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Депутат гордумы, начальник
УВСПиРСО МГОКа А. Быканов
провёл прямую линию.

Участвуйте в викторине и
выигрывайте билеты на
спектакль!

Как строили фабрику
окомкования рассказал её
первый главмех В. Проценко.

Прямые ответы
на волнующие
вопросы

«Жизнь и судьба»
Театра Европы – в
Железногорске

ПРАЙМЕРИЗ

Остался,
чтобы построить
ФОК

НОВОСТИ

Время выбирать
10 сентября в Железногорске пройдут выборы депутатов
городской Думы. Но неравнодушные железногорцы уже сейчас
заполняют бюллетени.

Наноспутники
ЮЗГУ полетят
в космос

З

апуск автономной интеллектуальной группировки малых космических аппаратов, созданной молодыми учеными Юго-Западного государственного университета, запланирован на 17
августа. В составе группировки два спутника, которые пробудут на орбите на высоте 400 км от 5 месяцев до полутора лет и выполнят ряд задач. Первоочередная задача — достигнуть автономной самоорганизации аппаратов, что позволит увеличить
количество спутников в группировке, а от этого зависит точность приёма данных и расширение спектра возможных экспериментов. Всё время спутники
будут передавать телеметрию, данные о расположении по отношению к друг другу и Земле, делать
снимки. По словам ректора ЮЗГУ Сергея Емельянова, вуз более 10 лет ведёт работу в космической
сфере, и нынешняя группировка — это уже пятый
запуск в космос.

Железногорск —
лидер области
по рождаемости

П

о данным Курскстата, в Курской области в
2016 году родилось 12403 человека, из них
9104 человека (73,4%) – в городской местности, 3299 (26,6%) — в сельской. Коэффициент
рождаемости составил в целом по области 11,1 родившихся на 1000 человек населения.
Лидерами по рождаемости в прошлом году были
Поныровский, Черемисиновский и Суджанский
районы.
Среди городов Курской области по рождаемости
лидирует Железногорск, в котором за прошедший
год на каждую 1000 человек населения прошлось
12,8 родившихся.
Что касается смертности, то самый низкий уровень
отмечен в Курском, Октябрьском и Курчатовском
районах, а также в Курчатове.
Свыше тысячи железногорцев зарегистрировались в качестве выборщиков на праймериз.

В

начале осени горожане отдадут свои
голоса за тех, кто
будет представлять
и защищать их интересы на законодательном
уровне и совместно с городской администрацией определять направления социальноэкономического развития Железногорска дальнейшие пять
лет.
От тех, кого железногорцы изберут в городскую Думу, во
многом зависит, как будут

благоустроены наши дворы,
отремонтированы дороги, как
будут выглядеть школы и детские сады, в которых воспитываются и обучаются наши
дети.
Перед стартом предвыборной
гонки политические партии
определяют своих кандидатов.
«Единая Россия» – единственная из них проводит предварительные внутрипартийные
выборы, так называемые
праймериз. 17-18 мая эта процедура прошла в

Железногорске. Голосовать за
участников праймериз могли
все неравнодушные горожане,
как члены партии, так и беспартийные. Свыше тысячи железногорцев зарегистрировались в качестве выборщиков и
пришли на это мероприятие.
— Партия показывает высокую
степень ответственности
перед избирателями: не самостоятельно определяет кандидатов на предстоящие выборы, а обсуждает их кандидатуры с железногорцами, —

отметил выборщик Александр
Гриник. — Считаю, что это разумный и правильный подход,
ведь депутатам предстоит в
дальнейшей работе тесно взаимодействовать с жителями
города, решать их проблемы.
Действительно, праймериз
позволяет предварительно
оценить и определить самых
достойных кандидатов, которые смогут успешно представлять интересы города и его
жителей.
Окончание на стр.2

400

представителей вузов области будут
работать летом в студенческих отрядах. Проводники будут перевозить
пассажиров, будущие педагоги — работать в оздоровительных лагерях.
Строители поедут на Ямал, а сельхозбригады — в Воронеж.
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АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ

Говорили
о новорождённых
детях
В минувший четверг в детской
поликлинике прочитала лекцию
курский доктор-неонатолог.

П

олина Абезяева является врачом высшей
квалификационной категории и заведующей
отделением новорождённых курской городской больницы № 6. Лекция, которую она прочитала докторам и медсёстрам железногорской детской
поликлиники, касалась важных особенностей грудного и искусственного вскармливания малышей, а
также ухода за ними.
— Мне очень понравился отклик ваших медработников, который я получила после окончания лекции, — призналась Полина Михайловна. — Они
живо участвовали в последующем обсуждении
темы, задавали интересные вопросы. В Железногорске с детьми работают неравнодушные люди.

Чтобы не
замёрзнуть зимой
Глава города Дмитрий Котов подписал
постановление о подготовке ЖКХ к
работе в осенне-зимний период 20172018 годов.

П

одписанным документом утверждён состав
городского штаба по подготовке жилищнокоммунального хозяйства, объектов соцкультбыта Железногорска к работе в предстоящий
осенне-зимний период.
Городской штаб должен разработать и утвердить
организационно–технические мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально–культурной
сферы и жилищно–коммунального назначения Железногорска.
Кроме того, руководителям управляющих компаний, ТСЖ, муниципальных предприятий, управлений образования, культуры и спорта необходимо
ежемесячно до 15–го числа, начиная с мая 2017
года, предоставлять в Управление городского хозяйства администрации города отчёт о ходе выполнения мероприятий по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период.
Все объекты ЖКХ, социально-культурной сферы
Железногорска должны быть готовы к отопительному периоду к 1 октября 2017 года.

КСТАТИ
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ПРАЙМЕРИЗ

Время
выбирать!
10 сентября в Железногорске пройдут выборы депутатов
городской Думы. Но неравнодушные железногорцы уже сейчас
заполняют бюллетени (Продолжение. Начало на стр.1).

Г

лава города Дмитрий
Котов, выступая перед
выборщиками, отметил, что конструктивная работа Думы —
важная составляющая жизни
города.
— В основе стабильного развития Железногорска лежит эффективное взаимодействие
исполнительной и законодательной властей, работающих
в тесном контакте с компанией «Металлоинвест». — сказал
он. — Сегодня работники комбината в качестве депутатов
доказывают свою эффективность, делают очень многое
для развития города.
Выборщики, внимательно выслушав участников, отдавали
голоса за наиболее достойную,
по их мнению, кандидатуру.
— Для меня очень важно, сможет ли тот или иной кандидат
выполнить свои обещания, —
сообщила выборщица Ольга
Жогло. — Сможет ли он найти
необходимые средства для
обустройства детской площадки, ремонта школы? По силам
ли ему помочь приобрести дорогостоящее оборудование?
Ведь оценивать человека
нужно по его делам.
Депутаты-горняки уже много
лет показывают, что их слова
не расходятся с делом.
— При содействии компании
«Металлоинвест» мы последовательно, шаг за шагом, движемся вперед, — подчеркнул
главврач санатория «Горняцкий», депутат городской Думы
Борис Сорокин. — Медучреждения оснащаются новым
оборудованием, открыто

В эпицентре внимания депутатов-горняков — стабильное развитие нашего города.

онкологическое отделение.
Приобретена ультрасовременная аппаратура для гемодиализа и уникальный реанимобиль, в Курской области такие
машины можно пересчитать
по пальцам одной руки.
— В рамках трехстороннего
соглашения о социально-экономическом партнерстве в городе построен ледовый каток,
открыто два детских сада, заложен первый камень в основание новой школы, — подчеркнул начальник энергоцентра МГОКа, депутат городской
Думы Игорь Фетисов. — Ремонтируются и строятся дороги, благоустраиваются городские территории.
За годы своей работы железногорская Дума накопила
немалый опыт решения городских проблем. Очень важно
сохранить преемственность

этого курса, чтобы город продолжал расти и развиваться.
Ресурс для этого у депутатовработников МГОКа есть.
— В ходе моей работы на комбинате мне неоднократно
приходилось сталкиваться с
проблемами городского образования, медицины, культуры
и спорта, — рассказал, выступая перед выборщиками, руководитель управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа Владимир Стефанович. — И социальные программы компании
«Металлоинвест» позволяют
успешно решать эти задачи. В
школах идут ремонты, заменяются окна. Образовательные
учреждения оснащаются новыми компьютерными классами. Во дворах домов устанавливаются детские спортивноигровые комплексы.

Действующий депутат гордумы Олег Штейнберг сообщил,
что сегодня по количеству
спортивных площадок на душу
населения Железногорск
может конкурировать с областным центром. Другой
участник праймериз — Николай Ключников — отметил
необходимость продолжать
развитие детского спорта в
Железногорске.
Три месяца до предстоящих
выборов пролетят быстро. Но
уже сегодня можно смело сказать, что кандидаты, представившие на праймериз свои
кандидатуры, будут эффективно трудиться на благо города и
его жителей. А самые неравнодушные железногорцы свой
выбор уже сделали. В пользу
самых достойных.
Дмитрий Голоцуков
Фото Максима Михайловича

ДУХОВНОСТЬ

В городе будет Храм Святой Варвары

В Железногорске на улице Обогатителей возведут храм-часовню Святой Варвары. Управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов обсудил с архиепископом Железногорским и Льговским детали реализации проекта.

П
2868 семей Курской области
использовали средства материнского
(семейного) капитала на оплату
образования детей на сумму 124,49 млн
рублей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество
владельцев сертификатов, потративших
«материнские» деньги на образование
детей, увеличилось почти на 12 %.

режде чем приступить к возведению
храма, необходимо
провести общественные слушания, переоформить земельный
участок, получить проектную
документацию и провести
изыскательские работы. Всё
это рассчитывают сделать уже
этим летом. Проектная документация готова и требует
лишь небольших доработок.
— Мы склоняемся к образу
храма в византийском стиле,
который возведён на Поклонной высоте в Молотычах. Наш
храм будет высоким, выше
двадцати метров, — сказал архиепископ Железногорский и
Льговский Вениамин.
Металлоинвест — давний помощник РПЦ в возрождении
православных святынь,

строительстве церквей и храмов. Только за последние годы
при поддержке компании возведён Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Коренной
пустыни, куда паломники
приезжают со всей России. В
этом списке — Храм Петра и
Павла на Высоте 269 в Фатежском районе и Свято-Троицкий храм в новом микрорайоне Железногорска. За эти
труды и поддержку 17 декабря
2016 года руководство Металлоинвеста — Андрей Варичев,
Андрей Угаров и управляющий
директор Михайловского ГОКа
Сергей Кретов были награждены почетными знаками Святой Варвары. Торжественная
церемония прошла в храме
Христа Спасителя.
— По окончанию службы Андрей Варичев предложил,

Сергей Кретов и владыка Вениамин обсудили проект часовни.

чтобы на горных предприятиях Металлоинвеста присутствовал образ Святой Варвары.
Она покровительница горняков и шахтёров. Уже потом с
такой инициативой выступил
и Михайловский ГОК, — сказал

управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов.
Планируется, что камень в основании храма Святой Варвары будет заложен этим летом
в День металлурга.
Алексей Строев
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Прямые ответы на волнующие вопросы
В редакции газеты «Курская руда» состоялась прямая линия с депутатом городской Думы,
руководителем управления внутренних социальных программ и развития социальных
объектов Михайловского ГОКа Александром Быкановым.

А

лександр Васильевич — человек в городе известный. Он
ежедневно занимается вопросами реализации социальных программ
компании «Металлоинвест», оздоровления в санаториях и здравницах работников Михайловского ГОКа и их детей, ветеранов,
адресной помощи пенсионерам
МГОКа. К тому же Александр Быканов — депутат городской Думы
нескольких созывов по округу
№1, поэтому хорошо знаком и с
работой депутата, и с вопросами,
которые волнуют железногорцев.
— В этом году городской Думе
исполнилось 20 лет. Как строится работа депутатов, и каких
результатов удалось достичь за
это время?
— Работа депутатов с избирателями строится на принципе обратной связи. Анализ обращений
горожан определил несколько
главных направлений, по которым идёт работа депутатов. В
первую очередь это благоустройство микрорайонов, упорядочивание парковок, стоянок, ремонт внутриквартальных дорог,
тротуаров. Ранее предложения
по этим направлениям исходили буквально от каждого дома.
Теперь заметно реже, и это даёт
право утверждать, что депутаты
слышат горожан и реагируют на
их обращения. Так, по наказам
избирателей мы ежегодно устанавливаем во дворах детские
игровые комплексы, состоящие
из лавочек, качелей, горок и других элементов. Могу сказать, что
на моём округе их установлено
более 100. И на этом работа по
благоустройству дворов не заканчивается. В настоящий момент
совместно с администрацией
города рассматривается проект
по комплексному благоустройству микрорайонов, который
будет опираться на трёхстороннее соглашение о социально-экономическом партнёрстве между
компанией «Металлоинвест»,
администрациями города и области. В рамках соглашения на
реализацию этого проекта выделено 15 млн рублей. В настоящее
время идет процесс согласования
мест, где будут осуществляться
эти работы.
— Я всю жизнь проработал в
строительных организациях
города, а сейчас на пенсии.

Александр Васильевич, могли
бы Вы более подробно рассказать, какая работа ведётся с
пожилыми людьми, проживающими на вашем участке?
— Хочу отметить, что все депутаты от Михайловского ГОКа,
предприятия компании «Металлоинвест» проделывают большую системную работу по месту
жительства своих избирателей.
Сюда входит и адресная помощь,
например, в обеспечении нуждающихся жителей лекарствами,
посещение на дому. Работа эта не
такая заметная, но очень важная.
Нередко депутаты участвуют в
проведении тематических вечеров, встреч с ветеранами, молодёжью, например, посвящённых
Дню Победы. В подобном общении нуждается и старшее поколение, и молодёжь, так как на этих
мероприятиях часто чествуют
человека труда, проживающего в микрорайоне. Обычный, с
виду непримечательный человек
оказывается добросовестным
работником, отдавшим много лет
городскому предприятию. Ему
есть что рассказать, и он с удовольствием делится с молодёжью
своими знаниями и опытом. Ещё
раз подчеркну, что все депутаты,
работники комбината, открыты
для встреч, диалога. Особо хочется отметить активную позицию
Совета ветеранов микрорайона
№1, возглавляемого Ниной Владимировной Губенковой, участие
в мероприятиях сотрудников
центральной библиотечной системы и школы №6.
— Александр Васильевич,
я работник Михайловского
ГОКа, на какие льготы могу
рассчитывать?
— Социальная политика компании «Металлоинвест» включает в
себя программы и мероприятия,
направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечения
социальной защиты работников.
Вся социальная работа, проводимая на предприятии компании,
регламентирована главными
документами — о социальной
поддержке работников и членов
их семей и о соцподдержке ветеранов МГОКа. В числе своих приоритетных действий, как и прежде, Металлоинвест продолжает
социальную поддержку работников компании и их семей. Так,

принято решение о системной
помощи семьям, имеющим трёх и
более несовершеннолетних детей к 1 июня и 1 сентября. Кроме
того, системная помощь оказывается и семьям, имеющим детейинвалидов. То есть, сдав один раз
документы, подтверждающие
льготный статус, работники гарантированно получают помощь.
К примеру, только ко Дню защиты детей многодетным семьям
работников Михайловского ГОКа
была оказана помощь на сумму 1
729 750 рублей.
Я считаю, что это большой шаг
к упорядочиванию социальной
работы всей компании и конкретно каждого предприятия. Таким
образом, исключается субъективность в работе.
— Из-за того, что наша Управляющая компания заключила
договор на оплату коммунальных услуг с другим банком,
теперь, чтобы заплатить за
квартиру, жильцам приходится
ездить в другую часть города.
Пенсионерам это очень неудобно. Александр Васильевич,
можете Вы помочь исправить
ситуацию?
— спросила пенсионерка Нина
Дмитриевна, проживающая в
старой части города по улице
Мира.
— По этому вопросу я уже говорил с управляющим вашей компании. У него свои аргументы в
пользу этого решения, и он считает, что они правильные. Дело
в том, что ни у меня, ни у главы
города нет права указать поступать ему так или иначе, юридически он ничего не нарушает.
Выбор банка — внутреннее дело
самой компании. Единственный
выход из этой ситуации, по моему мнению, — создать ТСЖ, и
тогда сами жильцы смогут принимать те решения, которые их
устраивают.
Хочу отметить, что, к сожалению, у нас в городе ещё низкая
активность жителей в вопросах
ЖКХ. Нередко ко мне приходят
на приём старшие по дому, которым уже достаточно много лет.
Те, кто моложе, попросту не хотят
заниматься этими вопросами
и все перекладывают на плечи
старшего поколения. А им в силу
возраста решать возникающие
проблемы тяжело.
— Александр Васильевич, недавно я стал пенсионером
Михайловского ГОКа. На учёт
в совет ветеранов я уже оформился, но хотелось бы от Вас
услышать, какая помощь мне
положена?
— В Металлоинвесте высоко
ценят многолетний труд людей
старшего поколения, которые
создали все лучшее, что сохраняют и развивают горняки сегодня.
Поэтому забота о ветеранах —
одно из приоритетных направлений социальной политики
компании.
Металлоинвест многое делает для того, чтобы пенсионеры
МГОКа чувствовали себя защищёнными и уверенными в
завтрашнем дне. Бывшие работники комбината получают ежемесячные выплаты от компании
«Металлоинвест», кроме того, в
трудной жизненной ситуации
они могут рассчитывать на адрес-

ную помощь. Ветераны имеют
возможность пройти обследование и оздоровление в санатории
«Горняцкий», им выделяются
средства на медицинское обслуживание в ЧЛПУ «Амбулатория».
Выплат и видов помощи достаточно много, более подробно можно
об этом узнать в Совете ветеранов МГОКа.
— На какую помощь со стороны предприятия может рассчитывать семья, в которой растёт
ребёнок-инвалид?
— И эта сторона социальной
помощи предусмотрена на всех
предприятиях компании «Металлоинвест». Так, для семей, воспитывающих ребёнка-инвалида,
действует Положение о социальной поддержке работников ПАО
«Михайловский ГОК» и членов
их семей. Согласно этому документу, семья может рассчитывать
на системную ежеквартальную
материальную помощь в размере 1 650 руб. За год «набегает» 6
600 рублей. Чтобы получить эту
материальную помощь, работник
должен предоставить в социальное управление комбината необходимые документы.
Кроме того, любой работник комбината, в том числе и имеющий
ребёнка-инвалида, один раз в год
может получить материальную
помощь. Основанием для этого
являются затраты на дорогостоящее лечение работника и членов
его семьи, полная или частичная
утрата имущества, тяжёлое материальное положение. В этом
случае доход на одного члена
семьи и иждивенцев должен быть
ниже двух прожиточных минимумов, установленных в Курской
области для трудоспособного
населения.
Положение о социальной поддержке работников Михайловского ГОКа, в рамках которого
оказываются все виды материальной помощи на комбинате,
можно посмотреть на корпоративном сайте.
— Александр Василевич, иногда можно услышать мнение,
что депутаты, работники Михайловского ГОКа, идут в городскую Думу только для того,
чтобы защищать в ней интересы предприятия. Так ли это на
самом деле?
— Мы не защищаем интересы
комбината, мы защищаем интересы жителей города. Но что
плохого в том, что у депутата,
который работает на МГОКе, есть
мощный ресурс, который помогает ему решать вопросы и пробле-

мы избирателей? Ведь благодаря
тому, что мы опираемся на компанию «Металлоинвест», появилась возможность ставить во
дворах игровые комплексы, спортивные площадки. Можно сколько угодно говорить и обещать
что-то исправить, но без крепкой
материальной базы изменить ситуацию в лучшую сторону очень
сложно. Взять, к примеру, образовательные учреждения города.
На приём к депутатам областной
и городской Думы часто приходят
руководители школ и детсадов с
просьбой оказать помощь, например, в замене электрической
плиты на кухне, ремонте помещения, приобретении мебели,
холодильника. Вроде мелочь, но
на выполнение этих просьб уходят крупные суммы. Не считая
тех средств, которые предусмотрены на реализацию корпоративных социальных программ
Металлоинвеста.
Так, у школ города благодаря
таким программам, как «Наши
чемпионы», «Наша смена»,
«Сделаем вместе!», есть возможность участвовать в конкурсах,
выигрывать и получать гранты
на реализацию нужных городу
и его жителям проектов. Это
даёт им прекрасный стимул к
саморазвитию.
Кроме того, Металлоинвест поддерживает профессиональное
учительство Железногорска.
Конкурсы, на которых выбирают
лучших учителей и воспитателей, служат значимой поддержкой образованию города.
Благодаря трёхстороннему соглашению о социально-экономическом партнёрстве в школах
и детских садах Железногорска
реализуется большая программа по замене ветхих окон. Она
стартовала 5 лет назад, и за это
время практически во всех садах
окна уже заменены, в ближайшие
три года работа завершится и в
школах.
Ещё раз хочу сказать, что каждого нашего депутата хорошо знают
жители округа. И обращаются
с вопросами благоустройства
дворов: строительства тротуаров,
детских игровых комплексов,
установки лавочек, ограждений,
освещения, озеленения. Это
убедительный пример сформировавшейся обратной связи
избирателей и депутатов. Важно
сохранять и поддерживать эту
взаимосвязь.
Юлия Ханина.
Фото Максима Михайловича.
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Ставят агрегат
на рельсы
Уполномоченные на страже жизни
На МГОКе состоялся семинарсовещание для уполномоченных по
охране труда от цехов комбината.

С

тратегическая цель политики Металлоинвеста
в области охраны труда и промышленной
безопасности неизменна – снижение производственного травматизма. Уполномоченные играют в достижении этой цели значимую роль. Эту
должность занимают те, кто трудится на производстве: водители большегрузов, бригадиры машинистов тяговых агрегатов. Каждый из них, находясь
на своём рабочем месте, лучше знает, что можно
сделать, чтобы повысить безопасность ведения
работ.
— Они знают проблемы, которые могут волновать
трудящихся на их рабочих местах и доносят их до
руководства. Поэтому возникающие вопросы могут
быть решены в первую очередь, — сказал начальник отдела по ОТ и ТБ МГОКа Максим Басенко.
Институт уполномоченных доказывает свою эффективность. Его представители ведут общественный контроль за безопасным проведением работ в
своих подразделениях. Ключевая мысль совещания
- соблюдение норм и требований охраны труда значимая часть культуры производства. Один из
приоритетных её аспектов – осознание каждым работником личной ответственности за сохранение
собственного здоровья и жизни. И одна из задач
уполномоченного – своим примером воспитывать
это понимание у коллег.
На семинаре уполномоченные по ОТ задали руководству комбината вопросы, связанные с охраной
труда и промышленной безопасностью. К примеру,
по снабжению надёжной и комфортной одеждой
работников УРТО. Голос каждого был услышан, на
все вопросы даны развёрнутые ответы.
Получение от работников обратной связи – это
действенный механизм, позволяющий обеспечить
высокую эффективность внедряемых на предприятии программ. Так, на недавней видео-конференции, посвящённой Всемирному дню охрану труда,
генеральным директором Металлоинвеста Андреем
Варичевым дано поручение проводить регулярные
массовые опросы сотрудников для того, чтобы выяснить, насколько они довольны качеством и удобством СИЗ.
— Руководителям будет выделено время для того,
чтобы они в своих подразделениях провели опросы. Затем отделами по ОТ и ТБ будут подведены
итоги по комбинату. Подобные опросы будут проводиться раз в год, — отметил директор по производству Сергей Афонин.
В завершении семинара всем уполномоченным
раздали электронные носители с обновлёнными
данными федеральных законодательных документов и локальными нормативными актами Металлоинвеста по ОТ и ПБ, которые должны сделать их
работу проще и эффективнее.
Алек
лекссей С
Строев
троев

ЦИФРА

8,6

млрд рублей достигли кассовые сборы
российского кино за 26 лет современной России, что показало рост на 41 %
в 2016 году по сравнению с 2015-м. По
данным ВЦИОМ, около 2/3 зрителей
отметили улучшение качества российского кино за последние два года.

Русский
аналог
Alibaba

Технический парк УЖДТ Михайловского ГОКа
пополнился новым тяговым агрегатом и
комплектом думпкаров.

В России создают
русский аналог Alibaba.
Участники проекта Минэкономразвития и
Сбербанк.

ейчас он находится
в управлении ремонтов технологического оборудования, где рабочие
проводят его сборку и отладку
всех систем. Новая техника
поступила на МГОК в рамках
реализации инвестиционной
программы Металлоинвеста,
направленной на обновление
и модернизацию горнотранспортного комплекса. Тяговый
комбинат приходит на комбинат разобранным. В таком
виде он напоминает детский
конструктор, только очень
большой и гораздо более сложный: примерно 1500 элементов и цепей управления. Специалисты УРТО должны собрать и связать их воедино —
аккуратно, точно, последовательно, чтобы машина
весом без малого 400 тонн, послушно откликалась на все
действия машиниста, ведь тяговый агрегат с полным комплектом думпкаров работает с
огромной нагрузкой: за один
рейс вывозит из карьера 1100
тонн горной массы!
— За год мы собираем уже второй такой агрегат, — рассказывает слесарь по ремонту подвижного состава Александр
Кошелев. — Можно сказать,
что по качеству машина очень
хорошая.
Современная техника имеет
огромное значение для эффективной работы и

ак заявил замглавы
Минэкономразвития Олег
Фомичев, МЭР и Сбербанк
приступят к созданию площадки
для содействия интернет-торговле предприятий малого и среднего бизнеса в мае-июне. По его
словам, проект будет соответствовать конструкции внутренней
электронной торговли, ориентирующейся на платформу Сбербанка. Будет создан «кабинет малого предпринимателя», который
можно будет «состыковать» с
другими сервисами Российского
экспортного сервиса.

С

К

Совсем скоро новый тяговый агрегат станет на рельсы в карьере
Михайловского ГОКа.

технического усиления горнотранспортного комплекса
комбината. Поэтому в компании «Металлоинвест» к вопросу технического оснащения
подходят с большой ответственностью, что позволяет
успешно решать производственные задачи.
— Это уже второй тяговый агрегат, за этот год поступивший
на МГОК в рамках программы
модернизации горно-транспортного комплекса, проводимой Металлоинвестом. Тяговые агрегаты Днепропетровского электровозостроительного завода соответствуют
всем требованиям горного
производства. Их преимущества — надежность машины и
удобство обслуживания, —

рассказывает главный инженер УРТО МГОКа Андрей Шалагин. — В них модернизирована электрическая схема,
установлены передовые контрольно-измерительные приборы. Кабина машиниста
комфортна для любых условий работы экипажей локомотивов. Откликнувшись на
просьбы горняков, на заводе
модернизировали систему
кондиционирования и предусмотрели место для установки холодильника и СВЧ печи.
Бригада мастеров работает
быстро и слаженно. Все работы специалисты УРТО ведут
вместе с машинистами, которым предстоит работать на
тяговом агрегате. Совсем
скоро он станет на рельсы.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЭПТС отложили
В России продлён срок перехода на электронные
паспорта транспортных средств, который должен
был официально состояться 1 июля.

Н

а очередном совете
Евразийской экономической комиссии было
принято решение о переносе
этого срока на более поздний.
Сроки продления переходного
периода будут определены
распоряжением Коллегии
Евразийской экономической

комиссии на ближайшем заседании. Решение о продлении
переходного периода принято
с учётом информации государств-членов ЕАЭС о различном уровне готовности к применению электронных паспортов транспортных средств
на национальном уровне.

придём к лекарственному
страхованию — возмещению
пациентам расходов на препараты.
Замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб
отметил рост фармацевтического рынка в России. Например, в 2016 году доля российских компаний, занимающихся производством препаратов
против ВИЧ, выросла с 23 до
28%. Доля отечественных препаратов от туберкулеза

выросла с 49 до 74%.
— Мы нацелены на то, чтобы
фармкомпании создавали не
только готовые лекарственные формы, но и могли инвестировать в разработку своих
препаратов, — отметил Сергей Цыб.
Особенно, по словам замминистра, государство нацелено
на дополнительную поддержку производства препаратов
полного цикла в России.
По материалам СМИ

МЕДИЦИНА
Препараты от инсульта и
инфаркта будут производить в России.
Уже в ближайшие месяцы выпуск самых популярных препаратов для лечения инсульта
и инфаркта будет локализован
в нашей стране.
Член комитета Госдумы по
охране здоровья Александр
Петров рассказал на Российском фармацевтическом форуме, что рано или поздно мы

Ради
финансовой
грамотности
По словам Эльвиры
Набиуллиной, Банк
России запустит к осени
портал по финансовой
грамотности.

К

роме того, по её словам, ЦБ
вместе с министерством образования разрабатывает
пособия и учебники по финграмотности, а также ведёт работу с
социально уязвимыми слоями населения.
В прошлом году в ЦБ поступило
110 тысяч жалоб на кредитные
организации. Примерно четверть
обращений касается исполнения
обязательств по кредитным договорам: реструктуризации, внесения изменений, продления сроков кредита и изменения валюты
займов. По сравнению с 2015
годом жаловаться на банки стали
меньше: тогда их было 180
тысяч.

Налогов
заплатили
больше
Глава ФНС Михаил
Мишустин рассказал, что
за четыре месяца 2017 г.
налоговые поступления в
федеральный бюджет
выросли на 39%.

М

ишустин отметил, что с
января по апрель налоговые поступления составили 3,1 триллиона рублей, а в
консолидированный бюджет поступило 5,7 триллиона рублей,
что на 20% больше.
Кроме того, уже около трети всех
кассовых аппаратов страны переведены на новый порядок работы, также планируется модернизация личного кабинета налогоплательщика.
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НОВОСТИ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРОФЕССИЯ

ЦИТ: всегда
в режиме
«онлайн»

Оптимистический
маршрут для
ветеранов

17 мая отметили
профессиональный
праздник работники
сферы информационных
технологий.

Атлеты из клуба любителей бега и
ветеранов МГОКа «Оптимист»
накануне Дня Победы пробежали
более 100 километров!

С

вой забег ветераны железногорского спорта
посвятили Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Поэтому маршрут
пролегал по местам боевой славы Дмитровского
района Орловской области: Железногорск — Долбенькино — Озерки — Новоалексеевск — Успенское — Плоское — Дмитровск — Малое Боброво.
Как рассказал лидер любителей бега Зуфар Исхаков, расстояние, которое преодолели ветераны, составляло около 102 километров! Даже для опытных
любителей бега многовато. Поэтому дистанцию
преодолевали по принципу эстафеты: через определённые промежутки времени подуставшие участники забега садились в автобус, который следовал
за «Оптимистом» по всему маршруту, а на их место
вставали отдохнувшие атлеты. Автобус, а также питание и воду предоставил любителям бега профсоюзный комитет Михайловского ГОКа.
Бегуны посетили 12 братских могил и воинских захоронений на территории района и отдали дань
памяти павшим героям. А также встретились с поисковиками и посетили краеведческий музей в
Дмитровске. Забег длился ровно 10 часов: в 8.00
бегуны стартовали с ул.Ленина в Железногорске, а
в 18.00 вернулись обратно.

Реализация программы начнётся уже этим летом.

Приступили к
рассмотрению идей
Состоялось первое заседание
общественной комиссии, обсудившей
заявки по проекту создания к
омфортной городской среды.

Ч

ленами комиссии являются сотрудники
управления городского хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города, дирекции по организации строительства и
реконструкции объектов муниципальной собственности; депутат городской Думы, представители общественного совета города, регионального штаба
ОНФ в Курской области и управляющих компаний.
Провёл это заседание заместитель начальника
управления городского хозяйства администрации заместитель председателя указанной комиссии
Александр Бураков.
Перед началом подробного обсуждения каждой заявки с изучением приложенных фотоматериалов
Александр Анатольевич озвучил их количество: по
благоустройству внутридворовых территорий подано 25 заявок, муниципальных общегородских территорий – 40.
На основании рассмотрения и оценки поступивших
заявок общественной комиссией будет сформирован адресный перечень территорий, который войдёт в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды города Железногорска» на 2017 год.
В окончательном виде программа с мероприятиями
будет принята до 25 мая.
Поданные заявки, которые в соответствии с критериями отбора не попадут в муниципальную программу на текущий год, будут включены в неё на
2018-2022 годы.
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Начальник УАТ Сергей Рогожкин (слева) познакомил школьников с деятельностью подразделения.

Грузовики
размером с дом
...продемонстрировали учащимся школы №9
на экскурсии в управление автомобильного
транспорта МГОКа.

С

подшефной школой
№9 у автомобилистов уже давно налажены дружеские
связи. УАТ активно
помогает учреждению решать
бытовые проблемы. Совсем
недавно автомобилисты приняли деятельное участие в
благоустройстве школьной
территории. Теперь школьники нанесли ответный визит.
— Экскурсия организована в
рамках профориентационной
работы комбината, — сообщил
начальник УАТ Сергей Рогожкин. — Это плановое мероприятие, в процессе которого мы
постараемся дать школьникам
полное представление о том,
как работает подразделение.
Экскурсия началась с музея
УАТ, где школьников познакомили с историей подразделения, рассказали о развитии автотранспорта на комбинате,

показали уникальные архивные фотографии.
— Посещение музея вызвало
большой интерес, — рассказал
ученик Егор Двойных. — Здесь
у каждого экспоната – своя история, это позволяет почувствовать развитие градообразующего предприятия.
Но больше всего впечатлений
и ярких эмоций вызвали
огромные автосамосвалы.
— Рядом с этими машинами я
почувствовала себя очень маленькой, — рассказала ученица Дарья Буднова. — Думаю,
стать водителем такого огромного автомобиля непросто.
Как работает автомотранспорт, школьникам показали со
смотровой площадки карьера.
Они увидели, как применяются передовые технологии добычи железной руды, обратили внимание на высокую экологичность производства.

— В карьере бросились в глаза
зеленеющие берёзки на отработанных отвалах, — отметил
Егор Двойных. — А когда увидел 130-тонный БелАЗ в действии – обратил внимание на
отсутствие пыли из-под колёс.
Здесь, действительно, заботятся об окружающей среде, поэтому воздух такой чистый.
— Очень радует, что МГОК
проводит такие интересные
экскурсии, — отметила замдиректора по воспитательной
работе школы №9 Ирина Будникова. — Школьники могут
увидеть и оценить, как работает предприятие, познакомиться с условиями труда. Это
важно для ребят, ведь скоро
им предстоит выбирать профессию. Уверена, что подобные мероприятия помогут им
определиться с выбором.
Дмитрий Голоцуков
Фото автора

нформация давно стала
самой высокой ценностью.
Чтобы правильно наладить процесс её распространения и защиты, требуется мастерство и профессионализм. Именно
поэтому программисты, системные администраторы, специалисты в области АСУТП и связи
пользуются почётом и невероятно востребованы.
В структуре Михайловского ГОКа
есть Центр информационных технологий, в котором трудится
дружная команда высококвалифицированных специалистов ИТ.
У некоторых из них трудовой
стаж на комбинате составляет
более 40 лет - это Григорий Горлов, Виктор Щелкунов, Александр
Слесарев, Иван Овсянников,
Алексей Соловьёв, Тамара Бородай, Николай Козельский и другие. Весь коллектив ЦИТ, а это
более 400 человек, обеспечивает
работоспособность средств автоматизации и связи основных и
вспомогательных подразделений
комбината, принимает непосредственное участие в реализации
инвестиционных проектов Металлоинвеста в области ИТ (создание интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельности, внедрение автоматизированной системы управления буро-взрывными работами, АСУТП по проектам «Корпус по приему концентрата АО «Лебединский ГОК»,
«Техническое перевооружение
шахтного ствола № 6» и т.д).
Поздравляю всех работников
ЦИТ с профессиональным праздником! Желаю успехов, профессиональных достижений и большого счастья!
Вяче
Вячесслав Иос
Иостт, директ
директор
ор по
информационным ттеехно
хнологиям
логиям

ПАМЯТЬ

Экскаватор имени Прибыльнова

Во вторник в актовом зале рудоуправления прошло собрание работников вскрышного передела, посвящённое
необычной инициативе трудового коллектива.

М

есяц назад ушёл
из жизни машинист экскаватора Александр
Прибыльнов. В
коллективе МГОКа хорошо
знали и очень уважали этого
замечательного человека, продолжателя славной трудовой
династии. Коллеги ценили
Александра Владимировича не
только за профессионализм,
но и за доброту, готовность
всегда прийти на помощь.
Свою профессию он выбрал по
примеру отца Владимира Прибыльнова – человека-легенды
МГОКа, Героя Социалистического Труда. Вся жизнь Александра Владимировича была
посвящена комбинату. Он по
максимуму вкладывал свои
силы, знания, опыт в работу.

Его трудовой путь был отмечен высокими наградами и
званиями «Почётный горняк»,
«Заслуженный шахтёр РФ», а
вклад в общие результаты Металлоинвеста отмечен званием «Человек года–2016».

Чтобы сохранить память о нём
и о славной горняцкой династии, чтобы молодёжь всегда
брала с него пример, коллектив рудоуправления выступил
с предложением назвать его
именем экскаватор ЭШ 10/50

Работники РУ хотят назвать ЭШ 10/50 № 15 именем А. Прибыльнова.

№ 15, на котором работал
Александр Владимирович. С
подобной инициативой работники МГОКа выступили в первый раз за 60 лет существования комбината. И руководство
это предложение поддержало.
Все участники собрания работников вскрышного передела
единогласно проголосовали за
то, чтобы присвоить ЭШ 10/50
№15 имя Александра Прибыльнова и нанести на него
соответствующую надпись.
— Корабли и самолёты называют именами достойных
людей, — сказал начальник рудоуправления Виктор Селиванов. — Мы считаем, что присвоить экскаватору имя достойного работника нашего
комбината — правильная
идея.
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БРАЧНЫЕ УЗЫ

Скрыл от
государства
миллион рублей
Железногорский предприниматель
идёт под суд за неуплату налогов в
крупном размере.

В

торой отдел Облследкома по расследованию
особо важных дел по преступлениям против
госвласти и в сфере экономики завершил
расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в
уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
По данным следствия, предприниматель занимался
оптовой торговлей стройматериалами и вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию.
Таким образом, он скрыл от государства налоги в
сумме более 1 миллиона рублей. В ходе следствия
коммерсант признал свою вину и добровольно возместил в бюджет часть неуплаченных налогов в
размере 170 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

Супруги Кустарниковы и Кондаковы уверены - чтобы жить в согласии, нужно любить и уважать друг друга.

Куда спешите,
автолюбители?
В начале мая в Железногорске
произошло сразу несколько ДТП. Их
причины сейчас устанавливают
сотрудники ГИБДД.

В

районе дома №45 по улице Мира водитель
автомобиля ГАЗ-3110, двигаясь в сторону
улицы Димитрова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада
Гранта», который ехал в сторону улицы Гагарина. В
результате ДТП пострадал водитель «Лады»: с травмами он был доставлен в железногорскую горбольницу №2. Установлено, что водитель ГАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. А на перекрестке улиц Ленина и Комарова столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и ВАЗ-2109. Двигаясь со стороны
ул. Рокоссовского в сторону ул. Комарова водитель
«двенадцатой» при повороте налево не пропустил
«девятку».
В результате произошло сильное столкновение.
Травму получила 5-летняя девочка, находящаяся в
салоне автомобиля без детского кресла, а 18-летняя девушка-пассажир госпитализирована с закрытым вывихом правой бедренной кости.

Такси за сорок
тысяч
После поездки на такси горожанин
обратился с заявлением в полицию,
сообщив, что с его банковской карты
пропала крупная сумма денег.

П

о словам потерпевшего, он заметил списание денежных средств с карты только на
следующий день после поездки. Мужчина
пояснил, что вечером употреблял алкоголь в различных увеселительных заведениях, а передвигался по городу на такси. Подробностей того вечера
он толком не помнит, но именно после этой поездки он понял, что у него пропали сбережения. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро вычислили таксиста, который подвозил владельца карты домой. Он сознался в содеянном и рассказал, как завладел чужими деньгами.
Оказалось, что нетрезвый пассажир сам попросил
водителя остановиться около банкомата и снять
небольшую сумму денег с его карты, поскольку сам
он был не в состоянии это сделать. Таксист выполнил его просьбу. А когда клиент заснул в машине,
решил воспользоваться этими обстоятельствами и
снял с карты ещё одну сумму денег, уже для собственных нужд. ПИН-код карты водитель знал, так
как пассажир сам его сообщил. Таксист решил, что
клиент вряд ли сможет восстановить события того
вечера, поскольку был пьян. По данному факту возбуждено уголовное дело.

И в печали, и в радости
до глубокой старости
Накануне международного Дня семьи в железногорском ЗАГСе
с юбилеем свадьбы поздравили две пары «золотых»
молодожёнов.

Ч

то может быть красивее и торжественнее свадьбы? Ведь
это день, когда молодожёнам кажется,
что впереди у них только счастье и тихая гавань супружеской жизни. И чем красочней
и радужней мечты, тем сильнее ощущается удар семейной
лодки о подводные камни
быта — неизменного спутника
любых взаимоотношений. То
ли пресловутые лодки построены из хлипкого материала, то
ли взаимоотношения у современных супругов не настолько
крепки, чтобы вынести все перипетии супружества, а только
часто от такого удара семьи
распадаются. Так, за 4,5 месяца этого года в Железногорске
в брак вступили 156 пар, а развелись — 170! Причём основная масса горожан, пожелавших вновь стать свободными,
пришлась на возрастную группу от 25 до 39 лет. Причин частых разводов много: скромный достаток, проблемы с

жильём, взаимные разногласия... Неужели при всём этом
нет никакой возможности сохранить семью?
— Есть, — уверены Василий и
Нелли Кустарниковы. — Нужно
не просто любить, но и уважать друг друга, принимать
супруга таким, каков он есть, с
пониманием относиться к его
решениям и поступкам.
Для супругов Кустарниковых
это не просто слова, ведь в
этом году они отметили 50-ю
годовщину своей супружеской
жизни. Василий Алексеевич и
Нелли Фёдоровна познакомились в казахском городе Рудный. Два года дружили, узнавали друг друга, а в январе
1967 года поженились. У них
не было ни обручальных
колец, ни торжественного банкета, был только скромный
вечер в общежитии.
В 1969 году их семья приехала
строить Михайловский ГОК,
где трудилась до самой пенсии. У супругов Кустарниковых двое замечательных

детей. Прожив 35 лет в любви
и согласии, в феврале 2001
года супруги обвенчались.
12 мая в канун международного Дня семьи их тепло поздравили работники железногорского ЗАГСа и городской администрации. Вместе с Кустарниковыми тёплые поздравления с золотой свадьбой
принимали и супруги Кондаковы — Владимир Леонидович
и Земфира Артёмовна.
Эта семейная пара — ещё один
пример того, что прожить десятилетия в любви и согласии
вовсе не так сложно, как
может показаться.
Владимир Леонидович и Земфира Артёмовна познакомились в городе Белая Церковь
Киевской области. Он служил в
ракетной воинской части, она
работала в библиотеке. Поженились они в декабре 1966
года и всю жизнь прожили
душа в душу.
Долгое время их семья жила в
Красноярске, а в 2000 году, будучи уже на пенсии, супруги

Кондаковы переехали в Железногорск. В нашем городе Владимир Леонидович осуществил детскую мечту играть по
нотам, учился в школе искусств. В Университете мудрого возраста с красным дипломом окончил факультеты информатики, православия, здоровья. Сейчас супруги мечтают поскорее дождаться открытия моста через Керченский
пролив, чтобы съездить к
своим родным.
— Ваши семьи — пример для
современных молодожёнов, —
сказала юбилярам Лариса Кравченко, и.о. заместителя главы
города. – Здоровья вам и всем
вашим близким!
В этот день супруги Кустарниковы и Кондаковы поставили
свои подписи в Книге Почёта
железногорского ЗАГСа и получили на память символические юбилейные свидетельства о браке и подарки от городской администрации.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

АФЕРА

Торговцы воздухом

Суд приговорил супругов-мошенников, продававших железногорцам несуществующие квартиры в строящихся
домах, к длительным срокам заключения.

П

о информации
пресс-службы региональной прокуратуры, супружеская пара (57-летний мужчина и его 56-летняя
жена) предлагали горожанам
квартиры в строящихся на
территории Железногорска
жилых домах по заниженной

цене. Мужчина подыскивал
покупателей и представлял им
ложные сведения о недвижимости. Женщина, являясь директором в одной из фирм
мужа и бухгалтером в другой,
готовила необходимые документы и договоры. Таким способом супругам удалось завладеть деньгами 13 потерпевших

на общую сумму более 13 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. С 2009
года супруги находились в федеральном розыске, скрываясь
на Украине. В 2015 году во
время переезда в Екатеринбург их задержали сотрудники
полиции. Суд признал супругов виновными в совершении

преступления и назначил мужчине наказание в виде 5,5 лет
лишения свободы со штрафом
в 400 тыс. руб., его супруге —
пять лет лишения свободы со
штрафом в 300 тыс. руб. Назначенное наказание подсудимым предстоит отбывать в исправительной колонии общего
режима.

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Художественный фильм
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
очаге».
13.15 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Эффект плацебо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Художественный фильм
«СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного
искусства в проекте «П. И.
Чайковский. «Времена года».
18.45 К 80-летию Андрея Битова.
«Шаг в сторону от общего
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Художественный фильм
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

23.35 Д/ф «Эффект плацебо».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Найти и обезвредить» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Художественный фильм
«ОТДЕЛ С.С.С.Р».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ
ЗАКАЗ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. КУШАТЬ
ПОДАНО».
00.00 Открытая студия.
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Головоломка» (6+).
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (18+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«БРАТ-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Художественный фильм
«КОБРА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь — сцена» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
07.00 «Детективные истории» (16+).
08.00 «Династия» (12+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Сейчас в
городе».
15.00, 01.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+).
17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
17.55 «Они и мы» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «КЛУБ ИЗМЕНЩИЦ» (16+).
00.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ»
(16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из
Екатеринбурга (16+).
10.00 Новости.
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против
Рори Макдональда.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
19.15 Итоги Чемпионата мира по
хоккею.
20.10 Новости.
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
20.45 «Передача без адреса» (16+).
21.15 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
22.45 «Итальянцы — снова лучшие
тренеры мира».
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 23 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Пути чтения».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
16.35 «Сати. Нескучная классика...».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного
искусства. Дмитрий Маслеев.
18.45 К 80-летию Андрея Битова.
«Шаг в сторону от общего
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

23.35 Д/ф «Пути чтения».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Тихая застава» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ЛЕДНИКОВ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «ПРИЗРАК» (6+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Художественный фильм
«СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «КЛУБ ИЗМЕНЩИЦ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 12.25, 13.25, 14.25,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+).
08.00 «Живая история. Блондинка
за углом» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00, 20.00 «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Сейчас в
городе».

15.00, 02.00 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(16+).
01.00 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ»
(16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 Новости.
09.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов—
2006 г. /07. Финал. «Милан»
(Италия) — «Ливерпуль»
(Англия) (0+).
14.10 Д/ф «Милан», который говорил
по-русски» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Сэмюэла Кларксона.
Трансляция из США (16+).
16.30 Х/ф «РОККИ» (16+).
18.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре
Уорда. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе (16+).
20.00 Художественный фильм
«РОККИ 2» (16+).
22.15 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Владимира Кличко (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
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ГАСТРОЛИ

ВИКТОРИНА

«Жизнь и судьба» Театра Европы –
на железногорской сцене

Прими участие в
викторине и выиграй
билеты на спектакль!

29 мая в Железногорске пройдут гастроли Малого драматического театра – Театра Европы,
организованные Фестивалем искусств АРТ-ОКНО.

Наши читатели могут выиграть билеты на
спектакль «Жизнь и судьба». Для этого
нужно правильно ответить на вопросы викторины. Ответы будут приниматься с 8.00
часов 22 мая до 17.00 часов 24 мая. 26 мая
состоится розыгрыш билетов, в котором
будут участвовать все читатели, приславшие правильные ответы. В ходе розыгрыша
будут определены 10 победителей, которые
получат по два билета на спектакль.

Вопросы викторины

Ж

елезногорцы увидят
спектакль «Жизнь и
судьба» по мотивам
романа Василия Гроссмана о
событиях Великой Отечественной войны.
За 3 часа 45 минут (спектакль
идет с одним антрактом), зритель сможет окунуться в события 1943 года, когда наша
страна вошла в самую ожесточенную борьбу с фашисткой

РЕК ЛАМА

Германией. Сюжет разворачивается в контексте судьбы
конкретного человека – видного ученого, физика, который
оказывается перед ужасной
дилеммой: оставаться верным
правде, науке, себе и погибнуть, или признаться в несуществующих грехах и ошибках.
«Этот спектакль — в определенном смысле вызов нынешнему искусству, которое

сторонится психологической
глубины, тем более трагической глубины. Отдавая дань
форме, современной и, если
угодно, яркой, Додин не боится
ни разговоров о трагедии, ни
самой трагедии» — пишет «Независимая газета».
Постановка награждена премиями «Золотой софит» и «Золотая маска».
Гастроли также пройдут 25

мая в Старом Осколе и 27 мая в Губкине.
Железногорцы смогут увидеть
постановку на сцене Дворца культуры Михайловского
ГОКа. Начало спектакля –
в 18.00.
Подробная гастрольная афиша,
с указанием локаций, актерским составом спектакля и т.д.
на сайте:
http://www.artoknofest.ru/events

1. Роман Василия Гроссмана, написанный в 1950-е
годы, долгое время был запрещён к изданию в
Советском Союзе. Назовите дату первой отечественной публикации романа.
2. Цензоров и идеологов советского минкульта,
помимо многого другого, возмутило сравнение
автором в романе «Жизнь и судьба» этих двух
политических и исторических фигур.
3. На фоне этого важнейшего события Великой
Отечественной и Второй мировой войны разворачивается действие романа Василия Гроссмана и
спектакля Льва Додина.
4. Малый драматический театр, несмотря на
солидные звания академического и Театра
Европы, ещё сравнительно молод. Назовите год
его основания.
5. Лев Абрамович Додин стал главным режиссёром МДТ в 1983 году, но его сотрудничество с
театром началось почти на 10 лет раньше.
Назовите первый спектакль Додина на сцене
МДТ.
6. Этот спектакль Льва Додина, поставленный в
МДТ по роману русского классика, стал легендой
не только петербургского и российского, но и
мирового театра. Он примечателен в том числе
своей продолжительностью: зрители проводят в
театре в общей сложности 9 часов.
Ответы присылайте на электронный адрес
kma_ruda@mgok.ru
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Как составить исковое заявление о защите прав
потребителей
С нарушением своих прав потребители сталкиваются, увы, довольно часто.
Потребителю, столкнувшемуся с нарушением своих прав, целесообразно сначала
попытаться решить вопрос в досудебном порядке: направить претензию с описанием
сути нарушения и указанием выдвинутых требований. Если после этого в течение 10
календарных дней гражданин не получил положительного ответа на претензию —
значит, ему пора составлять исковое заявление о защите прав потребителей.

П

ри составлении искового
заявления о защите прав
потребителей нужно опираться в первую очередь на закон
«О защите прав потребителей» и
нормы статей 131–132 ГПК РФ. В
частности, в тексте заявления необходимо указать:
1. Название судебного органа.
2. ФИО и домашний адрес лица,
подающего иск.
3. ФИО и место жительства ответ-

чика (если ответчик — ИП) либо
наименование и юридический
адрес ответчика-организации.
4. В чем выразилось ненадлежащее выполнение продавцом
или исполнителем услуги своих обязанностей и какие права
потребителя в результате были
нарушены.
5. Какими доказательствами
подтверждается нарушение прав
потребителя.

6. Цену иска.
7. Требования потребителя. Согласно нормам закона, при покупке некачественного товара
потребитель может потребовать:
замены товара; снижения стоимости; устранения недостатков
силами продавца; компенсации
расходов потребителя на самостоятельное исправление недостатков; расторжения договора и
возврата денег.
8. Список приложений к иску
(экземпляр для ответчика, документы на товар, доказательства
нарушения прав истца, претензия и ответ на нее и др.).
Уже на стадии подготовки искового заявления о защите прав
потребителей следует правильно
определить тот судебный орган,
в который будет направлен иск.
Если цена иска не превышает 50
тысяч рублей, то дело рассматривает мировой судья; при большей
цене иска — районный суд.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

С А Д И ОГОРОД

Пять ошибок при выращивании садовой голубики
Хочу обратить внимание на часто встречающиеся ошибки, которые допускают садоводы, начинающие выращивать садовую голубику
на своих участках.

1. Неправильная
подготовка почвы.

Она обязательно должна быть
кислой. Поэтому в посадочную
яму нужно внести разложившийся торф, компост, сосновый

ÑÈßÍÈÅ

и еловый опад. Корни садовой
голубики, как и рододендроны,
существуют только в симбиозе
с микоризой почвенных грибов,
для нормальной жизнедеятельности которой необходима

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

ЯГОДА, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНОЙ
•«6
«6 СОРТОВ ГОЛУБИКИ, С ЗАКРЫТОЙ
КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.
• РОДОДЕНДРОНЫ НА ЦВЕТУ, ИВЫ НА ШТАМБЕ,
ТУИ «СМАРАГД»,КЛЕМАТИСЫ, ЕВРОПЕЙСКИЕ
РОЗЫ.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕСЕДОК, ТЕПЛИЦ, МАНГАЛОВ, АРОК.
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53

кислая, рыхлая, питательная и в
меру влажная почва.

2. Неправильное
расположение растений.

Высаживать садовую голубику
нужно на светлом солнечном
месте, в крайнем случае, в полутени. Место посадки не должно
затапливаться талыми водами
весной, не должно находиться в
пониженных частях участка, и
уровень грунтовых вод должен
быть ниже полутора метров. Садовая голубика тем и отличается
от своей дикой тёзки, что растёт
не в условиях болота, а на воздухопроницаемых, рыхлых и в меру
влажных почвах.

3. Нельзя забывать о
голубике.

Садовую голубику в сухую погоду
с поздней весны до поздней осе-

ни нужно обязательно поливать.
Рыхлая почва быстро высыхает,
а тем более в её состав входит
торф, который при высыхании
становится как камень. Молодые
всасывающие корешки в таких
условиях погибают, так что не
забывайте мульчировать и докладывать мульчу весь сезон.

4. Неправильная
подкормка растения.

Растения голубики достаточно
подкармливать три раза в год
- весной, во время цветения и
осенью. Это могут быть органические удобрения, но те, которые
подкисляют почву. Голубика любит кислые удобрения. Избегайте
коровьего и куриного помёта, так
как он может навредить растению. Навоз вообще применять
нельзя!

5. Неправильное
формирование кустов.

На растении должно быть не
менее 6-7 хороших сильных
веток. Слабую поросль, как и
поросль, находящуюся внутри
растения, необходимо удалять,
чтобы не загущать кусты.
За зиму кончики веток, которые не успели осенью одревеснеть, подмерзают. Их весной
до распускания почек нужно
обязательно вырезать.
Старые кусты надо омолаживать, как и кусты чёрной
смородины.
Для этого старые ветки вырезают, а молодые и сильные побеги оставляют.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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СРЕДА, 24 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Короткое замыкание».
12.30 «Правила жизни».
12.59 Концерт.
14.15 «Пешком...».
14.50 Д/ф «Константин
Циолковский».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного
искусства. Б. Березовский.
18.45 К 80-летию А. Битова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Концерт.
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Х/ф «ЛЕДНИКОВ».
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Художественный фильм
«МАМА-ДЕТЕКТИВ».

СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).

20.00 Художественный фильм
«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Художественный фильм
«ПОЧТАЛЬОН» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 12.25, 13.25, 14.25,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 13.30, 14.30, 16.30
Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+).
08.00 «Живая история. Начальник
Чукотки» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
(16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Сейчас в
городе».
15.00, 01.30 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
22.00 «РОГОНОСЕЦ» (16+).
00.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ»
(16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб

«Спартак». 70 лет
легендарной истории» (12+).
09.40 «Передача без адреса»
(16+).
10.10 «Год «Спартака».
Специальный обзор (12+).
11.10 «Итальянцы — снова лучшие
тренеры мира» (12+).
11.30 «Кто хочет стать
легионером?».
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge.
14.40 Велоспорт. Международная
многодневная велогонка (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Аякс» — «Лион»
(0+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Ростов» —
«Манчестер Юнайтед».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Д/ф «Русский Манчестер» .
21.00 Все на футбол! Финал Лиги
Европы.
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) —
«Манчестер Юнайтед».

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

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Художественный фильм
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Ваттовое море».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/ф «Следует ли нам
опасаться мобильных
телефонов?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Художественный фильм
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Элисо Вирсаладзе.
18.45 К 80-летию Андрея Битова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Энигма. Елена Башкирова».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Бумеранг» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Художественный фильм
«ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ПЯТНИЦА» (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Художественный фильм
«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «РОГОНОСЕЦ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 12.25, 13.25, 14.25,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+).
08 00, 09.30, 17.55 «Они и мы»
(16+)
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Сейчас в
городе».
15.00, 01.30 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф
(12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»
(16+).
00.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ»
(16+).
03.20 «Ночь на СТВ»
(16+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.25 Новости.
08.30 Футбол. Лига чемпионов —
2004 г. /05 год. Финал. «Милан»
(Италия) — «Ливерпуль»
(Англия) (0+).
11.45 Новости.
11.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция.
13.55 «Гавриил Качалин. Тренер
№1».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Футбол. Стыковые матчи.
«Енисей» (Красноярск) —
«Оренбург». Прямая
трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Русский Манчестер».
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) —
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+).
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) — «Химки». Прямая
трансляция.
21.50 Новости.
21.55 Профессиональный бокс.
Артём Чеботарёв против
Даниэля Ваньони. Иса Чаниев
против Федора Папазова. Бой
за титулы IBO и IBF InterContinental в лёгком весе.
Прямая трансляция из Латвии.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
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ПЯТНИЦА, 26 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны» (18+).
00.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
01.35 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.
Когда погасли маяки».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ
ПОЕЗДА».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 Билет в Большой.
17.45 «Энигма. Елена Башкирова».
18.30 Звезды фортепианного
искусства. Николай
Луганский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Александр Калягин».
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Питер FM» (12+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+).
17.00 Сейчас.
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 Мультсериал «Драконы.
Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
Лирическая комедия» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
ВАШЕ ОГОРОДИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.05 Художественный фильм
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм
«АРБУЗНЫЕ КОРКИ» (18+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
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 «Выжить и победить» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+).

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
22.00 «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ» (12+).
00.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ»
(16+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).
МАТЧ

04.30 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»
(16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 12.25, 13.25, 14.25,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.30, 13.30, 14.30,
16.30 Будни (12+).
07.00, 17.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+).
08.00 «Живая история. Луной был
полон сад» (16+).
09.30, 17.55 «Они и мы» (16+).
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Сейчас в
городе».
15.00, 01.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
(12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Грогги». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г.
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+).
11.35 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.15 «Год «Спартака».
Специальный обзор (12+).
13.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев
против Диего Брандао.
Трансляция из Екатеринбурга.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.20 Художественный фильм
«МОЛОДОЙ МАСТЕР».
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА — «Локомотив-Кубань».
21.30 Новости.
21.40 Д/ф «Несвободное падение».
22.40 «Конте. Тот, кто сделал
«Челси» чемпионом» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Художественный фильм
«БИТВА УМОВ» (12+).

16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»

18.10 «Форматор» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
01.00 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

СИГНАЛ ТВ

СУББОТА, 27 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Сотрудник ЧК» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее
танго» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 К 75-летию Александра
Калягина. «За дона Педро!».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».
РОССИЯ
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО».
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (12+).
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ».
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
13.00 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС
ХОЛЛИДЕЙ».
16.15 «Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Романтика романса».
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу
Вам песню».
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306».
21.00 «Агора».
22.00 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано— Опера».
00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
01.40 М/ф «Ёжик в тумане».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я
СКАЖУ...» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА»
(16+).
12.30 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
16.35 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. КОД ПИ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+).
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
15.50 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО2» (16+).
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
(16+).
06.10 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Битва пророков: 10 главных
прогнозов» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ».
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 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Живая история. Мелодии
грузинского кино» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00, 20.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Доктор Машинкова» (0+).
15.00, 02.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Время обедать» (12+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1».
09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
11.25 «Автоинспекция» (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
13.00 «Спортивный репортёр» (12+).
13.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
13.50 Д/ф «Драмы большого спорта».
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом» (12+).
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Химки».
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» — «Челси». Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Айнтрахт»
(Франкфурт) — «Боруссия».
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Художественный фильм
«БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Художественный фильм
«ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Тихий дом» (16+).
00.10 Художественный фильм
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА».
РОССИЯ
05.00 Художественный фильм
«ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
(12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом»
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм
«ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
(12+).
16.15 Художественный фильм
«ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
(12+).
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Художественный фильм
«ХРАМ».
НТВ
05.00 Художественный фильм
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Художественный фильм
«ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ».
00.00 Художественный фильм
«ТРИО» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный фильм
«ДЕЛО №306».
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров.
12.20 «Россия, любовь моя!»
Ведущий П. Кристиан Броше.
12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Что делать?».
15.25 Концерт «Эрисиони».
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк.
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 Художественный фильм
«ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП».

19.10 «Пешком...».
19.35 «Искатели».
20.25 Художественный фильм
«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
22.00 «Ближний круг Тамары
Синявской».
22.55 Х/ф «ИУДА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория
Лепса...» (12+).
11.55 Художественный фильм
«ЛЮТЫЙ» (16+).
12.50 Художественный фильм
«ЛЮТЫЙ».
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 «Морской патруль».
21.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+).
12.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
14.05 Художественный фильм
«МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Художественный фильм
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
18.40 Художественный фильм
«ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
23.15 Художественный фильм
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3».

00.50 Художественный фильм
«РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»
(16+).
ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Depeche Mode».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
07.30, 09.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
10.00 «Форматор» (12+).
11.00, 20.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25 «Доктор Машинкова» (0+).

15.00, 01.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем….
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 Концерт «Огонь Вавилона».
00.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
07.00 Все на Матч! События недели.
07.25 Художественный фильм
«МОЛОДОЙ МАСТЕР».
09.25 «Комментаторы. Георгий
Черданцев» (12+).
09.45 Футбол. Лига чемпионов —
2002 г. /03 год. Финал.
«Ювентус» (Италия) —
«Милан» (Италия) (0+).
12.50 «Итальянцы — снова лучшие
тренеры мира» (12+).
13.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
13.40 Д/ф «Несвободное падение».
14.40 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.50 «Автоинспекция» (12+).
21.20 «Последний император
Рима».
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Дженоа». Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
22 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.15 М/с «Малышарики».
09.15 Давайте рисовать! «Цвет».
09.45 представляет: «38 попугаев».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».
01.30 М/с «Приключения в стране
эльфов».

Вторник
23 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.15 М/с «Малышарики».
09.15 Давайте рисовать! «Музей

меня».
09.45 представляет: «Чебурашка и
Крокодил Гена».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».
01.30 М/с «Приключения в стране
эльфов».

Среда
24 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.15 М/с «Малышарики».
09.15 Давайте рисовать! «Мир из
кусочков».
09.45 представляет: «Возвращение
блудного попугая».
10.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
10.25 М/ф «Похищение попугая
Кеши».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».

14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».
01.30 М/с «Приключения в стране
эльфов».

Четверг
25 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.15 М/с «Малышарики».
09.15 Давайте рисовать! «Наивно
супер».
09.45 представляет: «Малыш и
Карлсон».
10.25 М/ф «Про девочку Машу».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».

20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».
01.30 М/с «Приключения в стране
эльфов».

Пятница
26 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.15 М/с «Малышарики».
09.15 «Король караоке».
09.45 представляет: «Трое из
Простоквашино».
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
11.10 М/с «Фиксики».
11.55 «В мире животных «.
12.20 М/с «Фиксики».
16.00 «Невозможное возможно».
16.15 М/с «Фиксики».
17.15 «180».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.50 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».
01.30 М/с «Приключения в стране
эльфов».
Суббота, 27 мая.
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
05.55 «Пляс-класс».

06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Шиммер и Шайн».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Непоседа Зу».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/с «Королевская академия».
17.55 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «Фиш и Чипс».
01.10 М/с «Дружба — это чудо».

Воскресенье
28 мая.
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.10 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.40 М/с «Лео и Тиг».
09.30 «Школа Аркадия
Паровозова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Дружба — это чудо».
14.10 М/с «Непоседа Зу».
15.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.50 представляет: «Котёнок по
имени Гав».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.00 М/с «Мишкины рассказы».
01.10 М/с «ТракТаун».
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60 ЛЕТ МГОКУ

Остался, чтобы построить ФОК
Мы продолжаем рассказывать о людях, которые стояли у истоков создания
крупнейшего горнодобывающего предприятия. Сегодня наш рассказ – о первом
главном механике фабрики окомкования Владимире Проценко.

К

тому времени, как в
1972 году Владимира Степановича
пригласили на Михайловский ГОК на
должность главного механика,
он 12 лет проработал на Соколовско-Сарбайском ГОКе в городе Рудном.
— Первым начальником здешней фабрики в то время был
Анатолий Илларионович Черных, который тоже работал на
Соколовско-Сарбайском ГОКе.
Меня он хорошо знал, потому
и пригласил, — вспоминает
Владимир Степанович. — На
фабрике в то время кроме него
никого не было, она только начинала проектироваться. Как
сейчас помню, в Железногорск
я приехал 20 декабря 72-го
года. Из Казахстана вылетал —
там мороз градусов 20-25, метель. В Орел приехал — слякоть кругом, грязь. В Железногорск приехал вечером, с начальником фабрики встретился уже на следующее утро.
Вспоминая тот день, Владимир Степанович как будто
ненадолго вернулся в то
время. В далёком Рудном уже
была устоявшаяся жизнь,
семья, хорошая работа, уважение коллег. И со всем этим
расстаться и начать все заново
на новом месте далеко не каждый решится. Начальнику
фабрики Анатолию Черныху
нужно было представить будущему работнику веский аргумент в пользу новой жизни. И
он, не один год проживший в
голых пыльных казахских степях, знал, чем зацепить.
— Утро в тот день выдалось
прекрасное, — рассказывает
ветеран. — Слегка подморозило, чуть-чуть запорошило
снежком. Анатолий Илларионович повел меня на плотину.
Спустились по дорожке, и
пред нами предстали вековые
дубы в лёгкой утренней
дымке. Какая красота! В тот-то
момент и стало всё понятно: я
был согласен на переезд.

С нюансами технологических
процессов фабрики окомкования Владимир Проценко был
знаком по работе на «соколовке». Но пока шло проектирование и строительство обжиговой машины, были сплошные
командировки.
— Генподрядчиком был криворожский институт Механобрчермет, — продолжает рассказ
Владимир Степанович. — А
институты, участвующие в
проектировании, были разбросаны по всей стране. За год у
меня «набегало» до 14-15 командировок. Был в харьковском институте «Гипрогазоочистка», был в Ленинграде,
на Невском заводе, который
проектировал для нас самый
мощный дымосос. Двигатель у
него 5 тысяч киловатт, ротор
весит 40 тонн. Это был очень
ответственный проект. В
стране не было дымососов, которые требовались для этой
уникальной машины, она
тогда была мощнейшая во
всём мире. Поэтому строительство нашей обжиговой машины было под контролем и
ЦК, и Совета министров.
Как вспоминает Владимир
Проценко, проект, действительно, был уникальный в
своём роде, как и многое, что

делалось для этой первой обжиговой. Это отмечали даже
академики и доктора наук. Но
всё же в его основе лежала старая схема уже существующих
дымососов. А с ними Владимир Степанович уже работал
на соколовском комбинате и
неоднократно сталкивался с
поломками. Поэтому уже сейчас, на этапе проектирования,
ему хотелось исключить возможные проблемы. Поэтому
когда в конце обсуждения обратились с вопросом: «Что
скажет представитель
МГОКа?», главный механик
так и ответил: «Надо переделывать весь дымосос». И показал им чертёж немецкого

В 1974 году
началось
строительство
фабрики
окомкования.

Строительство
шло быстро,
фабрику
запустили в
1976 году.

агрегата, конструкция которого как раз и позволяла избежать тех самых поломок. В Советском Союзе так дымососы
ещё не делали. Реакцию академиков надо было видеть: как
же так, трудились, трудились…
Но на следующий день всё же
успокоились, выслушали ещё
раз предложения механика
Проценко.
— Эти четыре ротора работают
до сих пор, по два на каждой
машине, – с удовлетворением
отмечает Владимир Степанович. — 40 лет прошло, ни одного не поменяли.
Ещё не раз приходилось добиваться изменений проекта машины. Например, необходимо

было получить на Уралмаше
нержавеющие колосники для
обжиговых тележек вместо чугунных.
— Представьте, обжиговая тележка весит 10 тонн, плюс на
колосниковой решётке лежат
около 10 тонн окатышей, —
рассуждает Проценко. — Для
нержавеющих колосников
нужен был никель, фонды на
который давало только правительство. Пришлось нам с начальником фабрики добиваться совещания на Уралмаше с
представителями Министерства черной металлургии. Мы
всё-таки получили нержавеющие колосники. Стойкость их
на порядок выше чугунных.
Это положительно сказалось
на производительности, сократило расходы на ремонт.
До начала интенсивного строительства фабрики окомкования на ней трудились всего четыре человека. Главный энергетик Михаил Петрович Колмаков приехал с той же «соколовки». А всеми киповскими
делами управлял известный
сегодня всем Борис Иванович
Борисенко.
— В 75-м году начался набор
специалистов, — продолжает
Владимир Проценко. — На основные должности пригласили
опытных ребят с СоколовскоСарбайского ГОКа. Рабочих,
машинистов конвейеров, агломератчиков набирали из молодёжи. В автоматическом режиме фабрика была запущена в
76-м году. Перед запуском все
проверили, опробовали. Эта
работа была проделана под руководством Борисенко. Кнопку, которая запускает розжиг,
нажал директор комбината,
Александр Иванович Потапов.
Горелка вспыхнула, разогрелась, факел пошёл, машина заработала, и началась сушка и
обжиг окатышей. И вот с этого
самого момента первая машина в декабре 1976 года стартовала. И уже без остановки.
Евгения Кулишова

СОТРУДНИЧЕСТВО

Регион посетили гости

В Курской области прошёл семинар молодых лидеров России и Германии. Его основная тема —
«Российско-германское взаимодействие на местном уровне».

Х

оть и встретил Железногорск участников семинара — молодых лидеров России и Германии 17 мая
утренней прохладой, зато
само международное мероприятие прошло в обстановке
радушного гостеприимства.
Как рассказали в пресс-службе
городской администрации,
глава Железногорска Дмитрий
Котов и глава Железногорского района Александр Фролков
приветствовали гостей в холле
зала заседания, где были выставлены стенды основных

промышленных предприятий
города и района, а также организована дегустационная площадка с продукцией, изготовленной АО «Проект «Свежий
хлеб», пекарней ЗАО «Матис»,
ЗАО «Заря», птицефабрикой
«Красная поляна». Заслушав
краткий рассказ об экономической составляющей Железногорска и района, участники
семинара смогли сами оценить качество и вкус представленных мясных и хлебобулочных изделий.
Начиная семинар, ректор

Курской академии государственной и муниципальной
службы Курской области
Ирина Анциферова пожелала
форуму плодотворной работы
и предоставила слово главе нашего города. Приветствуя
участников мероприятия,
Дмитрий Котов сказал
несколько слов об истории
Железногорска, рассказал его
о социально-экономическом
развитии и о партнерских отношениях с городом-побратимом Шпрембергом.
— В 2018 году мы планируем

пригласить юных гостей из
Шпремберга в Железногорск с
условием проживания в семьях наших горожан. Это эффективный способ языкового
тренинга. К тому же личное
общение всегда предпочтительнее для дальнейшего развития дружественных связей,
— подвел итог своего выступления Дмитрий Владимирович
и пожелал хороших впечатлений от предстоящих в этот
день экскурсий.
О своих муниципальных образованиях, о располагающихся
на их территориях предприятиях, об успехах и достижениях также рассказали глава администрации Железногорского района Александр Фролков
и глава города Курчатов Игорь
Корпунков.

Кроме этого, перед участниками семинара выступили представители малого и среднего
бизнеса.
Пер Фишер, член правления
российско-германского форума, дав высокую оценку организации мероприятия, тепло
поблагодарил за подготовку
дегустационной площадки и
презентаций, наглядно показывающих обозначенные в
выступлениях достижения.
Затем гости задали свои вопросы по заинтересовавшим
их темам. В дальнейшей программе форума были запланированы экскурсии, в ходе которых участники семинара посетили предприятия «Матиса»,
«ГОТЭКа» и побывали на смотровой площадке карьера Михайловского ГОКа.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
»»РУ

Задайте вопрос
Борису Сорокину
26 мая с 11.00 до 12.00 в редакции газеты
«Курская руда» состоится прямая линия с
депутатом городской Думы, главным специалистом службы охраны здоровья МГОКа
Борисом Сорокиным.
Борис Викторович ответит на вопросы, касающиеся медицинского обслуживания горняков и
жителей города, подробностей лечения и отдыха
детей и взрослых в ЧЛПУ санаторий «Горняцкий».
Как народному избраннику, горожане могут
задать Борису Сорокину вопросы, касающиеся жизни Железногорска и его депутатской
деятельности.
Звоните по телефону прямой линии: 9-65-67.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской
области сообщает о проведении 25.05.2017 года
в г. Железногорске бесплатного семинара для
налогоплательщиков по вопросам исчисления,
уплаты авансовых платежей по налогу на имущество, по транспортному, земельному налогу и
по упрощённой системе налогообложения организаций; порядку определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости и многим другим.
Семинар пройдёт в актовом зале администрации г. Железногорска по адресу: ул. Ленина, 52,
4 этаж, кабинет № 401). Начало в 10.00,
телефон для справок: 8 (47148) 2-48-82.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Дмитриевича Рябенко и с днём рождения – Евгения Владимировича Кузнецова,
Максима Викторовича Авдеева,
Сергея Викторовича Гришина,
Дениса Сергеевича Милютина,
Павла Александровича Волкова, Виктора Александровича
Алентеева, Виталия Ивановича
Кустова, Надежду Владимировну
Будыкину, Татьяну Николаевну
Анцупову, Александра Вячеславовича Цуканкова, Владимира
Евгеньевича Бердникова, Сергея
Ивановича Бородина, Сергея
Михайловича Жердева, Александра Анатольевича Чуйкова,
Николая Ивановича Бреля, Сергея Александровича Фёдорова,
Николая Дмитриевича Жиренкова, Олега Валерьевича Дугина, Александра Владимировича
Стегайлова, Руслана Александровича Патракеева, Владимира
Ивановича Зарубина, Вадима
Александровича Миронова,
Евгения Ивановича Коханова,
Николая Алексеевича Якушева,
Александра Викторовича Горина, Елену Васильевну Розову,
Ивана Николаевича Ляпина, Наталью Валерьевну Тарарыкину.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Сергеевну
Мартынюк, Евгения Сергеевича Щербакова, Евгения Валерьевича Курукина, Екатерину
Владимировну Лохматову, Андрея Владимировича Зайцева,
Аслана Эльбрусовича Салбиева,
Андрея Ивановича Саванца,
Александра Владимировича Бобохина, Наталию Михайловну
Галкину, Андрея Александровича Клюкова.

»»ДОК

СКОРБИМ...
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника УАТ Жилкина
Владимира Павловича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Советы ветеранов МГОКа и УЖДТ скорбят по поводу смерти бывшего работника Никитиной Зинаиды
Ивановны и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
Советы ветеранов МГОКа и УЖДТ, а также работники УЖДТ выражают соболезнование Любови Алексеевне Орловой по поводу смерти мамы.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, а также работники
УЖДТ скорбят по поводу смерти бывших работников
Хутренко Валентины Сергеевны и Зарубиной Марии
Андреевны и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойных.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Валерия Дмитриевича
Празукина и с днём рождения
– Марину Александровну Ларину, Вячеслава Викторовича
Паршина, Николая Олеговича
Иванова, Алексея Александровича Любина, Елену Александровну Федотову, Евгения Александровича Алёшина, Виктора
Ивановича Кулякина, Светлану
Николаевну Паничкину, Дениса
Дмитриевича Шевчука, Максима Ивановича Пальчикова, Николая Михайловича Кваскова,
Николая Ивановича Васильева,
Родиона Витальевича Киязова,
Александра Дмитриевича Кашина, Максима Евгеньевича
Овчинникова, Валерию Сергеевну Карачевскую, Дмитрия
Ивановича Беседина.

»»БВК

РЕКЛАМА

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

Продам дачный участок
в с/о «Малиновая роща», 9 соток,
без домика.
Телефон 906-689-91-78.

РЕКЛАМА

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Аллу Александровну Побатенко, Андрея Александровича
Журавлева, Александра Александровича Семенина и с днём
рождения – Анатолия Михайловича Селянинова, Николая Дмитриевича Гурова, Александра
Федоровича Данилова, Татьяну
Николаевну Пулину, Юлию
Юрьевну Высокину, Олега Петровича Килина.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анатолия Ивановича
Деменчукова, Александра Александровича Миняйлова, Нину
Алексеевну Мишину, Олега Федоровича Петушенко, Людмилу
Михайловну Салову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Сергеевича
Абросимова, Евгения Леонидовича Алистратова, Александра
Александровича Анпилогова,
Вячеслава Николаевича Афоничева, Сергея Николаевича Барановского, Олега Николаевича
Бокова, Геннадия Николаевича
Васильева, Николая Владимировича Введенского, Виталия
Анатольевича Власова, Павла
Андреевича Гайдукова, Евгения
Александровича Горбачёва, Анатолия Викторовича Грапиненко,
Бориса Николаевича Дрёмова,
Николая Викторовича Дьякова, Анну Сергеевну Козьменко,
Олега Владимировича Майбаха, Александра Владимировича
Мартынцева, Ирину Вадимовну
Николаеву, Александра Николаевича Павленко, Екатерину
Юрьевну Парфёнову, Александра
Сергеевича Пимкина, Галину
Александровну Полянскую, Виктора Михайловича Толмачёва,
Дениса Анатольевича Тюкавкина, Валерия Михайловича Шведченко, Сергея Александровича
Юрченко.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Николаевича
Алфимова, Александра Александровича Ковалева, Максима
Андреевича Королева, Павла
Олеговича Кузина, Николая
Александровича Рыбкина, Александра Анатольевича Шестопалова, Людмилу Александровну
Шестопалову, Сергея Сергеевича
Шмырёва.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Михайловича Кошелева, Виталия Ильича Шоленкова
и с днём рождения – Геннадия
Николаевича Бычкова, Владимира Викторовича Умнова, Дмитрия Анатольевича Соколова,
Сергея Ивановича Небогина,
Виталия Ильича Шоленкова,
Виталия Николаевича Андрюсева, Анатолия Антоновича
Муху, Валерия Александровича
Локтионова, Владимира Александровича Угальского, Елену
Анатольевну Харланову, Николая Николаевича Зайченкова,
Владимира Ильича Кузина,
Александра Владимировича
Ваганова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Александровну
Бухтееву, Сергея Александровича Свитенкова, Елену Александровну Чибуткину, Елену Александровну Шевелеву.

»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталию Валентиновну Ермакову, Ольгу Николаевну
Пономарёву, Наталию Владимировну Трунову, Ольгу Юрьевну
Салгалову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Викторовича
Новикова, Александра Фёдоровича Королева, Владимира Александровича Крюкова, Алексея
Анатольевича Шкарина, Антона
Владимировича Пономарева.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём

рождения Елену Юрьевну Блинову, Светлану Петровну Богатырёву, Оксану Геннадьевну Гребневу, Анастасию Станиславовну
Селиванову.

»»ЦЛЭМ

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

»»ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Николаевича
Агеева, Павла Юрьевича Егорова, Артёма Александровича
Иванова, Вадима Александровича Казакова, Григория Владимировича Киреева, Андрея Владимировича Колесникова, Галину
Алексеевну Кораблёву, Леонида
Михайловича Логвинова, Дмитрия Викторовича Макарова,
Людмилу Анатольевну Мамонтову, Алексея Николаевича
Мухина, Елену Сергеевну Прудь,
Елену Николаевну Пученкову,
Сергея Викторовича Синякова,
Дениса Сергеевича Смолина,
Светлану Александровну Соколову, Марину Владимировну
Сошину, Галину Николаевну
Уварову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Нину Васильевну Гойдину, Александра Николаевича
Курбатова, Сергея Николаевича
Алфимова, Алексея Леонидовича
Растворова, Владимира Фёдоровича Лукошкина.

»»УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с днём рождения Юдифь Ибрагимовну Гочияеву, Александра
Валериевича Романова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют с
юбилеем Сергея Алексеевича
Соколова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Александра Александровича
Локтионова и с днём рождения
– Александра Анатольевича
Волобуева, Олега Викторовича
Иванчикова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют
с днём рождения Сергея Сергеевича Литвинова, Александра
Викторовича Родионова, Олега
Викторовича Никулина, Геннадия Николаевича Волкова, Владимира Евгеньевича Глотова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРДО поздравляют с
днём рождения Александра Николаевича Маслова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анну Сергеевну Новосадову и с
днём рождения – Нелли Петровну Буланенко, Евгению Юрьевну
Данилову, Наталью Ивановну
Сапалеву, Татьяну Викторовну
Карлову.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Айнару Гасанкулуевну Беженар, Сергея Сергеевича
Дроздова, Максима Александровича Музалева, Игоря Владимировича Сафронова, Алексея
Васильевича Фалалеева.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Любовь Александровну Геворкян, Николая
Михайловича Рязанцева,
Людмилу Станиславовну Высокину, Виталия Борисовича
Жердева, Екатерину Ивановну Мезенцеву, Инну Антоновну Гришкову, Александру
Стефановну Старикову, Галину Сергеевну Евланову, Николая Александровича Ноздрина, Геннадия Андреевича
Головина, Николая Георгиевича Гурова, Виктора Егоровича Городенского, Евгению
Ивановну Жаворонкову,
Михаила Васильевича Кривоноса, Алексея Филипповича
Попова, Александру Алексеевну Коновал, Николая Яковлевича Паршикова, Инессу
Георгиевну Полянскую, Евгению Сергеевну Фиклистову,
Эллу Ивановну Простоквашину, Пелагею Степановну
Чуйкову, Елену Федоровну
Шмигидину, Евдокию Владимировну Солодухину.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Максима Валентиновича Боштового, Николая Николаевича Ващенко, Светлану
Александровну Исаеву, Олега
Викторовича Карпенкова, Людмилу Викторовну Кретову, Сергея Владимировича Мезенцева,
Виктора Геннадьевича Полехина, Александра Викторовича
Сысоева, Юрия Геннадьевича
Чуклинова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Валентиновну
Гамолину, Елену Николаевну
Киселёву, Дмитрия Викторовича Тришина, Николая Ивановича Киреева, Зинаиду Ивановну
Тимонину, Игоря Николаевича Бусол, Ольгу Алексеевну
Лебедеву.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Ивановну
Аносову, Людмилу Анатольевну Сычёву, Марию Ивановну
Кошелеву, Людмилу Кирилловну Николаенко, Татьяну Дмитриевну Александрову, Ирину
Геннадиевну Князеву, Любовь
Викторовну Тюкину, Елену
Александровну Зинченкову,
Галину Алексеевну Воркунову,
Зою Анатольевну Щебленкову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Вадима Олеговича
Полянского, Надежда Алексеевна Сафронова.

»»СК «Магнит»

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

»»ДСанаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Геннадия Ивановича
Акимова, Игоря Владимировича
Сафронова.

В ЧАС ДОСУГА | 15

КУРСКАЯ РУДА
№ 19 | Пятница, 19 мая 2017 года

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 18 по 24 мая

РЕКЛАМА

спорт» (проект «Арт-окно»)
Гастроли Национального
филармонического оркестра
России п/у В. Спивакова

09.40, 14.05, 16.25, 20.20, 23.35,
00.40 Чужой: Завет

Филиал «АРТ»

09.50, 13.50 Трио в перьях

19 мая

11.30 (3D), 18.00 (3D), 21.15 Меч
короля Артура

18.00 «Мы мечтаем о сцене!».
Отчетный концерт творческих
коллективов филиала «Алиса»

12.00 Доспехи Бога: В поисках
сокровищ
15.30 (3D), 18.45 Стражи галактики. Часть 2		
22.40 Прочь		

ДК МГОКа
19 мая
13.00 «Ночь в Музее»
Музей истории и трудовой славы
МГОКа c 13:00 до 23:00
20 мая
18.00 БФ «Искусство, наука и

Краеведческий
музей
9.00-17.00 Выставка работ
детей из многодетных семей
«Семья, творчество и я».
9.00-17.00 Выставка картин
из фондов краеведческого музея «Край дубрав и золотистых
нив»
9.00-17.00 Выставка
«Революция. Год 1917»
из фондовых коллекций
краеведческого музея.

31 мая, среда, 19.00
Концертная программа
«Здравствуй, лето»
с участием солистов
В. Кудинова, О. Соколовой,
С.Демина, Д.Струца,
А. Сафошиной
и хореографических
коллективов
ОДКиТ МГОКа

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

Тел. кассы 9-68-88,
тел. для справок 9-64-83
Наш сайт: dkmgok.ru

СК АНВОРД

9-40-66; 9-46-55

РЕКЛАМА

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гекуба. Идеал. Инженю. Череп. Тучков. Диптих. Какаду. Ездка. Ахун. Классик. Курс. Божоле. Ведро. Овощ.
Дороги.
По вертикали: Глиптика. Кижуч. Бонмо. Исчадие. Еврипид. Уха. Крах. Врун. Каас. Духи. Зебу. Кикс. Амо. Слово. Клещи. Кава.
Руда. Бод. Жор. Лог.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
Самый реальный вред от курения —
это когда выходишь покурить, а соседи
по общежитию съели твои пельмени.
***
-Как по-английски пишется спайдер
мэн?
— Chelovek pauk.
***
— Опишите свою внешность...
— Привыкнуть можно!
***
На дворе XXI век, запись на приём к терапевту теперь через интернет.
Поэтому перед кабинетом — три
очереди.
1. Записанные онлайн;
2. По бумажным талонам из
регистратуры;
3. Я только спросить.
***
Лауреат международного конкурса по
игре на балалайке быстрее всех натирает картошку на драники.
***
Один приятель другому:
— Тебе 40 лет, и ты до сих пор живёшь
с мамой?!
— Ну…Принцу Чарльзу далеко за сорок.
Он тоже живёт с мамой и нисколько об
этом не жалеет!
***
— Политика нашей компании такова,
что мы не возвращаем деньги!
— Но вы ведь даже товар мне не
выдали!
— Извините, такова политика.
***
Жена спрашивает у мужа:
— Скажи, дорогой, у меня красивые
волосы?
— Красивые.
— А глаза красивые?
— Красивые.
— А нос?
— И нос краси…
Тут муж спохватывается и спрашивает
с подозрением:
— Погоди, а ты что, в зеркале не
отражаешься?
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***
Ночь. Стук в дверь. Хозяин:
— Кто там?
— Открывай, поговорить надо!
— А сколько вас?
— Двое.
— Вот друг с другом и
поговорите!
***
Мой новый китайский телефон
работает как часы, а вот как телефон —
не работает.
***
Живу один. Ем пельмени «Моя семья».
Чувствую себя каннибалом.
***
— Ты слишком молода, чтобы заводить
серьёзные отношения.
— Но, папа, когда встретились
Ромео и Джульетта, им было
16 и 13 лет.
— Их роман длился три дня,
в результате погибла куча народу!
***
Если девушка спрашивает, не толстая
ли она, ей мало ответить нет.
Ты должен изобразить крайнее
удивление, что такой вопрос вообще
возможен.
А если можешь, то ещё и подпрыгнуть
от неожиданности.
***
У нас есть Царь-колокол, Царь-пушка,
Царь-бомба, а у меня теперь, учитывая,
сколько я за неё заплатил, есть ещё и
Царь-пломба.
***
Альфред Нобель считается первым
изобретателем динамита только по той
простой причине, что предыдущих не
удалось опознать.
***
— Знаешь, ты мне Пушкина
напоминаешь!
— Чем? Бакенбардами?
— Застрелить тебя хочется.
***
Продавщица круглосуточного киоска
знала всех жителей микрорайона в
живот.
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ПОСЛЕ УРОКОВ

«Юные друзья природы»
В Железногорске состоялся тринадцатый экологический слёт, в котором приняли
участие ученики городских школ.

У каждой команды был собственный знак отличия.

Выступления школ были яркими и запоминающимися.

К конкурсу приветствий ребята подошли творчески.

В лесу экологам предстояло выполнить ряд практических заданий.

Е

жегодный экологический слёт всегда собирает самых активных
юных экологов города. Его организаторами традиционно выступают
Станция юных натуралистов
(СЮН) и управление образования города.
Вот и в этот раз на спортивной
площадке гимназии №10 было
весело и многолюдно. Новшеством нынешнего слёта «Юные
друзья природы» стал творческий конкурс «Живой символ
малой родины», на который ребята представили плакаты с
изображением животных и растений, которых они считают
символами Железногорска и
района.
— Наше мероприятие посвящено Году экологии, — рассказала
методист СЮН Юлия Хоботкина. — Главная его цель — сформировать у юношей и девушек
патриотическое экологически
ориентированное мировоззрение.
Совсем недавно Курская область вошла в число отличников в рейтинге общественной
экологической организации
«Зелёный патруль».
Свою лепту в этот безусловный
успех внесли природоохранной
деятельностью и промышленные предприятия. Работа по
охране окружающей среды
неотделима и от

Составляем гербарий и описываем каждое растение.

Конкурс плакатов о живом символе малой родины.

производственной деятельности предприятий компании
«Металлоинвест». Об этом
школьникам рассказал руководитель группы внешних социальных программ комбината
Владимир Стефанович.
— Металлоинвест уделяет особое внимание экологии, — сказал Владимир Сергеевич. — К
примеру, запущенную в 2015
году на Михайловском ГОКе
новую обжиговую машину №3
отличают самые современные
технологические решения и
оборудование: более совершенная схема газовоздушных потоков обеспечивает минимальные
выбросы в атмосферу, а ещё машина оборудована электрофильтрами со степенью очистки до 98%.
Этот слёт стал проверкой естественно-научных знаний, которые железногорские школьники получили в течение учебного года — ребята показали насколько хорошо они разбираются в экологии своего родного
города.
Мероприятие было разделено
на два этапа — теоретический и
практический. Теоретические
знания девушки и юноши продемонстрировали днём раньше,
ответив на вопросы письменного теста.
Практику же им предстояло
сдать в «полевых» условиях.
Сначала ребята

продемонстрировали членам
жюри домашнее задание —
небольшое выступление, во
время которого творчески
представили свою команду, её
название, девиз, эмблему, а
также рассказали о некоторых
экологических проблемах Железногорского района. Потом
юные любители природы отправились в лес, где для каждой
школы были определены специальные исследовательские
площадки. Там ребята на время
определяли виды произрастающих растений и обитающих животных и насекомых.
— Тема экологии очень актуальна в наше время, — сказала
Мелиса Емилова, участница команды школы №4. — Поэтому
в экологическом слёте я принимаю участие с большим удовольствием. Наша команда
долго готовилась к этому мероприятию — изучала флору и
фауну родного края. Эти знания
нам очень пригодились во
время выполнения заданий. А
ещё было весело и очень интересно.
По итогам экослёта «Юные друзья природы» самыми любознательными экологами оказались
ребята из школы №3, на втором
месте команда школы №13, на
третьем – школа №4.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

