новости
07:05, 13:40, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
09:35 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Порту
галия
11:40, 14:10 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов
Европы
16:10 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли
против Давида Ава
несяна. Бой за титул
чемпиона WBA в по
лусреднем весе (16+)
18:15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Пря
мая трансляция
20:30 «Федор Емельяненко.
Поражения и победы»
(16+)
21:30 «Реальный спорт».
Смешанные едино
борства
22:30 «Точка. Монолог Ива
на Саенко» (16+)
23:45 «Ложь Армстронга»
(16+)
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05:50, 06:10 «ПЛОХОЙ ХО
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют
шанса» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора»
(16+)
15:15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 Праздничный концерт
«Нас не догонят!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «МаксимМаксим»
(16+)
00:10 «ФОРСАЖ-4» (16+)

05:10 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:25, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Денис Май
данов» (12+)
11:35, 14:30 «ВСЕ СОКРО
ВИЩА МИРА»
20:00 Вести в субботу

21:00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО
ДИЯ» (12+)
00:55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)

05:00 «Преступление в сти
ле модерн» (16+)
05:35, 01:25 «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поединок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мерт
вая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малоземова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ»
(16+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23:00 «Звонок». Пранк-шоу
(16+)
23:30 «СЛЕД ТИГРА» (16+)

06:05 Марш-бросок (12+)
06:40 АБВГДейка
07:10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО
РОД»
08:15 Православная энцик
лопедия (6+)
08:40 «ДАМЫ ПРИГЛАША
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

10:15, 11:45 «НА ДЕРИБА
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11:30, 14:30, 23:25 События
12:20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
(12+)
14:45 Тайны нашего кино.
«Невероятные при
ключения итальянцев
в России» (12+)
15:15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА-2» (12+)
17:20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ
КА»
12:10 «Олег Стриженов»
12:55 Пряничный домик.
«Золотое руно Кав
каза»
13:20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
13:50 «Тайна белого бег
леца»
14:35 Венский Штраус-Фес
тиваль оркестр
15:25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ
ТЫ»
17:00 Новости культуры
17:30 «Анджело»
18:15 Г.Свиридов. «Метель».
Музыкальные ил
люстрации к повести
А.С.Пушкина
18:50 «БОРИС ГОДУНОВ»
21:15 «Романтика романса»
22:10 Кино на все времена.
«АПОКАЛИПСИС СЕ
ГОДНЯ»
01:35 «История одного пре
ступления»

01:55 «Искатели». «Мисти
ческий Даргавс»

21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ГОНЧИЕ» (16+)
00:50 «МАФИЯ БЕССМЕРТ
НА» (16+)

05:00, 13:10 «Основатели»
(12+)
05:15, 09:35 «Танки. Ураль
ский характер» (12+)
06:00, 23:40 «Небо. Земля»
(12+)
07:00, 22:15 «Мания Жизе
ли» (12+)
08:30 «Два дня чудес» (12+)
10:20 «Гамбургский счет»
(12+)
10:50 Занимательная наука.
«Светлая голова» (12+)
11:05 «За дело!» (12+)
11:45 «От первого лица»
(12+)
12:15 «Большая наука» (12+)
13:25 «Фигура речи» (12+)
13:55 «Ольга Сергеевна»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «Семь нот Подмос
ковья» (12+)
20:50 «Сын за отца...» (12+)
00:40 «Русский бунт» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(16+)
10:30 «Парасолька на мод
ном курорте», «Пара
солька на охоте», «Па
расолька на рыбалке»
(6+)
11:00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
13:20 «О животных и расте
ниях» (16+)
14:00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО
ДАРЮ. 2 СЕЗОН» (16+)
15:00 «Анатолий Карпов.
Ход конем» (16+)
15:50 «В своей тарелке»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «Цып
лята и начинка» (16+)
07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ
КОМ». «Пилот» (16+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00, 19:00 «Однажды в
России. Лучшее» (16+)
12:30 «Такое кино!» 1 (16+)
13:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
17:00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ

РУЛЬ» (12+)
19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «ПЕКЛО» (16+)

06:30 «Лучшее в мире спор
та» (12+)
07:00, 08:00, 10:30, 12:35,
15:10 Новости
07:05, 17:25, 23:45 Все на
Матч!
08:05 «Ложь Армстронга»
(16+)
10:35 Футбол. Кубок Амери
ки. США - Колумбия.
Трансляция из США
12:40 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
14:40 «Точка. Монолог Ива
на Саенко» (16+)
15:15 XXIV летние Олимпий
ские игры в Сеуле.
Греко-римская борьба
15:30 «Александр Карелин.
Поединок с самим со
бой» (16+)
16:30 «Второе дыхание»
(16+)
17:00 «В десятку!» (16+)
17:55 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы.
Женщины. Команды.
Прямая трансляция из
Швейцарии
19:40 «Великие футболис
ты» (12+)
20:10 «Рожденные побеж
дать» (16+)
21:10 «Лицом к лицу» (16+)
21:40 Футбол. Товарищес
кий матч. Словакия Северная Ирландия.
Прямая трансляция
00:25 Футбол. Кубок Амери
ки. Коста-Рика - Па
рагвай. Трансляция
из США
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05:35, 06:10 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Армейский магазин»
08:20 «Смешарики.
ПИН-код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:40 «Гости по воскресень
ям»
13:40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 «ДОстояние РЕспуб
лики: Роберт Рождест
венский»
19:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России Сборная Сербии
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
01:45 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (18+)

05:20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» (12+)
07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе
режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:20 «АЛИНА»
14:20 «СВОДНАЯ СЕСТРА»
(12+)
18:00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ
НОК» (12+)
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стра
не». Михаил Жванец
кий
00:55 «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+)

05:00 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ»
(16+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» (16+)
23:35 «Я худею» (16+)
00:35 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

05:40 «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (16+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
(12+)
09:30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(6+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30 События

11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
17:25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
21:05 «РАСПЛАТА» (12+)
01:00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «МЕТЕЛЬ»
11:55 «Легенды мирового
кино». Донатас Банионис
12:25 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше
12:55 «Кто там...»
13:25 «Австралия. Тайны
эволюции»
14:20 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
15:10 Два рояля. Дмитрий
Алексеев и Николай
Демиденко. Концерт в
Большом зале Москов
ской консерватории
15:55 Гении и злодеи.
Сергей Уточкин
16:20 «Пешком...». Москва
академическая
16:50 К 75-летию Алексея Бо
родина. «Линия жизни»
17:50 «ВЫСТРЕЛ»
19:05, 01:55 «Искатели».
«Загадка Медного
всадника»
19:50 Дмитрий Хворостов
ский и друзья - детям.
Концерт в Большом
театре

21:15 Кино о кино. «АССА.
Кто любит, тот любим»
21:55 «АССА»
00:20 «Австралия. Тайны
эволюции»
01:15 «Пропавший оркестр».
«В мире басен»
01:40 Мировые сокровища.
«Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»

06:25 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
11:00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
(12+)
12:45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
(12+)
14:20 «ЗНАХАРЬ» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ГОНЧИЕ» (16+)
01:15 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР
ТОЙ» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «О животных и расте
ниях» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:20, 17:30 «О животных и
растениях» (16+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)

15:00 «Андрей Вознесен
ский. Кодовое слово
«Авось» (16+)
15:50 «В своей тарелке» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00
Спортивное обозрение
(12+)
22:00 «Концерт Бориса Гре
бенщикова. «Огонь
Вавилона»
01:30 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)

10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00, 21:00 «Однажды в
России» (16+)
15:25 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ОНО» (18+)

05:15, 09:35 «Танки. Ураль
ский характер» (12+)
06:00 «Последняя встреча»
(12+)
07:30 «Семь нот Подмос
ковья» (12+)
09:05 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:20 «Культурный обмен
с Сергеем Николаеви
чем» (12+)
11:05 «Доктор Ледина» (12+)
11:20 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
11:45, 18:30 «От первого
лица» (12+)
12:15 «Большая наука» (12+)
13:10 «Студия «Здоровье» (12+)
13:35 «Два дня чудес» (12+)
14:40 «Смерть на взлёте» (12+)
16:10 «Небо. Земля» (12+)
17:10 «Сын за отца...» (12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение
недели»
19:40 «Последняя встреча»
(12+)
21:10 «Русский бунт» (12+)
00:05 «Календарь» (12+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
07:30, 11:30, 14:50 Новости
07:35, 16:00, 23:00 Все на
Матч!
09:00, 20:50 «Заклятые
соперники» (12+)
09:30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Эквадор.
Трансляция из США
11:35 «В десятку!» (16+)
11:55 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы.
Женщины. Первенство
в отдельных видах.
Прямая трансляция
15:00 «Непарное катание»
(12+)
15:30 «Лицом к лицу»
(16+)
16:50 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Уэльс.
Прямая трансляция
19:00 Все на Евро! Портрет
Сборной России. Де
нис Глушаков (12+)
19:20 «Мария Шарапова» (12+)
19:50 «Реальный спорт».
Теннис
21:20 «Когда мы были коро
лями» (16+)
23:45 «Вся правда про...» (12+)
00:00 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка - Венесуэла.
Прямая трансляция

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

30 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:00, 10:00, 17:45 «Мой
музей»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»

10:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Фиксики»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
16:35 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:20 «Даша и друзья: приключения в городе»
17:50 «Бумажки»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Олли - весёлый гру
зовичок»

19:50 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
00:40 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:45 «Смурфики»
01:10 «Лесные друзья»

Вторник

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
00:40 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:45 «Смурфики»
01:10 «Корпорация
забавных монстров»

Среда

31 МАЯ

1 ИЮНЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:00, 10:00, 17:45 «Мой
музей»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Ангел Бэби»
10:35 «Приключения
поросёнка Фунтика»,
«Бюро находок»

12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Фиксики»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
16:35 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:20 «Даша и друзья: приключения в городе»
17:50 «Бумажки»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Ми-Ми-Мишки»

09:45 «Бериляка учится
читать»
10:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
12:15 «Фиксики»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
16:35 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»

11:50 «Свинка Пеппа»
14:00 «Маша и Медведь»
18:10 «Вспыш и чудо-
машинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Союзмультфильм»
представляет
00:05 «Мэри Поппинс,
до свидания»

Четверг
2 ИЮНЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Лунтик и его
друзья»

17:20 «Даша и друзья: приключения в городе»
17:50 «Бумажки»
18:15 «Катя и Мим-Мим»

08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:40, 16:15 «Барбос
кины»
14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:20 «Даша и друзья: приключения в городе»
17:50 «Бумажки»
18:15 «Катя и Мим-Мим»
19:00 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:40 «180»
22:45 «Остров сокровищ»
00:35 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:45 «Смурфики»
01:10 «Букашки»

Суббота
4 ИЮНЯ

19:00 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «Приключения капи
тана Врунгеля»
00:55 «Навигатор Апгрейд.
Дайджест» (12+)
01:05 «Клуб креативных
умельцев»

05:00 «Игрушечная страна»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:25, 12:50 «180»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»

Пятница

3 ИЮНЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»

09:55 «Мой музей»
10:00, 12:00 «Смешарики.
Пин-код»
11:30 «Лабораториум»

12:55, 14:00 «Новые приключения кота Лео
польда»
13:40 «В мире животных»
15:25 «Элвин и бурундуки»
17:00 «Девочки из Эквест
рии. Игры дружбы»
18:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
19:40 «Приключения Хелло
Китти и её друзей»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Пузыри. Улётные
приключения»
22:25 «Колыбельные мира»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Идём в кино»
00:10 «Королевские зайцы»,
«Золотая антилопа»

Воскресенье
5 ИЮНЯ

05:00 «Малыш Вилли»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:25 «Мой музей»
08:30 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия
Паровозова»
10:00 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Соник Бум»
13:30, 16:25 «180»
13:35 «Маша и Медведь»
16:10 «Бумажки»
16:30 «Смешарики. Пин-код»
18:15 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Приключения Хелло
Китти и её друзей»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:25 «Колыбельные мира»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
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Поздравили юных жемчужинок
26 мая в дискозале Дворца культуры наградили победителей детского творческого
конкурса «Жемчужина КМА». Юные таланты Железногорска получили дипломы и
подарки от компании «Металлоинвест».

Н

а конкурс было
представлено
более трёх сотен
работ – как индивидуальных, так
и коллективных. И хотя тема
осталась традиционной – «Михайловский ГОК и горняцкий
город», номинаций и победителей было множество.
- Этот конкурс раскрывает
творческий потенциал железногорских детей, прививает
им любовь к городу и комбинату, - отмечает воспитатель
детского сада №24 Елена Ковалёва. – При этом он объединяет целые поколения. Малыши
интересуются у своих родных,
что же это такое Михайловский
ГОК… А значит, растёт новая
достойная смена горняков, и
это прекрасно!
Награды – мягкие игрушки и
электромобили, роботы, пазлы
и конструкторы – дети получили из рук депутатов городской
Думы - начальника соцуправления комбината Александра

Маленькие победители радостно принимали награды



Ангелина Борисенко и Владимир Галя

лауреаты конкурса:

Мы сделали для Михайловского ГОКа медали – награды
горнякам за их тяжелый труд. Хорошо, что придумали
такой конкурс, нам в нем очень понравилось
участвовать!
Быканова, начальника энергоцентра МГОКа Игоря Фетисова,
директора цеха питания Тамары Анисимковой, начальника
УАТ Александра Коробкова,
председателя профкома комбината Игоря Козюхина, а также
председателя совета ветеранов
МГОКа Вячеслава Черных и
начальника городского управления образования Марины
Сальниковой.
- Главная роль в этом конкурсе
отводится именно вам, дорогие
ребята, - обратился к победителям «Жемчужины» Александр
Быканов. – А организаторы
этого конкурса, работники
управления образования и ЦДТ

заслуживают самой высокой
оценки и похвалы.
В этот день прозвучало ещё
много добрых слов в адрес железногорской молодёжи, а все
без исключения гости отмечали, насколько креативными и
непохожими друг на друга оказались работы конкурсантов.
Творческие поделки детей
украсили стены Дворца культуры, и каждый железногорец
и гость нашего города уже
сейчас может посмотреть выставку и оценить талант юных
дарований.
Лина Шилова
Фото автора

ПРОФКОНК У РС

Кушать подано!

Вкусно и красиво - именно так готовят в столовых комбината

На Михайловском ГОКе прошёл
конкурс профессионального
мастерства среди поваров.

В

кусное мероприятие
состоялось во вторник,
24 мая. В нём приняли
участие лучшие мастера кулинарного дела восьми столовых
комбината.
…Аромат мясных блюд, пассерованных овощей, соусов и
пряностей доносится на первых подступах к столовой №23.
Нас гостеприимно встречает
директор цеха питания Тамара
Анисимкова.
- Проходите-проходите, сейчас
накинем на вас халаты и отправимся на кухню…
Зал празднично украшен шарами и цветами, на стене плакат «Приветствуем участников
конкурса поваров!», а на столах уже красуется ароматная
выпечка, десерты и овощные
нарезки. Всё это творчество
конкурсантов - фирменные
блюда, приготовленные в рам-

ках первого этапа конкурса,
«домашнего задания».
Тем временем на кухне вовсю
кипит битва. Кулинарная,
разумеется.
Основным заданием для участников стало суфле из рыбы. А
вот гарнир должен был оказаться у всех разным, но приготовленным преимущественно
из продуктов, находящихся в
«черном ящике».
- Задания, конечно, интересные. Особенно понравилась
позиция «чёрный ящик», – рассказывает Ирина Колесникова. - Эффект неожиданности
удался и при этом позволил
нашей фантазии отлично
поработать.
Динамику и зрелищности
состязаниям придавали клубящийся из духовых шкафов пар
и булькающая, скворчащая на
плитах еда.
Вихрем кружились в воздухе
перекликания участниц: «Девчат, передайте растительное
масло», «Подайте-ка прихватку, соль»... Словом, конкуренция на этом конкурсе хоть и
есть, но, как видно, достаточно
«здоровая».

Пожалуй, когда-нибудь цех питания МГОКа точно попадет в знаменитый Красный гид Мишлен

- Это очень познавательный
конкурс, позволяющий расширить кругозор, приобрести
несравненный опыт, - говорит
повар столовой №23 Дарья
Кузнецова. - Мне, молодому
специалисту, очень нравятся
такие профсостязания. Ранее я принимала участие в

«Главное в
конкурсе приобретнный
опыт», - говорили
все участники

областном конкурсе поваровкондитеров, а также в недавно
прошедшем World Skills-2016
и, конечно, приятно, что на
внутренний профконкурс
руководство выдвинуло мою
кандидатуру.
Но, как говорится, мало блюдо
приготовить, нужно уметь его
красиво подать. Завершающим
этапом профконкурса стала
сервировка стола, презентация
и дегустация блюд. Здесь можно было увидеть, насколько
талантливы и креативны наши
конкурсанты. Всё было продумано до мелочей – от названия
и оформления до представления блюд на суд жюри. Примечательно, что многие наши
кулинары наделены и поэтическим талантом – большая
часть презентаций блюд была
в стихотворной форме.
- В конкурсе приняли участие

представители разного опыта.
При этом очень отрадно, что
все они одинаково ответственно подошли к подготовке
заданий, - отмечает Тамара
Анатольевна. - Жюри оценивало теоретические знания,
организацию рабочего места,
соблюдение правил охраны
труда, техники безопасности
и санитарных норм, а также соблюдение технологии готовки,
органолептические качества
блюда и его оформление.
Симпатии жюри склонились
в пользу повара столовой №29
Ирины Колесниковой. Второе
место заняла молодой специа
лист, повар столовой №23
Дарья Кузнецова, на третьем
месте – повар столовой №49
Татьяна Хрюкина.
Ангелина Быкова
Фото автора
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

27 мая
пятница

днем +23
ночью +148

дождь, ветер
северный, 5 м/с

28 мая
суббота

днем +24
ночью +15

дождь, ветер
восточный, 5 м/с

29 мая
воскресенье

днем +24
ночью +16

30 мая
понедельник

днем +25
ночью +16

31 мая
вторник

днем +24
ночью +16

облачно с
прояснениями, ветер
восточный, 1,2 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
восточный, 3 м/с
дождь, ветер юговосточный, 5,8 м/с

1 июня
среда

днем +22
ночью +16

2 июня
четверг

днем +23
ночью +13

небольшой дождь,
сильный ветер с юга,
свыше 7 м/с
малооблачно, ветер
юго-западный, 3,4 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Дорога будет
перекрыта
1 июня, в связи с проведением мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей,
на участке автомобильной дороги по улице Ленина (от пересечения с ул. Гагарина до пересечения
с ул. Гайдара) с 11.00 до 16.00 часов движение
транспорта будет ограничено.
Пресс-группа администрации города

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

О книгах

Чтобы обучить ребенка чтению, лучше делать
это в 4-6 лет. Позже это сделать будет сложнее.
Замечено, если ребенок плохо читает в начальной школе, есть вероятность, что его чтение
не улучшится и в старших классах.
Странное исследование в Америке показало,
что дети, которые научились читать до 3-го класса, имеют меньше шансов стать на преступную
дорогу.

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет и
горняки рудоуправления скорбят по поводу
смерти Алексея Васильевича Кирильченко
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, коллектив и профком Железногорского кирпичного завода выражают
искреннее соболезнование Елене Дамировне Юрченко по поводу тяжелой и невос
полнимой утраты – смерти мужа Анатолия
Владимировича Трандафиля; Леониду Ивановичу Хнычеву по поводу тяжелой и невос
полнимой утраты - смерти матери Евдокии
Васильевны Хнычевой; Вадиму Владимировичу Бушеву по поводу тяжелой и невос
полнимой утраты - смерти отчима Николая
Сергеевича Локтионова.
Одногруппники группы АОР-82 горно-металлургического техникума скорбят по поводу
смерти Свиридовой (Романенко) Светланы
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Васильевича Червяка,
Владимира Егоровича Сукманова и с днем рождения - Анну
Валерьевну Бельских, Светлану
Константиновну Королеву, Сергея
Викторовича Левичева, Виктора Владимировича Прудникова,
Евгению Дмитриевну Спицыну,
Евгения Владимировича Лунева, Алексея Сергеевича Боброва, Александра Владимировича
Аверина, Владислава Олеговича
Столяренко, Владимира Алексеевича Гладких, Виктора Михайловича Артемова, Андрея Александровича Килькинского, Дмитрия
Геннадьевича Минаева, Вадима
Борисовича Шестакова, Игоря
Александровича Хрипунова,
Владимира Владимировича Емельяненко, Викторию Викторовну
Дудину, Юрия Геннадьевича Бочарова, Юрия Алексеевича Агеева,
Анатолия Алексеевича Талакина,
Сергея Сергеевича Воеводского,
Олега Викторовича Серегина,
Михаила Олеговича Некрасова,
Игоря Сергеевича Блинова, Олега
Ивановича Маковнева, Сергея
Александровича Лобачева, Евгения Витальевича Пещерова,
Виктора Леонидовича Воробьева,
Владимира Михайловича Трапезникова, Сергея Васильевича
Косоротикова.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Никитовича
Быкова, Алексея Алексеевича Быкова, Андрея Михайловича Рожкова, Александра Ивановича Федюшкина, Евгения Геннадьевича
Григорова, Евгения Васильевича
Воронина, Александра Сергеевича
Першакова, Игоря Владимировича Затейкина, Сергея Юрьевича
Самодурова, Марию Владимировну Прокопову, Николая Владимировича Ефимцева, Ольгу
Владимировну Хлудневу, Кирилла
Руслановича Абузярова, Василия
Николаевича Мокрецова, Александра Анатольевича Каменева,
Людмилу Николаевну Павлову,
Любовь Михайловну Чернову,
Юрия Александровича Манохина, Сергея Никитича Бондарева,
Ирину Андреевну Гришину, Александра Анатольевича Соколова,
Владимира Владимировича Сычева, Сергея Николаевича Сигаева,
Максима Сергеевича Тучу.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Леонидовну
Отбеткину, Сергея Васильевича
Сальникова, Светлану Сергеевну Юркову, Максима Юрьевича
Чистякова, Эдуарда Николаевича
Ященкова, Оксану Викторовну
Дедову, Александра Васильевича
Шикунова, Романа Викторовича
Тимошина, Наталью Алексеевну
Жильцову, Алексея Александровича Мосина, Никиту Владимировича Кулясова, Татьяну Владимировну Воробьеву, Евгения Юрьевича
Пирожкова, Алексея Ивановича
Реутова, Геннадия Владимировича Белова, Елену Александровну
Ващенкову, Елену Николаевну
Филичкину.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Валерьевича
Горлова, Анатолия Анатольевича

Мокрецова, Олега Николаевича
Никулина, Александра Васильевича Шаповалова, Ирину Владимировну Попову, Евгения Викторовича Степанова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Ивановну Бобровскую,
Ольгу Николаевну Ветчинову,
Николая Павловича Орлова, Нину
Михайловну Петрунину, Елену
Анатольевну Солодову, Максима
Владимировича Устинова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Олега Ивановича Клецова и Геннадия Ивановича Птушкина и
с днем рождения – Александра
Михайловича Алпатова, Алексея
Васильевича Васильева, Сергея
Ивановича Воронкова, Ольгу
Анатольевну Гатилову, Александра Зифридовича Глебова, Валерия
Васильевича Головачева, Сергея
Александровича Ивличева, Виктора Егоровича Каширина, Дмитрия
Васильевича Кислова, Александра
Юрьевича Ковалева, Анну Сергеевну Козьменко, Константина
Сергеевича Кулешу, Александру
Вячеславовну Купцову, Сергея
Валерьевича Маслова, Алексея
Сергеевича Мишина, Алексея
Викторовича Пискарева, Романа
Николаевича Писклова, Инну
Яковлевну Рибб, Виктора Викторовича Рогожкина, Лилию Геннадьевну Рыжову, Олега Александровича Тараборкина, Дмитрия
Викторовича Теплова, Татьяну
Владимировну Хлопову, Александра Игоревича Шабалина, Евгению
Николаевну Шульцеву, Владимира
Владимировича Яценко, Светлану
Борисовну Яшину.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Петра Михайловича Алтухова
и с днем рождения - Валерия
Михайловича Алпатова, Сергея
Петровича Андросова, Андрея
Николаевича Бондарева, Евгения
Григорьевича Васильева, Александра Викторовича Воробьева,
Егора Ивановича Голованова,
Сергея Викторовича Корнеева,
Владимира Геннадьевича Кузнецова, Александра Николаевича
Литвинова, Людмилу Федоровну
Нестерову, Романа Олеговича
Островского, Александра Викторовича Пинягина, Сергея Ивановича Сальникова, Павла Ивановича Силакова, Константина
Петровича Слободчикова, Сергея
Николаевича Смышлякова, Владимира Геннадьевича Солодухина, Александра Александровича
Тараборкина, Анатолия Михайловича Толобаева.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Вячеслава Николаевича Колбина и
с днем рождения - Дмитрия Александровича Лукьянчикова, Сергея
Владимировича Широченкова,
Александра Сергеевича Сидорова,
Романа Владимировича Шохина,
Александра Викторовича Семенова, Юрия Владимировича Дрючина, Евгения Петровича Рыбкина,
Павла Юрьевича Лебедева.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ольгу Александровну Бу-

зыкину, Ольгу Петровну Кучкину,
Юрия Александровича Маслова,
Екатерину Александровну Митенкову, Максима Викторовича
Молокоедова, Сергея Сергеевича
Письменова, Геннадия Ивановича
Селезнева, Андрея Васильевича
Степанова, Татьяну Николаевну
Халину.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Ольгу Викторовну Косогову,
Софию Игоревну Малахову, Светлану Валентиновну Алешину, Ольгу Васильевну Журавлеву, Нину
Алексеевну Хряпину, Галину Александровну Солнцеву, Светлану
Николаевну Корнееву, Викторию
Викторовну Митеву.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Антона Витальевича Сазонова,
Анастасию Юрьевну Левкову и с
днем рождения - Евгению Евгеньевну Луневу, Ивана Валерьевича
Рыбкина, Татьяну Федоровну
Завьялову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгения Валерьевича
Лунина.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Александровну Сорокоум и с днем рождения - Альбину Анасовну Антонову, Ирину
Яковлевну Бондаренко, Светлану
Леонидовну Гранкину, Светлану
Леонидовну Емельяненко, Оксану
Александровну Новикову, Анну
Владимировну Паршину, Марину
Николаевну Плетневу, Светлану
Валерьевну Плетянову, Наталью
Ивановну Сонникову, Дмитрия
Викторовича Теплова, Кирилла
Ивановича Умнова, Владимира
Ивановича Цуканова, Александра
Михайловича Чаплыгина.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Ивановича
Быкова, Татьяну Ивановну Большакову, Дмитрия Викторовича
Перминова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Светлану Васильевну Корниенко, Ирину Владимировну Сидельникову, Артема
Евгеньевича Удянского.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Сергея Ахматовича
Габбасова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Алексея Петровича
Беседина, Екатерину Павловну
Марченко.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Павла Викторовича Прибыльного,
Алексея Вячеславовича Фокина и
с днем рождения – Леонида Павловича Андреева, Игоря Валерьевича Разинкина, Александра Владимировича Станакина.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравляют с днем рождения Виктора
Алексеевича Парфенова, Андрея
Владленовича Россика, Леонида
Александровича Семина.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Зою Сергеевну
Моисеенко, Михаила Аркадьевича Баркина, Валентину
Викторовну Горшеневу, Веру
Николаевну Кошелеву, Марию Павловну Дегтеву, Николая Сергеевича Левченкова,
Виктора Емельяновича Осипова, Валентину Васильевну
Баранову, Марию Анатольевну Авраменко, Владимира
Егоровича Абложкина, Валентину Дмитриевну Денисову, Владимира Викторовича
Стулова, Николая Егоровича
Степеренкова, Валентину
Васильевну Коростелеву.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Оксану Александровну
Бордукову, Маргариту Владимировну Гапонову, Марину Сергеевну Руцкую, Наталью Алексеевну
Лындину, Елену Николаевну
Чунихину, Галину Викторовну
Карцеву, Людмилу Владимировну
Рудневу.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Василия Мефодьевича Котова и с
днем рождения - Юрия Владимировича Жукова, Сергея Анатольевича Мятечкина, Николая Федоровича Чуваева.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Людмилу Егоровну Бородину,
Светлану Владиславовну Глушкову, Михаила Николаевича Данилова, Юрия Ивановича Елизарова,
Сергея Равхатовича Закирова,
Романа Александровича Козлова,
Геннадия Анатольевича Махонина, Эдуарда Владимировича
Назарова, Наталью Владимировну
Протасову, Павла Николаевича
Савина, Алексея Александровича
Шутеева.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Валентину Ивановну
Машкину, Максима Владимировича Панкова, Юрия Михайловича Иваченкова, Наталью Владимировну Шалобаеву, Валентину
Николаевну Пилюгину, Вадима
Дмитриевича Шинкарука, Николая Викторовича Лагуткова,
Николая Александровича Никифорова, Андрея Валериевича
Мацкевича, Наталию Геннадьевну
Богачеву.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгению Васильевну
Шутееву, Нину Ивановну Гудову,
Ирину Геннадьевну Воропаеву,
Любовь Викторовну Тюкину, Наталью Владимировну Тютюнникову, Елену Михайловну Юмину,
Светлану Алексеевну Назарову

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Галину Анатольевну Алферову и с
днем рождения – Ольгу Борисовну
Фомину, Владислава Викторовича
Козлова, Михаила Михайловича
Данченко.
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АФИША

УЛЫБНИТЕСЬ!

ОДК МГОКа

Площадь КЦ «Русь»
1 июня

13:00 Музыкальный фестиваль
«Раздвацвет»

10:00 Angry Birds в кино
11:45, 14:40, 16:20, 19:10, 21:00,
23:25 ВАРКРАФТ
12:00, 23:40 Люди икс:
Апокалипсис

Парк культуры
и отдыха
им.Никитина
1 июня

10:00 Праздник «Планета
детства»

Краеведческий музей

КЦ «Русь»

С 12 мая
в течение месяца

Все выходные
Большой и малый залы

9:00-17:00 Юбилейная выставка
Е.У. Никулина

09:30, 14:10, 17:00, 18:45, 21:30
Алиса в зазеркалье

Ледовый каток
«Юбилейный»
1 июня
10:30 Массовое катание для
детей, посещающих летний
школьный лагерь (ледовый зал)

ТЕМА СЕЗОНА

Опасные кусаки

К

середине мая в лечебно-профилактические
учреждения Курской области по поводу укусов клещей
обратилось 1142 жителя, в том
числе - 359 детей.
Опасность клещей заключается в
том, что они могут заражать человека различными заболеваниями, такими как болезнь Лайма
(боррелиоз), гранулоцитарный
анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и другими.
На глаз отличить клеща-носителя инфекционных болезней
невозможно. Это можно сделать,
только сохранив извлеченного
клеща и отправив его на анализ.
В рамках мониторинга циркуляции возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, лабораторией особо опасных
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Курской

Если ты, уходя от своего авто,
не оборачиваешься, то ты выб
рал не тот автомобиль...
***
В боксе появились два новых
правила: помощь зала и звонок
другу.
***
Наши кадры решают все! Кроссворды, сканворды, японские
судоку...
***
Стадии роста бороды: 1. Брутальный мужчина. 2. Неделя
в загуле. 3. Морской капитан.
4. Военнопленный. 5. Бомж.
6. Волшебник.
***
На 98% я домашний и скромный человек. Но, ох уж эти 2%!
***
Нужно помыть голову.
Изнутри.
***
Если вас огорчает наступление
понедельника - работайте без
выходных.
***
Хочу в сандалях и льняной
рубашке ездить на мопеде за
овощами и вином где-то во дворах Италии.
***
Я просто хотел раздвинуть стены сознания, а они оказались
несущими.
***
Цветы должны быть без повода.
Счастье - тихим. Дом - тёплым.
Любовь - взаимной. Погода...
а без разницы, какая погода!
***
Текущее настроение - поглажена против шерсти.
***
Рецепт приготовления раков:
напоить их пивом и всю ночь
не давать им спать. Утром раки
будут вареными.
***
Жди меня, море. Не высыхай!
***
Зачем ворошить старое, если
можно наворотить новое.

***
Чужой мужик, когда пьяный,
такой веселый и интересный!
А когда свой, то - дурак
дураком.
***
Все, что ни делается – к лучшему, и все, что не делается – тоже.
***
Это только кажется, что за все
платят деньгами. За все действительно важное платят кусочками души.
***
Очень часто на ровном асфальте можно встретить надписи:
«Я тебя люблю!», «Ты мое счастье», «Спасибо, что ты есть!».
Потому что ровный асфальт это редкость и его нельзя не
любить.
***
Хорошие манеры начинаются
с хороших подзатыльников.
***
Погода шепчет: «Рано вы
разделись»...
***
Мои соседи продали дрель и
на вырученные деньги купили
караоке.
***
Похоже, сейчас самое время
приложить к своей жизни
подорожник.
***
Да зарасти оно всё...
ромашками!

поп поёт, а в четвертый … отдаёт (посл.). 22. Раствор смол в
спирте, скипидаре или в масле,
покрывающий блестящим слоем какую-нибудь поверхность.
23. Расточительный человек.
26. Острозаразное вирусное
заболевание, сопровождающееся сыпью. 28. Пряность из
корневища тропического травянистого растения, а также само
это растение, богатое эфирными маслами. 29. Подросток на
судне, обучающийся морскому
делу. 31. Ветер разрушительной
силы. 32. Южное травянистое
растение сем. бобовых, земляной орех. 33. Плотная грубая
хлопчатобумажная или шерстяная ткань из черных и коричневых нитей. 34. Город в Японии,
на о. Хонсю. 37. … мелка, да уха
сладка (посл.). 39. Город и порт
на севере Франции, в 100 км от
устья Сены.

Находясь в лесу, надо стараться
избегать влажных, затененных
мест с густым подлеском и травостоем. Особенно много клещей по обочинам лесных троп
и дорог. В целях безопасности
предпочтительнее выбирать
светлые рощи без подлеска и кустарника, сухие сосновые боры,
открытые поляны. Здесь клещей
мало. Кроме того, надо помнить,
что наиболее активны клещи
утром и вечером. В жару или во
время сильного дождя клещи
малоактивны.
Защитить от клещей может

правильно подобранная одежда,
желательно светлых тонов, на
которой проще заметить паразита. Лучше всего, если верхняя
одежда будет изготовлена из
болоньевых и подобных ей гладких тканей, на которых клещу
удержаться сложнее, чем на
шероховатых. Верхняя куртка,
рубашка или футболка должны
быть заправлены под резинку
или ремень.
В лесу лучше путешествовать в
высоких сапогах. Лучший головной убор – капюшон.
Во время прогулки как можно
чаще осматривайте себя, хотя бы
каждые 30-40 минут. Дома также обязательно осмотрите одежду и свое тело.
Не забывайте: если вас укусил
клещ, обязательно следует обратиться за квалифицированной
медицинской помощью.

центр шерстяной и хлопчатобумажной промышленности. 2.
Столярный инструмент – деревянный молоток с ровной ударной поверхностью. 3. Полная
неудача в каком-нибудь деле.
5. Устное или письменное сообщение начальнику о служебном деле. 6. Стебель растения
в самом начале его развития из
семени или корневища, клубня.
7. И комар коня свалит, коли …
подсобит (посл.). 9. Испанский
национальный танец, а также
музыка к нему. 12. Птица отряда
попугаев, обитает в лесах экваториальной Африки. 14. Официальное название Таиланда до
1939 г. и в 1945-48 гг. 17. Вся порода в инохода, один дедушка …
(посл.). 18. Тот, кто идёт первым
в спортивном состязании. 20. В
греческой мифологии прекраснейшая из женщин, жена царя
Спарты Менелая. 21. Трижды

с теленка, не перешедшего на
растительную пищу. 12. Добрый … всё смелет, плохой сам
смелется (посл.). 13. Млечный
сок каучуконосных растений.
15. Недобросовестное, мошенническое предприятие.

16. Морской полип, живущий
обычно большими колониями
на возвышениях морского дна.
19. Промежуток времени в 10
дней, третья часть месяца. 22.
Ломаные или годные только для
переработки предметы. 24. Глубина погружения судна в воду.
25. Спутник Урана. 27. Экваториальное созвездие, в котором
находится переменная звезда
Мира. 30. Дерево, символ Японии. 33. Глубокая речная долина с очень крутыми склонами
и относительно узким дном,
обычно занятым руслом реки.
35. Закрытое сооружение на
главной палубе или надстройке
судна, не доходящее до бортов.
36. Ряд арок составляющих единое целое. 38. Очень злая женщина [по имени богини мщения в греческой мифологии].
40. Монголии: выборный орган
верховной и местной власти. 41.
Женская одежда от пояса книзу.
42. Вспыльчивый … не бывает
лукав (посл.). 43. Твёрдая корка
на снегу после короткой оттепели. 44. Часть суток, сменяющая ночь и переходящая в день,
начало дня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город на
севере Франции, старинный
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области» исследовано более 600
клещей. Средняя зараженность
клещей боррелиями составляет
13%, анаплазмами – 7%.

Как предотвратить
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Жемчужина среди здравниц области
Санаторий «Горняцкий» отметил свое 50-летие. 25 мая во Дворце культуры горняков
прошел юбилейный вечер.

Управляющий директор МГОКа, депутат областной Думы Сергей Кретов вручил
благодарности сотрудникам санатория

Санаторий по праву считается лучшей здравницей Черноземья

От Москвы до Урала - санаторий поздравляли руководители Компании, МГОКа и Железногорска, коллеги из города
и других медучреждений Металлоинвеста
Продолжение. Начало на стр.2

П

раздник собрал
много работников здравницы и
гостей - участие в
юбилейном вечере приняли представители
руководства Металлоинвеста

Праздничную атмосферу создавали лучшие творческие
коллективы Дворца культуры

и Михайловского ГОКа, города
и области, коллеги-медики из
города и других комбинатов
компании.
- Такое очень весомое представительство гостей говорит о
значимости санатория в жизни
комбината, нашего коллектива, всего города и компании
«Металлоинвест». Эта красивая
юбилейная цифра уже, конечно,
говорит о зрелости учреждения,
но еще и дает надежду на большие хорошие перспективы. Особенно этому способствует то,
что санаторий постоянно развивается, - подчеркнул управляющий директор МГОКа, депутат
Курской областной Думы Сергей Кретов, сердечно приветствуя коллектив «Горняцкого».
Сергей Иванович вспомнил
о том, как совместными усилиями строился нынешний
красавец-санаторий.
- 32 года назад мы на комбинате методом народной стройки
строили 2-е отделение санатория «Горняцкий». Я помню, с
каким энтузиазмом работали
все - и работники основных
подразделений, и строители
УКСа. Мы ходили на субботники, удаляли подлесок, расчищали территорию - помогали всем,
чем могли. Это, действительно,
наше общее детище. И очень
отрадно, что оно находится в
очень хороших руках - вашего
коллектива и руководителей,
руководства Металлоинвеста.

Действительно, Металлоинвест
как социально-ответственная
компания в ряд приоритетов
своей социальной деятельности
ставит создание условий для
оздоровления сотрудников и их
детей, а также ветеранов. При
этом особое внимание уделяется сохранению и развитию
лечебно-оздоровительной базы
предприятий. Компания ежегодно направляет значительные средства на приобретение
современного оборудования и
повышение уровня комфортности отдыха и лечения здесь
жителей не только Курской области. Эти вложения предстают
в виде реконструкций зданий,
приобретения мебели, оборудования и всего необходимого
для эффективного действия
здравницы.
Андрей Сальников, главный
врач Металлоинвеста, в своем
поздравлении привел наглядный пример, раскрывающий
секрет востребованности железногорской здравницы.
- В прошлом году компания
стала реализовывать программу «Здоровая спина», в рамках
которой работникам других
комбинатов компании «Металлоинвест» было предложено
пройти оздоровление в санатории «Горняцкий». Первый этап
программы, в котором принимали участие 28 лебединцев,
прошел отлично. Поэтому в
этом году путевки в «Горняц-

Главный врач санатория, депутат городской Думы Борис Сорокин
поблагодарил коллег за самоотверженный труд

кий» разошлись молниеносно,
опередив спрос на Кавказские
Минеральные Воды. На вопрос,
с чем связан такой успех, одна
из работниц ответила, что
такого адекватного лечения не
получала ни в одной здравнице.
Безусловно, дорогой коллектив, - это ваша заслуга и заслуга
вашего руководителя.
А началась биография «Горняцкого» в 1966 году с открытия
взрослого отделения для оказания медицинских услуг работникам Михайловского ГОКа.
Сначала в нем не было предусмотрено ни проживания,
ни питания. Но со временем,
отвечая на запросы горняков,
профилакторий преобразовали
в современную здравницу.
Сегодня здесь одновременно
принимают на отдых почти сто
человек. При этом обеспечивают индивидуальный подход
к каждому отдыхающему - от
назначения лечебно-профилактических процедур до организации проживания. Тот, кто хоть
раз побывал в «Горняцком»,
будь то пенсионер или трудящийся, отмечает добросовестное отношение к делу сотрудников санатория. Гостеприимство,
высокий уровень обслуживания и оказания лечебно-профилактических услуг - вот слагаемые востребованности этой
здравницы.
Особая гордость санатория –
детское отделение, где отдыхают не только дети работников
МГОКа, но и мальчишки и девчонки со всей Курской области,
приезжают даже юные жители
Москвы и Санкт-Петербурга.
Путевки в санаторий «Горняцкий» всегда пользуются спросом. И этот интерес закономерно растет, потому что детский
санаторий с помощью Металлоинвеста постоянно развивается. За последние годы здесь
сделаны полномасштабная
реконструкция и капитальный
ремонт.
Детская здравница «Горняцкий» - это целый городок, расположенный на 12 гектарах
экологически чистой территории в целебном сосновом бору.
Здесь три вместительных трехэтажных спальных корпуса,
прекрасно отремонтированных
в духе современного дизайна,
лечебный корпус, игровые и

спортивные площадки. На берегу большого водоема - прекрасно оборудованный пляж, есть и
крытый бассейн, где дети могут
купаться с мая по сентябрь.
Хорошая репутация – это результат работы не одного поколения трудового коллектива
санатория, у истоков традиций
которого стояли ветераны. В
их опыт работы молодёжь вносит новые практики лечения
и профилактики. Сотрудники
санатория хорошо разбираются не только в заболеваниях,
их симптомах, традиционных
методах лечения, но и являются хорошими климатологами,
в комплексе знают механизмы
адаптации организма, методы
воздействия на них. Коллектив делает все возможное для
того, чтобы в «Горняцком» было
комфортно, чтобы обстановка,
лечебные процедуры, воздух,
питание давали максимальный
эффект.
- Сегодня хочется сказать иск
ренние слова благодарности
тем людям, кто стоял у истоков
нашей здравницы. Благодаря
их умению, труду, сердцам и
душе, в 60-е годы в Железногорске активно шло становление
профилактической медицины.
Мой низкий поклон нашему
трудовому коллективу, который
подхватил эту эстафету. Сегодня санаторий «Горняцкий» - это
учреждение с хорошо оснащенной лечебной базой, оздоровительный эффект достигает 98
%. А детское отделение считается лучшей детской здравницей
не только соловьиного края, но
и всего Черноземья. Это результат большого труда коллектива
и постоянного внимания и помощи со стороны руководства
компании «Металлоинвест», ее
Михайловского ГОКа, социальной дирекции предприятия. За
последние годы, несмотря ни
на какие кризисные ситуации,
на развитие санатория было
выделено более 80 млн рублей,
- отметил в своем выступлении
главный врач санатория Борис
Сорокин.
Юбилей медиков санатория
«Горняцкий» украсили и создали праздничное настроение
всем собравшимся яркие концертные номера, подготовленные артистами Дворца культуры МГОКа.

