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7 мая в Кремле прошла
торжественная инаугурация
Владимира Путина.

В краеведческом музее прошёл
цикл лекций о современном
фотоискусстве.

Начальник управления
горхозяйства Денис Быканов
провёл пресс-конференцию.

Президент
вступил
в должность

О фотографии
как об
искусстве

9 МАЯ

Про дороги
и капитальный
ремонт

НОВОСТИ

Навечно в строю
Более 10 тысяч железногорцев — взрослых и детей, мужчин и
женщин, трудящихся и пенсионеров — прошли 9 мая по
центральной улице города в составе «Бессмертного полка».

Дмитрий Медведев
возглавил
правительство

Г

осдума 8 мая утвердила на посту премьер-министра Дмитрия Медведева. Кандидатуру
одобрили 374 депутата при 226 необходимых.
Против высказались 56. В голосовании участвовали
430 парламентариев, воздержавшихся не было.
После голосования был подписан и президентский
указ о назначении политика на должность председателя правительства. На рассмотрение депутатов
кандидатуру Медведева внёс Владимир Путин
после своей инаугурации. Дмитрий Медведев возглавлял кабмин в течение предыдущего шестилетнего срока президентства Путина.
— Правительство РФ будет готово работать с каждым депутатом Госдумы для реализации тех задач
и планов, которые были представлены президентом, чтобы сделать жизнь в стране благополучной и
счастливой, — отметил премьер-министр России
Дмитрий Медведев.

В Крым без парома:
скоро открытие
Керченского моста

К

рымский мост будет открыт 15 мая или днём
позже, сообщила «Газета.Ru». В торжественном открытии примет участие президент Владимир Путин. Ранее официальные лица заявляли,
что движение начнётся во второй половине мая, но
конкретных дат не называли. В числе первых по
мосту проедут байкеры из мотоклуба «Ночные
волки». Крымский мост строители сумели сдать на
полгода раньше намеченного срока. Автомобильная часть моста была полностью готова ещё в
конце апреля. Заказчик принял соответствующий
акт у генподрядчика 28 апреля. Керченский мост
протяжённостью 19 км начали строить в 2016 году.
Общие затраты составили около 230 млрд рублей.
Работы по возведению железнодорожной части
моста должны быть завершены к концу 2019 года.
В «Бессмертный полк» встали взрослые и молодёжь, мужчины и женщины, малыши в колясках, дети и подростки.

В

алентина Максименко более тридцати
лет работала на
МГОКе. Сегодня воспитывает внуков. В
«Бессмертном полку» принимает участие в третий раз. В её
руках три портрета. Мама, Татьяна Григорьевна Коваленко,
с 42-го до 45-го года находилась в плену в Германии. Отец,
Николай Никитович Коваленко, будучи инвалидом без
обеих ног, в Красной армии
воевать не мог, но служил

связным в партизанском отряде в Днепропетровской области. С особенной гордостью
Валентина Николаевна рассказала о свёкре, Алексее Иосиповиче Максименко.
— Был лётчиком. Прошёл всю
войну. Участник Курской
битвы, полковник в отставке,
почётный гражданин Арзамаса, награждён многими орденами и медалями, — перечисляет Валентина Николаевна
заслуги своего легендарного
родственника. — Алексей

Иосипович воевал на самолёте, который был построен из
металлолома, собранного арзамасскими школьниками.
Сбил 9 немецких самолётов.
Сегодня все трое — в «Бессмертном полку», плечом к
плечу вместе с живыми идут
под звуки военного марша. В
этот день с самого утра на улицах города то там, то тут
встречались люди с праздничными портретами, весенними
цветами, георгиевскими ленточками. Нескончаемыми

вереницами со всех улиц они
стекались к площади Дворца
культуры — именно оттуда
начнёт свой марш народное
шествие. Ряды полка выстраивались буквально на глазах,
пустующие места быстро заполнялись. В один строй встали взрослые и молодёжь, мужчины и женщины, малыши в
колясках, дети и подростки,
почтенные горожане с палочками — всех объединил единый порыв души.
Окончание на стр. 2

108

тысяч жителей Курской области приняли участие в акции «Бессмертный
полк», по всей России шествовали
10,4 млн человек. Также в честь ветеранов Великой Отечественной войны
прошли 2,9 тыс. мероприятий по всей
стране.
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ТОРЖЕСТВО

О Великой Отечественной
войне снято огромное количество фильмов, показаны сотни
личных историй и трагедий. И
сейчас, практически ежегодно,
на экраны выходят новые ленты,
посвящённые событиям того
времени. Мы узнали у железногорцев, какой их любимый фильм
о войне?

Людмила
Бобровская,
жительница
города:

— Мне с детства хорошо
знакомы и очень нравятся
советские военные фильмы.
Из новинок очень впечатлил
прошлогодний сериал «Отчий берег».
В нём рассказывается о войне через
судьбу обычной деревенской семьи:
старший сын, врач по образованию,
отважно выполняет свой долг, спасая
тысячи жизней на фронте, дочь в
тяжёлое военное время пытается
выжить, отец и младший сын воюют за
Родину. Считаю, что фильм показывает
те страшные события реалистично, с
разных сторон.

Сергей
Свиридов,
работник
МГОКа:

— Мне нравится фильм
Федора Бондарчука
«Сталинград». Он вызвал
у меня очень много
патриотических чувств и эмоций.
Особенно запомнилась отличная
игра актёров — они смогли передать
мужество, характер, стремление народа
к победе любой ценой. Считаю этот
фильм одним из лучших в современном
российском кинематографе. Но, думаю,
современные фильмы отстают от тех,
которые снимали непосредственные
участники войны. Сейчас используют
много компьютерной графики и, порой,
перебарщивают.

Акция памяти
73 года прошло со дня Великой Победы. 9 мая
Железногорск вместе со всей страной отпраздновал
этот день. День торжества и день памяти, когда мы
говорим «Спасибо!» ветеранам.

П

атриотические митинги в
честь Дня Победы прошли по
всей стране. И везде — свечи,
цветы, георгиевские ленты и слова
бесконечной благодарности ветеранам. Тех, кто сражался за победу,
вспомнили жители Железногорска
и района: митинги памяти прошли возле стелы Воинской славы и
на мемориале Большой Дуб. Представители Михайловского ГОКа,
городской администрации, Курской
областной Думы, городских организаций и общественности отдали
дань павшим в Великой Отечественной войне. Фронтовиков и свидетелей страшных событий тех лет везде
встречали цветами. В их честь со
сцены звучали слова благодарности.
— Миллионы людей погибли в той
войне, но мы, сегодняшнее поколение, никогда не должны забывать
того ужаса, от которого нас спасли
наши деды и прадеды. Спасибо вам,
дорогие ветераны, за мир, который

вы принесли, — сказал глава города
Дмитрий Котов.
Пока жив наш народ, он будет помнить эту Победу, потому что это не
просто военный триумф. Это победа
над абсолютным злом, победа над
силой, которая уничтожила бы наш
народ, если бы мы поддались. В Курскую область немецкие захватчики
вторглись в октябре 1941 года, оккупировав её почти на два года…
Сегодня каждый железногорец и житель района своими глазами может
увидеть, в каких условиях ковалась
Победа: для этого в музее «Большой
Дуб» работают тематические выставки, посвящённые Великой Отечественной войне. Помнить уроки
истории, говорить о героях прошлого, настоящего и будущего непременно нужно, и не только в День
Победы. Только сохраняя историческую память, воспитывая молодёжь
на героических подвигах старшего
поколения, мы можем сегодня вы-

растить настоящих людей. Тех граждан России, которые знают ценность
человеческой жизни.
Ветераны уверены, что молодёжь,
которая пришла на смену старшему
поколению и жила без войны, должна знать, с чем сталкивалась наша
страна, какая у неё была история.
Возможно, именно поэтому рядом с
ними в этот праздничный день стоя-

ли их дети, внуки и правнуки.
Народные торжества в День Победы
показывают, что связь поколений
существует, она не прервалась с годами. Эти акции служат ещё одним
напоминанием о единстве народа,
который всегда умел сплотиться
перед трудностями.
Юлия Ханина
Фото автора

— Такую адресную поддержку получают все ветераны в преддверии
Дня Победы. К сожалению, сегодня в
нашей организации осталось только
14 участников Великой Отечественной войны, — рассказывает председатель совета ветеранов МГОКа
Вячеслав Черных. — Каждый из них
получает помощь и поддержку от
компании «Металлоинвест».
Ветераны войны, труженики, сохранившие мирное небо над нашей

страной, а потом, в послевоенные
годы, сделавшие очень много для
развития комбината и города, получают постоянную поддержку в
рамках социальных программ Металлоинвеста. Компания понимает,
какой ценой досталась Победа. Поэтому помнит и чтит подвиг наших
дедов и прадедов, защитивших мир
от фашизма.
Мария Голобокова
Фото автора

присоединялись к идущим и под
песни военных лет, песни Победы
шли дальше до центральной площади. Здесь их встречали первые лица
города и ветераны. Последние заняли почётные места перед сценой. В
течение всего праздничного митинга горожане, дети и взрослые, подходили к каждому ветерану, обнимали,
целовали, дарили цветы и конфеты,
благодарили за подаренное счастье,
счастье жить на мирной земле.
Всех собравшихся поздравили с
праздником глава Железногорска
Дмитрий Котов, депутат Курской
областной Думы, управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей
Кретов, депутат Курской областной
думы Виктор Солнцев, председатель
городской думы Александр Воронин
настоятель Всесвятского храма протоиерей Алексей Калашников.
— Подольше живите вместе с нами,
побольше вам здоровья. Мы на вашем
примере учились и учимся. Для нас

нет людей, более уважаемых, чем
вы, — обратился к ветеранам депутат
Курской областной Думы, управляющий директор Михайловского ГОКа
Сергей Кретов. — А мы, нынешнее
поколение, будем отстаивать независимость нашей родины, сохранять
рубежи и крепить экономическую
мощь нашей страны. Ведь недаром
говорится: «Медаль за бой, медаль за
труд — из одного металла льют».
— Пусть над головами потомков
всегда светит ясное солнце и будет
чистое небо. Пусть слово «война»
постепенно уходит из нашего обращения, оставшись лишь в документах, хрониках и книгах. Здоровья,
счастья, благополучия всем присутствующим, родине — могущества и
процветания, — от имени ветеранов
Великой Отечественной пожелал
всем собравшимся гостям и жителям
города Виктор Погорелов.
Евгения Кулишова
Фото Алексея Валюнина

СОЦПРОГРАММЫ

Двойной праздник
Для жителя Железногорска Георгия Семёновича
Свинарева май этого года выдался особенным.
В первые тёплые весенние дни ветеран Великой
Отечественной войны празднует два праздника —
День Победы и день рождения. Последний
выпал на 7 мая. В этом году Георгию Семеновичу
исполнилось 92 года.

Б

удущий миномётчик и машинист экскаватора Георгий
Свинарев родился в 1926 году
в деревне Расторог Железногорского района. Когда в его жизнь неожиданно ворвалась война, юноша
отправился на фронт. Сегодня
уже сквозь смех он рассказывает,
что мечтал стать лётчиком, а стал
миномётчиком. Прошёл всю войну,
был контужен и ранен в ногу. Однако суровые долгие военные дни и
житейские будни не сломили характер Георгия Семеновича. В свои
92 года он полон сил и оптимизма — весело смеётся, шутит, поёт
песни, рассказывает стихи, ходит
на встречи с учениками и принимает участие в городских ветеранских
мероприятиях. Для Георгия Свина-

рева, конечно, День Победы — это
великий светлый праздник.
— Мы отдали все свои силы и применили все знания, чтобы освободить
народ от вероломного немецкого
нашествия, — с гордостью рассказывает ветеран. — Я прошёл всю
войну, участвовал в одном из десяти
сталинских ударов — Белорусской
наступательной операции «Багратион», потом 36 лет отработал на Михайловском ГОКе в РУ машинистом
экскаватора.
Поздравить с двойным и важным
праздником для Георгия Семёновича собрались руководители РУ
и ветеранской организации. Они
вручили ему продуктовый набор и
материальную помощь от компании
«Металлоинвест».

9 МА Я

Анатолий
Шевченко,
пенсионер:

—Мне больше по душе
классика советского кино.
Часто пересматриваю
«Летят журавли», «Атыбаты, шли солдаты», «В бой идут
одни старики», «Судьбу человека»,
другие фильмы о войне, где играют
наши знаменитые актёры — Татьяна
Самойлова, Евгений Матвеев и
другие. Многие актёры, режиссёры
того поколения не понаслышке знают,
что такое война. Многие из них были
на фронте, ходили в атаку… И это
чувствуется, как будто передаётся
через экран.

Навечно в строю
Продолжение. Начало на стр.1.

Участница акции Ольга Анпилогова
взяла на Бессмертный полк портрет
дедушки. С обратной стороны — копия наградного листа, полученного
в военкомате. Младший сержант
Зимин Яков Григорьевич призывался из Владивостока. Служил на 3-м
Белорусском фронте, строил железнодорожные мосты. За досрочное
восстановление участка западной
железной дороги награждён медалью «За боевые заслуги».
— Сегодня великий день. Мы победители. Мы гордимся нашими дедами, которые защищали нашу землю,
чтобы мы жили спокойно. Очень
хочется, чтобы всё уравновесилось, и
снова был мир во всем мире, — говорит Ольга.

Многие горожане пришли на Бессмертный полк целыми семьями.
Ольга и Эдуард Ивановы вместе с
детьми — 10-летним Дмитрием,
6-летним Елисеем и 4-летней
Викой — пришли с портретами двух
дедушек и двух бабушек.
— Бабушка о войне ничего не рассказывала, она была труженик тыла.
А дедушка Руднев Николай Васильевич — связист, прошёл всю войну,
два раза был ранен, у него много наград. Он дошёл до Германии. В тылу
врага взорвал немецкий взвод. Участвовал во многих боевых действиях, в самом Берлине воевал, — рассказывают Эдуард и его племянник,
15-летний Евгений Сидорин.
Вдоль всей улицы Ленина народное
шествие с криками «Ура!» приветствовали горожане, многие из них
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Президент вступил в должность

Парк: от проекта
к делу

7 мая в Кремле прошла торжественная церемония вступления в должность избранного
президента Российской Федерации Владимира Путина.

Н

а торжественной
церемонии вступления в должность
президента РФ присутствовало около
6000 человек. Можно сказать,
что в Георгиевском, Александровском и Андреевском залах
Большого Кремлёвского дворца
в этот день собралась настоящая
элита российского общества —
министры, политики, депутаты,
сенаторы, судьи Конституционного суда, общественные деятели, военные, среди которых было
немало Героев России. На инаугурацию были приглашены доверенные лица президента и представители различных движений
и организаций, которые помогали главе государства в его работе
и во время выборной кампании.
Церемония началась с момента
выхода Владимира Путина из
Сенатского корпуса. К Большому
Кремлёвскому дворцу президент

подъехал на новом российском
лимузине серии «Кортеж». Именно он теперь станет официальным средством передвижения
российского президента. Незадолго до этого военнослужащие
Президентского полка торжественно внесли в Андреевский
зал символы государственной
власти — штандарт президента,
золотой знак ордена «За заслуги
перед Отечеством» в виде креста
с гербом в центре и инаугурационный экземпляр Конституции.
В 12.00 глава государства под
аплодисменты присутствующих
прошёл через украшенные позолоченными гербами губерний
Российской империи и массивными бронзовыми люстрами
Георгиевский и Александровский
залы, вошёл в Андреевский зал и,
положив руку на Конституцию,
произнёс присягу. Президент
пообещал соблюдать права и
свободы человека и гражданина,

защищать суверенитет и независимость России.
С этого момента Владимир
Путин официально вступил в
должность.
— Осознаю колоссальную ответственность перед каждым из вас, —
обратился к россиянам президент страны. — Считаю своим
долгом и смыслом всей своей
жизни сделать всё для России,
для её настоящего и будущего —
мирного и процветающего, для
сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской
семье.
Путин поблагодарил россиян
за высокий уровень поддержки,
который они оказали ему на выборах. По его словам, это очень
важно для укрепления позиций
нашей страны на международной
арене и для глубоких позитивных
перемен внутри страны.
— Россия должна быть современ-

ной и динамичной, должна быть
готовой принимать вызовы времени и также энергично отвечать
на них, чтобы последовательно
наращивать своё лидерство в
тех сферах, где мы традиционно
сильны, — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что в ближайшие годы нужно решить
целый ряд важных задач.
— Сейчас мы должны использовать все имеющиеся возможности, прежде всего, для решения
внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва,
для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые
определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека —
вот что сегодня главное, — заявил Владимир Путин.
Российский президент отметил,
что наша страна открыта к диалогу, готова активно продвигать
интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные,
культурные, научные связи.
— Россия — сильный, активный,
влиятельный участник международной жизни. Безопасность
и обороноспособность страны
надёжно обеспечены. Будем и
впредь уделять этим вопросам
необходимое постоянное внимание, — подчеркнул президент.
Церемония инаугурации завершилась на Соборной площади
Кремля артиллерийским салютом из 30 залпов. Это максимальное количество залпов в иерархии военных почестей, поскольку
глава государства является Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами России.

По материалам СМИ
Фото kremlin.ru

В Железногорске состоялась рабочая
встреча, на которой были рассмотрены
мероприятия по развитию и благоустройству территории городского парка имени
Н.А. Никитина при поддержке компании
«Металлоинвест».

Н

а встрече присутствовали представители
администрации г. Железногорска, УК «Металлоинвест», ПАО «Михайловский ГОК», КЦ
«Русь» и представители проектно-консалтинговой
компании ООО «Новая земля».
Участники совещания рассмотрели вопросы о
выполнении работ по очистке центральной части
парка от подлеска, кустарника и бытового мусора.
Также были затронуты темы определения первоочередных объектов строительства и ремонта на
территории парка в рамках финансирования на
2018 год.
Напомним, работы по благоустройству и развитию
парка были начаты в 2017 году. Первым их результатом стал отремонтированный фонтан с прилегающей к нему территорией. Также за это время
проведены предпроектные изыскания, социальные
опросы, мероприятие с голосованием жителей за
функциональное и сервисное наполнение парка.
На основе полученных данных была разработана
концепция этого пространства, которая учитывает
мнение различных слоёв населения и нацелена на
возрождение территории как места для семейного
и спортивного отдыха, а также для проведения различных общественных мероприятий.
Стоит отметить, что территория парка является федеральной собственностью, относится к категории
земель лесфонда и находится в ведении Комитета
лесного хозяйства Курской области. Как сообщили
в администрации города, в 2018 году планируется приступить к оформлению данного земельного
участка в бессрочное пользование городу Железногорску. В настоящее время вместе с проектно-сметной документацией на работы, связанные с благоустройством парковой инфраструктуры, ведётся
разработка такого важного документа, как Проект
освоения леса. Данный документ будет обязывать
администрацию города проводить обязательные
регламентные работы на парковой территории, в
том числе уборку больных и посадку новых деревьев, обеспечивать меры пожарной безопасности,
расчистку подлеска и т.д. К расчистке центральной
части лесной территории планируется приступить
уже в текущем году.
Соб. инф.

УСПЕХ

Битва на Волге
9 мая в Волгограде курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области показали всем, как надо сражаться за Кубок России по футболу.

Д

ля некогда славного победами местного «Ротора», а
сегодня отодвинутого на
футбольную периферию Волгограда финал Кубка России стал
глотком свежего воздуха после

долгого перерыва. Город-герой
соскучился по большому футболу, поэтому 9 мая на роскошной
«Волгоград-Арене», построенной специально для чемпионата
мира, собралось более 40 тысяч

зрителей. Среди них с огромным, на несколько секторов,
баннером «Сталинград. Курск.
Мы знаем, как побеждать», выделялись приехавшие на игру
три с половиной тысячи курян.
И финалисты не обманули ожиданий болельщиков. Даже несмотря на то, что «Тосно» находится на грани вылета из РФПЛ,
а «Авангард» занимает лишь
11 место в ФНЛ, команды продемонстрировали искромётный,
зрелищный футбол.
Вопреки уже привычной оборонительной тактике («Авангард»
не пропустил в кубковых матчах
ни одного мяча), с первых минут
куряне бросились в атаку. При
этом грамотно комбинировали,
умело прессинговали соперников и выигрывали практически
все верховые подачи. «Тосно»
эффектно контратаковал, быстро доставляя мяч в штрафную
соперника. Будь там основной
форвард команды Павел Погребняк, «Авангарду» пришлось бы
туго. Однако травмированный
нападающий, сложив костыли,
смотрел игру со скамейки запасных. Центрфорварда заменил
техничный Мирзов. Несколько

раз он в одиночку прорывался в штрафную «Авангарда» и
опасно бил по воротам. Но сухую серию курян прервал не
он. После проникающего паса
в штрафную «Авангарда» Жигулев прострелил вдоль ворот,
а Скворцов, опережая соперников, в падении отправил мяч в
ворота. «Авангард» отыгрался
уже через 6 минут. Железногорец Игорь Киреев после навеса
с левого фланга пробил левой с
лёта, и мяч по красивой дуге залетел в дальний угол.
Сравняв счёт, куряне снова
пошли вперёд. Коробов едва не
вывел свою команду вперёд,
но с убойной позиции попал в
защитника. Ленинградцы ответили тем же. Уже дважды
выигрывавший Кубок России в
составе «Локомотива» Тимофей
Маргасов с двух метров бьёт по
воротам — выручает Кобзев.
Добивает Скворцов — и спасает
ворота защитник Дашаев.
Во второй половине встречи
команды вспомнили, какой трофей стоит на кону, и, понимая
цену ошибки, перешли к позиционным действиям, играя предельно осторожно. «Тосно» ушёл

в оборону и грамотно, ещё в зародыше, гасил наступательный
порыв «Авангарда». К 60 минуте
куряне устали. Ленинградцы,
воспользовавшись этим, пошли
на штурм, выдвинув на острие
своих атак неугомонного Мирзова. Несколько раз он опасно,
как нож сквозь масло, прорывался к воротам Кобзева. И на
80 минуте, обыграв Нетфуллина
и Дашаева, с угла вратарской
пробил мимо вратаря в дальний
угол. 2:1… Отыграться куряне
уже не смогли. Не хватило сил.
Обладателем Кубка России стал
«Тосно». Но «Авангарду» не в
чем себя упрекнуть.
— Выход в финал российского кубка — это уже огромный
успех и для клуба, и для всего
курского спорта, — сказал в
перерыве матча легендарный
волгоградец, чемпион и обладатель Кубка России Александр
Беркетов. — Такая игра «Авангарда», уверен, даст хороший
импульс для развития футбола
в регионе, станет примером для
юных футболистов.
Евгений Дмитриев
Фото из открытых источников
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На все руки мастера
На Михайловском ГОКе выбрали лучшего слесаря-ремонтника для участия в корпоративном конкурсе профессионального мастерства
предприятия.

В

этом году, выбирая
участников конкурса
профмастерства, руководители делали ставку на
молодые кадры. Поэтому
большинство участников — специалисты в возрасте до 30 лет, и для
многих это был первый опыт профессионального соревнования.

Редукторы бывают
разными
Чтобы представить на конкурс
лучших, в подразделениях прошли
внутренние состязания. В ремонтно-механическом управлении в
отборочном туре приняли участие
девять работников. Отвечая на
тридцать теоретических вопросов,
участники продемонстрировали
широкий спектр знаний от норм
охраны труда и промышленной
безопасности до принципов работы
электродвигателей. Практическое
задание — ремонт редуктора. Нужно было отрегулировать зацепление шестерён и провести центровку
агрегата.
Быстрее всех справился Игорь Ветченко. Он трудится на МГОКе
15 лет, ремонтирует и многотонные
дробильные механизмы, и куда
более компактные приборы. Справиться с волнением помог многолетний опыт и уверенность в своих
знаниях.
— Для меня это была обычная
трудовая смена, — признаётся
Игорь.— Подобные ремонты мне
приходится выполнять каждый
день на рабочем месте.

Специалисты, ставшие лучшими по
итогам отборочных туров, представили своё подразделение на конкурсе профмастерства комбината.

Главное —
правильный расчёт
Конкурс лучших слесарей-ремонтников Михайловского ГОКа прошёл
на базе Железногорского политехнического колледжа. В этом году
теоретический этап впервые проходил с использованием электронной
системы тестирования этого учебного заведения.
— Машина сама считает результат.
Это облегчает работу комиссии и
исключает человеческий фактор
ошибки, — отметил начальник
технического отдела РМУ и член
конкурсной комиссии Владимир
Трандафиль.
Практическое задание — собрать
червячный редуктор на время.
Чтобы обеспечить равные условия
соревнования, организаторы подобрали такое оборудование, с которым ни одному из участников не
приходилось сталкиваться ранее.
Им стал редуктор привода роликового питателя на ФОКе.
В соответствии со сборочным чертежом нужно было просчитать
размерную цепь, подобрать дистанционные кольца нужного размера и
установить на вал редуктора. Основная сложность задания — правильный расчёт. Если кольца будут
подобраны неправильно, редуктор
не сможет эффективно работать.
— Задание сложное. Тут нужна не
только практика, но и умение тех-

нически мыслить, — говорит член
конкурсной комиссии, главный инженер РМУ Александр Жмакин. — На
фабриках комбината применяется
современное оборудование. Чтобы
его собрать-разобрать, надо досконально знать его устройство.

ТРА ДИЦИИ

Это очень важно, ведь от того, как
собран редуктор, зависит работа
оборудования.
— Ремонтировать и собирать приходится разные приборы, но именно такие задания выполнять на
работе приходится крайне редко.

Но серьёзных сложностей у меня
оно не вызвало, — говорит победитель соревнования слесарь РМУ
Роман Трусов. — При правильном
расчёте и при подборе всех необходимых зазоров редуктор собирается
и хорошо работает.
Слесарь по ремонту обслуживания
оборудования ЦХХ Алексей Блинов,
занявший в итоге третье место,
работает на комбинате четыре года.
В основном занимается ремонтом,
сборкой и разборкой насосного оборудования. С конкурсным заданием
справился, уступив по баллам всего
двум участникам.
— Интересный конкурс. Чтобы
получился хороший итог, нужно не
только обладать знаниями и умениями, но и проявить смекалку,
уметь правильно выполнить расчёты, — делится впечатлениями
Алексей. — В конкурсе профмастерства участвовал впервые. Для меня
это очень хороший полезный опыт.
Даёт много положительного: новые
знания и практические навыки,
общение с людьми.
Благодаря подобным конкурсам,
молодые специалисты очень быстро
превращаются в опытных профессионалов. Такая практика распространена на всех предприятиях
Металлоинвеста, это даёт работникам предприятий широкие возможности для самореализации и роста.
Теперь победители и призёры конкурса сразятся со своими коллегами на корпоративном этапе профконкурса Металлоинвеста.
Евгения Кулишова
Фото автора

ПАМЯТЬ

Благодарим за труд!

Почтили павших героев

В Железногорске в преддверии Дня Победы обновили
30 фотографий Галереи Славы Михайловского ГОКа.

Сотрудники дробильно-обогатительного комплекса в День Победы
традиционно посетили памятник погибшим воинам в селе Волково,
над которым шефствует подразделение.

М

еталлоинвест бережно сохраняет добрые трудовые
традиции, заложенные
ветеранами комбината. Тем самым
компания не только выражает благодарность за огромный вклад в развитие предприятия, но и обозначает
ориентир для молодёжи.
В этом году на этой почётной стеле
было размещено фото Евгения Воробьева, который 30 лет проработал машинистом экскаватора в РУ. За время
работы он был награждён медалью

«За доблестный труд», а также другими знаками отличия.
— Работали мы хорошо, бригада у
меня была молодая. Мы три пятилетки закончили досрочно — за такое
достижение мне вручили награду. Я
искренне рад, что столько лет посвятил своей работе, — рассказывает
Евгений Петрович.
Фото Таисии Гончаренко также украшает доску почёта. Женщина
37 лет проработала в подразделениях
МГОКа.
— Начинала работать с 1957 года,
было тяжело, но я счастлива, что
моя трудовая деятельность прошла
на комбинате. Здесь всегда ценили
ответственный труд. Благодарна
руководству, что помнят нашу работу, — с радостью делится Таисия
Владимировна.
Поблагодарить за заслуги и вручить
памятные подарки собрались представители дирекции и ветеранской
организации МГОКа.
— Мы чтим не только подвиг героев
Великой Отечественной войны, но
и ветеранов труда нашего предприятия. Они внесли огромный вклад
в развитие комбината и города.
Такие работники показывают пример будущим поколениям, — сказал
начальник управления внутренних
соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа Александр Быканов.
Мария Голобокова
Фото автора

П

очтить память и отдать дань
уважения жителям Волково,
которые погибли за Родину,
собралось порядка 100 сотрудников
ДОКа и местного населения. Евгений Изынин недавно вернулся из
армии. Говорит, что теперь больше
понимает цену подвига дедов.
— Бойцы за Родину не умирают,
ведь пока мы знаем, помним и прославляем их подвиг, они живы и
бессмертны. Хотелось бы сказать
им огромное спасибо за мирное

небо и счастливую жизнь, — сказал
Евгений.
Представители Михайловского
ГОКа ежегодно приезжают сюда
9 мая, чтобы почтить память павших бойцов. В компании «Металлоинвест» понимают, насколько важно
сохранить память о подвиге героев,
защитивших нашу страну от врагов.
Работники подразделений Михайловского ГОКа на протяжении многих лет заботятся о благоустройстве
18 памятников воинской славы и
братских захоронений в Железногорском районе.
— Мы собрались на братской могиле
воинов, о жизни которых ничего не
знаем, но знаем самое важное — они
отдали жизнь за Победу, за то, чтоб
мы жили под мирным небом, — сказал начальник ДОКа Сергей Губин.
К сожалению, в Волково не осталось
ветеранов войны, но это не мешает
потомкам помнить об их подвиге.
По словам Сергея Губина, в дальнейшем будут дополнительно уточнять
информацию о возможных захоронениях солдат в братской могиле
в Волково. Эту работу проведёт
администрация района совместно
с военкоматом. По итогам поиска
установят несколько стел с именами
найденных погибших бойцов.
Мария Владимирова
Фото автора
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КОНКУРС

НАХОДКА

Свидетельство
эпохи

Награды для журналистов
В курском Доме журналиста состоялось подведение итогов 18-го областного журналистского
конкурса на военно-патриотическую тему имени писателя-фронтовика Константина Воробьёва.

Е

го учредителями и
организаторами традиционно являются предприятие компании
«Металлоинвест» Михайловский ГОК и Союз журналистов Курской области. В этом году
на конкурс поступило почти
100 работ от 76 журналистов и
внештатных авторов из 43-х
средств массовой информации.
Лауреатами стали 23 конкурсанта. Среди новшеств этого года —
вручение премий телеоператорам
за участие в создании репортажей
и программ, а также специальная
номинация — за верность военно-патриотической теме. Конкурс
имени Константина Воробьева —
единственный постоянный журналистский конкурс в нашем

регионе, посвящённый Великой
Отечественной войне.
— Хочу поблагодарить компанию
«Металлоинвест» за поддержку
такого важного журналистского
конкурса на протяжении уже
18 лет. Этот год для нас особый,
мы отметили 75-летие освобождения Курской области, впереди
75-летие Курской битвы. В своих
материалах журналисты сохраняют память об этих и других
событиях Великой Отечественной
войны, через героев своих материалов доносят до нас подлинные
факты и правду о войне, — сказал
на церемонии награждения руководитель Союза журналистов
Курской области Константин
Строев.
Он отметил, что было непросто

выбрать лучшие работы. Наиболее интересными стали материалы, пропущенные через чувства
авторов. Через героев своих очерков, статей, телесюжетов журналисты доносят до читателей
подлинные факты о войне. Один
из лауреатов конкурса, железногорец Геннадий Александров,
представил на суд жюри работу
под названием «Героические журналисты Железногорья».
— Я решил собрать материал о
своих коллегах, журналистах, —
рассказал Геннадий Александров. — Многих из них я знал
лично, они были участниками
Сталинградской, Курской битвы,
битвы за Берлин, имели много
орденов и медалей. Казалось
бы, люди из военного времени,

далёкие от журналистики, но
потом всё-таки выбрали эту профессию, создали много интересных статей, некоторые написали
прекрасные книги.
Великая Победа советского народа над фашизмом и сегодня
тревожит сердца людей. Оттого и
интерес курских журналистов к
военно-патриотической теме не
угасает. Лауреат конкурса Евгения
Гончарова на протяжении
30 лет работает над Книгой памяти. И считает этот труд самым
значимым в своей творческой биографии. Сегодня в 17 томах Книги
памяти написано о 220 тысячах солдат и офицеров, павших в
годы войны, а также о 100 тысячах курян, вернувшихся с фронта
домой.
— Для меня эта война — большая часть моей жизни. Я до сих
пор занимаюсь этой работой, она
близится к завершению, — говорит Евгения Гончарова. — Сейчас
пишу последние тома, о захоронениях на территории Курской
области. Это скрупулёзный труд,
чтобы никого из павших не пропустить, не потерять.
Журналистский конкурс имени Константина Воробьёва стал
значимой частью общественной
и культурной жизни региона.
Писать о фронтовиках и тружениках тыла, узниках концлагерей и
детях войны, примерах мужества
и верности воинскому долгу будут
и завтра. А потому о подвиге и
героизме, силе духа и самопожертвовании народа не забудут и
будущие поколения.
Елена Тачилина
Фото автора

Н

а фотографии вы видите уникальный
исторический документ. Это номер газеты
«Курская правда» от 10 мая 1945 года.
Но ещё более удивительным является то, что
сохранилась эта газета совершенно случайно.
Прислала нам её жительница Железногорска Татьяна Накпаева. И вот что рассказала
горожанка.
— Лет 12 назад мы купили старый домик в деревне Долбенькино. Брали старые газеты с чердака, разжигали ими камин, не обращая внимания на сами газеты... А потом случайно увидели
дату одного из номеров. 10 мая 1945 года! День
Победы… Газеты очень хорошо сохранились.
Мы и подумать не могли, что они такие старые...
Теперь будем бережно хранить это документальное свидетельство тех лет, передавать, как ценную реликвию, по наследству детям и внукам.
Ангелина Быкова

АРТОКНО

О фотографии как об искусстве
В Железногорском краеведческом музее состоялся цикл лекций о современном фотоискусстве. Он прошёл в рамках фестиваля искусств
АРТ-ОКНО в качестве параллельной программы к фотовыставке «Культура в объективе ТАСС».

Ф

естиваль искусств АРТОКНО, учреждённый
благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» продолжает знакомить железногорцев
с лучшими образцами современной культуры и искусства.
В течение нескольких недель
в выставочном зале Железногорского краеведческого музея
демонстрировались уникаль-

ные фотоработы из фондов
информационного агентства
ТАСС. А 5 мая в окружении этих
фотошедевров состоялся цикл
лекций о современной фотографии, организованный в рамках фестиваля АРТ-ОКНО совместно с питерским проектом
«ФотоДепартамент». О том, как
фотография повлияла на наши
представления о людях и мире
вокруг, как изменилась художе-

ственная составляющая фотоискусства с приходом цифровой
техники и кто самые влиятельные фотографы в России и мире,
пришли послушать и начинающие фотографы, и профессионалы — все, кому интересен увлекательный мир фотоискусства.
Жанна Воробьёва фотографией
увлекается непрофессионально.
Снимает больше как любитель,
но при возможности с удовольствием узнаёт что-то новое и
участвует в различных фотоконкурсах, чтобы совершенствовать
своё мастерство. Увидев афишу
о предстоящем мероприятии, не
раздумывая зарегистрировалась
на сайте фестиваля Фонда
www.artoknofest.ru, чтобы посетить лекции.
— Захотелось больше узнать об
истории фотографии, получить
быстрый курс знаний от людей
которые занимаются этим профессионально, — делится Жанна. — Хочется научиться хорошо
снимать, а для этого немаловажно знать, как всё начиналось
и как развивается сейчас. Какие
есть новые веяния, в каких направлениях работают современные авторы.
— Мы старались показать все
стороны восприятия, неоднозначность самого изображения,

нашей реакции на него, неоднозначность вопросов, которые за
ними стоят, и в целом формы,
которые приобретает сейчас
фотография, — говорит фотокритик из Санкт-Петербурга,
директор «ФотоДепартамента»
Надежда Шереметова.
В своей лекции «Как фотография изменила представления о
культуре и мире» Надежда рассказала слушателям об идеях,
которыми руководствовались
фотографы прошлого столетия
в сравнении с современным
фотоискусством. Автор лекции,
посвящённой развитию технической стороны фотографии,
куратор «ФотоДепартамента»,
редактор образовательной онлайн-платформы о современной
фотографии и визуальной культуре «Проекция» Юрий Гудков
рассказал слушателям о новых
возможностях современных
фотокамер, компьютерных программах, помогающих фотографу создавать шедевры фотоискусства. Завершился цикл
лекций блиц-обзором работ
наиболее успешных сегодня
фотографов, таких, как Ирина
Юльева, Ирина Задорожная,
Валерий Нистратов. Обсуждение их работ вызвало у зрителей
массу эмоций.

Фотокритики отметили, что параллельное проведение лекций
о современной фотографии и
фотовыставки «Культура в объективе ТАСС» — удачное сочетание, когда искусство помогает в
обучении, а комментарии специалистов, позволяют зрителю
понять, когда фотография из
технического средства отображения действительности становится произведением искусства.
— Несмотря на то, что мы живём в эпоху интернета, когда всё
везде можно достать, всё можно
увидеть, прочесть, посмотреть,
для таких вещей, как искусство,
всегда важно присутствие. И
для развития этих форм необходимо, чтобы как можно больше
людей имели доступ к искусству
напрямую, — отметил Юрий
Гудков.
— Это событие знаковое не
только для фотографов, но и
людей, увлекающихся культурой и живописью. Освещаются
не только вопросы фотографии.
Люди, которые сюда пришли,
получили бесценный опыт и
много новой полезной информации, — отметил слушатель
лекций Владимир Авдеев.
Евгения Кулишова
Фото автора
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ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО

Горячей воды
не будет почти
неделю

К

О дорогах и капитальном ремонте
Начальник управления городского хозяйства Денис Быканов провёл пресс-конференцию
с представителями железногорских СМИ. Большая часть вопросов касалось сферы
благоустройства.

ак сообщает городская администрация, в настоящее время идёт подготовка к отопительному
периоду 2018–2019 годов. В ходе подготовительных мероприятий будут проведены гидравлические
испытания распределительных тепловых сетей Железногорска на прочность. В связи с этим будет остановлена городская котельная. Горячая вода не будет
поступать в квартиры железногорцев с 8.00 часов
14 мая до 20.00 часов 19 мая.
Пресс-группа администрации Железногорска

их качественно и добросовестно, —
сказал Денис Быканов.

Про городскую среду

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар на улице
Гагарина

П

о информации пресс-службы ГУ МЧС по Курской
области, ЧП произошло 6 мая около полудня. На
номер Службы спасения —112 Курской области
поступил звонок о возгорании квартиры, расположенной на 9 этаже одного из домов по ул. Гагарина. На
место происшествия были направлены огнеборцы двух
железногорских ПСЧ, а также сотрудники полиции и
медики скорой помощи. Ликвидировать пожар удалось
за 7 минут. В результате в двухкомнатной квартире
огнём повреждены мебель и вещи, а также на площади
25 кв. м стены и потолок имеют следы термического повреждения. Как сообщили очевидцы, спасателям удалось спасти из полыхающей квартиры двоих мужчин и
кота. Всего к ликвидации пожара были привлечены
12 человек и 4 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Пресс-группа администрации Железногорска

КОМИССИЯ

Нет мест!
На заседании административной комиссии было
рассмотрено несколько десятков протоколов.
Большая часть из них касалась автомобильной
парковки в неположенном месте.
«Не было свободных мест!» — именно так отвечал членам комиссии каждый нарушитель на вопрос о том, что
заставило его припарковать свою машину на газоне.
Некоторые, к слову, умудрялись заехать на зелёную
травку, «перепрыгнув» через высокий бордюр.
— В железногорских дворах действительно не так много парковочных мест, как этого хотелось бы жителям
многоквартирных домов. Между тем парковка на газоне является грубым нарушением п. 4 ст. 6 правил благоустройства нашего города, за которое недобросовестным автовладельцам либо выносится предупреждение,
либо штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, — сказал
и.о. председателя комиссии Сергей Иванов.
Основная масса горе-водителей отделалась именно
предупреждением — его вынесли тем, кто попал в поле
зрения административной комиссии впервые. Однако
были и такие, которых наказали рублём — за повторное правонарушение.
Также на заседании разбирался конфликт двух женщин, проживающих в одном из домов по улице Гагарина. Причина — шум, который, по словам заявительницы, систематически доносится из соседней квартиры
после 22.00. Хозяйка пресловутой квартиры наличие
шума не подтвердила, заявив, что единственный
громкий звук, который могут услышать соседи, издаёт
работающая стиральная машина. Что интересно, обе
конфликтующие семьи ведут нормальный образ жизни,
однако друг против друга устроили настоящую войну и
совершенно не желают решать свою проблему мирным
путём. Более того, частенько вызывают сотрудников
полиции, когда им кажется, что жильцы «вражеской»
квартиры особенно разбушевались. После одного из
таких вызовов и было написано заявление, которое
затем отправилось на рассмотрение административной комиссии. Члены комиссии вынесли нарушителям
устное замечание. А ещё дали совет переступить-таки
через свои принципы, поговорить по душам и жить в
дальнейшем дружно и без взаимных претензий.
Ольга Богатикова

Избавиться от мусора
Несмотря на то, что во время месячника чистоты на улицах Железногорска был наведён порядок, в
городе осталось немало мест, требующих серьёзной уборки. В частности, ГСК-15 (и другие гаражные
кооперативы), сквер Советско-болгарской дружбы, овраг у бывшего
завода «Кристалл».
— Следить за чистотой на территории гаражных кооперативов должны его председатели. Однако не
все они добросовестно относятся к
своим обязанностям. Поэтому у нас
есть специальный план (ГСК-15 в
него тоже включён), в соответствии
с которым работники администрации проверяют насколько хорошо
выполнены на территории гаражей
необходимые работы и выполнены
ли они вообще. Как правило, после
таких рейдов, председатели кооперативов начинают работать более
добросовестно, — объяснил Денис
Быканов.
Что касается оврага у «Кристалла»,
то туда нарочно подсыпают строительный мусор. Это делается для
того, чтобы укрепить почву, а потом

предоставить данную территорию
инвесторам. А вот со сквером между 9 и 10 микрорайонами дело обстоит сложнее — его замусоренная
зона принадлежит Лесфонду.
— Мы сейчас ведём переговоры с
этой организацией, чтобы организовать совместные рейды и вместе
следить за тем, чтобы сквер содержался в порядке, — пояснил Денис
Александрович.

Про капремонт
На дворе май, а значит, вот-вот
начнется очередной сезон капитального ремонта многоквартирных домов. В прошлом году, к слову,
он прошёл без серьёзных жалоб
на строительные огрехи. Капремонт-2018 также должен пройти
мирно и тихо: хотя бы потому, что
ремонтироваться в Железногорске
будут всего четыре дома. Что интересно, все эти многоэтажки надлежало обновить ещё в 2017-м, однако, в силу ряда причин, работы по
ним перенесли на это лето.
— Отмечу, что у подрядчиков изменился подход к ведению капитальных работ. Они стали выполнять

В этом году по итогам рейтингового
голосования были выбраны пять
общественных территорий, которые коммунальщики благоустроят
в рамках программы по развитию
комфортной городской среды. Также в программу этого года вошли
15 городских дворов — документы
по ним уже находятся на областной
экспертизе. Жители домов, к которым относятся некоторые из этих
дворовых территорий, согласились
финансово поучаствовать в их благоустройстве и выбрали некоторые
работы из так называемого дополнительного перечня: расширение
парковок, установку детских игровых комплексов и так далее.
— Если жители города окажутся
недовольны тем, как отремонтирован их двор, им нужно обратиться в
свою управляющую компанию. Её
работники составят письменную
претензию (обоснованную!) и передадут в Дирекцию по строительству. Именно она будет разбираться
с недобросовестными рабочими, —
пояснил Денис Александрович.

Эх, дороги!
Как рассказал Денис Быканов, в
этом году запланирован и ямочный
ремонт дорог — 5 тысяч кв. м. Подрядчики приступят к работе предположительно 20 мая.
— Деньги на ремонт городских
дорог были изысканы только этой
весной, поэтому он начнётся чуть
позже, чем обычно, — пояснил начальник УГХ.
Уже проведено обследование дорожного полотна, в том числе того,
которое находится на гарантии.
Подрядчики, выполнявшие в прошлом году его ремонт, уже проинформированы о выявленных
огрехах и скоро приступят к их
устранению.
Это касается дачных и щебёночных
дорог — их ремонт также начнётся
с 20 мая.
Ольга Богатикова
Фото автора

ВОПРОСОТВЕТ

Дорога – не парковка
В редакцию газеты обратились жители Железногорска с вопросами, которые касались
парковок и доставки горожан на дачные участки.

Ж

ители дома №79 по улице
Ленина были обеспокоены
тем, что на парковке возле дома были установлены знаки
«Стоянка запрещена». Из-за этого
проживающие здесь автовладельцы лишились около 30 парковочных мест. А собственники дачных
участков на «Жуковце» жаловались на то, что муниципальный
автобус останавливается за 3 км
до остановки, и это расстояние им
приходится идти пешком. Соответствующие запросы редакция
направила в городскую администрацию и получила ответ от
начальника отдела транспорта и
связи Виталия Заволокина.
По поводу парковки он сообщил
следующее: «Внутриквартальная

автодорога общего пользования,
проходящая по внешнему периметру 13 мкр., в т.ч. мимо д. №79
по улице Ленина предназначена
для обеспечения двухстороннего
движения автотранспорта. С связи
с обращениями в администрацию
города собственника нежилых помещений указанного выше дома
и ООО «УК «Комфорт», в соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» администрацией города
согласована схема установки дорожных знаков, запрещающих
стоянку автотранспорта на проезжей части указанной выше автодороги. Установка дорожных знаков
на внутриквартальной автодоро-

ге общего пользования позволила
повысить безопасность дорожного
движения, пропускную способность
автодороги и обеспечить без затруднений проезд автотранспорта оперативных и спасательных служб».
Что касается доставки на дачи, то
Виталий Заволокин сообщил, что
«…учитывая позднее наступление
весны в текущем году, ремонт щебёночной автодороги был начат только
после готовности земельного полотна, позволяющего работать тяжёлой
дорожной технике. После выполнения необходимых ремонтных работ
на указанной выше автодороге, а
именно, с 27 апреля 2018 года пассажирские перевозки в с/о «Жуковец» осуществляются до конечной
остановки».

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 ЧМ по хоккею 2018 г. Сборная
России - сборная Словакии.
19.25 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «БАГДАД - ТВОЯ
МОГИЛА!» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА».
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Андрей Вознесенский».
12.00 «Мы - грамотеи!».
12.40 Д/ф «Балахонский манер».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Из истории
Константиновского дворца».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Хатия
Буниатишвили.
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ
VI» (16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Андрей Вознесенский».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
13.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засе
креченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 «В мире еды» (12+).

13.25 «ИСПАНЕЦ» (16+).
15.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
17.00 «В мире людей» (16+).
18.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ УМРИ».
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
01.30 «ИСПАНЕЦ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Казани.
09.30 Новости.
09.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - США. Трансляция
из Дании (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия.
Трансляция из Дании (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Сельта».
16.45 Новости.
16.50 «Копенгаген. Live» (12+).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Норвегия.
Прямая трансляция из Дании.
19.40 Новости.
19.50 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Латвия.
Прямая трансляция из Дании.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия.
Трансляция из Дании (0+).

ВТОРНИК, 15 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
20.30 «Время».
21.15 ЧМ по хоккею 2018 г. Сборная
России - сборная Швеции.
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Pro и contra».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Кристоф
Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 Д/ф «Центр управления
«Крым».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
00.30 «Уральские пельмени».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечеством».
00.30 Художественный фильм
«ПОЧТАЛЬОН» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30 Будни (12+).
07.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «В мире людей» (16+).).
09.00 Будни (12+).
09.30 «В мире еды» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «КАЛАЧИ» (12+).
15.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).

16.30 Будни (12+).
17.00 «Загадки русской истории».
18.00 «Железногорский журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «КРОМОВЪ» (16+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00, 08.55, 10.20, 12.45 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словакия.
Трансляция из Дании (0+).
12.50 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Прямая
трансляция из Дании.
15.40 Все на хоккей!
16.00 «Наши на ЧМ» (12+).
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.40, 19.40 Новости.
16.50 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Германия. Прямая
трансляция из Дании.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
20.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Дания. Прямая
трансляция из Дании.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
01.55 Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв против
Исмаила Илиева. Иса Чаниев
против Исмаэля Баррозо. (16+)
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КОНКУРС

ВЫСТАВКА

Горняцкая рукопись

Красота в картинах

Литературный альманах, в который вошли лучшие работы
участников конкурса «Железногорск — горняцкой славы город»,
увидел свет благодаря поддержке компании «Металлоинвест».
Во Дворце культуры его торжественно вручили авторам этих
проектов.

Во Дворце культуры Михайловского ГОКа
открылась выставка работ участниц народной
изостудии «Эскиз».

Э

то уже второе издание, собравшее в себя яркое творчество юных железногорцев
за последние три года. Сам конкурс «Железногорск — горняцкой
славы город» значительно старше.
Сначала его организатором было
управление образования Железногорска, а последние шесть лет он
проходит под патронажем Михайловского ГОКа. С этого времени
конкурс обрёл второе дыхание и
стал ещё более популярным среди молодого поколения. Только в
этом году на суд жюри было прислано 220 работ! Выбрать самых
лучших из них было непросто. Ре-

бята прославляют родной город и
Михайловский ГОК буквально во
всех литературных и творческих
жанрах.
Составитель и идейный вдохновитель альманаха — директор музея Михайловского ГОКа Марина
Чернышева постаралась вместить
в него самые яркие и необычные
работы. В итоге альманах получился очень красочным и позитивным,
вобравшим в себя 120 проектов
ребят: 55 иллюстраций, 65 рассказов, стихотворений, сказок и
головоломок.
— Вы держите в руках издание,
в которое вошла ваша работа. И,
возможно, это начало вашего дальнейшего творческого пути. Желаю
вам дальнейших успехов! — вручая альманах ребятам, отметила
начальник управления образования Железногорска Марина
Сальникова.
Как и полагается на литературном
вечере, юные авторы познакомили
зрителей со своими работами. В
их исполнении со сцены звучали
стихи, сказки, рассказы. Ученица
школы №3 Дарья Войнова провела виртуальную экскурсию по
улицам родного Железногорска,
заставив весь зал дружно отгадывать придуманные ею загадки. Ответом для каждого четверостишия
служило название какой — либо
улицы города.
Получив заветный сборник произведений, ребята тут же принимались его рассматривать. Без
сомнения, этот альманах займёт
почётное место на книжной полке
в каждой семье, где растут юные
таланты.
Юлия Ханина
Фото автора

Д

ками стали многие железногорцы. И
вот теперь новая победа сегодняшних
кружковцев.
Работы размещены в фойе первого
этажа: их могут увидеть все желающие. Пейзажи, натюрморты, мозаика — девочки пробуют себя в разных
жанрах. Анастасия Почечуева занимается в студии всего шесть месяцев.
Но уже две её работы были отмечены
профессиональным жюри.
Инесса Полюхова занимается в изостудии два года. По словам девушки,
во многом благодаря урокам педагога, за это время она научилась видеть
свет, красоту внешнего мира. Результатом её стараний стал диплом лауреата II степени конкурса-фестиваля
«Праздник детства».
Успехам детей рады и педагог, и родители. Они убеждены, что человек,
занимающийся творчеством, просто
не способен на дурные поступки, а
значит, фраза «Красота спасёт мир»
не потеряла своей актуальности и в
наши дни.

ля авторов картин это
первая выставка в их недолгой творческой жизни.
И тем более ценно, что
всего лишь спустя год —
полтора регулярных занятий работы
юных художниц получили высокую
оценку профессионального жюри. В
апреле девочки вместе со своим руководителем Андреем Татаренко стали
участницами XXV Международного
конкурса-фестиваля музыкальнохудожественного творчества «Праздник детства» в Санкт-Петербурге. Из
Северной столицы юные художницы вернулись с дипломами 1, 2 и 3
степеней.
— Это результат нашей работы за последние три года, — говорит Андрей
Павлович. — Дипломы лауреатов
свидетельствуют о росте мастерства
участников изостудии. Значит, мы
чуть-чуть приблизились к уровню
профессиональных художников. Для
нас это очень приятно и отрадно.
Стоит отметить, что студия
«Эскиз» — долгожитель среди коллективов Дворца культуры. За свою
сорокалетнюю историю её участни-

Юлия Захарьина
Фото автора

С А Д И ОГОРОД

Голубика садовая
Голубика — это не только полезные, вкусные ягоды, но и красивое растение, украшающее участок. Особенно эффектно смотрится
осенью, когда листья приобретают разнообразные оттенки красного цвета.
защелачивания почвы. Комплексные удобрения для голубики
можно вносить через год после
посадки — весной и летом в три
приёма. Во время распускания
почек вносится — 50%, в начале
мая — 30%, в начале июня — 20% .
Мне больше нравится универсальное удобрение-сидераты.
Именно сидеральные культуры
насыщают почву органикой, позволяя корням уходить глубоко в
почву, и лучше накапливать влагу. После сбора урожая голубики
обсеваю кусты овсом, до заморозков он успевает хорошо вырасти.
Мало того, что это прекрасное
удобрение, так это ещё и «тёплое
одеяло» на зиму.
А какая красота: в пышной зелени овса куст с ярко-красными
листьями — глаз не отвести. За
зиму овёс укладывается вокруг
куста, и весной уже готова мульча. Весной добавляю мульчу из
измельчённой сосновой коры,
которая позволяет избавиться от сорняков. Благодаря ей
улучшается водно-воздушный и
температурный режим верхнего
слоя почвы, перепревшая мульча
является хорошим питанием пролонгированного действия.

Уход за голубикой включает
обязательную обрезку, которая
позволяет сохранить компактность, декоративность и высокую
урожайность куста. Наилучшим
временем для обрезки является
ранняя весна, до распускания
почек. На молодых кустах формируют скелетные ветки, способные выдерживать основную
нагрузку. Сухие и повреждённые

побеги удаляют в течение всего
года до основания. Ростки возрастом старше 5 лет обрезают до
земли, чтобы стимулировать рост
молодых побегов. Также важно
прореживать слишком густую
крону, для обильного цветения и
хорошего вызревания ягод.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

ТОЛЬКО У НАС — ЖИМОЛОСТЬ
ИЗ БАКЧАРСКОГО ПИТОМНИКА

1. БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН
2. БАКЧАРСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
3. ГОРДОСТЬ БАКЧАРА
4. ЧУЛЫМСКАЯ
Требуется продавец
5. СИБИРЯЧКА

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

РЕКЛАМА

Ч

тобы растения неизменно
радовали хорошим урожаем, за ними нужно правильно ухаживать, поддерживать
кислотность в посадочной яме
pH 3.5 -4.5, которая постоянно
ощелачивается из — за дождей,
притока влаги из нижних слоёв
грунта, полива водой из водопровода или колодца, pH которой
выше 5.5. Для поддержания кислотности нужно раз в 10-15 дней

с апреля по сентябрь поливать
кусты голубики подкислённой
водой. Для её приготовления
можно использовать одно из перечисленных средств: покупной
окислитель для голубики, лимонную кислоту (1 ст. л на 10 л воды),
щавелевую кислоту (1 ст. л на 10 л
воды), 9-процентный уксус (100 г
на 10 л воды) или яблочный уксус
(100 г на 10 л воды). Свои кусты
подкисляю разными препаратами, которые оказываются на даче
в нужный момент, стараюсь это
делать регулярно.
Голубика нуждается в подкормках, так как из-за дефицита питания вначале мельчают ягоды,
желтеют листья, а затем и сам
куст перестаёт расти и плодоносить. В первый год после посадки
никакие удобрения голубике не
нужны. Пока саженец не укоренится и его корневая система не
заработает в полную силу, растение не сможет усваивать никакое питание. Внесённые же удобрения вымоются дождями или
усилят рост сорняков. Традиционные органические удобрения
(навоз, компост, куриный помёт)
приводят к гибели растения из —
за большого количества азота и

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

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

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

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

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Центр управления
«Крым».
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя почта».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Бориса
Константинова».
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 Документальная камера.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 Х/ф «К-911» (12+).
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
00.15 «Уральские пельмени».
Лучшие номера» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).

12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «Династия» (12+).
08.00 «Загадки русской истории».
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30 «Железногорский журнал».
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).

12.30 «Железногорский журнал».
13.25 «АМУН» (12+).
15.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью.
21.00 Поздравляем... (0+).
22.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ».
00.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
01.30 «АМУН» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Севилья» (0+).
10.50 Футбольное столетие (12+).
11.20 Новости.
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Франция (0+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция.
Трансляция из Дании (0+).
16.45 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 «География Сборной» (12+).
20.30 «Лига Европы.
Перед финалом» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) «Атлетико».
23.40 Все на Матч!
00.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Барселона» (0+).

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.05 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров».
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3».
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+).
00.20 «Уральские пельмени»» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 «Династия» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Государственные перевороты
в России».
12.30 «Покоренный космос» (12+).
13.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» (12+).

15.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
17.00 «Освоение Крыма» (12+).
18.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
22.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+).
00.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00, 09.00, 11.25, 12.45 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.30 Танцевальный спорт. Кубок
мира по латиноамериканским
танцам (0+).
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Словакия.
Трансляция из Дании (0+).
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер
против Мухаммеда Лаваля.
Трансляция из США (16+).
12.50 Все на Матч!
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) «Атлетико» (Испания).
Трансляция из Франции (0+).
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 «Копенгаген. Live» (12+).
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая
трансляция.
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Россия ждёт» (12+).
20.20 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч!
00.15 Волейбол. Лига наций.
Женщины.
Россия - Нидерланды.
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ПЯТНИЦА, 18 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.10 НТВ-видение. «Кортеж» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
ГЕНРИХ VI» (16+).
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов.
Гений тайной полиции».
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Дознаватель».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+).
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
Джентельмены без сдачи».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Тесла. Инженер-смерть».
21.00 «Наука, которая нас погубит».
23.00 «Алексей Балабанов. Роковой
сценарий» (16+).
00.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50, 21.25 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30 Будни.
07.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «Освоение Крыма» (12+).
09.00 Будни.
09.30 «Покоренный космос» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Государственные перевороты
в России» (12+).
12.00 Будни.
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА».
15.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).

16.30 Будни.
17.00 «За столом с вождями» (12+).
18.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
21.10 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Дании.
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Дании (0+).
14.20 Новости.
14.30 Д/ф «Как остаться
олимпийским чемпионом?».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Дании (0+).
18.00 Новости.
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Дании (0+).
20.30 Новости.
20.40 «Наши на ЧМ» (12+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. ЦСКА (Россия) «Реал».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.30 Д/ф «Верхом на
великанах» (16+).

СУББОТА, 19 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Мартынов. «Ты
прости меня, любимая...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+).
00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пилорама».
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.50 «Николай II. Круг жизни» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ».
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
11.50 Власть факта. «Древнерусский
эпос».
12.30 Д/ф «Канарские острова».
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс артистов
балета России им. Екатерины
Максимовой «Арабеск-2018».
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
17.45 «Игра в бисер».
18.30 «Театральная летопись».
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?».

00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ».
01.50 Д/ф «Канарские острова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Ничуть не страшно» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».
СТС
06.00 М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Джентельмены без сдачи».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.40 М/ф «ГУБКА БОБ» (6+).
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.30 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+).
18.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+).
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Пол: Секретный
материальчик» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Новые пионеры» (16+).
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.45 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50,
Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «За столом с вождями» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «Индюки: назад в будущее».
15.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).

19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 «СДЕЛКА» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч!
События недели (12+).
07.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН».
09.40 Новости.
09.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Дании (0+).
12.10 Новости.
12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Дании (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала.
Прямая трансляция из Дании.
18.40 Все на хоккей!
19.00 Новости.
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая
трансляция.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов
против Фабио Мальдонадо.
Александр Шаблий против
Адриано Мартинса.
Прямая трансляция
из Ростова-на-Дону.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Время для двоих» (16+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Алексей Гуськов. Таежный
и другие романы» (12+).
11.15 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+).
12.10 «Таежный роман» (12+).
14.00 «Людмила Касаткина.
Укротительница».
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
17.00 «Я могу!».
18.50 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ОСКАР-2017» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+).
18.05 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Диктор Советского Союза».
НТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
00.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
«Иудаизм».
07.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
08.15 М/ф «Мария, Мирабела».
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
12.15 «Что делать?».
13.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.45 Д/с «Эффект бабочки».
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева».
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «ОТЕЦ».
22.30 «Севильский цирюльник».
01.05 Художественный фильм
«МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Дядя Миша» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Илья Резник»
(12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. Валерия».
12.20 Д/ф «Моя правда. Светлана
Светличная» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков» (12+).
14.00 «Уличный гипноз» (12+).
14.35 Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.25 М/ф «СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ».
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
16.00 «Уральские пельмени»(16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА».
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+).
16.30 «Страна чудес» (12+).
18.10 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up» (16+).
22.30 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица «Noize
MC» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30 «Слово». «Православный
календарь».
08.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово». «Православный
календарь».
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «Кунг фу кролик» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (12+).

18.25 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ДЖАМАЙКА» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ».
01.30 «Кунг фу кролик» (6+).
МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в полутяжелом весе.
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару
Усмана (16+).
09.55, 12.20, 13.15, 14.40 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция
из Дании.
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России.
13.20 Футбольное столетие (12+).
13.50 «География Сборной» (12+).
14.20 «Копенгаген. Live» (12+).
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая
трансляция из Казани.
16.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Дании.
19.10, 20.50, 22.55 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+).
20.15 Все на хоккей!
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Сербии.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
01.45 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

14 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 представляет: «Чиполлино».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
22.50 М/с «Огги и тараканы».
00.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
01.15 «Исполнение желаний».
01.45 М/ф «День рождения бабушки».

Вторник

15 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
09.40 «Лесные путешественники».
10.05 М/ф «Кораблик».
10.15 М/ф «Грибок-теремок».
10.25 М/ф «Лиса и волк».
10.35 М/с «Робокар Поли

и его друзья».
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Универсум».
15.05 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
22.50 М/с «Огги и тараканы».
00.05 Художественный фильм
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
01.10 представляет: «Братья Лю».
01.40 М/ф «Валидуб».

Среда

16 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Гадкий утёнок».
10.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
10.20 М/ф «Живая игрушка».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.25 «Играем вместе».
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Невозможное возможно!».
15.05 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
17.05 М/с «Клуб Винкс».

17.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
22.50 М/с «Огги и тараканы».
00.05 Художественный фильм
«ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК».
01.05 «Как щенок учился плавать».
01.15 М/ф «Рыжая кошка».
01.25 М/ф «Хвастливый мышонок».
01.35 М/ф «Как ослик счастье искал».
01.45 М/ф «Франтишeк».
01.55 М/ф «Самый младший дождик».

Четверг

17 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.55 «Подарок для самого слабого».
10.05 М/ф «Волшебное кольцо».
10.25 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Гризли и лемминги».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
22.50 М/с «Огги и тараканы».
00.05 Художественный фильм
«ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК».
01.10 «Золотая антилопа».
01.35 М/ф «Храбрый Пак».
01.55 М/ф «Невиданная,
неслыханная».

Пятница

18 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Король караоке».
09.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
15.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Йоко».
00.05 Художественный фильм
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
01.20 «Высокая горка».
01.40 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка
и Петух».
01.50 М/ф «Кто первый?».
01.55 М/ф «Часовые полей».

Суббота

19 мая.
05.00 М/с «Приключения Тайо».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».

08.05 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Три кота».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Говорящий Том и друзья».
13.35 М/с «Супер4».
14.30 «Чебурашка и Крокодил Гена».
15.40 М/с «Непоседа Зу».
17.30 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
18.45 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Остров сокровищ».

Воскресенье

20 мая.
05.00 М/с «Приключения Тайо».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Фиксики».
09.00 «Высокая кухня».
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Ангел Бэби».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Говорящий Том
и друзья».
13.35 М/с «Супер4».
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
15.35 М/с «Бобби и Билл».
17.15 М/с «Расти-механик».
18.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Остров сокровищ».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ | 13

КУРСКАЯ РУДА

№18 | Пятница, 11 мая 2018 года

ПАМЯТЬ

В ДВИЖЕНИИ

С победным маем, Евдокия!
Продолжаем рассказ о наших земляках — ветеранах Великой
Отечественной войны.

Фронтовая фотография. Евдокия Ванюшенко (слева) со своей фронтовой подругой Катей.

О

днажды, гуляя по городским улицам, я заметила неподалёку от
сквера Воинской Славы
портрет на баннере.
Такими картинами Михайловский
ГОК ежегодно украшает наш город.
С фотографии на меня смотрела
обаятельная симпатичная девушка
с красивой улыбкой — Евдокия Петровна Ванюшенко. Мне захотелось
познакомиться с ней.
Наша встреча состоялась в канун
73-й годовщины Великой Победы.
Дверь квартиры мне открыла Евдокия Петровна. 12 марта ей исполнилось 95 лет. Но возраст не властен над
ветераном. В квартире чисто и уютно. Как сказала хозяйка, ей помогают
дочери-близнецы Любовь и Татьяна,
сами уже пенсионерки. А так она
сама может и обед приготовить, и
посуду помыть. Хотя по дому передвигается с палочкой.
...Для юной Евдокии война началась
в августе 1943 года. Защищали нашу

Родину также три её брата и будущий
муж. До победы все дошли живыми,
но без ранений не обошлось. Евдокия
служила в авиабатальоне 2-го Белорусского фронта. Вместе со своими
боевыми подругами готовила для
пилотов взлётную полосу, кормила,
стирала, шила, подгоняя под размер
одежду лётчикам. Девчата брали на
себя всю бытовую сторону жизни
фронтовиков. Вкладывали в это дело
силы и душу, приближая своим трудом победу над врагом. Великая Отечественная для Евдокии Ванюшенко
закончилась в Латвии, в городе Вильнюс. В копилке боевых наград она
хранит медаль «За боевые заслуги»,
орден Великой Отечественной войны
второй степени, юбилейные медали
за участие в войне.
В Железногорск Евдокия Петровна
с мужем Иваном Егоровичем (ныне
уже покойным) приехала в 1958 году
по совету друга. Мол, в городе горняков большие перспективы. Вначале
семья Ванюшенко с детьми посели-

лась в квартире в Курбакино. Муж
пошёл работать в карьер машинистом экскаватора, Евдокия устроилась машинистом компрессорной
установки: сначала на шахту №2,
потом на кислородную станцию. У
работников этой профессии должно
быть острое зрение, хорошая память,
умение работать в коллективе, а главное — ответственность, соблюдение
технологической и производственной дисциплины, правил техники
безопасности, качество выполняемой
работы. Многие из этих качеств Евдокия обрела ещё на фронте. На смене
она следила за рабочим давлением
компрессорных установок.
В коллективе Евдокию Ванюшенко
уважали: у руководства она была на
хорошем счету. 22 года работы на
МГОКе прошли незаметно. В её трудовой копилке — знаки «Ударник коммунистического труда», «Победитель
соцсоревнования». В июне 1978 года
её парадный костюм украсила медаль
«Ветеран труда».
После нашей встречи я возвращалась
домой по дороге, ведущей к скверу
Воинской Славы. Стоял тёплый солнечный майский день, поднимающий
настроение. Радовали глаз вымытая
дождями нежная зелень деревьев,
распустившиеся первые весенние
цветы. В сквере гуляли взрослые и
дети. Многие из них прошагали по
центральной улице города в составе
«Бессмертного полка». В его рядах
уже не раз проходили правнуки Евдокии Петровны — 7 человек, проживающих в других регионах нашей
страны. 9 мая к ветерану приходили
с поздравлениями школьники, представители Совета ветеранов Михайловского ГОКа, родные и близкие
люди. Ведь для всех нас она — живая
история Великой Победы, которой
мы по праву гордимся.
Августа Романюк
Фото из архива
Евдокии Ванюшенко

«Тот страшный летний день запомнил я…»
Над миром вновь торжествует светлый май, мы в 73-й раз празднуем великий праздник
Победы, а в июле 1943 года фашисты решили начать стратегическое наступление на северных
и южных фасах Курского плацдарма. Свою операцию захватчики назвали «Цитадель».

О

днако сломить русский дух
и жажду победы не смогли и получили достойный
отпор. В эту мясорубку попал и
28-летний Алексей Бадукин.
Алексей родился 10 февраля 1915 года в селе Избичня Комаричского
района Брянской области. Когда в
1939 году Лёшу призвали для участия в боевых действиях на Халхин-Голе, пошёл не раздумывая.
Не успев передохнуть после одной
войны, Алексей попал на другую. И
через пару лет угодил в самый ад...
На Курскую дугу.
— Немцы тем жарким июлем далёкого 1943 года стащили почти три
тысячи штурмовых дивизий, танки
«Тигры» и «Пантеры». Мы остановили их за четыре дня. Шли пехотой, без техники и нанесли врагам
урон. Напрасно они победу себе
пророчили — под Прохоровкой был
наш самый страшный бой. Сражение — точно ад! У нас был приказ и
сверху, и в душе: все в атаку, отступать нельзя! И мы победили. Тогда
почти ста тысячам дали ордена
за доблесть и мужество. Живым

и мёртвым, — пишет со слов отца
дочь Татьяна Новикова.
Алексей Иванович Бадукин за
главную битву под Прохоровкой
получил медаль «За боевые заслуги», был ещё орден Великой Отечественной войны II степени и много
других наград. Его славный боевой
путь пролегал из Прохоровки в
Польшу через Украину, Молдавию
и Белоруссию. Шёл в бой каждый
раз, как в последний.
Вернувшись на родину, жизнь начал сначала. После войны у Алексея
Бадукина родились трое детей —
дочка и два сына, а сам он всю
жизнь проработал на Михайловском ГОКе водителем. Дети и внуки вспоминают папу и дедушку,
как светлого, доброго и отзывчивого человека.
— Дедушка многих друзей потерял
в сражениях, поэтому о войне не
очень любил говорить. Но праздник 9 Мая был для него святым,
всегда его ждал и любил, — рассказывают внуки Алексея Ивановича
Бадукина.
Увы, но свою 49 победу он не до-

ждался. В ночь с 8 на 9 мая в 1994 года Алексей
Иванович умер.
Мария Голобокова
Фото из архива семьи Бадукиных

В память о Победе
Накануне 9 Мая в Железногорске при участии
компании «Металолинвест» состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета.

Л

егкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню
Победы, в 54-й раз состоялась на главной улице
Железногорска. В этом году она объединила около трёхсот любителей бега. Десять этапов общей протяжённостью более трёх километров преодолели
30 разновозрастных команд.
— Новые поколения спортсменов осваивают эту дистанцию в знак уважения к заслугам наших прадедов и
дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны, уважения к заслугам наших спортсменов старшего
поколения, — отметил на открытии эстафеты заместитель главы администрации города Игорь Андреев.
Пробег по главной улице Железногорска в честь Великой Победы — это эстафета памяти, эстафета добра,
мира и бесконечной благодарности ветеранам — и живым, и тем, кто не дожил до этого дня. Каждый год она
собирает сильнейших легкоатлетов разных возрастов:
школьников, студентов средних специальных и высших
учебных заведений, работников городских организаций
и предприятий.
В числе главных фаворитов соревнования — спортсмены Михайловского ГОКа. В этом году в забеге приняли
участие четыре команды горняков — две мужских и две
женских.
Машинист экскаватора Никита Даничев всегда с удовольствием участвует в спортивных соревнованиях.
— Лучше заниматься спортом, чем сидеть за компьютером, — убеждён Никита.— А участвовать в эстафете,
посвящённой такой великой дате, особенно важно. Это
память о наших дедах-прадедах. Такие мероприятия
надо обязательно поддерживать, показывать молодым
пример.
Первыми на стартовую линию эстафеты вышли школьники, после них эстафетную палочку приняли студенты
профессиональных учебных заведений и работники городских предприятий и организаций. Среди участников
немало титулованных легкоатлетов, призёров региональных и всероссийских соревнований. Однако есть и
те, кто участвует в мероприятии ради интереса.
— Всегда очень интересно принимать участие в таких
соревнованиях. По сути, даже не важно, кто победит.
Важно, что люди собираются вместе, и каждый показывает всё, на что способен. Даже тот, кто не занимается
лёгкой атлетикой, может победить, — уверена ученица
школы №11 Евгения Воробьёва.
Лучшие результаты среди старших школьников показала команда школы №7, среди младших — команда
лицея №5. Среди учащихся профессиональных учебных
заведений быстрее всех оказались студенты ЖГМК.
Среди производственников — сборные команды Михайловского ГОКа.
В номинации «Самый юный участник» приз получила
11-летняя Милана Васекина из школы №11. Как «Самый
старший участник» награждён 72-летний Николай Лягин, активист клуба любителей бега «Оптимист». «Приз
зрительских симпатий» достался Софье Шершунович из
школы №7. И «За волю к победе» свою награду получила
ученица школы №7 Диана Шестакова, которая на последнем этапе вырвала победу для своей команды.
Евгения Кулишова
Фото автора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Владимировича
Гапеева, Алексея Вячеславовича
Москвичёва, Николая Ивановича
Фонова, Ивана Владимировича
Алфёрова, Дмитрия Эдуардовича Мишина, Евгения Владимировича Деревицкого, Сергея
Николаевича Куценко, Руслана
Викторовича Сапегина, Сергея
Николаевича Афанаскина, Сергея Алексеевича Жданова, Юлию
Валерьевну Бельчукову, Егора
Алексеевича Тумайкина, Михаила Михайловича Бычкова, Павла
Эдуардовича Пискарева, Артема
Александровича Ткаченко, Артёма Николаевича Трутаева, Сергея
Александровича Буланенко, Дмитрия Валерьевича Богрова.

» ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея Борисовича Кустова,
Ивана Сергеевича Полухина, Владимира Алексеевича Попова.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Игоря Сергеевича Амелина,
Андрея Алексеевича Борисова,
Светлану Владимировну Гришанову, Наталью Викторовну Доронину, Сергея Мирчевича Жикола,
Романа Анатольевича Кожина,
Викторию Витальевну Орехову,
Андрея Викторовича Паутова, Артёма Ивановича Полухина, Татьяну Александровну Сайгину, Вя-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность руководству
Михайловского ГОКа, а также лично Сергею Ивановичу Кретову, Александру Васильевичу Козубу,
Владимиру Степановичу Батюхнову, Николаю
Ивановичу Бирюкову, Олегу Николаевичу Батейкину, а также настоятелю Свято-Троицкого храма
отцу Михаилу, друзьям, коллегам и родственникам — всем, кто оказал помощь в организации
похорон нашего дорогого человека — отца, мужа,
дедушки Рудского Юрия Михайловича.
Жена, дочь, внук

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти
Рудского Юрия Михайловича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким.
Совет ветеранов и горняки рудоуправления МГОКа
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
РУ Баулина Василия Никитовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти своего
работника Сугака Геннадия Анатольевича и выражают соболезнование родным и близким.

РЕКЛАМА

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

чеслава Александровича Сапегу,
Сергея Викторовича Сапрыкина,
Михаила Витальевича Степанова,
Наталью Александровну Сычеву.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Валентину Григорьевну Агинскас, Олега Николаевича
Михальченкова, Оксану Владимировну Емельянову, Елену Александровну Верхотурову, Дениса
Сергеевича Свинарева, Сергея
Владимировича Рассохина, Андрея Александровича Сычева,
Евгения Михайловича Чеусова,
Александра Витальевича Александрова, Сергея Владимировича
Ливинцева, Дмитрия Михайловича Степанова, Снежану Алексеевну Зачиналову, Александра
Николаевича Каханова, Дмитрия
Владимировича Тарасова, Алексея Александровича Слепцова,
Галину Петровну Зарянову, Наталью Алексеевну Корецкую, Сергея
Викторовича Борзенкова, Александра Евгеньевича Белоусько,
Ирину Олеговну Береговую, Юрия
Николаевича Мымрикова, Татьяну Николаевну Новикову, Владимира Сергеевича Старинского,
Сергея Николаевича Макарина.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Сергеевича
Павлова, Андрея Любомировича
Бойчука, Максима Владимировича Лысенко, Оксану Александровну Ченцову, Алексея Сергеевича
Литвинова, Михаила Васильевича
Степанова.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Павловича Банникова, Владимира Викторовича Богданова,
Даниила Владимировича Бубарева, Сергея Николаевича Бычкова
и Олега Николаевича Косогова
и с днём рождения — Наталью
Михайловну Бардину, Николая
Николаевича Глущенко, Александра Александровича Годанюка,
Игоря Алексеевича Деева, Эдуарда Владимировича Евдокимова,
Александра Петровича Жукова,
Александра Анатольевича Кадуцкого, Раису Магрезовну Каргиеву,
Дмитрия Валерьевича Королёва,
Игоря Новрузовича Мамедова,
Екатерину Юрьевну Парфёнову,
Алексея Ивановича Полякова,
Юрия Николаевича Россинского,
Вячеслава Владимировича Токмакова, Владимира Викторовича
Тюрина, Людмилу Михайловну
Хлопову.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Сергеевича Мотронюка и
днём рождения — Геннадия Николаевича Агафонцева, Николая
Михайловича Косилова, Александра Викторовича Лебедева,
Арсения Александровича Нечипоренко, Сергея Сергеевича Седых,
Дениса Сергеевича Скрипника,
Михаила Анатольевича Трегубенкова, Владимира Анатольевича
Уломского, Владислава Геннадьевича Чеботарёва.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби-

леем Владимира Михайловича
Кривченкова, Алексея Сергеевича Азарова, Василия Александровича Дегтярева, Анатолия
Георгиевича Егорова и с днём
рождения — Игоря Николаевича
Ситникова, Владимира Анатольевича Паршутина, Николая Васильевича Счастливцева, Владимира Алексеевича Пронина, Юрия
Владимировича Русанова, Сергея
Викторовича Кравченко, Ивана
Викторовича Клейменова, Николая Степановича Дмитрова, Валерия Петровича Куляева, Руслана
Владимировича Котлярова, Михаила Валентиновича Гончарова,
Юрия Дмитриевича Силичева, Романа Ивановича Савина, Виктора
Яковлевича Головина, Анатолия
Ивановича Шмыгарева.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Викторовича Игина и
с днём рождения — Елену Михайловну Бородину, Дениса Викторовича Гриника, Василия Петровича Евстратова, Ольгу Алексеевну
Коноплянкину, Виктора Николаевича Коропа, Марину Сергеевну
Мальцеву, Анну Анатольевну
Пахомову, Татьяну Владимировну
Пузину, Екатерину Александровну Сурначеву, Дмитрия Алексеевича Харитонова.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Юрьевича Батракова, Елену Юрьевну Герцик,
Светлану Михайловну Гнездилову, Алевтину Александровну
Демкину, Юлию Владимировну
Евдокимову, Оксану Георгиевну
Карпикову, Елену Александровну Пахомову, Юлию Викторовну
Першину, Светлану Сергеевну Помазенкову, Викторию Аркадиевну
Прохоренко.

» ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Дениса Сергеевича Ермакова,
Олега Валерьевича Кузнецова и с
днём рождения — Виктора Алексеевича Глебова, Игоря Борисовича Скоморохова, Эдуарда Петровича Левкова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Михайловича Калинина,
Игоря Александровича Алфёрова и с днём рождения — Алексея
Николаевича Бурихина, Романа
Анатольевича Петрикова.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Валентину Алексеевну
Афанасьеву, Сергея Геннадьевича
Волохова, Ирину Юрьевну Воротникову, Любовь Викторовну
Ганюшину, Марину Александровну Павлухину, Валерию Александровну Фарееву, Андрея Викторовича Яланского.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олега Николаевича
Чайкина, Игоря Вячеславовича
Павлова, Владимира Владимировича Ефремова, Николая Павловича Сидорова.

» УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Ивановну Урсу, Валерия

Семёновича Федичкина и с днём
рождения — Александра Анатольевича Коняхина, Александра
Николаевича Демидова, Валерия
Федоровича Сапунова, Светлану Егоровну Пугачеву, Дмитрия
Константиновича Лавриненко,
Алексея Николаевича Наумова,
Ивана Егоровича Полухина, Игоря Николаевича Ефимцева, Юрия
Геннадьевича Зимина, Вячеслава
Владимировича Москаленко, Игоря Анатольевича Чернова, Алексея Александровича Россинского,
Сергея Михайловича Наумочкина, Елену Андриановну Горбачеву, Руслана Ганиевича Ганиева,
Татьяна Викторовну Бондаренко,
Владимира Александровича Марко, Николая Николаевича Степанова, Александра Сергеевича
Солдатенкова, Ирину Дмитриевну
Обухову, Александра Анатольевича Сергиенко, Юрия Ивановича
Фандюшина, Виталия Юрьевича
Омельчака, Романа Владимировича Пискарева, Олега Сергеевича
Наумова, Анастасию Ивановну
Плотникову, Маргариту Александровну Максимову, Светлану
Павловну Евменову, Александра
Сергеевича Марченко, Александра Александровича Чернева, Владимира Ивановича Горбачева.

» РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Николаевича Берлизова,
Юрия Леонидовича Краснова,
Евгения Алексеевича Даничева,
Виталия Дмитриевича Александрова и с днём рождения — Геннадия Ивановича Бугаева, Сергея
Васильевича Комарова, Андрея
Владимировича Куликова, Игоря
Николаевича Половкова, Вадима
Игоревича Артемова, Александра Александровича Карпачёва,
Николая Николаевича Кононова,
Юрия Владимировича Савенкова,
Алексея Вячеславовича Букреева,
Валерия Васильевича Музалёва,
Юрия Владимировича Павлюшина, Олега Геннадьевича Лопарева, Сергея Сергеевича Данкова,
Сергея Анатольевича Дуденкова,
Алексея Юрьевича Суслова, Руслана Викторовича Сапегина, Сергея Валентиновича Лушникова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Евгению
Никоновну Отмахову, Лидию
Васильевну Подлужную, Валентину Николаевну Горбунову, Геннадия Николаевича Новикова, Валентину Архиповну
Шоваг, Зою Александровну
Онохову, Елизавету Арсентьевну Головину, Евдокию
Никоноровну Лавренову, Марию Ивановну Суслову, Любовь Леонидовну Питателеву,
Петра Васильевича Тельнова,
Светлану Ивановну Трофимову, Ефима Пейсаховича Финберга, Валентину Николаевну
Рябых, Александра Александровича Кулакова, Владимира
Ивановича Шереметцова.

Ильина, Андрея Валерьевича Никитина, Александра Дмитриевича
Лохматова, Анатолия Анатольевича Писарева, Руслана Владимировича Сапунова, Владимира Александровича Хохлова, Николая
Васильевича Булгакова, Ларису
Алексеевну Алентееву, Светлану
Владимировну Печенскую, Вячеслава Александровича Генне, Егора
Николаевича Мацокина.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Галину Анатольевну Егунову, Инну Ивановну Мусиенко,
Елену Ивановну Денисову, Викторию Валериевну Полянскую,
Ольгу Николаевну Сотникову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Владимировича Малеева, Виктора Валентиновича Рогулина.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Дмитриевну Александрову, Нину Васильевну Гойдину,
Людмилу Кирилловну Николаенко, Людмилу Анатольевну Сычеву
и с днём рождения — Людмилу
Ивановну Аносову, Зою Анатольевну Щебленкову, Марию Ивановну Кошелеву.

» УКСиРЗиС

» Дворец культуры

» РЭУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Николаевича
Дубинина.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Павловну Анохину, Александра Григорьевича
Адамова, Виктора Николаевича
Воротынцева, Сергея Викторовича Козина, Николая Ивановича
Моторина, Екатерину Александровну Новикову.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Павловича Кошелева, Ольгу Михайловну
Соболеву.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Ивановича

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валентина Николаевича
Косогова, Светлану Александровну Манакову.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Анатольевну
Краснову, Наталью Алексеевну
Килькинскую, Марину Григорьевну Краснобаеву, Екатерину Николаевну Зимину.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Владимировну
Холостякову, Людмилу Васильевну Гаврилову.

» Агрофирма «Горняк»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Григорьевича
Сумина.
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АФИША

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

18 мая — «Ночь в музее»
12.30 - 14.30 «Музейный перекрёсток»: мастер-классы, выставки,
игры и забавы.
16.00 Организованная экскурсия по музею «Музей: новый взгляд»
19.00 Вечер-композиция «Музейный мир» (с участием фольклорного ансамбля «Лапоточки», преподавателей и учащихся музыкально-хоровой школы им.Г.Струве и др.)
21.00 Квест-игра «Музей-град»
В течение дня все желающие могут посетить постоянную экспозицию и выставки (вход свободный), принять участие в акции
«Селфи с экспонатом», передать в фонды музея документы, фотографии по истории Железногорска.
Вторник—воскресенье
9.00-17.00 Выставка «Деревянное кружево». Резьба по дереву.
Работы железногорского мастера Александра Савельева.
9.00-17.00 Выставка картин, посвящённая Дню Победы «Этот
подвиг бессмертен».

Дворец культуры

17 мая
14.30 Гала-концерт фестиваля солдатской песни «Споёмте, друзья!».

Парк культуры и отдыха им. Никитина

13 мая
15.00 «Здравствуй, ростовая кукла!». Развлекательная программа
театрально-хореографической студии «Маскарад»

Филиал «АРТ»

14 мая
18.00 Открытое занятие в студии разговорного жанра «Зеркало».
16 мая
18.00 «Следуй за Алисой». Концерт творческих коллективов филиала «Алиса».

 мая

суббота

.

Отчетный концерт творческих коллективов «Нон-стоп»
и «Стрекоза»
Билеты в кассе.
РЕКЛАМА

Музыкальная комедия
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
 мая
о Незнакомке) с участием
воскресенье (Дело
Ольги Соколовой, Сергея Дёмина, Вла.
димира Кудинова, Дмитрия Струца
и ансамблей «ГОЛОСА РОССИИ»,
«ИНТЕРФОЛК», «ЖЕМЧУЖИНА КМА".

Возрастное ограничение 16+
Билеты в кассе.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Краеведческий музей

Телефон 9 — 68 — 88.
Наш сайт: dkmgok.ru

ОДКиТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Медиацентр» приглашает на работу
фотокорреспондента газеты «Курская руда».
Обязанности: своевременное выполнение всех
видов фоторабот, обработка и подготовка фотоматериалов, ведение фотоархива.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.
Заработная плата: 30 000 рублей.
Резюме направлять на e-mail: dg@mgok.ru.
Тел.: 9-62-68 (с 8.00 до 17.00).

РЕКЛАМА

с 10 по 16 мая
09.10 (3D), 11.15, 13.10 Папа-мама Гусь
09.40, 15.05 Смешарики. Дежавю
11.00, 16.00 (3D), 18.45, 21.30, 23.10 (3D) Мстители: Война
бесконечности
13.45, 16:45, 20:55 Собибор
19.00, 00.15 Анон

РЕКЛАМА

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

..

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

Тел.: 9 - 40 - 66.

УЛЫБНИТЕСЬ!

СК АНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Ритуал. Саше. Варшава. Рюкю. Мускус. Адыча. Вега. Кия. Жанр. Тали. Укол. Отс. Гипс. Кагу. Оса. Ан. "Страхи".
По вертикали: Псориаз. Ревю. Турку. Ананке. Кайса. Крыша. Макрурус. Святогор. Угол. Жатка. Алиса. Икс. Сан. Пах.
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и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
— Дедушка, как вам новый телевизор?
— Шикарно! Закроешь глаза, откинешься
в кресле, и такое ощущение, будто радио
слушаешь!
***
Папа очень торопился, рассказывая сыну
сказку перед сном, поэтому зайка давился,
но ел колобка.
***
Маленькие хитрости: чтобы не потерять
беспроводную мышь, привяжите её веревкой или леской к монитору.
***
Что-то пошло не так: когда Иван поцеловал Царевну-лягушку, сам превратился в
царевича-лягушку.
***
— Доброе утро, вам неслыханно повезло! Вчера в Америке умер миллиардер.
Случайным образом вы были выбраны
единственным наследником. Поздравляю,
вы теперь обладатель 400 миллиардов
долларов, 100 килограммов золота, и всё
это — ВАМ!.. Нужно только купить у нас
утюг и фен!
***
У меня есть друг, который каждую нашу
встречу говорит: «Хорошо выглядишь!»,
«Ты похудела?», «Мне кажется, ты похудела!», даже если мы виделись два дня назад.
Боже, храни таких мужчин!
***
Зимой можно сходить в лес на медведя!
Только смотрите, осторожно! Главное в
этом деле, чтобы медведь не проснулся и
не понял, что вы на него сходили.
***
В детстве, когда мои ноги свешивались
с кровати, я боялся, что какой-нибудь
монстр ухватит меня за них. Вырос, завел
кота. Кошмар стал явью.
***
Моему мужу 40 лет. А у его одноклассниц
в социальных сетях обозначен возраст
30-35. Вот думаю, как же трудно ему давалась учёба…

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12, оф. 201
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
— Почему на главную роль в фильме «Титаник» выбрали Ди Каприо?
— Потому что, будь на его месте Вин Дизель
или Стивен Сигал, или, того хуже, Брюс
Уиллис, сюжет бы не заладился, и утонул бы
айсберг.
***
Склад-стройка реализует песок, цемент, арматуру по ценам ниже рыночных, самовывоз,
работаем без выходных с 23:00 до 5:00 спросить сторожа Степана.
***
Живя в лесу среди диких животных, Пятачок
выстроил идеальную схему личной безопасности. Он быстро бегал, был предусмотрительно худым, имел в друзьях медведя,
который мёд любил больше, чем свинину,
единственный в лесу был вооружен ружьём и
в случае опасности мог улететь на воздушном
шарике.
***
Светлана после недельной диеты сбросила…
весы с девятого этажа.
***
Каждый раз, когда я выхожу из парикмахерской, меня мучает вопрос: «А зачем,
собственно, у меня спрашивали, как я хочу
постричься?»
***
Разбирал книжную полку над столом и случайно сбросил вниз пухлый родительский
фотоальбом. Он упал на лежащий на столе
смартфон и проломил экран. Вот это я понимаю — скинуть фотки на телефон!
***
— Поздравляю, Вы успешно окончили наш вуз
и получили степень бульбозавра!
— Вы хотели сказать, «бакалавра»?
— После нашего вуза вы все — максимум,
бульбозавры!
***
Приходит девочка из школы.
— Мама, почему мне все в школе говорят, что
я невнимательная?
— Девочка, ты надоела уже! Ты в соседнем
подъезде живёшь!
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ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Бегом к Победе
Участники клуба любителей бега «Оптимист» Михайловского ГОКа совершили традиционный легкоатлетический пробег,
посвящённый Дню Победы, по Дмитриевскому району. Спортсмены посетили места боевой славы.

24 спортсмена-ветерана Михайловского ГОКа почтили
память павших воинов и партизан Великой Отечественной
войны, пробежав трёх- и пятикилометровые дистанции.
— Дорога к победе наших
солдат была намного длиннее, — говорит тренер клуба
Зуфар Исхаков. — В этом году
мы решили посвятить пробег
партизанам, которыми славен
Дмитриевский район.
Рафику Алтынбаеву война
знакома со слов дяди, который
освобождал Украину и форси-

ровал Днепр. Участник пробега уверяет, их кросс — лишь
малая часть благодарности
подвигу солдат. На пенсии
мужчина уже три года, но
спорт не бросает, говорит, что
эта привычка заложена ещё в
молодости.
— В юности занимался горным альпинизмом, а сейчас
тренируюсь для поддержки и
укрепления здоровья. Физподготовка помогает оставаться
всегда активным и с оптимизмом идти по жизни, а также
находить много новых друзей

и знакомых, — рассказывает
Рафик Алтынбаев. — Хочу поблагодарить за понимание и
поддержку компанию «Металлоинвест», дирекцию и совет
ветеранов комбината.
Марафон спортсменов — любителей начался с митинга и
возложения цветов к братской
могиле в городе Дмитриев.
На центральной площади почтить память павших собрались горожане, школьники,
представители общественных
организаций. Далее маршрут
легкоатлетов лежал через де-

ревни Дерюгино, Первоавгустовкий, Бычки, Чемерки и Неварь. В
каждом населённом пункте бегунов приветствовали местные
жители. Участники разбивались
на группы по несколько человек,
сменяя друг друга по маршруту.
Общая длина которого составила порядка 40 километров.
Спортсмены по пути останавливались у памятников солдатам,
возлагали цветы и венки в местах боевой славы. Завершающим этапом пробега стала экскурсия о Дмитриевском районе в
краеведческом музее.

— В прошлом году ветераны
нашей организации делали
пробег по Дмитровскому району Орловской области, в этом
году мы совершили пробежку
по соседнему району. Такой
пробег — дань уважения и памяти павшим воинам, а также
хороший пример активного
образа жизни, — сказал председатель Совета ветеранов
МГОКа Вячеслав Черных.
Мария Голобокова
Фото автора

ФУ ТБОЛЬНЫЙ Т У РНИР

Донбасс играет на победу
Уже в четвёртый раз накануне Дня Победы Металлоинвест собрал в Железногорске молодых футболистов, способных в недалёком
будущем поднять пошатнувшийся в последнее время авторитет российского футбола. В этом году компания пригласила в город
горняков команды из Курска, Орла, Краснодара, Московской области и Донецка.

«Кубань» из известного своими
футбольными традициями и
школой региона (как известно,
сразу две краснодарские команды успешно выступают в чемпионатах России: «Краснодар»
борется за призовые места в
Премьер-лиге, а «Кубань» показывает стабильную игру в ФНЛ)
приехала в Железногорск в статусе фаворита. Но неожиданно
для всех и даже для самих себя
краснодарцы заняли лишь второе место.

— Не думали, что на турнире
будут представлены команды
такого высокого уровня, — рассказал краснодарец Дмитрий
Кумсаров. — Честно говоря,
были уверены, что пройдём
весь турнир без потерь и легко
займём первое место. Однако соперники, прежде всего
Донецк, не дали нам этого
сделать.
Ребята из Донбасса храбро
бились до последней минуты
в каждом матче. И самой по-

казательной в этом плане стала
игра с краснодарской командой, которая окончилась со счётом 3:3. Донецкие футболисты,
уступая «Кубани» в технике, показали бойцовский характер и
волю к победе. Не расслабляясь
в остальных матчах, они успешно прошли турнирную дистанцию, выиграв все остальные
встречи, и заслуженно заняли
первое место.
— Было непросто выиграть
турнир: соперники были очень
сильными, — рассказывает
игрок донецкой команды Максим Павленко. — Но мы смогли
победить за счёт того, что вся
команда боролась до конца, за
счёт командных действий.
Подвиг Донбасса повторила железногорская команда «СШОР»,
сыграв с «Кубанью» вничью
(2:2). Это позволило нашим
ребятам всерьёз претендовать
на призовое место. И они не
упустили свой шанс, уступив в
напряжённом поединке лишь
Донецку. В итоге «СШОР» заняла третье место, «Кубань» —
второе. Как известно, футбол
объединяет людей, поэтому
расставались непримиримые
на футбольном поле соперники
хорошими друзьями.
— Для детей участие в таких

турнирах — это хорошая возможность увидеть нашу большую страну и пообщаться со
сверстниками из других регионов, перенять у них что-то
интересное в футбольном плане, — отметил тренер «Кубани»
Евгений Панков. — Хотелось бы
поблагодарить компанию «Металлоинвест» за отличную организацию турнира. Для детей
были созданы отличные условия, проживание, питание —
на самом высоком уровне. Были
представлены отличные команды, с ними было интересно
играть. Хорошее футбольное
поле, объективное судейство.
Организаторы турнира предусмотрели хорошую культурную
программу. Мы побывали на
мемориале «Большой Дуб» и в
карьере Михайловского ГОКа.
Остались сильно впечатлены
масштабным горнорудным
производством.
Действительно, Металлоинвест
делает немало для развития
спорта в регионах присутствия
и активно поддерживает детско-юношеский спорт на различных уровнях. Как отметил
директор по социальным вопросам МГОКа Владимир Батюхнов, ни один спортивный
объект в Железногорске за по-

следние 10 лет не оказался без
внимания Металлоинвеста.
— Стадион «Горняк» и остальные спортивные площадки
Железногорска находятся под
пристальным вниманием компании «Металлоинвест» и никогда не остаются без поддержки, — подчеркнул он. — Особое
внимание уделяется развитию
детского спорта, здоровью подрастающего поколения. Поэтому не случайно среди жителей
небольшого города Железногорска есть и олимпийские
чемпионы, и чемпионы мира и
Европы, и чемпионы России в
различных видах спорта. Уверен, что подрастающая железногорская молодёжь продолжит эти традиции.
Стал традиционным и железногорский футбольный турнир,
посвящённый Дню Победы. Его
участники, которые со временем вырастут в мастеров и
будут защищать честь России
на футбольных полях мира, будут помнить и эти состязания,
и футбольное поле стадиона
«Горняк», и уютный город горняков, поучаствовавший в их
становлении.
Евгений Дмитриев
Фото Марии Голобоковой

