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Главнейший залог
развития

Семейная реликвия:
письмо с фронта

На предприятиях
Металлоинвеста состоялась
видеоконференция,
посвящённая вопросам
безопасности на производстве.

Его бережно хранят и передают
по наследству из поколения в
поколение в семье сотрудника
МГОКа Евгения Виноходова.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОБЫТИЕ

«Вахта памяти»
Накануне праздника Великой Победы город и комбинат
посетили сотрудники Росгвардии, совершающие
патриотический автопробег по местам боевой славы.

Дорогие ветераны!
Уважаемые работники
компании
«Металлоинвест»,
коллеги и друзья!
Поздравляем вас с Днём Великой Победы!
9 Мая — главный праздник нашего народа.
День Победы объединяет всех нас чувством
долга и гордостью за доблестные подвиги
нашего народа, которые навечно останутся в
памяти.
Мы преклоняемся перед мужеством наших
солдат, отстоявших свободу и независимость
нашей Родины.
Благодарим наших ветеранов за каждый
день мирной жизни, за возможность быть
счастливыми.
Мы приложим все усилия для того, чтобы
новые поколения всегда помнили и чтили
Подвиг наших дедов!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, низкий поклон вам! Здоровья,
мира, добра и благополучия вам и вашим
семьям!
С уважением,
Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Дорогие железногорцы!

С

тарт автопробегу
«Вахта памяти.
Сыны Великой Победы» был дан в
Москве на Поклонной горе, а его финиш состоится в Белгородской области —
на «третьем ратном поле» в
Прохоровке.
— Наш путь пролегает по
маршруту Москва — Тула —
Орёл — Курск — Белгород, —
рассказал руководитель автопробега, генерал-майор в
отставке Валерий Гибакин. —
И, конечно же, мы не могли не
посетить Михайловский ГОК —
предприятие, разрабатывающее крупнейшее месторожде-

ние железной руды.
Участники автопробега признаются, что расстояние, которое они преодолеют, не так уж
и велико — в общей сложности
чуть больше 1000 километров,
однако на этой территории
почти каждый метр пропитан
кровью советских бойцов. Поэтому главная задача их патриотической акции — отдать
дань памяти погибшим и поклониться героям, оставшимся
в живых.
В Железногорск участники
«Вахты памяти» приехали уже
не в первый раз. За месяц до
своего путешествия они провели тренировочную поездку

по опорным пунктам будущего
пробега и пообщались с местными жителями.
— У вас живут чудесные
люди, — считает Валерий Грибакин. — А масштабное производство железорудного сырья
вызывает самый настоящий
восторг.
Гостям из Росгвардии устроили небольшую экскурсию по
комбинату: они побывали на
смотровой площадке карьера,
где познакомились с образцами
продукции и горных пород, а
также съездили в гараж большегрузных машин и воочию
увидели мощные БелАЗы и
Катерпиллеры.

— Мы рады принимать у
себя участников автопробега, — считает управляющий
директор МГОКа Сергей Кретов. — Ведь такие акции способствуют патриотическому
воспитанию молодежи, это
хороший пример для подрастающего поколения.
После посещения комбината
члены Росгвардии посетили мемориальный комплекс
«Большой Дуб» и расположенный на его территории музей
партизанской славы, а затем
отправились на Поклонную высоту 269 в Фатежском районе.
Ольга Богатикова

Позвольте от всей души поздравить вас с Днём
Победы! Сколько бы времени не прошло с этой
памятной даты, этот день навсегда останется в
нашей истории как великий праздник, праздник
со слезами на глазах. Память о великом подвиге нашего народа живёт и помогает выстоять и преодолеть любые испытания. Мы всегда
будем помнить, какую цену пришлось заплатить
за спасение мира на земле. Низкий поклон вам,
ветераны! Спасибо за ту Победу, которую вы принесли нашему народу, за гордость, которую вы
подарили нашему Отечеству, за память, которую
вы сохранили, за страну, которую восстановили.
Ваш подвиг всегда будет для нас примером настоящего героизма, любви к Родине, примером
ответственности за будущие поколения. Желаю
всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Вечная память павшим!
Сергей Кретов,
управляющий директор
ПАО «Михайловский ГОК»

ЦИФРА

1,8
миллиона поздравлений с
Днём Победы будут разосланы
по стране от имени президента
России Владимира Путина.
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РЕМОНТ

Обсудили дороги

Накануне празднования Дня
Победы мы спросили у
железногорцев: «Что нужно
делать в наши дни, чтобы
сохранить для потомков
память о Великой Отечественной
войне?»

В городской администрации прошло заседание
общественной комиссии по контролю дорог.

П

о словам руководителя
МКУ «Дирекция по
строительству» Сергея
Гнездилова, план дорожных
работ в первом квартале текущего года выполнен. Однако
по результатам обследования
автодорог, находящихся на гарантии, у комиссии возникли
замечания. Как рассказал заместитель председателя комиссии Виталий Заволокин,
необходимо произвести дополнительные ремонтные

Владимир Новиков,
электромонтер

Надо самим помнить и побольше
рассказывать детям. Возить их на
могилы, памятники, воинские захоронения. У меня и дедушка воевал, и
прадедушка. И я рассказываю о них своей четырнадцатилетней дочери. Сколько вдоль
дорог стоит памятников погибшим воинам? Еду
мимо - рассказываю. Память обязательно должна сохраняться. Всем, что мы имеем, мы обязаны нашим воевавшим дедам и прадедам.

Д. Костановский,
житель города,
водитель

Я думаю, чтобы сохранить память о
войне и Великой Победе, нужно
чаще писать о них книги и снимать
фильмы. Причем война в их сюжете
должна быть не просто декорацией, а, как у
Льва Толстого, одним из главных действующих
лиц. Чтобы зритель и читатель поняли, насколько ужасны военные действия, как страшно
они ломают человеческие судьбы и какой дорогой ценой нашей стране досталась Победа.

Вера Шведова,

ученица 10 класса
школы № 3

Память о Великой Отечественной
войне, безусловно, нужно хранить,
ведь Победа – это подвиг нашего народа. Мне кажется, для того, чтобы
сохранить об этом память, надо больше внимания уделять теме войны в школе. Не только на
уроках истории, но и, например, на классных
часах. Можно поручить школьникам писать доклады о подвигах наших солдат, организовывать для них экскурсии в музеи боевой славы, к
стелам и памятникам павшим воинам. Тогда
ребята поймут, насколько значима Победа для
нашего государства.

работы по улицам Ленина,
Сентюрёва, Димитрова, Автолюбителей, Рокоссовского,
Лени Голенькова. Необходимо
пролить битумом трещины,
закончить установку бордюров, отремонтировать ливневую канализацию. Также требуется произвести благоустройство с посадкой травы и
отсыпкой обочин прилегающих к дороге территорий по
улицам Молодёжная, Гайдара,
Энтузиастов.

9 МАЯ

Отпразднуем День Победы

Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдёт на всей территории
нашего города.

В

течение предпраздничной недели в Железногорске пройдут митинги,
спортивные мероприятия и
концертно-развлекательные
программы. В школах, гимназиях и лицеях будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны.
В городских микрорайонах
филиалы культурного центра
«Русь» проведут конкурсы рисунков на асфальте, концерты,
познавательные программы и

вечера воспоминаний для жителей микрорайонов.
С 4-го по 6 мая на поле с искусственным покрытием стадиона «Горняк» пройдёт международный юношеский турнир по футболу, в котором
примут участие команды из
Железногорска, Курска, Орла,
Калуги, Сухума и Республики
Беларусь. 6 мая Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» проведёт для

железногорцев спортивный
праздник «#ВСЕНАСПОРТ», в
12.00 будет дан старт массовому забегу по улицам города.
Основные праздничные мероприятия состоятся 9 мая. В
этот день в 8.45 в сквере Воинской славы будут возложены
цветы к стеле «Слава защитникам Отечества». На мемориале
«Большой Дуб» в 9.30 состоится митинг памяти павших героев. А в 10.00 начнётся шествие «Бессмертного полка».

Горожане с портретами своих
дедов и прадедов, защищавших Родину, пройдут по улице
Ленина от Дворца культуры
МГОКа до площади культурного центра «Русь». Здесь по
окончании шествия состоится
митинг «Победа одна на всех».
В 18.30 на этой же площадке
начнётся концерт творческих
коллективов нашего города
«Солдатам Победы — с благодарностью!». Он и завершит
этот праздничный день.

ДТП

Переоценил силы

На автотрассе Рышково-Троицкое произошло дорожнотранспортное происшествие.

С

мельчак, управляющий
автомобилем ВАЗ21150, мчался на
всех парах от села Троицкое в
сторону Линца.
На крутом опасном повороте
водитель отечественного автомобиля решил не сбавлять
скорость. Свои силы он явно
переоценил и не смог справиться с управлением несущейся вперёд машины.
В результате машина горе-экстремала вылетела в кювет и

опрокинулась.
В этом дорожно-транспортном
происшествии пострадал один
человек - пассажир ВАЗа.
Скорая помощь экстренно доставила мужчину в травмпункт Железногорской городской больницы № 2.
Там медицинские работники
диагностировали ушибленные
раны правого предплечья и
ссадины правого предплечья.
Водитель был трезв и не пострадал.

ПЕРВОМАЙ

Россия
помнит
По результатам социологических опросов, от 85 до 91%
россиян уверены, что 9 мая самый великий и важный
праздник нашей истории.

О

коло 58% респондентов не сомневаются в том, что победа в
Великой Отечественной войне
стала событием, определившим судьбу
всего человечества. Почти половина
опрошенных в возрасте до 30 лет считает, что это величайший праздник в истории России, а 43% – что и для всей Европы это самая важная дата.

С праздником Весны и Труда!

1 мая в парке культуры и отдыха им. Никитина прошёл традиционный митинг, на который собрались депутаты
железногорской Думы и работники разных предприятий города, члены профсоюзных и молодёжных организаций.

Э

тот праздник в нашей
стране всегда был одним
из самых любимых, —
вспоминает начальник
УВСПиРСО МГОКа Александр
Быканов. — У людей старшего
поколения он до сих пор ассоциируется с торжественной
демонстрацией. Сейчас демонстраций нет, зато проводится праздничный митинг.
Первомай в Железногорске актуален и сейчас.
Да и как иначе? Наш город –

труженик, а труд, как известно, актуальности не потеряет
никогда. Поэтому в первый
день последнего весеннего месяца в городском парке играла
весёлая музыка, пестрели воздушные шары и звучали торжественные речи. На ставший
уже традиционным митинг собрались несколько сотен человек, некоторые пришли целыми семьями.
— На протяжении всей истории России трудовой человек

работал для того, чтобы страна, в которой он живёт, хорошела, расцветала, богатела, —
сказал собравшимся глава Железногорска Дмитрий Котов. Спасибо за то, что вы делаете
наше государство лучше и
краше.
— За человеком труда стоит
основа благополучия семьи,
города, региона, - сказал председатель профсоюзного комитета МГОКа Игорь Козюхин. —
Однако каждый человек идёт

на работу не только чтобы достойно обеспечить своих родных, но и чтобы чувствовать
себя причастным к великому
делу, гордиться своей страной.
— В этот чудесный день я хочу
пожелать, чтобы ваш труд был
радостным, - сказала активистка всероссийской организации «Молодая гвардия» Полина Шурыгина. — Чтобы вместе с тёплыми днями пришли
новые цели и идеи.
Ольга Богатикова

СОЦИУМ
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НОВОСТИ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ПРИЁМ

Говорили
о самом
насущном

Готовы к
оздоровительному
сезону

В рамках региональной
недели депутат Госдумы
РФ Татьяна Воронина
провела личный приём
граждан.

В администрации города прошло
заседание межведомственной
комиссии по оздоровлению детей
города Железногорска.

П

о словам начальника управления образования администрации города Железногорска
Марины Сальниковой, с 1 по 24 июня в городе будет организована работа 12 лагерей с дневным пребыванием для детей 7-18 лет.
Лагеря будут функционировать на базе общеобразовательных учреждений города – гимназии №1,
10, лицеев № 5 и № 12, школ № 3, № 4, № 7, № 8,
№ 9, № 11, № 13. В школе № 6 будет работать лагерь труда и отдыха «Ровесник» для подростков 1415 лет.
Всего в лагерях с дневным пребыванием пройдут
оздоровление 1682 ребенка, а в лагере труда и отдыха – 50 подростков. Для работы лагерей планируется привлечь 520 сотрудников, прошедших медицинский осмотр и гигиеническое обучение.
Подготовка к открытию лагерей уже идет полным
ходом. В конце апреля прошло инструктивное совещание для начальников лагерей по вопросам
подготовки к лагерной смены с участием представителей здравоохранения, пожарной безопасности.
А также было организовано совещание с руководителями образовательных учреждений по вопросам
организации лагерей с дневным пребыванием
детей.

Виктор Селиванов пожелал ветерану долгих лет жизни

Поздравили
ветеранов
В этом году представители
Михайловского ГОКа поздравили с
Днем Победы 16 ветеранов, вручив им
от Металлоинвеста подарки.

Л

еонид Максимович Гриценко ждал гостей
при полном параде – костюм, светлая рубашка, галстук. На груди георгиевская ленточка и ордена: слева за военные заслуги, справа –
за трудовые. Как и многих однополчан, война застала его студентом. Защищал Родину, прослужив
от солдата до офицера. Долгожданный день 9 мая
встретил в Днепропетровске.
– Мы встречали Победу в два часа ночи. Стрельба,
радость, объятия. А наутро пошли с песнями на
центральную площадь, где был великий митинг в
честь Дня Победы, – вспоминает ветеран.
После войны Леонид Гриценко окончил институт,
защитил диссертацию, трудился на Лебединском и
Михайловском ГОКах. Поздравить с Днём Победы
Леонида Максимовича пришли председатель совета ветеранов Вячеслав Черных, начальник РУ Виктор Селиванов и депутат городской Думы, начальник ЭЦ Игорь Фетисов.
По словам генерального директора компании «Металлоинвест» Андрея Варичева, поддержка ветеранов ведется системно.
— К сожалению, ветеранов становится все меньше,
и тем более нам дорог каждый из них, — отметил
он по этому поводу. — А ветеранам дорого наше
внимание, и не только по праздничным дням. Это
ежедневная поддержка, которая оказывается в
рамках социальных программ Металлоинвеста,
действующих в компании и в городах, где работают
наши предприятия.
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П
Народные избранники работали с хорошим настроением.

Депутаты
посадили деревья
В минувшую пятницу в скверике возле Центра
детского творчества народные избранники
посадили сорок лип и клёнов.

Д

еревца решили посадить именно в этом
сквере неспроста,
ведь появился он на
бывшем пустыре в 9
микрорайоне по инициативе
железногорцев, которую поддержали и реализовали депутаты города. Ещё несколько
лет назад на этом месте рос
бурьян, а теперь тут выложены
ровные дорожки, по которым
любят прогуливаться мамы с
маленькими детьми, установлены урны и скамейки, высажены кустарники. А 28 апреля
сквер пополнился молодыми
липами и клёнами.
— Наши посадочные работы
приурочены к двадцатилетию
железногорской городской
Думы, — рассказал её председатель Александр Воронин. –
И участвуют в них депутаты
как нынешнего, так и прошлых созывов.

Вместе с железногорскими народными избранниками активное участие в этой акции
приняли глава города Дмитрий Котов и депутат Государственной Думы Татьяна Воронина, которая приехала к нам
в рамках региональной недели
приёма избирателей.
— Мне очень нравится Железногорск, — призналась Татьяна Евгеньевна. — И я рада, что
теперь здесь будут расти деревья, посаженные в канун
праздника Великой Победы и
моими руками тоже.
— Сегодня отличная погода,
поэтому настроение боевое и
работать особенно приятно, сказал главврач санатория
«Горняцкий», депутат городской Думы Борис Сорокин. —
Депутаты нашей Думы уже не
в первый раз принимают участие в озеленении города. Это
и для Железногорска хорошо,

и самим приятно, ведь посадив дерево не только делаешь
для всех полезное дело, но и
оставляешь о себе хорошую
память.
Поработали депутаты ударно и
с огоньком. ООО «Горзеленхоз» заранее приготовил для
них саженцы, инвентарь и цистерну воды, поэтому с работой справились быстро.
— Этот сквер – любимое место
отдыха и прогулок жителей
девятого микрорайона, — заметил Дмитрий Котов. – Хочу
отметить, что наши люди
стали лучше относиться к городу – реже попадаются сломанные скамейки и вытоптанные клумбы. Более того, горожане сами принимают активное участие в благоустройстве
Железногороска, и это всех
нас очень радует.
Ольга Богатикова
фото Максим Михайлович

ообщаться с Татьяной Евгеньевной о насущных
проблемах пришли жители
Железногорска и Железногорского района. У обратившихся
были разнообразные и волнующие их вопросы, касающиеся не
только их самих, но и многих жителей города. Это вопросы материальной поддержки матерейодиночек, а также детей войны,
организации в городе доступной
среды для людей со сниженным
зрением и другие.
Так, на приём к депутату обратилась председатель железногорского отделения «Женщин России» Любовь Обливанцева. Любовь Дмитриевна попросила Татьяну Евгеньевну рассмотреть на
федеральном уровне вопрос увеличения материальных пособий
матерям-одиночкам.
О помощи россиянам, чьё детство пришлось на военные годы,
Татьяну Воронину просил председатель городского совета ветеранов Пётр Жариков. Как заметила Татьяна Евгеньевна, этот вопрос требует решения на всероссийском и, возможно, даже на
межгосударственном уровне, так
как после распада Советского
Союза большая часть детей
войны проживает сегодня в других государствах. Руководитель
общественной организации «Ответственное родительство» Наталья Чепелева просила о льготном
кредитовании жилья для многодетных семей.
Как отметила Татьяна Воронина,
все вопросы, с которыми к ней
пришли железногорцы, действительно требуют особого внимания, и она приложит все имеющиеся возможности для их положительного решения.
Юлия Ханина

ПАМЯТЬ

Берегут память и покой павших

По традиции накануне Дня Победы работники подразделений Михайловского ГОКа привели в порядок подшефные
памятники и воинские захоронения, расположенные на территории города и района.

В

ноябре 42-го года
фашистами были
зверски убиты и сожжены 24 жителя
деревни Макарово.
Они захоронены в братской
могиле, расположенной на
местном деревенском кладбище. Поодаль от неё ещё два
братских захоронения. В них
покоятся останки 40 человек –
местных жителей и партизан.
В 58-м году на этом скорбном
месте был установлен памятник «Жертвам фашизма». Без
малого два десятка лет этот
памятник в деревне Макарово
находится под опекой работников подразделений МГОКа –
энергоцентра и ЦЛЭМ. Они аккуратно следят за чистотой и
благоустройством: выполняют
текущий ремонт памятников,

красят оградки, подрезают
разросшиеся кусты и деревья,
убирают мусор, косят траву.
— Мы все с удовольствием
сюда приезжаем. Ведь это
лишь малая толика из того,
что можем сделать, чтобы

отдать дань памяти людям,
погибшим за наше светлое будущее, – рассказывает мастер
теплосилового цеха Эльвира
Искрицкая. — Мой дедушка
тоже пропал без вести в первые годы войны. Может быть,

Работники МГОКа системно благоустраивают воинские памятники.

кто-то и за его могилкой ухаживает.
— Самое важное, что эта работа ведётся не только разово
накануне праздников 9 мая
или 23 февраля. Мы следим за
порядком в течение всего
года. Памятник находится на
территории сельского кладбища, и многое делается по пожеланиям людей, — поясняет
руководитель энергоцентра
Игорь Фетисов. — Работники с
удовольствием откликаются.
Сегодня и погода благоволит:
солнышко светит, но не жарко.
В самый раз потрудиться с
пользой. А 9 мая наши работники снова приедут сюда с маленькими детьми, чтобы поздравить сельских ветеранов с
праздником.
Евгения Кулишова

4

ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ

На повестке –
охрана труда
и безопасность
На Михайловском ГОКе прошёл
семинар по вопросам охраны труда и
промышленной безопасности.

У

частники подвели итоги работы по обеспечению безопасных условий труда в подразделениях комбината за прошедший квартал и
обозначили актуальные направления работы на
предстоящий период. В рамках программы Металлоинвеста по улучшению условий труда и повышению безопасности на рабочих местах подобные
мероприятия нередко проходят с участием представителей компаний-производителей спецодежды
и средств индивидуальной защиты (СИЗ). В этот раз
участники семинара познакомились с новейшими
СИЗ, предназначенными для защиты от падения с
высоты, отличающиеся высокой степенью защиты и
удобством в эксплуатации.

«Уральская Сталь» победитель
«Уральская Сталь» победила в
областном конкурсе «Лучшая
организация Оренбуржья в области
охраны труда».

Ч

ествование победителей состоялось 27 апреля в Оренбурге, в рамках форума, приуроченного ко Всемирному дню охраны труда,
отмечаемому ежегодно.
— «Уральская Сталь» - сильное предприятие в области охраны труда. Мы были приятно удивлены, что
на комбинате такой уровень внедрения системы
расчёта профессиональных рисков. Поддерживать
безопасность труда на высоком уровне на таком
промышленном гиганте - задача не из лёгких, но
она успешно решена благодаря грамотно выстроенной работе, — отметил заместитель директора
Оренбургского союза промышленников и предпринимателей Александр Власов.
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ИТОГИ МЕСЯЦА

Плановые показатели
выполнены
На МГОКе подвели производственные итоги работы
предприятия в апреле и обозначили задачи на май. Об этом
подробно рассказал директор по производству Сергей Афонин.

М

аксимальное
удовлетворение
запросов потребителей - залог
лидирующей позиции Михайловского ГОКа,
предприятия компании «Металлоинвест», на горно-металлургическом рынке. Поэтому
производственная программа
месяца всегда формируется с
учётом пожеланий клиентов.
Так, в связи с тем, что сейчас
на большей территории России тёплая погода установилась раньше, чем обычно,
многие потребители в апреле
приобретали концентрат и аглоруду без профилактических
мер для смерзания, то есть
сушки. Как следствие, в прошедшем месяце был существенно скорректирован
объём выпускаемой комбинатом сушёной продукции.
В апреле сезон сушки на Михайловском ГОКе был завершён. Уже в ближайшие месяцы концентрат и окатыши с
разными качественными характеристиками займут основное место в ассортименте отгружаемого металлургам железорудного сырья.
— Для того, чтобы обеспечить
производство окатышей повышенного качества, с первых
дней мая уже работает флотационная установка, и мы на
ней производим концентрат

Занимая лидирующие позиции в отрасли, МГОК строит свою работу, учитывая пожелания потребителей.

именно для окатышей повышенного качества, — пояснил
Сергей Александрович.
По словам Сергея Афонина,
все подразделения комбината
завершили апрель с выполнением запланированных показателей.
Горняки совместно с автомобилистами и железнодорожниками справились со всеми
задачами, как на участках добычи руды, так и на вскрышных работах. Хорошо отработал и фабричный комплекс
Михайловского ГОКа.
— Все объёмы отгрузки товарной продукции, которые

планировались, мы выполнили. Итоговые показатели выпуска концентрата превышают
запланированные, положительный баланс продемонстрировали и объёмы производства окатышей, — сказал
Сергей Александрович.
В апреле на ДОКе провели
плановую общую остановку
оборудования для выполнения
ремонтно-профилактических
работ, направленных на повышение надёжности эксплуатации техники.
В рамках программы обновления производственных мощностей предприятий

Металлоинвеста на МГОК поступил тяговый агрегат с комплектом думпкаров.
Производственные планы на
май достаточно насыщенные
для всех коллективов основной технологической цепочки
– горняков, автомобилистов,
железнодорожников, персонала фабрик.
Наряду с выполнением задания по производству и отгрузке готовой продукции в списке
дел значится планово-предупредительный ремонт обжиговой машины № 2 на фабрике
окомкования.
Юлия Ханина

муниципальных образований Курской области получили статус
территории, где введён особый противопожарный режим. Будет усилена
профилактическая работа и увеличены штрафы.
ПРОФКОНКУРС

Лучшие по качеству

На внутреннем конкурсе профмастерства Михайловского ГОКа за звание лучшего специалиста в области оценки
качества продукции соревновались контролёры ОТК.

В
В канун Дня Победы в управлении
МГОКа открылась выставка картин,
посвящённых Великой Отечественной
войне. Все двадцать работ - творчество
студентов железногорского
художественного техникума. В картинах
художники отразили свое видение и
понимание самых трагичных страниц в
истории нашей страны.

отделе технического
контроля даже в напряжённой конкурсной обстановке
царит дружная, позитивная атмосфера. Те, кто
не принимает участия в соревновании, горячо поддерживают своих коллег. На устные и
дополнительные вопросы комиссии контролёры продукции обогащения отвечают
чётко, словно на экзамене.
— Задания конкурса непростые, но выполнимые, - считает его участница Маргарита
Родионова. — Очень интересно посмотреть, на что способны коллеги и показать себя.
Практическое задание - подготовка проб концентрата для
определения массовой доли
влаги —ничем не отличается
от каждодневной работы

участниц соревнования. А потому, даже несмотря на волнение, они показали высочайший уровень мастерства. Профессия контролёра ОТК, пожалуй, одна из самых ответственных на комбинате. Безупречное качество продукции
– залог доверия потребителей
и высокой репутации всего
предприятия.
— Работник ОТК должен быть
всегда собран и быть на голову
выше того, кого он контролирует, - уверена начальник ОТК
Валентина Лебедева. — Поэтому такой конкурс даёт нашим
контролёрам хорошую возможность себя проявить.
Оценивая работу участниц, комиссия учитывала не только
правильность выполнения задания, но и соблюдение правил техники безопасности,

Объём знаний участниц профконкурса поражает своей глубиной.

навыки работы с оборудованием, культуру организации рабочих мест, а также время, затраченное на выполнение работы. Особое внимание обращали на знание нормативной
документации – технических

условий, ГОСТов, стандартов.
Победителем конкурса стала
Маргарита Родионова. Второй
результат показала Мария
Волкова, третий — Евгения
Примак.
Елена Тачилина

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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ТРАДИЦИИ

Помним и славим!
Во Дворце культуры Михайловского ГОКа состоялось
традиционное открытие Галереи Славы.

П
Задайте вопросы
Александру
Быканову
В редакции газеты «Курская руда»
12 мая с 12.00 до 13.00 состоится прямая
линия с депутатом городской Думы начальником УВСПиРСО МГОКа.

Р

уководитель управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов Александр Быканов ответит на вопросы,
касающиеся оздоровления в санаториях и здравницах работников Михайловского ГОКа и их детей,
ветеранов, реализации социальных программ компании «Металлоинвест», адресной помощи пенсионерам МГОКа, и многие другие.
Александр Быканов является депутатом городской
Думы нескольких созывов, поэтому горожане могут
задать ему вопросы, касающиеся его депутатской
деятельности.
Звонит
Звонитее по ттееле
лефону
фону прямой линии: 9-65-67
9-65-67..

еред тем как войти в
зал, ветераны успели
пообщаться возле
Доски Почёта на площади
Дворца культуры. Им было что
вспомнить, ведь все приглашённые на мероприятие большую часть своей жизни посвятили комбинату. Именно их
руками создавалась индустриальная мощь предприятия.
Именно они добывали первую
руду, строили производственные переделы, успешно осваивали передовое по тем временам оборудование. Как, например, Виктор Александрович Спирин, работавший на
фабрике окомкования с 1976
года.
— Там только устанавливали
новую обжиговую машину, —
вспоминает он. – Конечно,
нам было очень интересно
осваивать новейшие в то

время технологии. До обеда
мы штудировали учебники, а
после – осваивали оборудование на практике.
Творческие коллективы Дворца культуры подарили всем
присутствующим концертноразвлекательную программу.
Каждый ветеран получил персональную премию.
— Ваш вклад в развитие комбината является примером для
подрастающего поколения, –
отметил директор по производству МГОКа, депутат городской Думы Сергей Афонин. –
Вы заложили надежный фундамент для расширения производства, реализации инвестиционных программ.
А председатель профсоюзного
комитета комбината, депутат
городской Думы Игорь Козюхин подчеркнул, что ветераны
внесли весомый вклад в

В

соответствии с документом создан оргкомитет по проведению в регионе этого мероприятия. Возглавил его заместитель губернатора
Владимир Проскурин. Победители смогут представить регион во Всероссийском финале конкурса в
Москве в ноябре 2017 года. Стоит отметить, что
участие в таких конкурсах призвано способствовать укреплению и повышению значимости института семьи, развитию семейных ценностей. Поддержка материнства и детства является приоритетом долгосрочной стратегии развития региона. С
этой целью в соцсфере действует целый комплекс
мер, направленный на повышение рождаемости,
поддержку многодетных и малоимущих семей.

развитие города.
— Вы создали процветающее
предприятие, благодаря которому сегодня мы имеем прочную основу для реализации
масштабных социальных программ для железногорцев, –
сказал он.
После праздничной церемонии ветераны еще раз

остановились возле Галереи
Славы. Соседство портретов
ветеранов и сегодняшних передовиков на ее панелях словно подчеркивает незыблемость и преемственность
славных трудовых традиций.
Железногорской молодёжи
всегда будет на кого равняться, с кого брать пример.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Главная работа

15 молодых педагогов Железногорска и района
получили премии от компании «Металлоинвест».

«Семья года»
в Курской области
В области пройдет региональный этап
Всероссийского конкурса «Семья
года». Соответствующее распоряжение
подписал губернатор.

Фотографии на Галерее Славы традиционно обновляются к 9 Мая.

Премии Металлоинвеста — стимул к дальнейшей работе.

М

олодые, умные и
энергичные специалисты необходимы в
сфере образования. Ежеквартально поощрения от Металлоинвеста получают городские
и сельские педагоги - преподаватели школ, профессиональных колледжей, детсадов
и учреждений дополнительного образования.

- От того, что мы заложим в
наших детей сегодня, зависит
будущее комбината, компании
и нашей страны. Поэтому Металлоинвест уделяет огромное
внимание вопросам, связанным с дошкольным образованием, поддержкой школ, - отметил директор по производству, депутат городской Думы
Сергей Афонин.

Хорошее материально-техническое оснащение городских
учреждений образования заслуга градообразующего
предприятия. Поддержка и
всесторонняя помощь образованию – ключевое направление социальной политики Металлоинвеста. В рамках трёхстороннего соглашения между
Металлоинвестом, Курской областью и Железногорском
проводится серьёзная работа.
Компания участвует в капитальных ремонтах, оснащении
оборудованием детсадов,
школ, учреждений профессионального и дополнительного
образования. Конкурсы «Наша
смена» и «Наши чемпионы» важная часть всей программы
поддержки образования. Не
менее значима материальная
поддержка отличников учёбы
и педагогов. Воспитатель

детсада «Капитошка» Елена
Морозова недавно приехала из
Москвы. О переезде молодой
педагог нисколько не жалеет, а
железногорский детсад ей
нравится даже больше, чем
тот, в котором она трудилась в
столице.
- Молодым специалистам
нужно помогать, чтобы они
чувствовали поддержку и шли
работать в школы, детские
сады. Сейчас молодые специалисты получают маленький
оклад и такая поддержка нам
очень нужна, - говорит Елена
Морозова.
Благодаря поддержке Металлоинвеста молодые педагоги
понимают, что их труд важен и
нужен железногорцам. И что в
лице компании у них есть надежный помощник во всех их
творческих начинаниях.
Юлия Ханина

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Горячей воды
не будет
В Железногорске на время гидравлических испытаний будет остановлена городская котельная.

Г

орячую воду отключат на неделю. Городская
котельная будет остановлена с 8 часов 15 мая
до 20 часов 21 мая.
Отключение произойдет в связи с подготовкой к
отопительному периоду 2017-2018 годов. В течение этого времени будут проведены гидравлические испытания на прочность распределительных
тепловых сетей Железногорска.
Результаты испытаний позволят скорректировать
объёмы и сроки ремонтных работ, связанных с
остановкой котельной летом. Предполагается, что в
этот период горячая вода будет отключена с 26
июня на две недели.

В плакатах и лозунгах

На предприятиях Металлоинвеста прошёл творческий конкурс «Труд без опасности». Работники компании и их дети
рисовали плакаты и сочиняли лозунги, призывающие соблюдать технику безопасности на рабочем месте.

И

тоги конкурса подвели
28 апреля, когда во
всем мире отмечается
День охраны труда.
«При работе с кислотой, чтоб
вернуться всем домой, не в
больницу, не в травмпункт –
соблюдай ТБ, мой друг!». Этот
и ещё десяток подобных лозунгов, касающихся деятельности ЦТЛ комбината, представила на конкурс Елена Секретарева. Уже 22 года она работает здесь инженером методического участка и признается: без охраны труда в работе
лаборанта никак не обойтись.
– У нас реактивы, кислоты,

сложное лабораторное оборудование. Технику безопасности нужно соблюдать от и до, –
рассказывает Елена Ивановна.
– Я понимала: чтобы лозунг
запомнился, он должен быть в
стихах и с юмором. Сразу набросала ключевые слова,
фразы по технике безопасности, наименования средств защиты и затем в течение двух
вечеров все сочинила.
Строгое жюри конкурса достойно оценило творческий
порыв Елены Секретаревой,
присудив ей первое место в
номинации «Лучший лозунг».
Также победители были

выявлены в номинациях «Лучший логотип» и «Лучший плакат». Среди работ – рисунки,
выполненные акварелью, карандашами и с помощью компьютерной графики, а также
стихи и частушки. Всего на
Михайловском ГОКе на конкурс было направлено 28
работ. Жюри определило девять победителей, в числе которых четверо детей.
Призы компании «Металлоинвест» победителям конкурса
вручил главный инженер Михайловского ГОКа Александр
Козуб. Он поблагодарил всех
участников за инициативу и

творческий подход к этой важной теме.
– К основным направлениям
деятельности Металлоинвеста
мы относим культуру безопасного труда. Поэтому было принято решение о проведении
такого конкурса, – отметил
Александр Васильевич. – С помощью работы вы выражаете
своё отношение к вопросам
охраны труда и промышленной безопасности. Надеюсь,
что этот конкурс станет хорошей традицией и привлечёт в
будущем еще большее количество работников и членов их
семей.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Главнейший залог развития
Так энциклопедия Брокгауза и Эфрона трактует понятие «безопасность». Жизнь и
здоровье работников — приоритетная ценность Металлоинвеста. Этому важному вопросу
и была посвящена видеоконференция, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда.

П

ланы, объёмы, показатели… Промышленная
деятельность измеряется в цифрах,
которые, однако, никогда не
смогут отразить ценность человеческой жизни. «Сначала
охрана труда, потом — производство», — тезис, озвученный генеральным директором
Металлоинвеста Андреем Варичевым, стал лейтмотивом
совещания, во время которого встретились руководители
управляющей компании и предприятий Металлоинвеста.
Участники смогли ответить на
вопросы сотрудников и обсудить важнейшие аспекты промышленной безопасности.

Пять городов —
одна тема
Телемост соединил Москву,
Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк. Поводом
для встречи послужил Всемирный день охраны труда, однако
над тем, чтобы производственные риски и травматизм стремились к нулю, в Металлоинвесте работают постоянно.
— Все наши условия, нормы,
стандарты работы и технологические регламенты полностью
соответствуют требованиями
и стандартам по охране труда.
Более миллиарда рублей в год
компания «Металлоинвест» выделяет на поддержание и сохранение этих условий. Плюс, у нас
регулярно проводятся проверки
и аттестация рабочих мест, а
также аудит систем менеджмента комбинатов в области ОТиПБ.
Мы не безразличны к этой проблематике, считаем её одной из
первостепенных. Важнейшим
вопросом для нас являются охрана труда и его безопасность,
за ними следуют развитие производства и планомерное улучшение качества продукции, —
отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.

Время важных
вопросов
На всех предприятиях компании ведётся системная работа
по обеспечению высокого уровня охраны труда и промышленной безопасности, определяются приоритетные направления
на каждый конкретный период.
— Анализ происшествий на ком-

Важнейшим вопросом для нас
являются охрана труда и его
безопасность, за ними следуют развитие производства и
планомерное улучшение качества продукции.
бинатах показывает, что персонал чаще всего получает травмы
при выполнении ремонтных
работ. В ходе технологических
операций — значительно реже.
Поэтому одна из важнейших
задач для нас — больше использовать малую механизацию,
чтобы минимизировать ручной
труд. Сегодня мы активно используем современное оборудование, что позволяет привлекать к ремонту минимум людей.
И это одно из направлений
инвестиционной деятельности
компании — пояснил главный
инженер Лебединского ГОКа
Виктор Мартинсон.

Ремонты —
под контроль
Повышению эффективности
ремонтных работ, сокращению
простоев оборудования во время их проведения на всех предприятиях компании «Металлоинвест» сегодня уделяется
особое внимание. В ходе теледиалога работники задавали
вопросы на эту тему. Например,
не повлияет ли сокращение времени ремонтов на их качество и
безопасность.
— Речь идёт о двух направлениях деятельности, которые у нас
в компании находятся в руках
управления промышленными
машиностроительными активами и группы по развитию
производственных систем. Это
сокращение сроков подготовительно-заключительного этапа
каждого ремонта и минимизация непроизводительных потерь рабочего времени. Первое
направление касается времени,
которое уходит на подготовку к
выполнению работ: ознакомление с техдокументацией, получение заготовок, необходимой
оснастки и так далее. Второе
включает широкий спектр задач от повышения трудовой
дисциплины до создания необходимых условий на рабочем
месте. С применением совре-

менных инструментов повышения эффективности, в частности картографирования, на
пилотных участках комбинатов
компании сейчас выявляются
процессы, требующие оптимизации. И вот что важно понимать: сокращение сроков ремонтов достигается грамотной
организацией и проведением
работ, — подчеркнул директор
департамента ремонта оборудования УК «Металлоинвест»
Евгений Фридкин.

Достаточная
мотивация
Во время беседы неоднократно
звучала мысль о том, что безопасный труд — это личная
ответственность каждого работника. Однако даже забота о
собственном здоровье и жизни
далеко не всех мотивирует соблюдать нормы охраны труда.
— Во время ремонта экскаватора слесарь-ремонтник
получил черепно-мозговую
травму просто потому, что не
надел каску, — привёл наглядный пример главный инженер
Лебединского ГОКа Виктор
Мартинсон.
— Анализируя ситуацию по охране труда и промбезопасности,
мы с коллегами пришли к выводу, что для работников надо
определить ряд жёстких требований, за нарушение которых
работодатель сможет разорвать
с ними трудовой договор, — отметил главный инженер Уральской Стали Дмитрий Бурцев. —
Этот вопрос мы уже согласовали
с профсоюзным комитетом.
Наказания за нарушения — это,
безусловно, действенный метод.
Однако в компании понимают,
что для соблюдения правил
ОТиПБ необходимо создать
все условия. И здесь несомненно учитывается и мнение
работника.
— Ещё в 2014 году мы разослали
по подразделениям комбината информационное письмо, в

котором сообщали работникам
любого уровня — рабочим,
бригадирам, мастерам — что
они вправе не приступать к
производству работ, если видят,
что есть определённые риски.
Рефери в данном вопросе выступает диспетчер комбината.
Он выезжает на место и разбирается в каждом конкретном
случае, с привлечением, если
это необходимо, руководителей
и сотрудников УОТиПБ, — рассказал главный инженер ОЭМК
Александр Тищенко.
Кроме того, работники должны
сообщать своим руководителям
о любых ситуациях, которые
могут привести к несчастным
случаям. Средством обратной
связи служат телефон горячей
линии службы безопасности и
ящики «Твой голос», расположенные во всех подразделениях
предприятий компании. Отрабатывается 100 процентов поступивших сигналов.

Всё внимание СИЗ
В ходе видеоконференции
участники ответили на вопросы
о подходе к выбору средств индивидуальной защиты. Как пояснили участники совещания,
спецодежда, обувь и другие
СИЗы, приобретаемые для комбинатов Металлоинвеста, соответствуют нормативам ГОСТ и
проходят проверку непосредственно на местах, с учётом
мнения сотрудников. Например, на Лебединском ГОКе за
полгода испытано более 40 пар
различных видов защитных
очков, на Михайловском при
участии работников проведён
отбор масок для электрогазосварщиков, а также летних и
зимних видов спецобуви. В ходе
совещания генеральный директор Андрей Варичев подчеркнул, что эта работа системная
и на предприятиях она будет
вестись непрерывно. Руководитель компании отдал распоряжение о проведении ежегодных
опросов работников о качестве
и комфортности СИЗ.

И по почте, и по СМС…
В ходе видеоконференции прозвучали вопросы и о необходимости информирования работников о несчастных случаях на
предприятиях компании и на
других горно-металлургических комбинатах.
— На некоторых предприятиях

отрасли обеспечено оперативное уведомление сотрудников
о каждом несчастном случае
различными способами: СМСсообщениями, по электронной
почте, используются информационные доски в подразделениях. Может, и нам стоит так организовать? — поинтересовался
ведущий специалист фабрики
окомкования Лебединского
ГОКа Альберт Киреенков.
— Информирование о несчастных случаях проводится на всех
предприятиях Металлоинвеста на собраниях коллективов,
через информационные доски
и бюллетени. Если говорить о
более современных форматах,
то в наших планах — создание
общекорпоративного портала,
который позволит обеспечить
возможность оперативного
информирования и обратной
связи для работников компании, — пояснила директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям компании «Металлоинвест» Юлия
Мазанова.

Проводить и
поддерживать
Прошедшая видеоконференция
показывает: работники предприятий активно включаются в
диалог и уже вовлечены в процесс совершенствования системы безопасности. Они готовы к
соблюдению норм и требований
охраны труда как весомой части
культуры производства. Руководители обязаны обеспечивать
дисциплину, контроль и создавать условия для безопасной
работы. Сотрудники должны
думать о собственном здоровье,
правильно оценивать риски, не
терять бдительности даже при
выполнении стандартных ежедневных задач. Чтобы привычка
никогда не становилась причиной трагедии.
— Помимо инструктажа и контроля, необходимо прививать
внутреннее неприятие самого
факта возможности нарушения
правил ОТиПБ. Прошу сотрудников, которые работают в
цехах мастерами или начальниками участков, общаясь с рабочими, особенно с молодыми,
эту линию проводить и поддерживать, — подвёл итог генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Светлана Иванова

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ — НЕМАН».
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.00 Новости.
10.15 «Моя линия фронта»
(16+).
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ»
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Битва за Севастополь»
(12+).
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
17.15 Чемпионат мира по хоккею.
Россия — Германия.
19.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного
времени» (12+).
23.50 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
01.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».

РОССИЯ
07.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
15.25 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»
(12+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
(12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Я — УЧИТЕЛЬ»
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.00 «Место встречи»
(16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ПРОСТО САША».
11.15 Д/ф «Марина Неёлова:
«Я знаю всех Волчек».
12.10 Д/ф «Зелёная планета».
13.45 III Всероссийский конкурс
молодых исполнителей
«Русский балет».
15.50 «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
16.30 «Искатели».
17.20 «Библиотека приключений».
17.35 Художественный фильм
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
19.05 «Чистая победа.
Битва за Берлин».
19.55 Юбилейный концерт
Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Большом театре.
21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23.00 Концерт.
00.15 Художественный фильм
«ПРОСТО САША».
01.25 М/ф «Старая пластинка».
01.40 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем».

05.00 М/ф «Рассказы старого
моряка: Антарктида»
(0+).
09.00 Сейчас.
09.10 Х/ф «БОЕЦ».
20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(16+).
22.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
(0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
12.30 М/ф «Шрэк» (6+).
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
16.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России. Фильм о
проекте» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Рандеву с Лаймой» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Равная величайшим битвам»
08.00 «Династия» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
12.00 «Сейчас в городе».
15.00 «СЫН ПОЛКА» (12+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
17.55 «Сталинград. Битва миров»
(16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ
АЛЕКСАНДРА» (16+).
01.30 «СЫН ПОЛКА» (12+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
07.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения — Канада.
Трансляция из Франции (0+).
09.50 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Дания. Трансляция из
Германии (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» (0+).
15.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
16.25 «Передача без адреса» (16+).
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи».
18.55 «Тотальный разбор».
20.20 «Спортивный репортёр» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Швеция. Прямая
трансляция из Германии.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести» (0+).

ВТОРНИК, 9 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «День Победы».
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
11.00 Новости.
11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
14.30 Новости.
15.00 «Бессмертный полк».
17.30 «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+).
19.15 «Будем жить!».
21.00 «Время».
21.45 «Будем жить!».
22.20 Легендарное кино. «В бой
идут одни «старики».
23.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ».
РОССИЯ
05.50 «День Победы».
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
72-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне.
11.00 «День Победы».
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы.
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы.
22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
НТВ
05.00 «Алтарь Победы» (0+).
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
08.00 Сегодня.
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+).

10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
11.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+).
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+).
00.00 Концерт.
01.40 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска».
10.45 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус».
11.25 «Чистая победа. Битва за
Берлин».
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Сергей Шакуров в проекте
«Русский характер».
20.40 К 110-летию со дня рождения
Василия Соловьева-Седого.
Вечер в Театре мюзикла.
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.30 Д/ф «Зелёная планета».
01.05 «Искатели».
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Битва за Москву».
05.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
09.00 Сейчас.
09.10 «На войне как на войне» (12+).
10.50 «Они сражались за Родину» .
13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+).
15.35 «День победы» (16+).
17.00 «Белый тигр» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».

19.00 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
22.15 «Жажда» (16+).
01.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Олли и сокровища
пиратов» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.20 М/ф «Шрэк-2» (6+).
13.10 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
16.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+).
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО
ЗВЕЗДОЙ»
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.20 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
08.45 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
10.15 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-Разбойник» (6+).
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
21.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем»
23.15 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Равная величайшим битвам»
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Равная величайшим битвам»
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Грузовичок Лева» (0+).
11.00 Прямая трансляция
празднования 72 годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне.
12.25 Хронограф (12+).
12.30 Будни (12+).
13.25 Хронограф (12+).
13.30 Будни (12+).
14.25 Хронограф (12+).
14.30 Будни (12+).
15.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
18.00 «Железногорский журнал»
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).

19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский Журнал»
01.00 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ
АЛЕКСАНДРА» (16+).
МАТЧ
06.30 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Женщины.
«Динамо» (0+).
06.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+).
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» (0+).
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ»
(12+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Беларусь — Канада.
Трансляция из Франции (0+).
13.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Германия.
Трансляция из Германии (0+).
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения — Норвегия. Прямая
трансляция из Франции.
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения — Норвегия.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 «Наше Монако» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ювентус».
23.40 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Франция.
Трансляция из Франции (0+).
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В ДВИЖЕНИИ

Бегом к победе!
27 апреля в городском парке состоялся легкоатлетический кросс в зачёт рабочей
спартакиады Михайловского ГОКа.

В

соревнованиях приняли участие 450
работников комбината и его дочерних
организаций. Это
одно из самых массовых и любимых горняками спортивных
соревнований.
– По количеству участников легкоатлетический кросс занимает
третье место среди всех видов
спартакиады после лыжной
эстафеты и плавания. И то, что
он проходит в первые весенние
тёплые деньки, — самое приятное для наших работников, —

отмечает начальник спорткомплекса «Магнит» Александр
Дорофеев.
Уже в течение трёх лет соревнования по лёгкой атлетике на
комбинате проходят в два этапа.
Неделей раньше на стадионе
«Горняк» прошла легкоатлетическая эстафета, теперь — кросс.
По итогам определится победитель чемпионата по лёгкой
атлетике в зачёт спартакиады
Михайловского ГОКа.
Соревнования открыл директор
по социальным вопросам Михайловского ГОКа Владимир Ба-

тюхнов, пожелав спортсменам
высоких личных и командных
результатов, а также здоровья и
хорошего настроения.
Спортсмены соревновались на
двух дистанциях — 500 метров
для женщин и ветеранов, и 1000
метров для мужчин моложе 40
лет. Среди кроссменов были и
руководители подразделений,
которые традиционно вышли на
свою дистанцию первыми, подавая пример своим работникам.
– 500 метров — не такая уж
великая дистанция, — делится
впечатлениями начальник рудоуправления Виктор Селиванов,
преодолев дистанцию в тройке
лидеров в своём забеге. — Руководители структурных подразделений МГОКа внесли свой
вклад и показали пример сотрудникам. Я надеюсь, теперь
они будут стараться пробежать
гораздо лучше нас и занять призовые места. Хотя, естественно,
главное — это участие.
Следом за руководителями в
несколько этапов стартовали
женские и мужские забеги.
Завершали кросс спортивные
ветераны комбината.
– С удовольствием участвую
в кроссе. Во-первых, чтобы
встретить тут своих друзей, с
которыми раньше тренировался. Во-вторых, чтобы поддержать спортивную жизнь своей
организации ЦМР, — делится
настроением ветеран спорта

Геннадий Терехов. — Нужно
обязательно поддерживать здоровый образ жизни, тренироваться, когда позволяет время.
Спорт и здоровье укрепляет, и
даёт дополнительные силы на
работе: поменьше устаёшь, побольше работаешь.
В командном зачёте победителями в первой группе цехов стали спортсмены рудоуправления.
Второе место завоевала команда
ФОК-ЖКЗ. На третьем — команда УРТО. Во второй группе цехов
первое место досталось команде ЦТЛ, второе — спортсменам

ЦПП, на третьем легкоатлеты
ЦЛЭМ.
В личном первенстве среди
мужчин моложе 40 лет быстрее
всех был Руслан Аникин (УАТ).
Преодолев 1000-метровку за 2
минуты 25 секунд, Руслан установил рекорд Железногорска в
этой дистанции. Среди женщин
моложе 40 лет первое место заняла Ольга Гуреева (ЦТЛ). Лучшие результаты среди тех, кому
за 40, показали Валентин Косогов (ОДКиТ) и Наталья Баулина
(УРТО).
Евгения Кулишова

СОЦПРОЕКТ

Металлоинвест подвёл итоги второго грантового
конкурса «Сделаем вместе!»
В городах присутствия Металлоинвеста подведены итоги второго грантового конкурса социальной программы компании «Сделаем
вместе!». В ближайшее время будут подведены итоги конкурса в Губкине.

В

Железногорске на конкурс было представлено
28 проектов. Конкурсная
комиссия определила 11 победителей, еще 2 проекта получили поддержку местного бизнеса.
При отборе лучших работ учитывались актуальность проекта,
его результативность, открытость и способность принести
качественные положительные
изменения для города и его
жителей.
В конкурсе участвовали школьники, студенты и педагоги,
спортсмены и деятели куль-

туры, муниципальные учреждения и некоммерческие
организации. Сфера реализации проектов — развитие
городской среды и экологии,
поддержка здорового образа
жизни, патриотическое и нравственное воспитание, помощь
социально-незащищенным слоям населения.
— Первый год реализации
программы «Сделаем вместе!»
показал заинтересованность
жителей городов, где работают
предприятия Металлоинвеста,
в развитии родного края. В этом

году в четырех городах на презентационные сессии конкурса пришло почти 900 человек,
около 240 приняли участие в
обучающих семинарах, 191
претендент подал конкурсную
заявку — цифры говорят сами
за себя, — прокомментировала
директор департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Татьяна Рожкова. — Мы
очень рады, что грантовый
конкурс помог вовлечь столько
людей в создание социальных
проектов, направленных на
улучшение качества жизни в
городах, где живут сотрудники
предприятий компании. Более
того, у нас появился новый партнер — индивидуальный предприниматель Андрей Сунсин.
Горожане порадовали многообразием интересных и полезных
социальных инициатив, и нам
было непросто выбрать лучшие
из них. Конкурсная комиссия
присудила гранты проектам
«Практическая выставка жизненно важных тифлосредств
для невидящих» (инициатор —
общественная организация
инвалидов, направлен на социальную поддержку инвалидов по зрению), «Мы дети твои,
Россия!» (инициатор — станция
юных туристов, направлен на
преодоление интернет-зави-

симости в молодежной среде
путем вовлечения ребят в спортивную и краеведческую деятельность), «Через плавание — к
здоровью!» (инициатор — спортивная школа «Альбатрос»),
«Вместе — едины» (инициатор — общественная организация «СКАЛА»), «Сквер Победы»
(инициатор — центр молодёжи
Железногорска, направлен на
создание в городе сквера Победы в целях увековечения
памяти ветеранов Великой Отечественной войны, обеспечения культурного отдыха, улучшения экологической среды),
«Школа творческого чтения»
(инициатор — средняя общеобразовательная школа №13),
«Исторический квартал» (Марина Чернышева), «Дети — цветы
жизни» (Владимир Тюфекчиев),
«Подари дерево» (Дарья Сыроватская), «Познавательные прогулки «Интеррактивный Железногорск» (Оксана Пенюшкина,
Екатерина Гисс, Лариса Муханова), LIGA+ (Никита Федоров).
Индивидуальный предприниматель Андрей Сунсин поддержит проекты «От значка ГТО к
Олимпийской медали» (инициатор — Спортивно-оздоровительный лагерь «ОЛИМПИЕЦ»,
направлен на развитие спорта и
здорового образа жизни), «По-

мощь детскими руками» (инициаторы Дарья Чижикова, Анастасия Брусенцева, Анастасия
Ананьева, направлен на поддержку социально — незащищённых слоев населения).
Гранты авторам лучших проектов программы «Сделаем
вместе!» планируется вручить
в конце мая. Размер грантового фонда в четырех городах
присутствия Металлоинвеста
составил более 4 млн рублей.
Максимальная сумма гранта
для физических лиц — 50 тыс.
рублей, для юридических — 150
тыс. рублей. Воплотить в жизнь
свои идеи победители должны
до конца года.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

8-910-311-46-86

режим работы с понедельника
по воскресенье с 10.00 до 18.00

Наш адрес: ул. Ленина, д. 92, ТЦ «ПАРУС», второй этаж
РЕКЛАМА

СИЯНИЕ
ГОЛУБИКА ИЗ БЕЛОРУССКОГО
ПИТОМНИКА
• Смородина Ядренная.
Селеченская.
• Малина Зюгана. Декоратив
ные кустарники.
• Клематисы.
Европейские розы. В ограниченном количестве.

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

Принимаем заказы на изготовление теплиц, беседок, мангалов.
Образцы в садовом центре «Мамин сад».
РЕКЛАМА
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53

РЕКЛАМА

ПАО «Михайловский ГОК»
реализует автомобиль
ГАЗ-3102, 2007 года выпуска,
по цене 52 000 рублей.
Телефоны:

9-40-66; 9-46-55
РЕКЛАМА

СОЦПРОЕКТ

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 10 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» .
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ».
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
13.30 «Пешком...».
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц».
18.40 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Власть факта.
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 Д/с «Секреты Луны».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «БОЕЦ».

09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «БОЕЦ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
(16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» (16+).
16.00 «112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Равная величайшим битвам»
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал»
11.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
12.00 «Сейчас в городе».
12.25 Хронограф (12+).
12.30 «Железногорский журнал»
13.00 «Сейчас в городе».
13.25 Хронограф (12+).
13.30 Будни (12+).
14.00 «Сейчас в городе».
14.25 Хронограф (12+).
14.30 Будни (12+).
15.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
17.55 «Они и мы» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?»
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?»
09.20 Новости.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия — Дания (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 «Спортивный репортёр» (12+).
12.55 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Женщины.
«Хисамицу Спрингс».
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 «Автоинспекция» (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 «Спортивный репортёр» (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Беларусь.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 «Лига чемпионов. Live» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Атлетико».
23.40 Все на Матч!

Пропустил важный
сюжет
в программе
«Новое время»?
Не беда! Найдёшь его
на Zhel.city!

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕГРЭ И СЕНФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/с «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Романсы С. Рахманинова.
18.30 Д/ф «100 лет со дня
рождения Николая
Федоренко. «Человек,
который знал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
22.35 Д/с «Секреты Луны».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕНФИАКРСКОЕ ДЕЛО».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 «День Победы» (16+).
06.45 «Белый тигр» (16+).
09.00 Сейчас.
09.40 «Жажда».
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
23.30 «Диван». Реалити-шоу» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+).
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН»
(18+).

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕТРО» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08 00, 09.30, 17.55 «Они и мы»
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Грузовичок Лева» (0+).
11.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
12.00 «Сейчас в городе».
12.25 Хронограф (12+).
12.30 Будни (12+).
13.00 «Сейчас в городе».
13.25 Хронограф (12+).
13.30 Будни (12+).
14.00 «Сейчас в городе».
14.25 Хронограф (12+).
14.30 Будни (12+).
15.00 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «СТОУН» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «НАЗАД В СССР» (16+).
МАТЧ
06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Астана» (0+).
06.50 Обзор Лиги чемпионов (12+).
07.10 Новости.
07.15 «Кто хочет стать легионером?»
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?»
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Словения.
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Атлетико» (0+).
14.15 «Кто хочет стать легионером?»
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
16.10 «Спортивный репортёр» (12+).
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Дания. Прямая
трансляция из Германии.
19.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести».
21.40 Все на Матч!
22.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед».
00.00 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 12 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»
(12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
01.25 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС».
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина — Весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну
соединясь...Николай Бурденко
и Василий Крамер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
17.40 «Арии и романсы».
19.10 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» (16+).
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сейчас.
05.10 Х/ф «БАЛАБОЛ».

09.00 Сейчас.
09.30 «Балабол».
09.50 Х/ф «БАЛАБОЛ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 — СКРЫТАЯ УГРОЗА»
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ЭКСКАЛИБУР» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».

11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕТРО» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Русский характер» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Ленинградская иордань» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Грузовичок Лева» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
12.00 «Сейчас в городе».
12.25 Хронограф (12+).
12.30 Будни (12+).
13.00 «Сейчас в городе».
13.25 Хронограф (12+).
13.30 Будни (12+).
14.00 «Сейчас в городе».
14.25 Хронограф (12+).
14.30 Будни (12+).
15.00 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
17.55 «Доброго здоровьица» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).

20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «НАЗАД В СССР» (16+).
01.30 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?»
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Франция. Трансляция
из Франции (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Лион» (0+).
14.20 «Автоинспекция» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 «Спортивный репортёр» (12+).
15.45 Все на футбол! Афиша (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Италия. Прямая
трансляция из Германии.
19.40 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА — «Арсенал».
21.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания — Германия. Прямая
трансляция из Германии.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) — «ЛокомотивКубань» (0+).

СУББОТА, 13 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Концерт.
15.40 «Вокруг смеха».
17.15 Чемпионат мира по хоккею
2017 г. Сборная России —
сборная Словакии. Прямой
эфир из Германии.
19.25 «Угадай мелодию» (12+).
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+).
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «В БЕГАХ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
12.45 Пряничный домик. «В
соавторстве с природой».
13.20 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на
Дунае».
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Больше, чем любовь».

18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
20.35 «Романтика романса».
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский
оркестр Консертгебау. Галаконцерт в Амстердаме.
00.25 Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на
Дунае».
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+).
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА».

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.55 Большое кино: «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

08.55 Хронограф (12+).
09.30 «Доброго здоровьица» (16+).
10.30 «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+).
11.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «ПИТЕР ПЭН» (6+).
15.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
21.30 «Железногорский журнал»
22.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал»
01.00 «НАЗАД В СССР» (16+).

РЕН-ТВ
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ПроСТО кухня». Ведущий —
Александр Белькович» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу Ведущий — Александр
Рогов» (16+).
11.30 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
15.15 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди. ТРЕТИЙ
СЕЗОН». Большое реалитишоу» (12+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ».

05.30 «Территория
заблуждений» (16+).
07.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Рафаэль. Любимый голос
королевства» (12+).

МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» (0+).
06.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.15 Все на Матч! События недели.
07.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Словения (0+).
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 «Кто хочет стать легионером?»
12.00 «Звёзды баскетбола».
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация.
16.05 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Крылья Советов».
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения — Беларусь.
19.45 Все на хоккей!
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Швейцария. Прямая
трансляция из Франции.
23.45 Все на Матч!
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины.
Финал.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Страна советов. Забытые
вожди» (16+).
16.30 «Шансон года».
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «В БЕГАХ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» (12+).
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
НТВ
05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «БИРЮК» (16+).
01.35 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.15 «Что делать?».
16.00 «Арии и романсы».
17.35 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.50 Концерт «Наших песен
удивительная жизнь».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» (16+).
21.55 «Ближний круг Сергея
Мирошниченко».
22.50 «Ла Скала».
01.20 М/ф «Мистер Пронька».

10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым» (12+).
12.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+).
13.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
23.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z».
Медицинское шоу» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 — ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+).
23.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ
СИТХОВ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Скоро будет дождь»
(0+).
08.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
17.00 Большое кино: «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
07.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 Слово», «Православный
календарь».
10.00 «Форматор» (12+).
11.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
11.50 Телемагазин (12+).
12.00 «Железногорский журнал»
(12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25 «ПИТЕР ПЭН» (6+).

14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал»
(12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 Цирк солнца: Варекай (16+).
00.30 «НАЗАД В СССР» (16+).
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против
Джуниора дос Сантоса.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (0+).
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия — США (0+).
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Словакия.
Трансляция из Германии (0+).
14.40 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия — США.
19.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Финляндия.
00.15 Все на Матч!
01.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
8 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
09.35 «Секреты маленького
шефа».
10.05 «Трое из Простоквашино».
11.00 «Детский КВН».
11.50 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».
13.55 М/с «СамСам».
16.00 М/ф «Лесной Патруль».
17.15 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
19.55 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.50 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
01.00 М/с «Весёлая улица 19».

Вторник
9 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
09.30 «Горячая десяточка».
10.05 «Маугли».
11.45 М/с «Лео и Тиг».
12.30 М/с «Защитники».
14.20 «Бременские музыканты».
14.55 М/ф «Летучий корабль».
15.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
15.50 М/ф «Винни-Пух».
16.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Воспоминание».
19.10 М/ф «Василёк».

19.25 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.40 «Ну, погоди!».
23.20 М/ф «Трое из
Простоквашино».
00.15 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика».
00.55 М/ф «Мама для
мамонтёнка».
01.00 М/ф «Крошка Енот».
01.10 М/ф «Приключения кота
Леопольда».

Среда
10 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.20 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пинкод».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
22.40 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».

Четверг
11 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.20 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
22.40 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».

Пятница
12 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».

07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация».
14.05 «Универсум».
14.20 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация».
15.50 «Невозможное возможно».
16.10 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.15 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.35 М/с «Время Йо-Кай».
22.55 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Суббота
13 мая.
05.00 М/с «Три котёнка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Буба».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».

13.35 М/с «СамСам».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Фиш и Чипс».
01.20 М/с «Сорванцы».

Воскресенье
14 мая.
05.00 М/с «Три котёнка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Буба».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Малышарики».
09.25 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Дружба — это чудо».
13.50 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.05 М/с «Бумажки».
17.20 «Ну, погоди!».
18.40 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.00 М/с «Наш друг Ханнес».
01.10 М/с «ТракТаун».
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ПАМЯТЬ

Семейная реликвия
В каждой семье есть вещь, которую бережно хранят и передают из поколения в
поколение.

Э

то может быть старинная брошка с
истертой позолотой,
часы с гравировкой
или картина в облупившейся от времени раме.
В семье сотрудника плановоэкономического управления
Михайловского ГОКа Евгения
Виноходова по наследству
передается пожелтевший от
времени обычный листок бумаги — письмо с фронта, которое
написали родителям его дедушки, Павла Трофимовича Стоволосова, командиры воинской
части, в жарких боях защищавшей нашу страну от врагов.

Крещение огнем
«Горячо уважаемые Трофим
Ипполитович и Пелагея Тимофеевна! Гвардейцы, боевые друзья Вашего сына в дни горячих
боев с немецко-венгерскими
захватчиками шлют вам слова
благодарности за воспитание
смелого и бесстрашного воина,
горячо любящего свою Родину,
каким является Ваш Павел».
Так начинается это письмо. В
то время Павел Трофимович
Стоволосов уже более года служил связистом в гвардейских
частях. Он надел солдатскую
шинель, когда ему исполнилось 17 лет, в грозные дни 1943
года. Через его родное село
Пены Беловского района Курской области продвигалась 232
стрелковая дивизия Красной
армии. Глядя на усталые лица
советских бойцов, Павел понимал, как им сейчас нелегко.
Практически детское сердце
подсказывало юноше, что в
такую трудную минуту его
место — в строю. Не беда, что
никогда не держал в руках автомат: наука побеждать приходит
в сражениях.
Боевое крещение Павла Трофимовича прошло под селом
Бобрава в родном Беловском
районе. На сельской церкви
и ветряной мельнице немцы
установили пулеметы и вели
перекрестный огонь. Вся территория — как на ладони. Снег
был красным от крови советских солдат. Проявив невероятное мужество, теряя бойцов под
свинцовым дождем, красноармейцы выбивали захватчиков
из села.
— В боях за село Озерки был
ранен и попал в госпиталь, —
рассказывает внук героя Евгений Виноходов. — Хорошо зная
дедушку, можно предположить,
что вряд ли он хотел отлеживаться в медсанбате в то время,
когда погибают его товарищи.
Как только раны затянулись —
он снова встал в строй. Попал на Курскую дугу. Прямо в
пекло.

В сентябре 44-го
В 1944 году, после Курской дуги
и Сталинграда, Красная армия
уверенно наступала по всему
фронту. Вместе со своими боевыми товарищами в составе
42-й гвардейской дивизии очищал советскую землю от немецко-фашистских захватчиков и
Павел Трофимович Стоволосов.
Дадим слово свидетелям — авторам письма.
«Смело и решительно идет он
в бой. В нужный момент под

Павел Трофимович Стоволосов.

противника, а после боя бросился восстанавливать связь с
батальоном.
За этот бой Павел Трофимович
был награжден медалью «За отвагу». Позже его наградят и различными орденами. Он прошёл
с боями до Праги, освобождал
Украину, Венгрию, Румынию,
Чехословакию. Четыре раза был
ранен. Последний раз — за считаные месяцы до мая 45-го. В
лазарете он и встретил Победу.

После боев

Письмо с фронта в семье Виноходовых бережно хранят и передают по наследству.

огнем противника Павел устраняет порывы на линии, обеспечивая бесперебойной связью
управление подразделениями
в бою. В одном из жарких боев
Павел проявил исключительную смелость и мужество, под
ураганным огнем врага он за
короткий период боя устранил
более 50 повреждений боевой
связи. Командование высоко
оценило подвиги Вашего сына,
наградив его двумя правительственными наградами: орденом
«Слава III степени» и медалью
«За отвагу». Павел наша гордость, ваша радость! Поздравьте сына с боевыми успехами
и благословите его на новые
боевые подвиги. С искренним
уважением к Вам, гвардии старший лейтенант Кустов, гвардии
лейтенант Пьянков, гвардии
сержант Жутовский».
— Под ураганным огнем противника, под свист пуль и грохот разрывов наши войска на
плотах и лодках форсировали
Днепр, — продолжает рассказ
Евгений Виноходов. — Немцы
соорудили мощнейший укрепрайон на противоположном
берегу и встречали красноармейцев ураганным огнем.
От взрывов и осколков лодки
переворачивались, солдаты
погибали. Хорошо еще, что наступление поддержали катюши,

без них до берега было бы не
добраться.
Когда до суши оставалось еще
прилично, гвардейцы смело
бросились в холодную воду и
заняли плацдарм на правом
берегу. С рассветом немцы пошли в контратаку. Наши солдаты увидели, что прямо на них
надвигаются отборные бойцы
дивизии СС «Мертвая голова».
Перед горсткой красноармейцев стояла непростая задача:

любыми способами отстоять,
удержать захваченный накануне плацдарм. Чуть ли не зубами
цепляясь за песчаный берег
Днепра, они отбивали атаку за
атакой. А когда, наконец, подошло подкрепление — словно с
новыми силами преследовали
врага.
— Дедушка часто вспоминал
бой за деревню Ахматово, —
продолжает внук. — Он лично
уничтожил пятерых солдат

Мария Дмитриевна Стоволосова (слева) прошла медсестрой всю войну.

В 1945 году вернулся домой,
в родное село Пены. И зажил
счастливо мирной жизнью.
Работал в родном селе, здесь же
встретил свою будущую жену.
Мария Дмитриевна Стоволосова, как и ее супруг, прошла всю
войну. Служила медсестрой,
под вражеским огнем вытаскивала раненых бойцов с поля
боя, работала в военно-полевых
госпиталях.
Каждый год в День Победы
Павел Трофимович надевал все
свои ордена и медали и праздновал этот великий день со своими боевыми товарищами.
— Своим родным и односельчанам часто рассказывал о подвигах русских солдат, о своих
товарищах. Он всегда начинал
волноваться, когда рассказывал
про войну, — вспоминает Евгений Виноходов. — Но из его
рассказов можно было составить целую книгу.
Не чаял души в детях и внуках,
стал для них самым добрым
папой и дедушкой. Хотя никого
не баловал, но и не наказывал
сурово за проступки. Любил
посидеть на берегу речки с
удочкой. Был заядлым шахматистом. В мае 2001 года Павел
Трофимович умер. Его семья
бережно хранит листок бумаги
с расплывающимися от времени чернильными строками.
Ведь прочитав письмо с фронта,
его внуки и правнуки поймут
самое важное, что нужно им
для дальнейшей, правильной
жизни. В любых ситуациях
оставаться смелым и решительным. Любить и защищать свою
Родину, свой народ. Все начатое
доводить до конца. Быть как их
предок — Павел Трофимович
Стоволосов. Настоящим русским солдатом.
Дмитрий Голоцуков
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ООО «Агрофирма «Горняк» информирует
юридических и физических лиц о химической
обработке посевов Общества, расположенных
на территории Кармановского сельского совета
(с.Карманово, д.Воропаево, с.Погорельцево,
с. Злобино), Линецкого сельсовета (с.Линец).
Обработка посевов будет производиться с
08.05.2017 года наземным способом в ночное и
утреннее время. Срок проведения работ — две
недели.
Железногорскому ОАО «ЦМР» требуются:
— инженер по качеству, требования: высшее
профессиональное образование (отрасль —
строительство), опыт работы в строительстве не
менее 3-х лет;
— водитель автомобиля, категории водительского удостоверения — В, С, Д, Е.
Контактный телефон: 9-25-40.
Цеху питания ПАО «Михайловский ГОК» на
постоянную работу требуются: повар (бригадир),
кондитер, машинисты моечных машин.
Обращаться по телефону: 9-60-72.
В связи с проведением праздничных мероприятий на время будет ограничено движение по
улице Ленина.
6 мая в Железногорске состоится спортивный
праздник «Все на спорт!», поэтому с 11:30 до
15:00 будет перекрыто движение от пересечения с улицей Гайдара до пересечения с улицей
Октябрьская.
9 мая улицу Ленина перекроют дважды: с 10.00
до 12.30 — от пересечения с улицей Гайдара до
пересечения с улицей Октябрьская, и с 18.45
до 21.30 — от пересечения с улицей Гайдара до
пересечения с улицей Гагарина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем слова искренней благодарности
друзьям, соседям, коллегам, а также работникам
энергоцентра ПАО «Михайловский ГОК» и его подразделений, МУП «Горэлектросети», оказавшим в
трудный для нас момент моральную и материальную поддержку в связи с трагической гибелью наших родителей — мамы и папы, дедушки и бабушки
Михаила Дмитриевича и Ольги Васильевны Журжи.
Родные и близкие

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника РУ Мартьянова Александра Ивановича и
выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти работника РУ
Евменова Юрия Викторовича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким.
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех питания» выражают искреннее соболезнование Наталье
Владимировне Ермаковой по поводу смерти мамы и
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

РЕКЛАМА

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

Желаем счастья!
»»РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Николаевича Агафонцева и с днём рождения — Виктора Валентиновича Селиванова,
Леонида Константиновича Корнева, Сергея Викторовича Шалиманова, Константина Игоревича
Власова, Юрия Владимировича
Гапеева, Дениса Сергеевича
Скрипника, Александра Александровича Назарова, Владимира
Сергеевича Воронина, Оксану
Викторовну Солдатенкову, Сергея
Анатольевича Борисова, Светлану
Александровну Семёнову, Владислава Геннадьевича Чеботарева,
Алексея Ивановича Черникова,
Владимира Васильевича Ильина,
Вадима Анатольевича Кривенко,
Романа Владимировича Староверова, Юрия Ивановича Литвиненко, Николая Ивановича Фонова,
Ивана Сергеевича Полухина, Ивана Владимировича Алфёрова.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виктора Витальевича Лунёва, Юрия Сергеевича Першакова,
Василия Анатольевича Горевого,
Валерия Анатольевича Ганжова,
Николая Александровича Кастрикина, Александра Николаевича
Романенкова, Романа Анатольевича Кожина, Александра Михайловича Егорова, Татьяну Александровну Сайгину.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Евгению Александровну
Плигину, Владимира Сергеевича
Черкашина, Владимира Сергеевича Шохирева, Владимира
Александровича Кондрашова,
Марину Геннадьевну Седукову,
Жанну Владимировну Абакумову,
Оксану Анатольевну Малышеву,
Светлану Ивановну Апенину,
Дмитрия Викторовича Францева, Александра Александровича
Козлова, Валентину Григорьевну
Агинскас, Олега Николаевича
Михальченкова, Оксану Владимировну Емельянову.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Вениаминовну Макаренко
и с днём рождения — Татьяну
Алексеевну Догадину, Владимира Сергеевича Карцева, Андрея
Александровича Фадеева, Татьяну
Викторовну Полосухину, Наталию Юрьевну Алехину, Александра Александровича Литвинчева,
Александра Сергеевича Павлова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дениса Сергеевича Когтева, Ирину Анатольевну Кузнецову,
Олега Геннадьевича Лукашевича,
Владимира Владимировича Панчука, Валерию Николаевну Попову, Светлану Викторовну Осипову,
Светлану Николаевну Трубникову, Майю Шотаевну Чиканову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Владимировича Новгородцева и с днём рождения — Уа-

литхана Мендгалиевича Айдаралиева, Людмилу Николаевну
Бажукову, Ивана Павловича
Банникова, Игоря Анатольевича
Беседина, Николая Николаевича
Глущенко, Виталия Викторовича
Горбунова, Ларису Николаевну
Гришанову, Николая Павловича Гундарева, Алексея Филипповича Долгина, Владимира
Михайловича Захарова, Раису
Магрезовну Каргиеву, Романа
Васильевича Карнакова, Павла
Павловича Кирсанова, Андрея
Вячеславовича Корнеева, Тамару Александровну Кретинину,
Николая Ивановича Левина,
Александра Анатольевича Локтионова, Анатолия Анатольевича Моргунова, Алексея Владимировича Овчарова, Эльвиру
Валерьевну Папкину, Николая
Николаевича Степанюченкова,
Владимира Сергеевича Чистякова, Сергея Юрьевича Шмойлова, Александра Ивановича
Шумицкого.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Ивановича Бугаева,
Виктора Ивановича Ланина,
Александра Викторовича Лебедева, Ивана Фёдоровича Тарлычева и с днём рождения — Юрия
Викторовича Захарова, Николая
Ивановича Зимина, Александра Александровича Карпачева,
Сергея Васильевича Комарова,
Василия Васильевича Кузьмичева, Юрия Владимировича
Павлюшина, Юрия Ивановича
Пенюшкина, Олега Викторовича
Праведникова, Александра Александровича Сахарова, Александра Николаевича Титова, Павла
Сергеевича Харланова, Сергея
Викторовича Шурукина.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Алексея Никитовича Родина,
Игоря Николаевича Ситникова и
с днём рождения — Константина
Юрьевича Ширяева, Александра Николаевича Ворохобина,
Анатолия Витальевича Севостьянова, Анатолия Васильевича
Ильина, Игоря Вячеславовича
Скокова, Ивана Ивановича
Локтионова, Алексея Юрьевича
Чижикова, Ивана Алексеевича
Зиборова, Александра Викторовича Радостева, Виктора Николаевича Наумова, Александра
Петровича Жигулина, Дмитрия
Николаевича Мороза, Юрия Михайловича Лихванчука, Юрия
Николаевича Черных, Викторию
Сергеевну Михайлину, Александра Валерьевича Доронина, Владимира Алексеевича Пронина,
Владимира Михайловича Кривченкова, Николая Васильевича
Счастливцева.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Алексеевну Коноплянкину и с днём рождения — Елену
Александровну Куликову, Романа Владимировича Купреева,
Максима Анатольевича Лаврушкина, Анну Анатольевну Пахомову, Александра Витальевича
Селезнева, Светлану Александровну Тарасову, Дмитрия Алексеевича Харитонова.

С юбилеем,
ветераны!

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Сергеевича Бушина
и с днём рождения — Сергея
Андреевича Бурнышева, Александра Ивановича Терещенко,
Елену Валерьевну Лозову.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марию Демьяновну
Горбачёву, Марину Ивановну
Подгайнюю, Алевтину Александровну Смирнову.

»»ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Фёдоровича Кушнира и с днём рождения — Ирину
Юрьевну Воротникову, Жанну
Владимировну Колосову, Александра Васильевича Лисюткина,
Наталию Николаевну Манохину,
Нину Ивановну Рагулину, Егора
Петровича Сенчурова, Евгения
Ивановича Тимофеева.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Павловича
Сидорова, Игоря Вячеславовича
Павлова, Александра Владимировича Симагова, Николая Михайловича Косилова, Дмитрия
Викторовича Громова, Артура
Мурадовича Миятлиева.

»»УРТО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днём рождения Марию Павловну
Холодову, Елену Александровну
Верхотурову, Людмилу Ивановну Звольскую.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют с
юбилеем Алексея Анатольевича Бирюкова, Юрия Ивановича
Хнычева и с днём рождения —
Василия Семёновича Гольцова,
Андрея Игоревича Вострикова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Юрия Степановича Дунаева
и с днём рождения — Георгия
Гавриловича Агафонова, Владимира Анатольевича Паршутина,
Ивана Григорьевича Пронского,
Юрия Николаевича Черного.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют
с днём рождения Игоря Николаевича Половкова, Алексея
Викторовича Мелихова, Виталия
Владимировича Куприна, Сергея
Васильевича Головачева.

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Лидию Макаровну Марахину, Зою Николаевну Плетневу, Наталью
Николаевну Руденскую,
Александра Антоновича Новикова, Галину Викторовну
Тюрину, Веру Александровну Гончарову, Геннадия
Анатольевича Беломышкина, Анну Васильевну
Первых, Нину Яковлевну
Губареву, Анатолия Григорьевича Шевченко, Валентину Даниловну Никитину,
Людмилу Ивановну Минакову, Лидию Максимовну
Бердникову, Валентину
Ивановну Фарееву, Валентину Николаевну Стрижову,
Татьяну Ивановну Канаеву, Валентину Алексеевну
Шалаеву, Евгения Михайловича Голоцукова, Валентину Тимофеевну Козлову,
Антонину Николаевну
Громенкову, Валерия Ивановича Коростелева, Нину
Филипповну Костикову, Раису Никифоровну Живодристову, Николая Семеновича
Ильина, Анну Николаевну
Рогачеву.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Александровну Шаповалову, с днём рождения — Ольгу
Викторовну Прокопенко, Дарью
Олеговну Кузнецову, Юлию Александровну Бабкину, Галину Анатольевну Егунову.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Викторовича
Губанова, Виталия Леонидовича
Коротова, Екатерину Александровну Новикову, Андрея Андреевича Печёнкина, Маргариту
Викторовну Проказову, Андрея
Владимировича Рогожкина, Фёдора Александровича Самохвалова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Евгения Ивановича Рябыкина и с
днём рождения — Сергея Алексеевича Герасина, Сергея Вячеславовича Кузина, Сергея Михайловича Петрова, Сергея Петровича
Толкачёва.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Петра Анатольевича
Малахова, Сергея Викторовича
Рудакова, Елену Николаевну Сизову, Алексея Ивановича Ильина,
Андрея Валерьевича Никитина.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Елену Францевну Лукошкину, Светлану Владимировну
Ильюшенок, Валерия Анатольевича Зайцева, Юлию Николаевну
Сафонову, Ирину Анатольевну
Краснову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр
«Русь»

с 4 по 10 мая
09:10 (3D) Урфин Джюс и его
деревянные солдаты (3D)
09:00 Никита Кожемяка
11:00 (3D), 13:30, 16:00 (3D),
18:30, 21:00 (3D), 23:30 Стражи
галактики. Часть 2
10:45, 14:35 Рок Дог
12:30 Сфера
16:20, 22:25 Секретный агент
18:15 Кухня. Последняя битва
20:20 Моя девушка — монстр
00:20 Форсаж 8

Стадион «ГОРНЯК»

4 — 7 мая
Международный юношеский
турнир по футболу, посвящён-

ный Дню Победы
в Великой Отечественной
войне.

Краеведческий
музей

9.00-17.00 Выставка
«Революция. Год 1917»
из фондовых коллекций
краеведческого
музея.
9.00-17.00 Выставка
декоративно-прикладного
творчества «Истоки».
9.00-17.00 Выставка
«Земля — наш общий дом»,
посвящённая Году экологии.
9.00-17.00 Выставка
«Колокол памяти в сердце
стучит»

Площадь КЦ «Русь»

День Победы

Сквер Воинской Славы

08.45 Возложение цветов
и корзин к стеле
«Слава защитникам Отечества»
Мемориал «Большой Дуб»
09.30 Митинг

5 мая
12.30 Городская молодёжная акция «Спасибо» 8+

Ул. Ленина

6 мая
Спортивный фестиваль
«Все на спорт» 6+

Улица Ленина –
площадь КЦ «Русь»

10.00 Акция «Бессмертный
полк»

Бассейн
«Альбатрос»

Площадь КЦ «Русь»

5 мая
16.30-18.00 Соревнования по
плаванию, посвящённые
Дню Победы
6 мая
15.00-17.00 Соревнования по
плаванию, посвящённые
Дню Победы.

11.00 Городской митинг
«Победа одна на всех!» 12+
18.30 «Солдатам Победы –
с благодарностью!» праздничный концерт, посвящённый Победе в Великой Отечественной
войне 12+

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

9 мая, вторник, 16.00-19.00
Праздник «Этот День Победы» на площади ОДКиТ МГОКа с участием детских творческих коллективов, хоров ветеранов, солистов ОДКиТ МГОКа и духового оркестра

12 мая, пятница, 18.00

Шоу-программа театра эстрады «Эдельвейс»
Тел. кассы 9-68-88,
тел. для справок 9-64-83
Наш сайт: dkmgok.ru

УЛЫБНИТЕСЬ!

СК АНВОРД

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Мали. Олово. Канапе. Алмаз. Вар. Разруха. Ноша. Белл. Зыбь. Опара. Диво. Али. Ялик. Тенге. Финал. Нимб.
Тромб. Альбом. Кроу. Атаман. Минск. Проказа. Истина. Круз. Анод. Донка. Рыба. Мантия. Калибр. Уют. Афгани. Фабула. Лье.
По вертикали: Комар. Корм. Вокзал. Минёр. Лопух. Софит. Вазон. Ареал. Зло. Увал. Арак. Венок. Блеф. Анна. Июль. Тепло. Ритм.
Ален. Бимс. Именины. Сноб. Блокада. Упадок. Однолюб. Амбал. Арфа. Ритуал. Июнь. Изъятие.
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***
Врач встречает на улице жену своего
пациента.
- Скажите, - обращается он к ней, - как
чувствует себя ваш муж? Он уже избавился от своей рассеянности?
- Ну как вам сказать… Видимо, не совсем. Входя на кухню, он прежде всего
целует яйцо всмятку, а потом стукает
меня ложкой по голове.
***
Начальник — работнику:
— Вам работа нравится?
— Нравится.
— Так вы ещё и хотите, чтобы за удовольствие вам платили?
***
- Доктор, мой муж возомнил себя
Наполеоном.
- Известный случай, будем лечить.
- А не проще его сразу сослать на какойнибудь остров?
***
— Я о тебе так заботилась!
Когда тебе было плохо, я тебе даже суп
приготовила!
— По-моему, ты немного перепутала…
Сначала ты мне суп сварила, а уже потом
мне плохо стало…
***
— Дорогая, к нам сегодня коллеги с
работы зайдут, приготовь что-нибудь на
ужин.
— Хорошо, дорогой! А как приготовить
— чтобы потом ещё раз пришли или чтобы больше вообще не приходили?
***
Продуктовый магазин. Мужик, подходя к
кассе, говорит продавщице:
— И пакетик мне не нужен, и наклейки
для буклета я не собираю, и товар по акции мне тоже не нужен!
«И зачем ты вообще живёшь?» — прочиталось в глазах продавщицы Зины.
***
Невеста:
— Дорогой, мой отец обанкротился!
Жених:
— Я всегда чувствовал, что этот человек
разлучит нас.

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
— Здравствуйте, меня зовут Вадим.
— Очень приятно!
— Это ненадолго…
***
Приходит из школы сын рыбака и говорит отцу:
— Папа, я сегодня получил во-о-от
такую пятёрку!
***
Режиссер — драматургу:
— Я вашу пьесу прочитал, но ставить
её не буду. Я, знаете ли, противник
мата в театре.
— Но там нет в тексте мата!
— В тексте нет. А вот в зале будет.
***
— Как дела?
— Ну как сказать... Чёрные кошки
перестали дорогу перебегать — не видят смысла...
***
Ресторан. Возмущённый посетитель
зовёт официанта и говорит:
— А ваши музыканты на заказ играют?
— Да, конечно!
— А не могли бы они поиграть в
шахматы, чтобы я мог спокойно
поужинать?
***
— Что будешь делать, если тебя выгонят из дома?
— Меня немного напрягают такие вопросы, мам…
***
— Как-то ваш барабанщик странно
стучит по барабанам…
— Так он до этого всю жизнь радистом
работал.
***
— Сильный — не тот, кто валит, сильный — кто поднимает.
— И всё-таки, Сергей, придёте на
пересдачу.
***
— Пробовал на одной руке
отжиматься?
— Да!
— Спина не хрустела?
— Нет. Но нос очень болел.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
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по подписке. Цена свободная. Номер набран
и свёрстан в ООО «Медиацентр».
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Прокатились все на огромном колесе
Первого мая в парке культуры и отдыха им. Никитина собралось несколько тысяч
железногорцев - там в очередной раз открылся сезон каруселей, сладкой ваты и
отличного настроения.

В

этот день в городском
парке всегда бывает
весело и шумно. Ещё
бы, ведь многие
мальчишки и девчонки всю зиму ждут возможности
прокатиться на любимых аттракционах. Как правило, открытие «карусельного» сезона
всегда превращается в красочный забавный праздник.
… Погода в этот день, как по заказу, оказалась отличная – небо
было чистым, солнце – ярким и
припекало уже совсем по-летнему. Так что аллеи парка пестрели не только яркими воздушными шарами и свежевыкрашенными каруселями, которые,
к слову, накануне открытия
специальная комиссия проверила на соответствие необходимым требованиям безопасности, но и праздничными нарядами горожан. За считанные
минуты к кассе выстроилась
длинная очередь – так много
желающих было прокатиться на
аттракционах.
— Я больше всего люблю «Бабочек» и «Солнышко», — призналась шестилетняя Аня Ильева. –
Мы сегодня пришли сюда всей
семьёй. Будем не только кататься, но еще и есть вкусное

мороженое и сладкую вату.
Пока одни кружились на «Цепочках», «Вихре» и «Грибке»,
другие смотрели смешное
представление, которое для детворы устроили клоунессы
Инесса и Сладкоежка. Вместе с
ними ребята играли в забавные
игры, повторяли правила дорожного движения и даже делали зарядку.
Кроме того, дети гоняли по дорожкам парка на скейтах, самокатах и маленьких квадроциклах, прыгали на батутах, танцевали под весёлую музыку, а
взрослые стреляли в тире, вместе со своими сыновьями и дочками катались на велосипедах,
фотографировались.
— Открытие парка – это всегда
праздник, — сказала жительница Железногорска Марина Корина. – Мы с детьми каждый
год приходим сюда 1 мая, а
потом — каждую неделю, до
конца сезона.
Смех и звонкие радостные
крики раздавались в аллеях до
самого вечера. Они теперь
будут звучать там каждый день,
ведь парк им. Никитина – любимое место семейного отдыха
железногорцев.
Ольга Богатикова

Кататься на карусели всегда весело. Особенно с друзьями, особенно 1 мая в городском парке. Некоторые юные железногорцы
признались, что открытия паркового сезона с нетерпением ждали всю зиму.

Аквагрим - красивый и забавный атрибут любого
яркого праздника.

Где, как не в парке, можно прокатиться на добром
симпатичном пони?

Перед гостями парка выступили творческие коллективы Железногорска.

В парке каждый найдёт себе развлечение по душе: хочешь, катайся на
карусели, хочешь — на квадроцикле.

Клоунессы-подружки Инесса и Сладкоежка устроили для девчонок и
мальчишек весёлое представление.

Желающих прокатиться на каруселях было в этот
день очень много.

