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«Городок» появился на
Гагарина-16 при поддержке
депутатов городской Думы

К июлю железнодорожники
справились с большей
половиной ремонта

Команды Михайловского ГОКа
показали хорошие результаты
во всех видах соревнований

В Железногорске новая детская
площадка

Сезонный ремонт
железнодорожных
путей МГОКа

СЭФ-2016

Общегородской
слет
туристов

НОВОСТИ

Взгляд в будущее
Сегодня в Курске открылся V Среднерусский экономический
форум. Компания «Металлоинвест» вновь выступила его
генеральным партнером.

Курская область лидер ЦФО по
частному жилью
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Этот показатель отражает картину по итогам 5 месяцев с начала года.
Так, объем выполненных работ в мае 2016 г. составил 3,2 млрд рублей, в январе-мае 2016 – 12,2
млрд рублей.
За пять месяцев на территории региона введено в
эксплуатацию 223,33 тыс. кв. м общей площади
жилых домов, или 103,2% к аналогичному прошлогоднему периоду.
Ввод жилых домов, строительство которых велось
населением за счет собственных и заемных
средств, составил 85 тыс. кв. м, или 117,5% к январю-маю 2015 года.

Изменятся
тарифы на
коммуналку

К

ак и по вс
всей
ей сстране,
тране, плановое уве
увеличение
личение тарифов в Курск
Курской
ой об
облас
ласти
ти произойдет с 1
ию
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ля 2016 ггоода. Тарифы на коммунальные
услуги в нашем регионе в течение первого полугодия оставались неизменными. С 1 июля размер совокупного платежа гражданина за комуслуги в
среднем вырастет на 3,9 процента. Все тарифнобалансовые решения в регионе не только не превышают, а в некоторых случаях даже ниже нормативных цифр, установленных Правительством РФ.
На протяжении целого ряда лет областная власть
прилагает усилия для сдерживания роста тарифов
для населения региона. Одна из самых действенных мер - компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций. В 2016 году на эти
цели было выделено порядка 230 млн рублей.
Среднерусский экономический форум - стержневое событие в экономической и политической жизни регионов средней полосы РФ (фото из архива КР)

В

этом году интерес к
форуму небывалый:
2000 человек из 16
областей России и 8
зарубежных стран.
В работе форума примут участие и генеральный директор
Металлоинвеста Андрей Варичев, директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям компании
Юлия Мазанова и управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов.
Нынешний СЭФ - пятый,

юбилейный. За годы своего существования в календаре событий регионов России СЭФ
давно уже стал знаковым явлением, решающим актуальные
вопросы развития Центра России и формирующим основные контуры экономической
политики страны.
Свои приветствия в адрес
участников V Среднерусского
экономического форума направили министры РФ Алексей Улюкаев, Александр Ткачев, Денис Мантуров,

Вероника Скворцова, Владимир Мединский, Виталий
Мутко и другие.
Главная тема форума - «Экономика на службе новых поколений». И в ней, по словам Александра Беглова, заложена суть
успешного развития страны:
стратегическое видение и воспитание будущих экономических лидеров.
- От того, какую траекторию
мы выберем сегодня‚ зависит
жизнь наших наследников завтра. В то же время нравствен-

ные ценности, привитые молодёжи сейчас, определят потенциал нашей экономики в
будущем. Из года в год форум
дает путевку в жизнь новым
концепциям, проектам и инновационным идеям, - подчеркнул Александр Беглов.
На пленарном заседании, где
модератором выступит известный публицист, телеведущий
Александр Гордон, тема экономики станет центральной, но
не единственной.
Окончание на стр. 2
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лифтов в Курске и Железногорске
будут отремонтированы в рамках
проведения капитального ремонта.
На это пойдут 9,6 млн рублей господдержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также средства из
областного и местных бюджетов.
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Мы спросили у горожан,
возможно ли восстановить
прежний уровень
отношений с Турцией после
извинений лидера Турции
Эрдогана за сбитый российский Су-24 и
гибель пилота Олега Пешкова?
Алевтина Кушнерева
сепараторщик ДОК

Жаль, что Турция слишком поздно
осознала свою ошибку. Многое потеряно в отношениях наших стран, и
восстановить прежнее будет, на мой
взгляд трудно и потребуется много времени для
этого. Но, если действительно Эрдоган искренне извинился, то нужно простить. Мы, россияне - великодушный народ. Но это не значит,
что простив, мы забудем об этом поступке Турции.

Василий Козуб

специалист АО «НПК»

Невозможно простить гибель нашего летчика. Турция нанесла России
удар в спину. И никакие извинения
не вернут прежний уровень доверия.
Таких друзей нам не нужно. Партнеров в экономических и торговых отношениях - может быть.
Ведь в любом случае лучше торговать, чем воевать. Но при этом Турция должна понимать, что
у нас хватает своих пляжей и продуктов, так что
можем спокойно обойтись без этой страны.

Лилит Саркисян

управляющая магазином

Турецкий гамбит

На днях, после извинений Эрдогана за сбитый СУ-24,
наметился разворот в российско-турецких отношениях.

Д

вадцать седьмого июня
президент РФ Владимир
Путин получил письмо
от президента Турции Эрдогана, в котором турецкий лидер
извинился за сбитый российский бомбардировщик и выразил соболезнования семье погибшего летчика.
28-го состоялся телефонный
разговор между лидерами двух
стран. Как сообщили в Кремле,
в беседе с Эрдоганом Путин
отметил, что полученные от

президента Турции извинения
создали предпосылки, чтобы
перевернуть кризисную страницу в двусторонних отношениях и начать возобновление
совместной работы по восстановлению взаимовыгодного
сотрудничества. В том числе
договорились снять ограничения на поездки в Турцию
наших туристов, при дополнительных мерах безопасности
со стороны Турции.

Курская Коренская ярмарка традицинно привлекает много людей

СЭФ-2016

Взгляд в будущее
Окончание. Начало на 1-й стр.

У

частники форума обсудят туристические возможности Курской области, проведут открытый диалог на тему «Город, в котором
я хочу жить», посетят заседание круглого стола, основной
идеей которого станет здоровы образ жизни.
Вполне предсказуемо, что
одним из основных спикеров
на этих площадках станет руководство компании «Металлоинвест» и Михайловского

ГОКа. Практически по каждому аспекту у представителей
компании и МГОКа есть важные знания и опыт, которыми
они готовы поделиться с другими участниками форума.
Организована прямая трансляция с места событий. Каждый желающий сможет увидеть открытие и проведение
форума на главной странице,
по ссылке http://www.sefkursk.ru/2016/index.jsp. Начало
трансляции в 10:00.

Ворота для бизнеса
С 1 по 3 июля в местечке Слобода пройдет XVI Курская
Коренская ярмарка, куда съехались гости со всего мира.

О

рганизаторы ожидают,
что ярмарку, являющуюся продолжением
СЭФ, посетят около 6 тысяч
участников. Свое присутствие
уже подтвердили около 20-ти
стран и 32 региона России. В
планах - подписание 9-ти соглашений о сотрудничестве.
Участником ярмарки традиционно станет МГОК, предприятие компании «Металлоинвест». Являясь крупнейшим
промышленным предприя-

тием области, комбинат займет на ярмарке одну из ключевых позиций, представив
макет комплекса действующей
Обжиговой машины № 3.
Для представителей промышленности, аграрной и финансовой сфер, бизнеса и других
отраслей ярмарка – это время
и место активного заключения
торгово-экономических соглашений. А для простых людей это большой красочный праздник.

ПАМЯТЬ

В День партизан и подпольщиков

29 июня в парке имени Никитина ветераны и представители администрации города почтили память партизан и
подпольщиков Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к стеле партизанской Славы.

К

сожалению, в наши дни
в Железногорске не
осталось в живых ни одного партизана. Но есть те, кто
помнит их подвиг, ведь Железногорский район в войну был
партизанским краем.
Открывая митинг, начальник
городского управления соцзащиты Лариса Кравченко предложила почтить память участников партизанского движения минутой молчания. Председатель городского совета ветеранов Петр Жариков и

Прощения достоин каждый, но только если есть искреннее понимание
своей вины. Турция до сих пор не
показывала готовность нести ответственность за свои поступки. А опомнилась
только тогда, когда поняла, что у нее отобрали
«вкусную часть пирога». Уверена, что извинения руководства этой страны принесены только
из-за экономических соображений - отсутствие
наших туристов, а также запрет турецкого импорта в Россию наносит большой ущерб турецкой экономике.

ветераны возложили к подножию Стелы партизанской
славы венок и цветы.
- Партизаны внесли очень
большой вклад в дело Победы,
чтобы мы хорошо жили. Не забывайте об этом, ребята, - обратилась председатель ветеранской организации 1-го
мкр. Нина Губенкова к детям,
которые, увидев митинг, продлили свою прогулку в парке и
вместе с ветеранами приняли
участие в акции памяти партизанской славы.

ЧП

Нужна
безопасность
Наталья Янкова, руководитель турагентства, г.Железногорск - о возможности открытия турецкого направления:

П

утевки на отдых в Турцию всегда
пользовались большим спросом.
С нетерпением ждем информацию от Ростуризма о возобновлении существующих ранее отношений. Другое
дело - когда это произойдет? И когда в
этой стране обеспечат безопасность?
Пока с болью узнала о произошедшем
там теракте...

Рухнул потолок...

... вечером 28 июня в ТЦ «Европа» - над территорией
нескольких популярных кафе. Пострадавших нет.

П

отолочные конструкции
обрушились приблизительно в 21:35, к этому
моменту большинство кафе,
расположенных на втором
этаже торгового центра «Европа», уже были закрыты, и посетителй не было.
Директор ТЦ «Европа» Оксана
Дуплякова на данный момент
отказалась от комментариев.
- Сейчас мы ждем экспертную
комиссию из Курска, - сказала
нашему корреспонденту

Оксана Дуплякова днем 29
июня. - Пока не будет проведена полная проверка, могу
сказать лишь, что все комиссии различных проверяющих
инстанций мы проходим вовремя, к нам нет нареканий, и
ничто не предвещало этой
беды. Для нас главное, что нет
пострадавших.
Редакция «Курской руды»
будет следить за развитием
ситуации.
Дина Карпачева

На момент обрушения потолка посетителей в кафе ТЦ не было
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Городок здоровья

Новая детская площадка открылась на улице Гагарина,
16. В микрорайоне № 4 это уже пятый комплекс.

С
Квартирный вор
найден по «горячим
следам»
Полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Мужчина
проник в жилье ночью через открытое
окно второго этажа.

П

ока хозяева спали в соседней комнате, подозреваемый похитил наличные деньги, 6 банковских карт и несколько мобильных телефонов. Пропажу потерпевшие обнаружили случайно утром, когда увидели сломанный цветок, и сразу
обратились в полицию. На розыск подозреваемого
и его задержание были ориентированы несколько
оперативных групп. В ходе оперативных мероприятий похититель был установлен - им оказался 27летний житель того же дома, уже неоднократно судимый за аналогичные преступления. Сейчас по
факту хищения возбуждено уголовное дело.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба
МО МВД Р
Рос
оссии
сии «Ж
«Жеелезног
лезногорский»
орский»

олнечный летний день
звенел от детского
смеха, а яркая горка и
разноцветные лесенки гармонично смотрелись на фоне зелени деревьев и безоблачного
голубого неба. Подарок принимали ребята из расположенного неподалеку детского сада №
18. К ним же были обращены
добрые пожелания гостей их
маленького торжества.
- Железногорск с каждым
днем становится все прекраснее, - сказал депутат городской Думы, начальник социального управления МГОКа
Александр Быканов. - Я рад,
что «Металлоинвест» и Михайловский ГОК могут дарить
вам, ребята, такие замечательные подарки, чтобы вы могли
расти ловкими и здоровыми.
- Надеемся, когда вы станете
взрослыми, будете стараться

сделать свой родной город еще
ярче и красивее, - поддержал
его Борис Сорокин.
Едва Соня Довгая и Саша Васюкова аккуратно перерезали
красную ленточку, игровая
площадка вмиг оказалась заполнена смеющейся детворой.
Ребятишки с радостными криками съезжали с горки, стрелой забирались на многочисленные лесенки.
- Я теперь каждый день буду
тут играть, - сказала Вика Пузакова, съехав с горки.
Буквально несколько минут
назад, справившись с волнением, она от имени всего детского сада благодарила депутата за замечательный подарок. Добрые слова в его адрес
сказали и взрослые.
- Спасибо Борису Викторовичу
за площадку, за заботу о
наших детях. Ведь они –

В

ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у железногорца перемотанный скотчем сверток с кристаллическим веществом бежевого цвета.
После проведенного экспертного исследования вещество признано синтетическим наркотическим
средством, так называемой «солью», общим весом
1 гр.
Задержанный гражданин пояснил, что наркотик
приобрел бесконтактным способом для личного
употребления.
По данному факту проводится проверка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

будущее города, будущее
нашей страны, - сказала жительница микрорайона Ирина
Иванова. – На этой площадке
они будут играть, физически
развиваться, знакомиться и
общаться со своими сверстниками.
Пока ребята мальчишки и девчонки осваивали новую

площадку, их друзья играли с
разноцветными мячами, которые получил их детский сад в
качестве традиционного дополнительного подарка. Обратно в детсад ребятишки уходили, пообещав себе, что вечером обязательно вернутся
сюда вместе с родителями.
Юлия Ханина

РЕМОНТ ДОРОГ

С гарантией - 5 лет
В городе идет плановый ремонт дорог. Самые большие
объемы будут выполнены на улицах Ленина и Мира.

«Пересолил»...
Задержан 38-летний железногорец, который подозревается в незаконном
приобретении и хранении наркотических средств.

Благодаря депутатам гордумы от МГОКа, растет число детских площадок

Для работников дорожных служб лето - особая пора, дорог каждый час

Н

а улице Ленина, как раз
напротив остановки
«Молодежная», в самый
разгар палящего солнца оживленная работа. Пышущий
жаром асфальт медленно ссыпается на дорожное полотно и
его словно поглощает под себя
специальная машина. Видно,
как сосредоточен Алексей Бинюков, управляющий

асфальтоукладчиком, рабочие
Игорь Махов, Евгений Кузнецов и Сергей Чуприков, следящие за тем, чтобы асфальт заполнял и пустоты у обочины
дороги. У водителя Сергея Лученкова своя задача - ссыпать
горячий асфальт как можно
равномернее.
- Этим составом мы работаем
вместе уже несколько лет, -

говорит мастер дорожной
службы Сергей Башмаков. Работаем весь световой день.
- В этом году участок дороги
по ул. Ленина, начиная от ул.
Молодежной до АЗС, - обретет
новизну, - говорит руководитель МКУ «Дирекция по строительству» Александр Каплин. Здесь заменено более тысячи
бордюрных камней, частично
- а это более трехтысяч квадратных метров - отремонтирован тротуар. Асфальт на дороге для прочности укладывается двойным покрытием. Всего
только на ул. Ленина эта работа будет выполнена на 11 730
квадратных метрах.
По завершении работ на ул.
Ленина техника переедет на
ул. Мира. Здесь обновится участок дороги от кольца ул. Димитрова до Заводского проезда. Ямочный ремонт и там уже

выполнен, нанесен также выравнивающий слой.
- Так предусмотрено технологией ведения дорожных работ,
- поясняет Александр Иванович. - Бывает, что старое покрытие проседает и его необходимо убрать, а затем поднять дорогу до нужного уровня. Второй слой идет как защитный, основной.
Толщина двух слоев новой дороги будет составлять не
менее восьми сантиметров, а
гарантийный срок ее эксплуатации - пять лет.
- Дня через два, если, конечно,
не помешает погода, завершим ремонтные дороги на ул.
Ленина, - заверил Сергей Башмаков. - И - на следующий
объект. На улицу Мира.
Анна Дяченко
фото автора

ДТП

Раскрыли
преступление
Жителю Орловской области предъявлено обвинение в убийстве железногорца. Преступление было совершено
год назад.

П

о версии следствия, обвиняемый решил
убить мужа своей сестры из-за неприязни. В
ночь с 28 на 29 июля 2015 года он приехал к
своей жертве в Железногорск и пригласил проехать с ним. В районе села Кошелево Дмитровского
района обвиняемый потребовал от пассажира
выйти из машины и избил до смерти. Затем перетащил тело в специально вырытую яму и засыпал
землей. Тело нашли почти через год. В настоящее
время обвиняемый заключен под стражу. По делу
проводятся следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств совершенного
преступления, назначены судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.

Сбили на переходе, въехали в авто

На прошлой неделе в Железногорске и районе вновь произошли дтп с пострадавшими - водители не замечают
пешеходов на «зебре», а с наступлением тепла активизировались и скутеристы с мотоциклистами.

На «зебре» сбили
девочку и женщину
20 июня на улице Мира водитель автомобиля ВАЗ-21093,
двигаясь в сторону улицы Рокоссовского, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе
девочку 2008 года рождения.
Ребенок доставлен в городскую больницу №2 с ушибами
и ссадинами.
Как сообщили в отделе ГИБДД
Железногорска, на момент совершения ДТП водитель

автомобиля был трезв. Ведется
проверка всех обстоятельств
случившегося.
А 28 июня в 07:30 в районе
Промплощадки №2 УЖДТ водитель автомобиля ВАЗ-21103,
двигавшийся со стороны города в сторону ЗЖБИ-3, не уступил дорогу женщине на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил ее.
Пешеход на «скорой помощи»
была доставлена в горбольницу №2, где ей был поставлен
диагноз – ссадины тела. Водитель был трезв, проводится
проверка.

В районе есть пострадавшие от
«Пассатов»...
... по вине водителей малых
транспортных средств.
20 июня дтп случилось в 17:35
на 32 километре автодороги
Тросна-Калиновка. Мотоциклист ехал из Железногорска, в
попутном ему направлении
двигался автомобиль «Фольксваген Пассат». В результате их
столкновения мотоциклист с
многочисленными травмами
доставлен в Горбольницу №2.
Водитель автомобиля трезв,

проводится проверка.
Вторая авария случилась 26
июня в 11:40 в Михайловке.
Водитель скутера, выезжая на
перекресток со второстепенной дороги, не предоставил
преимущество в движении автомобилю «Фольксваген Пассат» и врезался в машину.
Управлявший скутером отделался ушибом правого локтевого сустава и ссадинами поясничной области и обеих ног.
А вот пассажир скутера получил закрытый перелом правой локтевой кости, не считая
ссадин. Установлено, что водитель скутера был пьян.
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Сезон ремонта
в разгаре
В управлении железнодорожного транспорта идет
сезонный ремонт железнодорожных путей. О ходе
ремонта рассказал начальник цеха пути и СЦБ
УЖДТ Павел Киреев.

Н

есмотря на непростую
ситуацию в металлургической отрасли, руководство компании «Металлоинвест» поддерживает работу
своих предприятий на достойном уровне. Своевременные
ремонты обеспечивают стабильную деятельность Михайловского ГОКа, в том числе сезонное подновление путевого
хозяйства УЖДТ является залогом бесперебойных перевозок горной массы на фабричный комплекс и вскрышной
передел в течение года.
- В этом году запланирован капитальный ремонт 11,7 километра железнодорожного полотна и 50 стрелочных переводов, - рассказал Павел Киреев.
- Работы продлятся с апреля
по сентябрь включительно. На
сегодняшний день уже отремонтировано 5,7 километра
железнодорожного полотна и
25 стрелочных переводов.
Демонтаж старого полотна выполняют две бригады участка
капитального ремонта УЖДТ –
здесь задействовано 40 железнодорожников. А вот «стрелками» занимаются бригады подрядной организации
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Мастера
своего дела
Определены победители корпоративного конкурса
профессионального мастерства компании
«Металлоинвест». За звание сильнейшего работники
предприятий компании боролись сразу в 11-ти
номинациях.

И

Рембригада УЖДТ за работой

«Центрметаллургремонт», они
же собирают новую рельсошпальную решетку.
Ремонт путей идет на всех железнодорожных направлениях
комбината, при этом график
его очень гибок, он составляется исходя из предоставляемых производственниками
«окон» в движении поездов.
Это позволяет вести ремонт
без потер простоев.
Дина Карпачева

ТРАДИЦИИ

Теплая встреча
первопроходцев
В ссовет
оветее вет
ветеранов
еранов МГОКа поздравили вет
ветерановерановпервопро
первопрохходцев к
комбината
омбината с 56-й гго
одовщиной
добычи первог
первого
ок
ковша
овша ж
жеелезной р
рууды и
нас
насттупающим Днем металлурга.

спытание на трудоспособность и
профессиональную зрелось прошли 74 работника
предприятий «Металлоинвеста». Он состоялся 23 и 24
июня на производственных
площадках ЛГОКа и ОЭМК. Год
от года это соревнование асов
своего дела только набирает
обороты, становится все интереснее, масштабнее. Совершенствуются и подходы в организации состязания. Одно из
нововведений этого года –
проведение внутренних этапов состязания на всех предприятиях компании в одно
время, по единым правилам и
по одним и тем же профессиям: шести основным и пяти
вспомогательным. За выход в
финал и за возможность представлять свой комбинат на
корпоративном конкурсе боролись 367 сотрудников – машинисты экскаватора и буровых установок, водители большегрузных самосвалов и пассажирских автобусов, сталевары, вальцовщики, операторы
поста управления стана горячей прокатки, фрезеровщики
и токари, лаборанты химанализа и слесари–ремонтники.
Завоевали это почетное право
74 работника – чемпионы и
серебряные призеры внутренних этапов конкурса. У большинства за плечами солидный
опыт работы на предприятиях
Металлоинвеста, огромный
багаж профессиональных знаний и, тем не менее, участники заметно волновались, переживали и не переставали верить, что сумеют продемонстрировать все свое мастерство в полной мере.

Бурильщики
МГОКа - в числе
лучших

Т

радиция чествования ветеранов комбината к
праздникам давно укоренилась на МГОКе. День Победы, годовщина первого
ковша, День металлурга, юбилеи ветеранов и подразделений комбината - ни одна из
этих дат не обходится без дружеских встреч и подарков.
- Я проработала в кадровой системе комбината 41 год, мой
трудовой путь идет от 1957
года, - вспоминает Валентина
Алесина. - Труд наш был
непрост, но работали всегда с
радостью. И нам, ветеранам
МГОКа, очень приятно, что
нынешнее руководство комбината поддерживает нас.
В этот день первопроходцы

комбината вспоминали не
только трудовые подвиги, но и
принимали поздравления и
подарки от руководства комбината - буклеты о нынешнем
МГОКе и денежные премии.
- Наша встреча - дань уважения вам, - обратился к ветеранам комбината начальник социального управления МГОКа,
депутат Железногорской городской Думы Александр Быканов. - Руководство комбината, компании «Металлоинвест», наши депутаты Курской
областной думы Андрей Варичев и Сергей Кретов всегда
помнят о тех, кто стоял у истоков нашего предприятия. Здоровья вам и благополучия!
Дина Федорченко

На отметке «-180 метров» мирное сражение развернулось
между машинистами буровых
установок Лебединского и Михайловского ГОКов.
– Сложно, когда не знаешь,
какая порода, приспосабливаемся на ходу, – сказали «михайловцы» Илья Анпилогов,
Дмитрий Алёхин и Сергей
Поздняков. – Согласно заданию, должны переместится с
точки на точку и пробурить
скважину на время. На выполнение каждого задания уходит
минут 30.
По итогам конкурса представители МГОКа заняли второе
место.

Награды победителям
Итак, позади – два

напряжённых и ответственных
дня корпоративного конкурса
профессионального мастерства Металлоинвеста, выявившего одиннадцать победителей. Лучших из лучших в своей
профессии! На торжественном
закрытии конкурса первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров отметил:
– В последние 20 лет престиж
рабочих специальностей в
нашей стране упал. Такие конкурсы профессионального мастерства должны исправить
эту ситуацию. Я сам начинал с
рабочей специальности –
вальцовщиком стана холодной
прокатки на Новолипецком
металлургическом комбинате,
и прошёл все ступени профессионального роста. Именно от
вас, специалистов основных
профессий горных и

Конкурс
требовал
хорошей
теоретической
подготовки

Бурильщик
МГОКа Сергей
Поздняков
занял второе
место

металлургических комбинатов, зависит результат всей работы Металлоинвеста.
Андрей Угаров вручил победителям корпоративного конкурса профмастерства дипломы и
денежные призы в размере 70
тысяч рублей, а также памятные серебряные значки с символикой конкурса. Кроме того,
все, кто принял участие в этом
мероприятии, получили поощрительные подарки – планшетные компьютеры.
Марина Новикова, заместитель генерального директора
по организационному развитию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест», отметила, что все 74 специалиста,
приехавшие на конкурс, – настоящие профессионалы и мастера своего дела:
– Вы – лучшие на своих предприятиях, а теперь вы стали
победителями и призёрами
корпоративного конкурса.
Главное, чтобы и дальше мы
все одной командой делали
общее дело.
Тёплые слова в адрес участников и победителей конкурса
прозвучали и от руководителей предприятий. Управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов поблагодарил организаторов мероприятия и отметил, что такие корпоративные
конкурсы делают коллектив
более сплочённым.
По традиции, работники торгово-производственного объединения ОЭМК приготовили
для участников корпоративного конкурса огромный торт. Он
был украшен «болтами, гайками, сварочными масками и
другими инструментами», сделанными из кондитерской мастики, а потому – съедобными
и очень даже вкусными.
Наталья Кудиярова
Лариса Ульяненко
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова
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Б ЛИЦ-ОПРОС

?

В День молодежи России
мы спросили у железногорцев, к чему, на их
взгляд, стремится сегодня
молодое поколение?


АКЦИЯ

Наше сердце – Металлоинвесту!
27 июня полторы сотни железногорцев поздравили компанию
«Металлоинвест» с 10-летним юбилеем.

Кирилл Нестеров

телеоператор:

Молодежь сегодня очень амбициозна, каждый хочет добиться успеха. К
сожалению, многие из-за этого
уезжают из маленьких городов в
мегаполисы – сначала учиться, а затем делать
там карьеру. А ведь в малых городах тоже много возможностей для самореализации, для
успешной работы. Помимо этого играю с друзьями в музыкальной группе, недавно выступали на фестивале «РазДваЦвет», организованном благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» ко Дню
защиты детей. Жизнь вокруг себя можно сделать интересной в любом месте, если стремиться к этому.



Анастасия Телешко

преподаватель детской
хоровой школы им. Георгия Струве:

Сегодня молодое поколение очень
активно участвует в благотворительных проектах, волонтерских
движениях, занимается спортом,
музыкой. Этому очень способствует и инфраструктура нашего города, в Железногорске
много спортивных объектов: бассейны, ледовый каток, стадион «Горняк», вот недавно открылся новый физкультурно-оздоровительный
комплекс «Старт». У молодежи сегодня правильные стремления, и приятно, что власть
поддерживает их открытием новых спортивных и культурных объектов.



Владимир
Тюфикчиев

основатель благотворительной организации
«Дети – цветы жизни»:

Я вижу, что сегодня у молодежи
очень правильные и светлые стремления, патриотичный настрой. Например, в нашем городе развивается
много волонтерских движений в помощь детям, пожилым людям, работают военно-патриотические клубы, спортивные секции. Юное
поколение проявляет социальную активность,
и это правильно, ведь за нами будущее нашей
страны, нужно уже сейчас закладывать достойный фундамент.



Екатерина
Соколова

студентка:

В последнее время наблюдаю
тенденцию, что молодежь стала
очень целеустремленной, желание
самореализации у юношей и
девушек очень высоко. Мы понимаем, что нам
строить нашу страну, и от того, что мы делаем
здесь и сейчас, зависит не только наше личное
благосостояние, но и благополучие всей
России. Сама я будущий архитектор, надеюсь,
моя работа сможет принести ощутимую пользу
обществу, ведь в стране сейчас так много
глобальных строительных проектов.

Н

а площади перед
кинотеатром «Русь»
тихо и спокойно. В
тени на лавочках
сидят бабушки,
молодёжь и родители с детьми.
Вдоль улицы прогуливаются
женщины с колясками, проезжает пара велосипедистов. Вдруг
начинают звучать секунды, и на
площади появляются люди. У
одних в руках красные каски, у
других – белые воздушные шары.
- Что это? Праздник какой-то?
- Наверно, День молодёжи…
- Да нет! Видишь, каски в руках –
это горняки идут.
На самом деле, в этом флешмобе
участвуют все – от мала до велика.

Организовали флешмоб сотрудники управления корпоративных
коммуникаций Михайловского
ГОКа, спортсмены городской федерации гиревого спорта «Скала»
и активисты Школы полезного
действия при поддержке социального управления и спорткомплекса «Магнит».
Поздравить компанию «Металлоинвест» с юбилеем и всех
горняков и металлургов с наступающим профессиональным
праздником вызвались победители грантового конкурса «Сделаем вместе!», спортсмены Михайловского ГОКа, жёны и дети
горняков, студенты Железногорского политехнического коллед-

жа, а также юные волейболисты
железногорской ДЮСШ.
- Металлоинвест столько всего
хорошего сделал для нас и нашего города, это заслуживает признательности,- говорит активист
Школы полезного действия Ярослав Шведов.
- Я надеюсь, наш сюрприз понравится всем горнякам компании,
- добавляет волейболистка Ирина
Малышева.
И вот звучит динамичная музыка, голос начинает отсчёт.
«Десять! Девять! Восемь!»... Спортсмены МГОКа выстраиваются в
красивую цифру 10.
«Семь! Шесть! Пять!»... Сотни
школьников и студентов форми-

руют вокруг «десятки» огромное
сердце.
«Четыре! Три ! Два! Один!»… Фигура, составленная участниками,
становится яркой и объёмной:
люди в «сердце» машут воздушными шарами, а те, что в «десятке» - надевают на головы красные
каски. В центре сердца растягивается флаг Металлоинвеста.
150 человек в один голос произносят главный лозунг Компании
– «Ресурсы создают возможности!» и отпускают в небо сотни
шаров.
С наступающим Днём металлурга! С днём рождения,
Металлоинвест!
Ангелина Быкова

В День молодежи России по улице Ленина прошло молодежное шествие,
в котором приняли участие сотни рабочих и студентов, спортсменов,
участников творческих коллективов, молодых активистов города – всего
более 800 человек.

с праздником вас, молодежь
Железногорска!
- Огромное спасибо сидящей
в этом зале молодежи, за вашу
активную жизненную позицию, за ваше неравнодушие, за
участие в жизни города - поблагодарил активистов Александр
Воронин. – Совместными усилиями мы делаем жизнь в Железногорске ярче, комфортнее и
интереснее.
Прекрасным подарком всем
участникам форума стал концерт, подготовленный артистами творческих коллективов
Дворца культуры МГОКа.
Дина Карпачева
Фото автора

ПРА З ДНИК

Дорогу молодым!

Т

радиция проводить яркое
шествие на День молодежи зародилась в Железногорске несколько лет назад благодаря инициативе городского
Центра молодежи, и с каждым
годом парад молодых набирает
все больше участников. Вечером 27 июня сотни юношей и
девушек выстроились в одну
большую колонну на центральной площади города и прошли
пешком от КЦ «Русь» до Дворца
культуры Михайловского ГОКа,
неся флаги России, шарики,
транспаранты. Участниками
парада стали традиционно
стала рабочая молодежь и спортсмены Михайловского ГОКа
и других предприятий Железногорска, студенты, участники
творческих коллективов города, юные волонтеры и просто неравнодушная молодежь
города – олицетворение будущего нашей страны и города
горняков. Завершился парад на
площади перед ДК МГОКа, где
празднование Дня молодежи
продолжилось общегородским
молодежным форумом.
Ежегодный городской молодеж-

ный форум – это своеобразное
подведение итогов за год среди
молодежных организаций города, рабочей молодежи, студентов, активистов. В рамках
форума прошло традиционное
вручение премий «Молодое
лицо Железногорска-2016». В
этом году участниками конкурса стали 105 человек, а победителями и призерами – 54. Свои
заслуженные награды они получали из рук первых лиц горо-

да – главы Железногорска Виктора Солнцева и председателя
Железногорской городской
Думы Александра Воронина.
- Мне очень приятно видеть
сегодня в этом зале активную,
целеустремленную молодежь
Железногорска, - сказал Виктор
Солнцев. – Наш город по праву
может гордиться своим молодым поколением, своим будущим. Желаю всем вам выбрать
достойный жизненный путь,
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СОЦПОДДЕРЖКА

Пенсионных
удостоверений нет

Маткапитал на ремонт
жилья

В Железногорске с 1 августа прекратят
выдачу пенсионных удостоверений.

Возместить расходы на
подключение к
коммуналке и ремонт
можно будет за счет
областного маткапитала.

В

ыдача удостоверений прекращается в связи
с тем, что запас удостоверений исчерпан. В
случае обращения пенсионером за предоставлением государственных и муниципальных
услуг необходимая информация о факте назначения и выплате пенсии будет предоставляться органами Пенсионного фонда в электронном виде по
системе межведомственного электронного взаимодействия. Об этом сообщила начальник управления
пенсионного фонда в Железногорске Лариса Хованская. По ее словам, несмотря на то, что пенсионные удостоверения выдавались в нашей стране с
50-х годов, на это нет никаких нормативно-правовых документов. В других регионах России выдача
пенсионных удостоверений была прекращена еще
в прошлом году. Основание – вступивший в силу с
1 января 2015 года Федеральный закон «О страховых пенсиях», которым выдача пенсионных удостоверений не предусмотрена. Впрочем, в некоторых
отделениях ПФР, как и в железногорском, их продолжали выдавать до полного исчерпания запасов
бланков.
А в аптеках или магазинах статус пенсионера подтверждается справкой о назначения пенсии, эту
справку можно получить в территориальном органе
ПФР.

Началась
сельхозперепись
Сег
егоодня, 1 ию
июля,
ля, сстар
тарттовала Вс
Всерос
ероссийская
сийская ссеельск
скоохозяйс
озяйственная
твенная перепись.
Вчера, 30 июня, переписчики закончили предварительный обход объектов ВСХП на закрепленных
участках. Вполне вероятно, что уже на этой неделе
на ваш садовый участок, дачу, ферму или подсобное хозяйство заглянет переписчик, чтобы уточнить
данные об объекте переписи. Во время переписи с
1 июля по 15 августа 2016 года переписчик должен
обойти в среднем 460 личных подсобных и фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей или 644 объекта из числа некоммерческих
объединений.
Переписчика очень просто «опознать» по специальным элементам экипировки: синему жилету с
капюшоном и надписью «Росстат» и кепке в виде
солнцезащитного козырька с надписью «ВСХП». У
каждого переписчика при себе будет портфель синего цвета с надписью «Росстат», а также удостоверение с печатью и паспорт, которые он обязан
предъявить респонденту.

С
Ребята радостно и весело провели время на голубых дорожках «Нептуна»

Детский
праздник на воде
Воспитанники «Центр «Перспектива» по
приглашению соцуправления Михайловского
ГОКа побывали в бассейне «Нептун».

Д

ля 16 ребят этот час
на воде пролетел
незаметно. Веселые
и радостные, они с
удовольствием плескались, играли, участвовали в
различных эстафетах. Когда за
окном палящее солнце испытывает людей на прочность,
окунуться в голубую прохладу
особенно приятно. И здесь уже
не важно, что твоя команда к
финишу пришла второй. Ведь
положительные эмоции, подаренные водной стихией, вовсе
не зависят от завоеванного
места.
- В эстафете мы програли, но
мне все равно весело , - улыбается Маша Марканова. - Здесь
здорово, интересно. Мы приезжаем сюда много раз и нам
всегда рады.
Не меньше вострога и у Марины Катуниной. Всего за одно

занятие инструктора «Нептуна» научили ее плавать, и теперь в планах у девочки - закрепить полученный навык.
Обе девочки не скрывают радости от того, что в «Нептуне»
их хорошо принимают, дарят
внимание и добрые слова.
Дети, с раннего возраста лишенные родительской любви и
заботы, особенно чутко реагируют на искреннее участие. И
не важно, сколько им лет - 7
или 18.
По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Центра «Перспектива» Анны Захаровой, буквально через несколько дней
после сегодняшнего праздника на воде ребята поедут отдыхать в лагеря отдыха.
Хотя Железногорск – не городкурорт, но Михайловский ГОК
все делает для того, чтобы

каждое его посещение воспитанники Новоандоросовского
детского дома (это – прежнее
название Центра «Перспектива») надолго запомнили. Для
большинства ребят этот маленький праздник в бассейне
стал далеко не первым в их
жизни. Уже несколько лет
предприятие компании «Металлоинвест» организует для
этих детей различные мероприятия, экскурсии, праздники. Ребята традиционно становятся участниками и зрителями концертов, которые организует благотворительный
фонд «Искусство, наука и
спорт».
И пускай наш город далёк от
южных морей и живописных
горных долин, однако и здесь
можно отлично провести летние каникулы.
Юлия Ханина

1 июня в Курской области
были проиндексированы
пособия. Размер индексации составил 1,03.
В этой связи проиндексирован и
размер областного материнского
капитала, который при рождении
третьего ребенка составляет
85573,43 рубля, а в случае одновременного рождения или усыновления трех и более детей 114098,25 рублей.
Расширен перечень направлений,
на которые возможно направить
средства областного материнского капитала. Это:
- газификация домовладений
(квартир);
- подключение жилья к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения;
- устройство бытовых колодцев и
скважин для целей водоснабжения на земельном участке, где
расположено жилье;
- ремонт домовладений (квартир).
Центр социальных выплат производит предоплату в размере 30%
от размера стоимости услуг на
подключение жилья к сетям коммунального назначения или ремонт не позднее, чем через 10
рабочих дней с даты регистрации
заявления. По завершении работ
производится оплата оставшейся
части суммы в течение 10 рабочих дней со дня получения акта
приемки выполненных работ.
Средства могут направляться
путем безналичного перечисления.
Стоит заметить, что региональный
маткапитал в Курской области
был введен в 2008 году. За это
время выдано уже более 4 тысяч
сертификатов.

В ДВИЖЕНИИ

«Послушайте,
доктор!»
Так называется группа ВКонтакте. Это
пилотный проект Минздрава, в него
вошла и Курская область.

В

группу можно обратиться по самым разным
вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи.
Как рассказали в региональном комитете здравоохранения, сегодня остро стоит задача взаимодействия врачей с курянами, институтами гражданского общества для повышения качества медицинской
помощи.
Региональным комитетом здравоохранения проведена большая работа, чтобы комплексно разобраться в проблемах и аспектах, волнующих курян.
Для этого специалисты проводили мониторинги и
рейды по больницам и аптекам.
Все вопросы граждан, в конечном счёте, обозначают проблемы в этой важной отрасли.
Комитет здравоохранения на своем сайте
http://kurskzdrav.ru/ предусмотрел раздел «Диалог с
курянами», где жители области могут оставлять свои
вопросы, предложения и мнения.
Телефоны горячей линии - (4712) 58-78-86
58-78-86.

Турнир юных пловцов

С 28 по 30 июня в Железногорске состоялся Всероссийский детский турнир по плаванию, организованный при
поддержке компании «Металлоинвест».

Н

а торжественном
параде открытия в
плавательном бассейне «Нептун» с
трудом умещались
все участники турнира. Ещё
бы! Ведь здесь собрались представители 31 команды из
Москвы и Санкт-Петербурга,
Краснодара, Магадана и Белгорода, Старого Оскола, Смоленска и Курска, Владимира, Курчатова, Железногорска и других городов России.
- Пусть эти голубые дорожки
будут для вас результативными, дадут возможность показать своё мастерство и улучшить свои результаты, - обратился к участникам турнира
председатель Железногорской
городской Думы Александр
Воронин.

К поздравлениям присоединились президент федерации по
плаванию Курской области
Олег Павлов и начальник
спорткомплекса «Магнит»
Александр Дорофеев.
- Мы будем стараться расширять географию, и вот такие
детские турниры по всем
видам спорта Михайловский
ГОК Металлоинвеста всегда
будет поддерживать, - подчеркнул Александр Владимирович. - Быстрых вам секунд, и
пусть победит сильнейший!
За три дня соревнований многие спортсмены выходили на
плавательные дорожки по 5-6
раз. Судейской коллегии предстояла непростая задача - из
400 пловцов выявить сильнейших, при этом ещё и в
нескольких возрастных

На дорожках «Нептуна» развернулась яркая борьба за сотые доли секунд

категориях. Несмотря на жесткую конкуренцию, железногорцы выступили успешно.
«Золото» по троеборью в старшей возрастной группе завоевала мастер спорта Кристина
Арлюкова, 2 место по сумме

трёх дистанций у КМС Ивана
Капусткина, третье - у Даниила Зимина. Также железногорские пловцы завоевали «бронзу» в смешанной комбинированной эстафете.
Ангелина Быкова
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я»
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (12+)
23:30 Ночные новости
23:45 «Городские пижоны»
(16+)
01:40 «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ШАМАНКА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ
НАЕТСЯ» (12+)
23:55 «Обреченные. Наша
Гражданская война.
Корнилов-Троцкий»
(12+)
01:50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Ду
эль разведок. Россия
- Германия» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
00:50 «Место встречи»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
09:35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники! Дачные короли»
(16+)
14:50 «Хрущев против Бе
рии. Игра на вылет»
(12+)
15:40 «ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ
РИ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «В поисках частицы
Бога» (16+)
23:05 Без обмана. «Еда-
гриль» (16+)
00:30 «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «РОМАНТИКИ»
12:25, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14:10 «Навеки с небом»
15:10 «Надежда Кошеверо
ва. Сказочная жизнь»
15:50 «ТЕНЬ»
17:20 «Золотой век музыки
кино»
18:15 Мировые сокровища.
«Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции»
18:35 «Алиса Коонен»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Петр Алейников.
Неправильный герой»
20:30 Мировые сокрови
ща. «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир
островов»
20:45 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21:35 Жизнь замечательных
идей. «Черные дыры»
22:05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 38-й
Московский междуна
родный кинофестиваль
22:45 «Холод»
23:45 Худсовет
01:30 «Роберт Бёрнс»

06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «МОР
СКОЙ ПАТРУЛЬ-1»
(16+)
19:00, 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(16+)
08:00 «Доброго здоровьи
ца» (16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «НОВЫЕ
МИРЫ» (16+)
12:30 «Гражданская война:
забытые сражения»
(16+)
13:25 «Страшный серый
лохматый», «Счастли
вый принц», «Твой
любящий друг» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 3
СЕЗОН» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Юху и его друзья.
1 сезон» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)

23:05 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)

23:45 Худсовет
01:25 С. Рахманинов. Соната
№2 для фортепиано.
Солист А. Коробей
ников

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 20:45 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Провинциальные му
зеи России». Усадьба
Гончаровых, Калуж
ская область
12:40, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14:10 «Николай Карачен
цов»
14:50 «Тихо Браге»
15:10 «Изображая слово»
15:40 «Баку. В стране огня»
15:55 «Необыкновенный
Образцов»
16:35, 22:45 «Холод»
17:20 «Памяти ангела»
17:55 «Иосиф Фридляндер.
Запас прочности»
18:35 К 80-летию режиссера
Андрея Торстенсе
на. «П.И. Чайковский
и А.С. Пушкин. «Что
наша жизнь...»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Радж Капур. Това
рищ бродяга»
20:30 Мировые сокровища.
«Плитвицкие озе
ра. Водный край и
национальный парк
Хорватии»
21:35 Жизнь замечатель
ных идей. «Машина
вермени: фантазии
прошлого или физика
будущего?»
22:05 Власть факта. «Мат
риархат и феминизм»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ДЕЛО ГАС
ТРОНОМА № 1» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
01:50 «ОСА» (16+)

22:00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА
ЛО» (12+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна:
региональный
акцент» (12+)
07:00, 11:45 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:55 «В мире красо
ты. Живой источник»
(12+)
08:50, 20:00 «ЖИЗНЬ КЛИ
МА САМГИНА» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Вспомнить
всё». Программа Л.
Млечина (12+)
11:30, 23:40 «Курская дуга.
Максимальный мас
штаб. Пролог» (12+)
13:15 «Нестандартная
модель: профессии
будущего» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
21:10 «Большая страна:
люди» (12+)
00:40 «Большая страна:
общество» (12+)

07:00 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
«Параллель» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)

14:30, 18:00, 20:00 «ИНТЕР
НЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:30, 20:30 «ЧОП» (16+)
19:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб»
(16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«Обезьянки (глазами
Максима)» (16+)
01:30 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
(16+)

06:30 «Сердца чемпионов»
(16+)
07:00, 09:00, 12:30, 15:35,
18:25 Новости
07:05, 15:40, 18:30, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Детский вопрос»
(12+)
09:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
10:00, 13:05, 00:00 Футбол.
Чемпионат Европы.
Лучшие матчи
12:00 «Великие футболис
ты» (12+)
12:35 «Хулиганы» (16+)
15:05 «Футбол и свобода»
(12+)
16:10 Смешанные едино
борства. Женщины
(16+)
17:55 «Холли - дочь свя
щенника» (16+)
19:00 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
21:00 «Место силы» (12+)
21:30 «Спортивный инте
рес»
22:30 «Спорт за гранью»
(12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфим
ской соборной мечети
09:55 «Жить здорово!» (12+)
11:00 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я»
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 Ночные новости
23:50 «Городские пижоны»
(16+)
01:50 «ЛУНА» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-Бай
рам. Прямая трансля
ция из Московской
Cоборной мечети
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ШАМАНКА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ
НАЕТСЯ» (12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:55 Ночная смена. «Кто
первый? Хроники
научного плагиата».

«Приключения тела.
Испытание погруже
нием» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «РАНО УТРОМ»
10:35 «Всенародная актриса
Нина Сазонова» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой» с Татья
ной Устиновой (12+)
14:50 Без обмана. «Еда-
гриль» (16+)
15:40 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ
РИ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники! Миллионер из
хрущоб» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
08:00, 12:30 «Гражданская
война: забытые сра
жения» (16+)
09:30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАС
ТНОГО СЫСКА» (16+)
10:30 «Юху и его друзья.
1 сезон» (6+)
11:00 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+)
13:25 «Тайна страны земля
ники», «Теплый хлеб»
14:00, 01:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 3 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)

18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ»
(16+)
22:00 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО
ВОР В БИРМЕ» (12+)

05:00 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
07:00 «Ясное дело» (12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:55 «В мире красо
ты. Пчелиный элик
сир» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «От первого
лица» (12+)
11:30, 23:40 «Курская дуга.
Максимальный мас
штаб. Разведка» (12+)
11:45, 21:10 «Большая стра
на: общество» (12+)
13:15 «Нестандартная
модель: профессии
будущего» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
20:00 «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» (12+)
00:40 «Большая страна:
люди» (12+)

07:00 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
«Загадка» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 18:00, 20:00 «ИНТЕР
НЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:30 «ЧОП» Ситком (16+)
19:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«Последний день пер
вой любви (глазами
Чуни)» (16+)
01:30 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
(12+)

06:30 «Сердца чемпионов»
(16+)
07:00, 09:00, 12:35, 15:35,
18:30 Новости
07:05, 12:40, 18:35, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Спортивный инте
рес» (16+)
10:05, 13:05, 16:10 Футбол.
Чемпионат Европы.
Лучшие матчи
12:05 «Великие футболис
ты» (12+)
15:05 «Футбол и свобода»
(12+)
15:40 «Хулиганы» (16+)
18:10 «Детский вопрос» (12+)
19:05 «Большая вода» (12+)
20:05 Обзор чемпионата Ев
ропы (12+)
21:00 «90-е. Величайшие
футбольные моменты»
(12+)
22:00 «Криштиану Роналду:
Мир у его ног» (12+)
00:00 «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ПАО «Михайловский ГОК»
»»реализует компьютерную технику, б/у
(ПК, принтеры, сканеры). Тел.: 9-40-66.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Прием граждан
7 июля с 15.00 до 17.00 на базе Общественной
приемной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, д.
25, тел. 3-25-23 ) будет вести прием граждан
консультант управления экономики и прогнозирования администрации города (по вопросам
охраны труда и выплаты зарплаты) Васькова Ирина Александровна.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНК У РС

Вниманию
гармонистов,
частушечников
города и района!

С

29 июня по 13 июля в ОДКиТ МГОКа проводится регистрация для участия в празднике «Играй, гармонь», который состоится 17
июля в 16 часов в большом зале Дворца культуры
МГОКа (г. Железногорск, ул. Ленина, д.11).
Тел. для справок: 9-64-83.
Наш сайт: dkmgok.ru
Эл.адрес: hudruk60@mail.ru
Главные номинации конкурсной программы
праздника:
1. «Лучший гармонист».
2. «Лучший частушечник» (темы для частушек:
«Год кино», «Хороша ты, жизнь горняцкая», «День
металлурга – главный праздник наш»).
3. «Лучший гость из района».
4. «Лучший исполнитель народных песен».
5. «Душа праздника».
Для регистрации в конкурсной программе праздника при себе необходимо иметь копии паспорта,
ИНН, СНИЛС.
Оргкомитет

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

На языке столовых приборов
Известно ли вам, что, складывая
столовые приборы так или иначе,
вы подаете официанту различные
знаки? Давайте попробуем
разобраться.

В

зависимости от страны
пребывания, эти знаки
могут отличаться.
Если во время приема пищи вы
захотели передохнуть немного,
поговорить с соседом, положите вилку и нож так, чтобы они
ручками опирались на стол, а
противоположными кончиками,
слегка развернув их от себя, на
край тарелки, вилка - слева, нож

- справа. Если вы не пользуетесь
ножом, вилку положите точно
так же с правой стороны. Официант не будет спрашивать у
вас, можно ли уносить посуду.
Если вам необходимо отойти на
более продолжительное время,
нужно воспользоваться другим
знаком. Нож с вилкой положите на тарелку, перекрестив их.
Острие ножа при этом смотрит в
левую сторону, а зубцы вилки - в
правую. Это расположение приборов на тарелке сообщит официанту, что трапеза не закончена, посуду уносить не надо.
В европейских странах такие

правила соблюдаются очень
скрупулезно. Если положить
случайно таким образом приборы, можно задержать смену
блюд на столе.
Если вы хотите подать знак
официанту, что трапеза закончена, и нужно унести посуду, не
сбрасывайте использованные
салфетки в тарелки. Сложите
вилку с ножом параллельно друг
другу, ручками вправо. Лезвие
ножа должно смотреть на вас, а
зубцы вилки - вверх. Так же нужно поступить с вилкой и ложкой
после десерта.
Первые блюда подаются в глубо-

ких тарелках, поставленных на
мелкую. Находясь в Российском
ресторане, ложку, после того,
как съеден суп, можно оставить
и в глубокой тарелке. Пока вы
не закончили есть, оставляйте
там же. Но следите сами за своей
тарелкой, чтобы не расстаться
с ней раньше времени. В Европе же, когда суп съеден, ложку
нужно вынуть и положить на
нижнюю тарелку.
Точно так же поступают, когда
едят салаты и десерты, подавае
мые в небольших, глубоких
вазочках или пиалах, поставленных на мелкое блюдо. Если тра-

пеза продолжается, кладите нож
и вилку, опирая их кончиками
на край мелкого блюда. После
окончания еды сложите приборы на него параллельно. Ложку
можно оставить в вазочке.
Чтобы дать знак официанту в
китайском ресторане, что время
убрать посуду, нужно положить
палочки поперек тарелки острыми концами влево. Но в японском ресторане так поступать
нельзя. Палочки, как во время
еды, так и после её завершения,
кладут на специальную прямоугольную подставку концами
вверх.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Новые правила освидетельствования
на алкоголь и наркотики
С начала июня в России действуют более жесткие правила медицинского
освидетельствования на алкоголь и наркотики. Это касается не только водителей.

«Д

ышать в тру
бочку» будут
все граждане,
подозреваемые
в употребле
нии алкоголя или наркотиков:
нарушители административ
ного законодательства, сотруд
ники, вышедшие на работу в
нетрезвом виде, а также несо
вершеннолетние по просьбе
их родителей или законных
представителей.
Если ранее эти категории лиц
подвергались освидетельст
вованию лишь в том случае,
когда наблюдались клиничес
кие признаки опьянения, то
теперь, согласно вступившим
в силу поправкам, поводом для

обследования будет всего лишь
один из четырех признаков
опьянения: запах алкоголя, не
устойчивость походки и позы,
нарушение речи, резкое изме
нение окраски кожных покро
вов лица.
Обратите внимание! Первичное
освидетельствование автомоби
листа сотрудник ГИБДД может
только при составлении про
токола о направлении на такое
исследование. В противном
случае оно незаконно. Если гра
жданин не согласен с итогами
тестирования – он направляется
к врачу, при этом не обязатель
но в стационар: медработник
может провести обследование и
в мобильной лаборатории.

Порядок проведения
освидетельстования
• Порядок освидетельствования
следующий: водитель дует в
трубочку два раза с интервалом в
15-20 минут.
• Если хотя бы одна из проб
покажет содержание алкоголя
менее 0,16 мг/л, то гражданин
считается трезвым. Данная нор
ма содержания алкоголя в литре
выдыхаемого воздуха распро
страняется и на остальные кате
гории тестируемых.
• Если такой результат покажет
первая проба, то повторный ана
лиз проводить не нужно.
• При наличии у врача соответст
вующих подозрений гражданину

в обязательном порядке придет
ся сдать анализы для проверки
содержания в организме нарко
тических веществ.

• После этого врач заполняет
единый для всех акт медицин
ского освидетельствования на
состояние опьянения.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Всё в одном «флаконе»
Если основные работы (полив, рыхление, корневая подкормка, прополка) делаются
вовремя, то для мероприятий, не очень обязательных, времени не хватает. А эти работы
очень важны. Ведь от их проведения зависит здоровье наших садов-огородов.
венный биококтейль («Здоро
вый сад» + «Экоберин» + НВ101) и видела положительный
результат. Теперь я делаю смесь
для опрыскивания из 5-6 ком
понентов сразу, корректируя
тот или иной компонент по
ситуации.

Например

Э

то обработка садаогорода от вреди
телей и болезней,
проведение про
филактических и
стимулирующих опрыскива
ний, внекорневая подкормка
растений.

Чем опрыскивать
будем
В нашем распоряжении целый
ряд биологических препаратов
разного назначения, очень по
лезных для растений и безопас
ных для людей:
• Стимуляторы, иммуномоду
ляторы «НВ-101» , «Здоровый
сад» и «Экоберин».
• Препараты для защиты от
вредителей — «Фитоверм», «Би
токсибацилин», «Лепидоцид»,
«Дачник-спрей».
• Биологический препарат для
лечения заболеваний — «Фито
лавин», «Фармоед».
• Маленькие, но очень эффек
тивные помощники — ми

кробиологические препараты
«Сияние» 1, 2, 3, «Восток ЭМ-1».

Решение дилеммы
Раньше часто передо мной
стояла дилемма, что делать
в первую очередь — прово
дить опрыскивание с целью
профилактики вредителей и
болезней, стимулировать или
подкармливать по листу. Как
часто это делать и в какой по
следовательности? И где вооб
ще найти время для этих работ.
Что ежедневно бегать по саду с
опрыскивателем, изнуряя себя
и веселя соседей?
А когда не знаешь, что делать,
то предпочитаешь вообще
не делать. Но мне однажды
повезло.
В каком-то издании я прочита
ла, что биологические препара
ты не вступают в противоречия
между собой. И их можно сме
шивать при использовании.
Небольшой опыт у меня уже
был. Я применяла чудодейст

Забегали по смородине му
равьи. Сигнал, что скоро поя
вится тля, либо уже рассели
лась по молодым листочкам.
Делаю смесь: «Здоровый сад»
+ «Экоберин» + «НВ-101» +
«Фитоверм». Количество каж
дого компонента беру по ин
струкции. У меня 7-литровый
помповый мелкодисперсный
опрыскиватель с раздвижной
штангой и угловой насадкой.
Он позволяет мне качествен
но и быстро обрабатывать
растения.
Конечно, 7 литров для 5 кустов
смородины много, поэтому
чудодейственная смесь достает
ся цветам и ягодам, деревьям и
овощам. Такие «банные» оздо
ровительные дни я устраиваю
каждую неделю, корректируя
смесь по необходимости. Поя
вились в саду божьи коровки
и шмели — исключаю «Фито
верм» и беру «Битоксибаци
лин». Нет большого количества
вредителя — исключаю из
состава «Фитоверм» и «Би
токсибацилин», а «Дачник»
оставляю.
Опрыскивание начинаю с тех
растений, которым нужна по
мощь в первую очередь и кото
рые не порадовали урожаем в

предыдущий раз. За 1,5-2 часа
вся работа сделана, а я получаю
большое эмоциональное удов
летворение. Ведь результат от
таких опрыскиваний будет не
только в этом, но и в последую
щие годы.

Результаты налицо
Сейчас июнь и на смородине
молодой прирост уже больше
20 см, в каждой кисточке завя
зались практически все ягодки,
молодые листочки, как откры
тые ладошки. Тля не свернула
в комья, не скривила побеги,
значит, и на следующий год
будет урожай.
Семена ранней капусты я посе
яла в таблетки в середине апре
ля, а высадила под 5-литровые
бутыли на постоянное место в
конце апреля. Она, получившая
свою долю благодатной смеси,
к концу мая начала завязывать

кочаны. При этом все листочки
целые, без повреждений.
А калина бульдонеж, ежегодно
объедаемая черной тлей, своев
ременно обработанная, сейчас
великолепно цветет белоснеж
ными шарами.
Конечно, эти 2-3 часа време
ни для опрыскивания нужно
найти. Я решила эту проблему
за счёт полива. Теперь я очень
редко хожу с лейкой и шлангом
по саду. Полив осуществляется
системой капельного полива и
чудесными насадками «Улит
ка». За счёт этого я высвободи
ла не 2-3 часа времени, а намно
го больше. Если вы пока еще в
своем дачном режиме не выде
лили время для таких работ, то
изыщите резервы и результат
не заставит себя долго ждать.
Ведь впереди целое лето!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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Планета аллергии»,
«Угрозы современно
го мира. Демография.
Болезнь роста»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я»
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:50 Чемпионат Европы
по футболу. Полуфи
нал. Прямой эфир из
Франции
00:00 Ночные новости
00:15 «Городские пижоны»
(16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ШАМАНКА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ
НАЕТСЯ» (12+)
23:55 Специальный коррес
пондент. (16+)
01:55 Ночная смена. «Опе
рация «Анадырь». На
пути к Карибскому
кризису», «Угрозы
современного мира.

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (6+)
10:25 «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и
смерти» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:50 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+)
15:40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ
РИ» (12+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Слабый должен уме
реть» (16+)
00:30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ
ПИОНКИ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 20:45 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Провинциальные
музеи России». Зве
нигород
12:40, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14:05, 01:15 «Георгий Менг
лет. Легкий талант»
14:45 Живое дерево реме
сел. Федоскино
15:10 «Изображая слово»
15:40 «Селитряный завод
Санта-Лаура»
15:55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 38-й
Московский между
народный кинофес
тиваль
16:35, 22:45 «Холод»
17:20 «Фестивалю в Вербье 20!» Гала-концерт
18:25 «80 лет режиссеру
Андрею Торстенсену.
«Раймонд Паулс. Сыг
рай, маэстро, жизнь
свою...»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю»
20:30 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-
Оропа»
21:35 Жизнь замечательных
идей. «Путешествие
в параллельные все
ленные»

22:05 Власть факта. «Про
буждение Азии: исто
рия успеха»
23:45 Худсовет

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшест
вия»
10:40, 12:40, 01:50 «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «МОРДАШКА» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(16+)
08:00 «Гражданская война:
забытые сражения»
(16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ»
(16+)
13:25 «Тигрёнок в чайнике»,
«Тополь», «Три Ива
на» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 3 СЕ
ЗОН» (16+)

15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВ
МЕСТИМОСТИ» (16+)

05:00 «Большая наука» (12+)
06:00, 11:45, 12:05, 22:00,
00:40 «Большая стра
на: общество» (12+)
07:00 «Основатели» (12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:55 «В мире красо
ты. Оливковые секре
ты» (12+)
08:50, 20:00 «ЖИЗНЬ КЛИ
МА САМГИНА» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Гамбургский
счёт» (12+)
11:30, 23:40 «Курская дуга.
Максимальный мас
штаб. Тыл» (12+)
13:15 «Нестандартная
модель: профессии
будущего» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
«Диплопия» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 18:00, 20:00 «ИНТЕР
НЫ» (16+)

17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:30 «ЧОП» (16+)
19:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«Остаться в живых (гла
зами Воронова)» (16+)
01:30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ
ПЕЕ ТУПОГО» (16+)

06:30, 01:45 «Сердца чем
пионов» (16+)
07:00, 09:00, 12:35 Новости
07:05, 13:10, 00:00 Все на
Матч!
09:05 «Второе дыхание» (16+)
09:30 «500 лучших голов»
(12+)
10:05, 13:40 Футбол.
Чемпионат Европы.
Лучшие матчи
12:40 «Хулиганы» (16+)
15:40 «Десятка!» (16+)
16:00 Церемония откры
тия Международных
спортивных игр «Дети
Азии»
18:05 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы. Пря
мая трансляция
21:00 Все на футбол!
21:55 «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть
и бизнес» (16+)
22:55 XXIV летние Олим
пийские игры в Сеуле
Греко-римская борьба
23:00 «Александр Карелин.
Поединок с самим со
бой» (16+)
01:00 Дневник Междуна
родных спортивных
игр «Дети Азии» (12+)
01:15 «Заклятые соперни
ки» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я»
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 Ночные новости
23:50 «Городские пижоны»
(16+)
01:50 «БРУБЕЙКЕР» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ШАМАНКА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:55, 23:55 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат
Европы - 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Франции
01:50 «Восход Победы. Кур
ская буря», «Челове
ческий фактор. Карты»,
«Человеческий фактор.
Полимеры» (12+)

23:05 «Прощание. Алек
сандр Абдулов» (12+)
00:30 «Ищи Ветрова» (12+)
05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
10:40 «Короли эпизода. Бо
рис Новиков» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Слабый должен уме
реть» (16+)
15:40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ
РИ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Война ка
рикатур» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 20:45 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Хранители Мели
хова»
12:40, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14:05, 01:15 «Анатолий
Ромашин. Человек в
шляпе»
14:45 Мировые сокровища.
«Камчатка. Огнеды
шащий рай»
15:10 «Изображая слово»
15:40 Мировые сокровища.
«Лимес. На границе с
варварами»
15:55 «Александр Таиров.
Некамерные истории
Камерного театра»
16:35, 22:45 «Холод»
17:20 «Фестивалю в Вербье 20!» Гала-концерт
18:05 «Иезуитские поселе
ния в Кордове и вок
руг нее. Миссионер
ская архитектура»
18:20 «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хо
чет...»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Борис Новиков»
20:30 Мировые сокровища.
«Синтра. Вечная мечта
о мировой империи»
21:35 Жизнь замечательных
идей. «Телепортация:
правила игры в кости
и квантования кро
ликов»
22:05 Власть факта. «Была
ли Киевская Русь?»
23:45 Худсовет

19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «СЕМЕЙКА ДЖОН
СОВ.» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:50 «БЕРЕМ
ВСЁ НА СЕБЯ» (12+)
12:50 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ
БЕЖ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(16+) 08 00, 15.00, 17.50
«Частная история»,
«Вспомнить всё»
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 1 сезон»
11:00 «Тигрёнок в чайнике»,
«Тополь», «Три Ива
на» (6+)
12:30 «Гражданская война:
забытые сражения»
(16+)
13:25 «Тяв и Гав», «Уди
вительный китёнок»,
«Утёнок Тим» (6+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00, 00:40
«Большая страна:
люди» (12+)
07:00 «Ясное дело» (12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:55 «В мире красо
ты. Каменный цветок»
(12+)
08:50, 20:00 «ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА»
(12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «От первого
лица» (12+)
11:30, 23:40 «Курская дуга.
Максимальный мас
штаб. Оборона» (12+)
11:45, 21:10 «Большая
страна: общество»
(12+)
13:15 «Нестандартная
модель: профессии
будущего» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 18:00, 20:00 «ИНТЕР
НЫ» (16+)

17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)
19:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб»
(16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
01:30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» (16+)

06:30 «Сердца чемпионов»
(16+)
07:00, 09:00, 10:05, 13:15,
16:00, 22:00 Новости
07:05, 13:20, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «90-е. Величайшие
футбольные моменты»
(12+)
10:10 «Первые леди» (16+)
10:40, 01:15 «Особый день»
(12+)
10:55, 13:55 Волейбол.
Гран-при. Женщины.
«Финал шести». Пря
мая трансляция
из Таиланда
12:55 «Детский вопрос»
(12+)
16:05 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
18:10 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы. Пря
мая трансляция
из Нидерландов
21:00 Все на футбол!
22:05 «БОКСЕР» (16+)
01:00 Дневник Междуна
родных спортивных
игр «Дети Азии»
(12+)
01:30 «Криштиану Роналду:
Мир у его ног»
(12+)
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00:55 «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» (12+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я»
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «День семьи, любви и
верности». Празднич
ный концерт

23:30 «Городские пижоны»
(12+)
01:20 «ДЖЕК-МЕДВЕЖО
НОК» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ШАМАНКА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ
НАЕТСЯ» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
21:25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
09:40, 11:50 «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Прощание. Алек
сандр Абдулов» (12+)
15:40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ
САХ» (16+)
17:30 Город новостей
17:50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Приют комедиантов.
(12+)
00:25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Твое Величество Политехнический!»
12:40, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14:05, 01:15 «Валерий Но
сик»
14:50 «Джакомо Пуччини»
15:10 «Изображая слово»
15:40 Мировые сокровища.
«Брюгге. Средневеко
вый город Бельгии»
15:55 «Лев Кассиль. Швамб
ранский адмирал»
16:35 «Холод»
17:15 Оркестр Российско-
немецкой музыкаль
ной академии. Вале
рий Гергиев и Бехзод
Абдураимов. Концерт
в БЗК
18:45 «Александр Мена
кер. Рыцарь синего
стекла»
19:45, 01:55 «Искатели».
«Последний полет
воздушного гиганта»
20:35 «ЖЕНИТЬБА»
22:10 Мировые сокровища.
«Порто - раздумья о
строптивом городе»
22:25 «Линия жизни».
Константин Хабенский
23:45 Худсовет

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»

10:30, 12:30 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
08:00, 12:30 «Гражданская
война: забытые сра
жения» (16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 1 сезон» (6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:25 «Фламандский
мальчик», «Хромая
уточка», «Цветное мо
локо» (6+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
15:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
17:00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР
НОЕ СИЯНИЕ» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ»
(16+)
22:00 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
07:00 «Основатели» (12+)
07:15, 13:15, 23:00 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
08:00, 00:10 «А короче БАМ» (12+)
08:50, 20:00 «ЖИЗНЬ КЛИ
МА САМГИНА» (12+)

10:00, 21:10 «Большая стра
на: люди» (12+)
10:15, 14:05, 19:15 «За
дело!» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Легенды Кры
ма. Духи пещер» (12+)
11:30, 23:45 «Курская дуга.
Максимальный мас
штаб. Поле битвы»
(12+)
11:45, 00:00 «Курская дуга.
Максимальный мас
штаб. Эпилог» (12+)
14:45, 19:55 Занимательная
наука. «Светлая голо
ва» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

05:00 «Большая наука»
(12+)

07:00 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
«Легион» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)

00:30 Квартет Ли Ритнаура
- Дэйва Грузина на
фестивале мирового
джаза в Риге
01:20 Мультфильмы
01:55 «Искатели». «Клад
Ваньки-Каина»

17:30 «В своей тарелке» (16+)
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

14:30, 18:00 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
19:00, 19:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
(12+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
07:00, 08:55, 10:50, 13:00,
16:00 Новости
07:05, 13:30, 17:30, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:00 Обзор чемпионата
Европы (12+)
09:45 XXIV летние Олим
пийские игры в Сеуле.
Греко-римская
борьба
09:50 «Александр Карелин.
Поединок с самим со
бой» (16+)
10:55, 14:00 Волейбол.
Гран-при. Женщи
ны. «Финал шести».
Прямая трансляция из
Таиланда
13:10 «Десятка!» (16+)
16:05 «Футбол и свобода»
(12+)
16:35 «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть
и бизнес» (16+)
18:00 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
20:35 «МАТЧ» (16+)
00:00 Дневник Междуна
родных спортивных
игр «Дети Азии» (12+)
00:15 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми»
(16+)
07:00 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Людмила Гурченко.
В блеске одиночест
ва» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора»
(16+)
14:15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15:00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)
16:50 «Анна Самохина.
Не родись красивой»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 К 80-летию Госавто
инспекции. Празднич
ный концерт
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:35 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ
НЕЦ» (16+)

07:40, 11:25, 14:25 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Алексей
Баталов» (12+)
11:35, 14:35 «МАННА НЕ
БЕСНАЯ» (12+)

20:00 Вести в субботу
21:00 «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+)
00:55 «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)

05:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёрт
вая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малозёмова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Своя игра
14:00, 16:20 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18:05 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
21:50 «Суперстар» пред
ставляет: «Эпоха
застолья» с Вадимом
Такменевым (12+)
23:35 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01:30 «Высоцкая Life» (12+)

05:40 Марш-бросок (12+)
06:10 «О РЫБАКЕ И ЕГО
ЖЕНЕ» (12+)
07:05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08:50 Православная энцик
лопедия (6+)
09:15 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

11:30, 14:30 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «Смерть на сцене»
(12+)
12:45 «СВИДАНИЕ» (16+)
14:50 Тайны нашего кино.
«Девчата» (12+)
15:25 «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
17:20 «ДОМ СПЯЩИХ КРА
САВИЦ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса» (16+)
01:20 «Обложка. Война ка
рикатур» (16+)
01:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ЖЕНИТЬБА»
12:10 «Виталий Мельников:
по волнам памяти»
12:50 Мировые сокровища.
«Грахты Амстердама.
Золотой век Нидер
ландов»
13:05 «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»
13:55 Легендарные спектак
ли Большого. Елена
Образцова, Тамара
Милашкина, Влади
мир Атлантов в опере
«ПИКОВАЯ ДАМА»
17:00 Новости культуры
17:30 Мы и они. «Секреты
обезьян. Сокращая
разрыв»
18:20 По следам тайны.
«Молчание пирамид»
19:05 «Больше, чем лю
бовь»
19:45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО»
21:20 Творческий вечер
Максима Дунаевского
22:50 Новое российское
кино. «ЛЮБОВНИК»

06:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «СЛЕД.
ПОДКОВА» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ГОРОДСКИЕ ШПИО
НЫ» (16+)
01:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР
НОЕ СИЯНИЕ» (6+)
09:30 «Марсель Марсо. Без
молвный звук» (16+)
10:30 «Юху и его друзья.
2 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ДАМА ПОД ВУ
АЛЬЮ» (16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:25 «Цветок папоротни
ка», «Цыплёнок в
клеточку», «Это что
ещё такое» (6+)
14:00, 01:00 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
15:00 «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…

05:00, 12:10 «Большая
наука» (12+)
05:50, 19:15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
08:10 «Моя рыбалка» (12+)
08:40 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО
АПРЕЛЯ...» (12+)
09:55 Занимательная
наука» (12+)
10:10 «Медосмотр» (12+)
10:20 «Зельдин. Перелис
тывая жизнь» (12+)
11:00 «Гамбургский счет» (12+)
11:25 «За дело!» (12+)
13:05 «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» (12+)
19:00 Новости
21:35 «Валерий Леонтьев.
Время мчится будто
всадник» (12+)
23:00 «Корень из двух» (12+)
00:40 «НАСЛЕДНИЦА
ПО ПРЯМОЙ» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21:00 «ХИТМЭН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:30 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ»
(18+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
07:00, 08:00, 10:05, 13:00,
14:10, 16:05 Новости
07:05, 14:15, 17:30, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05 «Первые леди» (16+)
08:35 «Капитаны» (12+)
09:35 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
10:15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
10:55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал
шести». 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Таиланда
13:10, 22:30 «Второе дыха
ние» (16+)
13:40 «Спорт за гранью»
(12+)
14:45 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Ква
лификация. Прямая
трансляция
16:15 «Место силы» (12+)
16:45 «Путь к финалу. Пор
треты Евро-2016»
(12+)
18:00 «Большая вода» (12+)
19:00 «Рио ждет» (16+)
19:30 Обзор чемпионата
Европы. Финалисты
(12+)
19:55 Футбол. Товарищес
кий матч. «Зенит»
(Россия) - «Лион»
22:00 «Хулиганы» (16+)
00:00 Дневник Междуна
родных спортивных
игр «Дети Азии» (12+)
00:15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
(16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СИНДРОМ ДРАКО
НА» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Дачные феи»
12:45 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 2: ГЛОБАЛЬ
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
14:25 Что? Где? Когда?
15:35 «Маршрут построен»
16:10 «День семьи, любви и
верности». Празднич
ный концерт
17:45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний
кубок в Сочи (16+)
19:50 «Аффтар жжот»
(16+)
20:50 Воскресное
«Время»
21:50 Чемпионат Европы
по футболу Финал
00:00 «Наши в городе».
35 лет Ленинградско
му рок-клубу (16+)
01:35 «ДЕВУШКА НОМЕР 6»
(16+)

05:10 «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА»
07:00 МУЛЬТутро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «МОЛОДОЖЁНЫ»
(12+)

16:15 «СОН КАК ЖИЗНЬ»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:30 «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:45 «Дачный ответ»
12:45 «НашПотребНадзор»
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 «ОТДЕЛ» (16+)
23:55 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01:50 «Сеанс с Кашпиров
ским» (16+)

06:00 «СВИДАНИЕ» (16+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ
САХ» (16+)
10:05 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:10 События
11:45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

14:30 Московская неделя
15:00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16:55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)
20:30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ
НИЕ» (16+)
00:25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35, 00:10 «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ»
12:05 «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
12:45 Мы и они. «Секреты
обезьян. Сокращая
разрыв»
13:40 Гении и злодеи. Ген
рих Шлиман
14:05 «Гончарный круг
Дагестана: от Дер
бентской крепости до
ворот Кремля»
16:10 «Пешком...». Москва
бронзовая
16:35, 01:55 «Искатели».
«Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову»
17:20 «Москва. Накануне
весны»
18:30 XXV Церемония наг
раждения лауреатов
Первой театральной
премии «Хрустальная
Турандот»
19:45 «ТЕАТР»
22:05 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой балет-2016
01:45 «Дождливая история»

05:50 Мультфильмы

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)
13:30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» (12+)
15:05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+)
01:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Цветок папоротника»,
«Цыплёнок в кле
точку», «Это что ещё
такое» (6+)
07:30, 09:30 «Слово»,
«Православный кален
дарь»
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (12+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «ДАМА ПОД
ВУАЛЬЮ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25, 17:30 «Человек и
лев», «Человек с дет
ским акцентом», «Че
ловек, который умел
летать»
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
15:00 «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)

22:00 «Валентина Прекрас
ная. Концерт памяти
Валентине Толкуно
вой» (16+)
01:30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)

05:00, 12:10 «Большая
наука» (12+)
06:00, 19:40 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ДЕЛО ШЕСТОЕ «ШАН
ТАЖ» (12+)
08:40, 23:35 «Дом в Карау
ле» (12+)
09:40 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
10:10 «Медосмотр» (12+)
10:20, 00:45 «Зельдин. Пере
листывая жизнь» (12+)
11:00, 19:15 «От первого
лица» (12+)
11:25 «Культурный обмен
с Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:05 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО
АПРЕЛЯ...» (12+)
14:20 «Валерий Леонтьев.
Время мчится будто
всадник» (12+)
15:45 «Большая страна: об
щество» (12+)
16:00 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
(12+)
17:25 «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ» (12+)
19:00 Новости
22:15 «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена»
(12+)
00:30 «Большая страна:
люди» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России»
(16+)
15:00 «ХИТМЭН» (16+)
16:50 Кино по воскресеньям:
«РОБОКОП» (12+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
19:30 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
08:00, 13:00, 17:25, 19:55
Новости
08:05 «МАТЧ» (16+)
10:25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
10:55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал
шести». Матч за 3-е
место. Прямая транс
ляция из Таиланда
13:05 «Путь к финалу. Порт
реты Евро-2016» (12+)
13:55, 17:30, 00:20 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:25 «Формула-1» (12+)
14:45 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
Прямая трансляция
17:05 «Десятка!» (16+)
18:00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Нидерландов
20:00 «Спорт за гранью» (12+)
20:30 «Точка» (16+)
21:00 Все на футбол!
21:55 «ГОЛ!» (16+)
01:20 Дневник Международ
ных спортивных игр
«Дети Азии» (12+)
01:35 «Братья в изгнании»
(16+)
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Понедельник

4 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Приключения Тайо»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Весёлая карусель»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:10 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Маша и Медведь»
13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Фиш и Чипс»
15:25 «Барбоскины»
16:50 «Бумажки»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ангел Бэби»
18:25 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
21:40 «Фиксики»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Верните Рекса», «В
порту», «Пастушка и
Трубочист»
00:30 «Лесные друзья»
01:15 «Соник Бум»

Вторник
5 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Приключения Тайо»
09:10 «Лунтик и его друзья»

09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Весёлая карусель»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:10 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Маша и Медведь»
13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Фиш и Чипс»
15:25 «Барбоскины»
16:50 «Бумажки»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ангел Бэби»
18:25 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
21:40 «Фиксики»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Дядя Стёпа мили
ционер», «День рож
дения», «Ореховый
прутик»

10:00 «Весёлая карусель»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:10 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Маша и Медведь»
13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Фиш и Чипс»
15:25 «Барбоскины»
16:50 «Бумажки»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ангел Бэби»
18:25 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
21:40 «Фиксики»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Два билета в Ин
дию», «Как один
мужик двух генералов
прокормил», «Девоч
ка и слон»
00:30 «Мук»
01:15 «Соник Бум»

Четверг
7 ИЮЛЯ

00:30 «Корпорация забав
ных монстров»
01:15 «Соник Бум»

Среда
6 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Приключения Тайо»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Приключения Тайо»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Весёлая карусель»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:10 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Маша и Медведь»
13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Фиш и Чипс»
15:25 «Барбоскины»
16:50 «Бумажки»

17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ангел Бэби»
18:25 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
21:40 «Фиксики»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Крепыш», «Похити
тели красок», «Палка-
выручалка»

00:30 «Клуб креативных
умельцев»
01:15 «Соник Бум»

19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
21:40 «Фиксики»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Приключения пинг
винёнка Лоло»
00:30 «Мофи»
01:15 «Соник Бум»

Суббота
9 ИЮЛЯ

05:00 «Игрушечная страна»
06:00 «Про девочку Машу»,
«Малыш и Карлсон»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Алиса знает, что де
лать!»
08:00 «Горячая десяточка»

Пятница
8 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Приключения Тайо»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Весёлая карусель»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:10 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:45, 16:10 «Смур
фики»
14:00 «Один против всех»
15:55 «Видимое невидимое»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ангел Бэби»
18:25 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»

08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 10:40, 12:00 «Смеша
рики»
10:35, 12:50 «180»
11:30 «Лабораториум»
12:55 «Чудики»
15:10 «Приключения кота
Леопольда»
16:10 «Приключения Хелло
Китти и её друзей»
17:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:25 «Колыбельные мира»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Идём в кино»
00:05 «Винтик и Шпунтик
- весёлые мастера»,

«Незнайка учится»,
«Ровно в три пятнад
цать»
01:05 «ЙОРИНДА И ЙОРИН
ГЕЛЬ»

Воскресенье

10 ИЮЛЯ

05:00 «Мишкины рассказы»
06:00 «Вершки и корешки»,
«Котёнок по имени
Гав»
07:00 «В мире животных»
07:20 «Маша и Медведь»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30, 10:00 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Соник Бум»
13:35 «Машины сказки»,
«Машкины страшил
ки». Мультсериалы
16:10 «Приключения Хелло
Китти и её друзей»
17:00 «Барби: Марипоса и
Принцесса фея»
18:20 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:25 «Колыбельные мира»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:05 «Коля, Оля и Архи
мед», «Ох и Ах», «За
мок лгунов»
01:05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

ОБЩЕСТВО
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КОНКУРС КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Это было недавно, это было давно...
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. С каждым годом
остается все меньше фронтовиков Великой Отечественной и людей, которые познали ее
ужасы. В их числе Ольга Васильевна Власова, Почетный ветеран труда МГОКа.

О

льга Васильевна
Власова отдала работе на комбинате
33 года.
Вот лишь некоторые краткие вехи ее трудовой
биографии на ГОКе. Сначала
она трудилась в карьере рабочей по ремонту пути, а затем
порядка 30 лет — в управлении железнодорожного транспорта. В УЖДТ устроилась рабочей по ремонту и настилке
железнодорожных путей,
позднее Ольгу Власову перевели монтером пути по третьему
разряду. Работа физически тяжелая, далеко не каждому
мужчине по плечу, а Ольга Васильевна с ней справлялась —
человек она ответственный и
физически выносливый. Ветеран труда имеет множество
наград и поощрений, в том
числе именные часы - подарок
от ГОКа в честь добычи миллиардной тонны руды. Но
самая важная и дорогая награда для Ольги Васильевны —
орден Дружбы народов.
Вот что коротко рассказала
она о своем вкладе в дела комбината, а заодно поделилась
тем, что довелось пережить в
страшные годы Великой Отечественной.
Когда началась война, Ольге не
было еще и 8 лет, она только
успела закончить первый
класс. Многое из тех четырех
страшных лет она помнит
сама, что-то узнала из рассказов отца - Венедиктова Василия Ильича и матери - Анны
Ивановны. Первым в их семье
принял удар войны брат Михаил. Ольга Васильевна расска
зывает о нем с теплотой и
любовью. Михаил рано начал
самостоятельную жизнь, после
окончания семилетки ушел
жить в слободу Михайловку,

Почетный ветеран труда МГОКа Ольга Власова ребенком пережила войну и долгие годы отдала мирному труду

устроился работать в редакцию газеты. Женился, в семье
родился сын. Еще до войны
Михаил успел отслужить в
армии, после службы вернулся,
вступил в партию.
А когда началась Великая Отечественная война, ушел в партизаны. Их партизанский
отряд базировался в районе
ныне действующего карьера.
Партизаны наносили немцам
потери. Немцы зверствовали,
не раз по наводкам предателей
уничтожали родственников
партизан.
Михаил в перерывах между
боями иногда наведывался по
ночам в родительский дом.
Однажды они пришли вдвоем
с партизаном, которого звали
Славой. Позднее тот переметнулся к немцам. Он-то и навел
однажды немцев на дом Венедиктовых.
Немцы надеялись застать Михаила в доме родителей.

Перевернули все в квартире,
разворошили вилами сено в
сарае, но партизана не нашли.
Озлобленные, они забрали у
семьи корову и лошадь, увели
отца. Посадили его в подвал,
держали впроголодь, избивали, допрашивали — мол, партизан, партизан... Отец все отрицал. Не добившись ничего,
его все же отпустили.
С тех пор семья Венедиктовых
была всегда начеку. Кто-то из
старших постоянно охранял
дом — ведь немцы могли нагрянуть в любое время суток.
Дети даже спали, не разуваясь,
чтобы в случае непрошенных
гостей скорей собраться и убежать подальше. Позднее отец
тоже влился в ряды партизан,
бил врагов вместе с сыном. Им
повезло, они остались живы.
Но в войну их многодетная
семья понесла страшную потерю — немцы сожгли дотла поселок Холстинку, в огне

сгорела заживо сестра Мария с
двумя детьми. Ольга с ужасом
вспоминает, что в этот день ее
тоже могли сжечь, ведь накануне она собиралась в Холстинку по делам, а ей так не
хотелось идти. Видно, какойто добрый ангел подсказывал
ей, что делать этого нельзя, и
она осталась дома. Как говорит Ольга Васильевна, Бог миловал.
Маленькой Оле врезалось в
память, как немец больно бил
ее кнутом, как кто-то из фрицев пытался угостить ее куском сахара, но она гордо отказалась — не захотела брать лакомство из рук врага...
Рассказ ветерана был сбивчивым, воспоминания накатывались одно за другим, глаза
сами собой наполнялись крупными слезами.
И как тут ее не понять! Ведь
переживать все заново очень
больно, тяжело и горько.

Но есть у нее и невероятно радостные воспоминания тех лет
- конечно же, о Победе. По
окончании войны радости
людей не было предела. Это,
действительно, был праздник
со слезами на глазах. Люди
пели и плясали, целовались,
обнимали друг друга. А вместе
с народом ликовала и матушка-природа. Люди снова услышали трели соловья, почувствовали аромат цветущих деревьев и кустарников. И цвела-благоухала сирень, совсем
не ведая о том, что когда-то
станет одним из ярких символов Победы...
9 мая наша страна отметила
71 годовщину Великой Победы. В Железногорске участников шествия «Бессмертный
полк» было в два раза больше,
чем в прошлом году. Ольга Васильевна тоже прошла бы в
рядах этого полка, но не позволяет здоровье — передвигается уже при помощи костылей. Она пронесла бы портреты отца, брата и сестры
Марии вместе с детьми. Она
пришла бы к памятнику партизанам Великой Отечественной войны, что в парке имени
Никитина, и возложила бы к
его подножью букет цветов.
По земле шагает 72 победный
год. Много это или мало? Для
ветерана труда Ольги Власовой
это было совсем недавно, как
будто вчера. Для некоторых же
политиков та война уже в далеком прошлом, и они пытаются переписать историю в
своих интересах, присвоить
себе Великую Победу нашей
страны. Но что бы они ни делали, Великую Победу отнять у
нас невозможно!
Августа Романюк
Фото автора

ВЫПУСК-2016

До свидания, школа!

На прошлой неделе в Железногорске прошли выпускные вечера. Свои долгожданные аттестаты о
среднем общем образовании получили более 400 школьников города.

Д

евушки в вечерних платьях с безукоризненными прическами, юноши
в смокингах с бабочками и
галстуками несколько вечеров подряд украшали улицы и
площади города. Это – выпускники 2016 года, будущие
инженеры, врачи, ученые,
учителя, продолжатели горняцких династий нашего города. За их плечами 11 лет
школы, первые победы и первые разочарования, сложные
выпускные экзамены, впереди – выбор профессии, поступление в лучшие вузы
страны и надежды на светлое
будущее.
- В этот день мечтается только о хорошем, - сказал выпускник школы №3 Владимир

Ведехин. – Хочется, чтобы все
выпускники поступили в выбранные университеты, получили желанную профессию,
состоялись в жизни и стали
успешными людьми, чтобы

наши родители и учителя
могли нами гордиться.
- Это наш общий праздник выпускников, родителей, педагогов, - сказал, вручая аттестаты, директор школы №3

Долгожданный
момент
вручения
аттестатов
выпускникам
школы №3

Евгений Зайцев. – Мы вместе
прошли долгий и порой нелегкий путь, и впереди у вас, дорогие выпускники, новая
жизнь. Желаю вам выбрать достойную дорогу, и не сбиваться с нее. Удачи вам во всех
ваших начинаниях, помните,
что школьные двери всегда
открыты для вас!
В каждой школе выпускной
вечер стал настоящим балом, с
интересной концертной программой, подготовленной самими выпускниками, прощальным вальсом, теплыми
словами о школе и педагогах,
пожеланиями «В добрый
путь!», а порой – и со слезами
грусти. В праздниках участвовали первые лица города и депутаты Железногорской городской Думы.
- От имени всех депутатов Железногорской городской Думы
поздравляю вас, дорогие

выпускники, - сказала директор цеха питания Михайловского ГОКа, депутат Железногорской городской Думы Тамара Анисимкова на выпускном вечере школы №11. –
Пусть каждый из вас найдет
свое призвание в жизни, получит достойную профессию,
станет достойным гражданином нашей страны. Всегда
будьте такими счастливыми и
воодушевленными, как сегодня. С праздником!
Конечно, не обошлось и без
подарков – все золотые медалисты города получили подарочные книги о комбинате, а
учителя, воспитавшие медалистов, – дипломы и денежные премии из рук депутатов
Михайловского ГОКа.
Дина Карпачева
Фото автора
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

1 июля
пятница

днем +25 облачно, без осадков, ветер
ночью +18 северо-восточный, 2 м/с

2 июля
суббота
3 июля
воскресенье
4 июля
понедельник
5 июля
вторник
6 июля
среда
7 июля
четверг

днем +26
ночью +17
днем +25
ночью +19
днем +24
ночью +18
днем +23
ночью +18
днем +25
ночью +15
днем +27
ночью +16

малооблачно, дождь, ветер
северо-восточный, 1 м/с
малооблачно, дождь, ветер
северо-западный, 2 м/с
малооблачно, дождь, ветер
западный, 3 м/с
пасмурно, небольшой дождь,
ветер северный, 5 м/с
ясно, без осадков, ветер
северо-восточный, 2 м/с
ясно, без осадков, ветер
южный, 5 м/с

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Региональный
оператор
продолжает
прием граждан

У

важаемые железногорцы! Региональный
оператор Курской области продолжает
прием граждан по вопросам капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах города Железногорска.
Прием на 3 квартал 2016 года запланирован на
8 июля, 12 августа, 9 сентября с 14.00 до 17.00 в
администрации г.Железногорска, каб. № 102.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Томилиной Елене Венедиктовне по поводу смерти матери и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника Полякова Павла Николаевича и
выражают искренее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Щербакову Николаю Анатольевичу по поводу смерти
отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Алтабаевой Елене Валентиновне по поводу
смерти мужа.
Администрация, профком и горняки рудоуправ
ления скорбят по поводу смерти бывшего
работника Ралькина Михаила Ивановича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив БВК выражают искреннее соболезнование Ралькиной
Наталье Михайловне в связи со смертью отца
и Фоменкову Андрею Николаевичу в связи со
смертью отца, разделяя с ними боль и горечь
невосполнимой утраты.
Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» выражает искреннее соболезнование Олексейчук Ольге Владимировне по поводу смерти отца и разделяет с
ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ЦИТ выражают искреннее соболезнование Зиновкиной
Раисе Алексеевне по поводу смерти мамы,
Кретовой Марине Анатольевне по поводу
безвременной смерти отца. Скорбим вместе с
вами и разделяем боль и горечь невосполнимой
утраты.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Викторовича
Горбачева, Ольгу Александровну
Степанюченко, Максима Ни
колаевича Соловьева, Романа
Сергеевича Мавричева, Евгения
Владимировича Салова, Алек
сандра Михайловича Егорова,
Александра Анатольевича Зе
вакина, Виктора Павловича
Максакова, Анатолия Анатолье
вича Лабунина, Дмитрия Викто
ровича Сидорина, Александра
Вячеславовича Кузина, Григория
Викторовича Игнатушина, Алек
сея Григорьевича Петрикова,
Юрия Николаевича Москальца,
Сергея Витальевича Федоренко
ва, Евгения Николаевича Чека
лина, Артема Владимировича
Василенко, Николая Григорьеви
ча Елагина, Юлию Михайловну
Новикову, Виктора Григорье
вича Елагина, Анастасию Сер
геевну Степанову, Александра
Егоровича Попова, Вадима Ев
геньевича Воропаева, Геннадия
Федоровича Прусова.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгения Сергеевича
Жарикова, Евгения Дмитрие
вича Пшеничного, Сергея Ва
лерьевича Покаленко, Елену
Викторовну Паршутину, Елену
Александровну Рощину, Елену
Сергеевну Быховцеву, Алексея
Владимировича Фролова, Пав
ла Владимировича Герасимен
ко, Ольгу Сергеевну Ивлеву,
Андрея Петровича Полякова,
Алексея Александровича Борду
нова, Максима Александровича
Князева, Светлану Викторовну
Карельскую, Романа Алексееви
ча Елисеева, Павла Павловича
Кузьмичева.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Александ
ровича Мазнева, Максима Ми
хайловича Моисеева, Леонида
Михайловича Иванкова, Евгения
Сергеевича Тюлюканова, Михаи
ла Ивановича Коробских, Вален
тину Петровну Киланову, Свет
лану Игоревну Корнееву, Олега
Ивановича Клишина, Андрея
Николаевича Суровицких.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Андрея Николаевича
Фоменкова, Сергея Александ
ровича Бирюкова, Владимира
Сергеевича Иванюшина, Андрея
Владимировича Индюхова.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Надежду Петровну
Горбунову, Валерия Николаевича
Горшкова, Андрея Викторовича
Максимова, Сергея Александ
ровича Сергиенко, Игоря Алек
сандровича Столерова, Андрея
Николаевича Тимофеева.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Владимира Сергеевича Данилова
и Александра Александровича
Здорова и с днём рождения: Вла
димира Павловича Агафонкина,
Сергея Анатольевича Бурдю
га, Дмитрия Владимировича

Володина, Евгения Петровича
Дугинова, Максима Викторови
ча Дунаева, Артёма Юрьевича
Елисеева, Вадима Михайлови
ча Конотопского, Александра
Геннадьевича Корнеева, Ольгу
Владимировну Куракину, Вади
ма Сергеевича Любченко, Ивана
Дмитриевича Никишина, Алек
сандра Николаевича Пилипенко,
Татьяну Викторовну Семёнову,
Максима Михайловича Сумина,
Юрия Геннадьевича Татарино
ва, Александра Николаевича
Токолова, Евгения Викторовича
Цыбина.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Юрье
вича Аболмасова, Игоря Алек
сандровича Агапцева, Юрия
Семеновича Апухтина, Сергея
Александровича Барсова, Сергея
Владимировича Бессмольно
го, Владимира Владимировича
Боровлева, Александра Николае
вича Герасименко, Станислава
Николаевича Кириченко, Алек
сандра Алексеевича Клиндухова,
Вячеслава Владимировича Мас
ленникова, Романа Викторовича
Митенкова, Давида Александро
вича Чакветадзе, Николая Григо
рьевича Кузяева.

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Александра Федоровича Беседи
на и с днём рождения - Сергея
Николаевича Прохорова, Сергея
Александровича Бузина, Анато
лия Егоровича Булатова, Юрия
Ивановича Бондаренко, Андрея
Юрьевича Пунина, Сергея Нико
лаевича Хрулева, Евгения Ген
надьевича Кожевникова, Игоря
Николаевича Дуденкова, Алек
сандра Александровича Заносо
ва, Михаила Игоревича Пшенич
никова, Николая Алексеевича
Дроздова, Игоря Михайловича
Чистякова, Александра Федоро
вича Беседина, Олега Николаеви
ча Пономарева, Евгения Алексее
вича Шумакова.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Игоря Викторовича
Анпилогова, Максима Сергееви
ча Абрамова, Александру Василь
евну Глазунову, Евгению Игорев
ну Галькевич.

»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем

рождения Михаила Николаевича
Кузьменкова.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Оксану Евгеньевну Ведерникову,
Евгения Николаевича Сидоро
ва и с днем рождения - Евгения
Владимировича Костина, Сергея
Владимировича Кима, Анатолия
Вячеславовича Цветкова, Дмит
рия Николаевича Доманского.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Светлану Александров
ну Безгубову, Татьяну Юрьевну
Головачеву, Оксану Владимиров
ну Новикову, Кристину Сергеевну
Соклакову, Евгению Николаевну
Терехову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Ивановича
Федюшкина, Елену Николаевну
Лукьянову, Наталью Сергеевну
Чижикову.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Сергея Викторо
вича Шафоростова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
днем рождения Александра Ни
колаевича Шворнева, Александра
Алексеевича Субботкина.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Алексея Степано
вича Васюнина.

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Надежду Николаев
ну Рыжакину, Анну Сергеевну
Федорову.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Виктора Васильевича Маслова и с
днем рождения - Виталия Юрье
вича Анисимова, Владимира Вла
димировича Беловицкого, Ивана
Александрова Чикунова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Инну Валерьевну
Куницыну, Виталия Николаеви
ча Бородина, Ольгу Витальевну
Гончарову, Виктора Григорьеви

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Наталью Андреевну
Кологривых, Антонину Иванов
ну Зарубину, Владимира Васи
льевича Худенцова, Анатолия
Ивановича Бобровского, Юлию
Гавриловну Никишину, Анну
Тимофеевну Сапыцкую, Вик
тора Петровича Гойдина, Вла
димира Михайловича Ионеско,
Николая Ивановича Болховско
го, Евгения Юрьевича Сироти
на, Василия Александровича
Нохрина, Людмилу Васильевну
Метелищенкову, Валентину
Яковлевну Шишкину, Ивана
Корнеевича Студенка, Марию
Ивановну Кондрашову, Екате
рину Ивановну Курунову, Ольгу
Ивановну Сомкину, Алексея
Ивановича Чернышева, Алек
сандра Васильевича Бородина,
Ивана Федоровича Суржикова,
Анатолия Степановича Сави
нова, Владимира Васильевича
Локтионова, Анатолия Нико
лаевича Путильцева, Евгения
Ивановича Степанова.
ча Монченко, Евгения Александ
ровича Хрячкова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виктора Васильевича
Народенко.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Дарью Андреевну
Миловидову, Юлию Владими
ровну Клычеву, Ольгу Юрьевну
Соколову.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Ильиничну Го
ленькову, Надежду Афанасьевну
Иваченкову, Галину Александров
ну Карпачеву, Анжелику Никола
евну Рагулину, Игоря Дмитриеви
ча Валуева.
***
Поздравляем Евгения Иванови
ча Степанова!
С юбилеем поздравляем!
Тебе, родной наш, шестьдесят!
Много дел ты переделал,
Должен быть итогам рад.
От души тебе желаем,
Чтоб успех не покидал,
Чтобы крепким был и сильным,
Чтоб болезни не считал!
Жена, дети, внуки
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АФИША

С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

КЦ «Русь»

11:50 В поисках Дори

Все выходные
Большой и малый залы

Добрая сила горняков
Победители грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем Вместе!»
приступили к реализации своего социального проекта, направленного
на оздоровление дошколят.

10:00, 14:30, 16:15, 19:00 Большой и добрый великан 3D

Е
23:10 Завтрак у папы

09:40, 12:15, 18:35, 21:15, 23:30
Тарзан. Легенда 3D

Городской пляж
13:55, 16:45, 20:50 День независимости: Возрождение

3 июля

15:00 «Ко дню Ивана Купала». Детская развлекательная
программа.
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вать свои идеи через грамотно
составленный проект, - отмечает председатель городской
федерации гиревого спорта
«Скала» Николай Ключников. в нас поверили - это главное.
Ангелина Быкова

КРОССВОРД

После разрыва с мужем долго
была безутешна, но по прошествии двух часов успокоилась.
***
Начинаю — с очередного понедельника новую жизнь, расстаюсь с розовыми очками, выбрасываю грабли и набираю новый
штат тараканов…
***
Ни один иностранный язык так
и не смог овладеть мной.
***
Я выгляжу неплохо, но не часто.
***
Легкомыслие – это хорошее
самочувствие на свой страх и
риск.
***
Как хотите, но таково мое мнение, а если оно вам не нравится, то у меня есть другое.
***
Человеку дай уверенности в будущем хоть на час, и он тут же
возьмёт что-нибудь в кредит…
***
Женщина способна оседлать
тигра, спасаясь от мыши.
***
В жизни случается всякое –
дождись нужного.
***
Выносливость мужчины проверяется шопингом.
***
Некоторые думают, что черепахи живут долго. На самом деле они живут мало, но медленно.
***
Небольшой городок - это место,
где женщина часами разговаривает по телефону, набрав ошибочный номер.
***
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики.
Газета Публичного акционерного общества
«Михайловский ГОК»

ляются обычными работягами,
желающими не только сделать
что-то полезное для молодёжи,
но и доказать родителям, что
гиревой спорт - полезен.
- Благодаря конкурсу «Сделаем
Вместе!» мы смогли реализо-
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***
Истина рождается, когда в спор
вступает начальник.
***
Так до чего же жить хорошо?
***
Вот стану синоптиком, тогда
и пообещаю.
***
Сколько рыцарей не состоялось
из-за страха перед упреком!
***
Недавно в дебрях Амазонки
поймали идеального мужчину:
у него было тело негра, лицо
арийца, трудолюбие китайца,
предприимчивость еврея и
большая русская душа, которая
ему всю жизнь поломала.
***
Людям свойственно исправлять
одни ошибки на другие.
***
Унесенные здравым смыслом.
***
Если думать своей головой, то в
библиотеку можно и не ходить.
***
Хочешь узнать будущее жены посмотри на тещу, хочешь узнать свое будущее - на тестя.
***
Наука утверждает, что женатые
мужчины живут дольше, а холостые - интереснее.
***
Признания в любви часто напоминают сигналы точного времени - они действительны только в момент их произнесения.
***
Как долго тянутся дни, и как
быстро летят года.
***
Радуйтесь, что появились на
свет - в темноте было бы еще
хуже!
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Факт расходования денежных
средств. 4. Любой из идолов
острова Пасхи, или тот, кто
стоит в задумчивости. 9. Крупный алмаз, принадлежавший
Людовику XV, который Наполеон Бонапарт велел вправить
в эфес своей шпаги. 10. Ненасытный, прожорливый человек.
13. Класс гостиничного номера,
ниже которого депутат думы
не опустится. 14. Быстрое и
успешное продвижение вперед
в служебной деятельности. 15.
Отличительный признак святых людей. 18. Настольная модель земного шара. 19. Во флоте
- начальник палубной команды.
20. Придворный живописец
Наполеона I. 22. Немецкая
женщина. 23. Городок на севере

от Москвы, пристань на канале им. Москвы. 26. Река на юге
Шотландии. 30. Расстояние от
«до» до «до». 31. Музыкальное
произведение. 34. Минеральное
вещество, горная порода. 35.
Главный режиссер театра на
Таганке. 36. Род морского рака.
39. Страна восходящего солнца.
40. Ученое звание и должность
преподавателей. 41. Спортивная игра за столом. 42. Рыба
семейства лососевых.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Кушанье из мелких тушеных кусочков мяса, рыбы или
овощей. 3. Химический элемент, металл. 5. Восточная
часть России, которой пугают
иностранцев. 6. Язвительный
намек. 7. Товарищ по работе.
8. Город и порт в Дагестане. 9.

Учредитель и издатель:
ПАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.

Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

Руководитель высшего учебного заведения. 11. Космонавт из
Японии. 12. Английский физик
и химик, впервые получивший
жидкий водород, изобретатель
сосуда, названного его именем.
16. Лиственный лес, обычно с
преобладанием дуба. 17. Советский фигурист, олимпийский
чемпион. 20. Скарабей. 21.
Английский писатель, автор
«Всадника без головы». 24. Если
верить опере «Евгений Онегин», он всегда покорен любви.
25. Определенная ступень развития. 27. Ценная бумага, подтверждающая долевое участие
в собственности. 28. Устный
или письменный, он становится
непреодолимым препятствием
для осуществления какой-нибудь приятной вещи. 29. Артиллерийское орудие для навесной
стрельбы по укрытым целям.
32. Подставка для нот. 33. Персонаж оперы «Майская ночь»
Римского-Корсакова . 37. Насекомое-паразит. 38. Часть партии, определенное число очков
в некоторых играх, например, в
теннисе.
Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Затрата.
4. Истукан. 9. Регент. 10. Обжора. 13. Люкс. 14. Карьера. 15.
Нимб. 18. Глобус. 19. Боцман.
20. Жерар. 22. Фрау. 23. Икша.
26. Клайд. 30. Октава. 31. Соната. 34. Руда. 35. Любимов. 36.
Краб. 39. Япония. 40. Доцент.
41. Бильярд. 42. Таймень.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Рагу. 3. Тантал. 5. Сибирь. 6.
Укол. 7. Коллега. 8. Дербент. 9.
Ректор. 11. Акияма. 12. Дьюар.
16. Дубрава. 17. Горшков. 20.
Жук. 21. Рид. 24. Возраст. 25.
Стадия. 27. Акция. 28. Запрет.
29. Гаубица. 32. Пюпитр. 33.
Голова. 37. Вошь. 38. Гейм.

УЛЫБНИТЕСЬ!

щё вчера для железногорских богатырей, работников МГОКа, это было
мечтой, а сегодня, благодаря
конкурсу компании «Металлоинвест», уже становится
реальностью.
Проект-победитель «Добрая
сила» грантового конкурса
«Сделаем Вместе!» поможет детям с искривленным позвоночником. Он позволит укрепить
опорно-двигательный аппарат
и костно-мышечную систему,
исправить осанку.
А разрабатывали его по-настоя
щему добрые парни, которые
всем сердцем желают вырас
тить крепкое здоровое поколение. Только за неделю гиревики
провели 3 встречи с дошколятами. Увлекательная эстафета для
малышей детского сада №20,
знакомство с активом ШПД и
обмен креативными идеями
и мастер-класс для учеников
школы №12.
Юные железногорцы от 4 до
17 лет смогли познакомиться с
лучшими спортсменами регио
на, 10-кратными чемпионами
области, которые при этом яв-
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Виват, турслёт!
С 24 по 26 июня на базе детского лагеря «Олимпиец» в Жидеевке состоялся
общегородской туристический слёт, посвящённый возрождению норм ГТО.

Сергей Кретов пожелал всем хорошего отдыха

Команды Михайловского ГОКа всегда основательно готовятся к турслёту

Пляжный волейбол - одна из любимых игр многих спортсменов МГОКа

Активный отдых на природе - с самого детства

В

этом году трёхдневный городской турслёт, который вырос
из традиционного
турслета Михайловского ГОКа, начался со сдачи
норм ГТО. Участники 15 команд
бегали на короткие дистанции,
метали гранаты, стреляли из
пневматической винтовки, подтягивались и отжимались. Ведь
озрождение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» сейчас очень актуально.
Самыми подготовленными к
труду и обороне оказались работники Михайловского ГОКа.
Золото досталось сборной ФОКЖКЗ-ЦТЛ, серебряными призёрами соревнаваний стала команда УЖДТ, а бронзу завоевали ДОК-ЦХХ.
Вечером первого дня состоялось торжественное открытие
слёта. Собравшихся приветствовали руководители города
и предприятий.
- Думаю, многие из нас ещё
помнят то время, когда на
груди красовался значок ГТО. И
эта цель, которую поставил наш
Президент, должна охватить
массы, - сказал депутат областной Думы, управляющий директор Михайловского ГОКа
Сергей Кретов. - Вы, спортсмены, не только сами участвуете,
но и привлекаете к спорту
своих детей и родственников.

Проснуться в 5 утра? Легко!

Ну, а Михайловский ГОК Металлоинвеста, в рамках трёхстороннего соглашения, так и
будет продолжать работу по
развитию спорта в нашем регионе.
Всего в турслёте приняли участие почти 450 человек - сборные команд муниципалитета,
организаций города и района,
команды предприятий и общественных организаций.
Самая многочисленная делегация - у нашего комбината, как и
положено основателю и самому
активному участнику этого
спортивного мероприятия.
А вот команда «Олимп» выступает впервые. В неё вошли работники городского управления
физкультуры и спорта - профессиональные тренеры и спортсмены.
- Активный отдых на природе что может быть лучше? - делится эмоциями тренер по волейболу Анастасия Малышева. При этом здесь есть всё - и
спорт, и творчество, и полевая
кухня, и знакомства с новыми
интересными людьми.
Для многих участников турслёт
уже давно стал традиционным.
На активный отдых приезжают
целыми семьями и даже берут с
собой домашних животных. Питомец Елены Гавриченко, инженера-конструктора МГОКа,
даже принял участие в творческом конкурсе. Яркий номер

Вот такой «турпоход» организовала команда УЗ-УПКР к творческому конкурсу

команды УК-БВК-УЗ вызвал
бурные овации.
- Сценку придумали буквально
за полчаса, - говорит Елена
Викторовна. - А успех экспромта прост - это слаженная команда, с большим опытом.
Второй день турслёта стал не
менее насыщенным, чем первый. Не успело на горизонте
показаться солнце, как рыбаки
направились в сторону Свапы.
Рыбная ловля – один из традиционных конкурсов турслёта, и
из года в год рыбаки Михайловского ГОКа - в числе лидеров
этого состязания.
А после рыбалки участников
ждали пляжный волейбол и
спортивно-туристическая эстафета. Первое место в волейболе
завоевала команда Рудоуправления, а в эстафете, включающей снятие палатки, стрельбу
по мишени, навесную переправу, параллельные перила, «паутину», - лучшей стала команда
ФОК-ЖКЗ-ЦТЛ.
В конкурсе бивуаков Михайловский ГОК снова в лидерах - 1
место у сборной ДОК-ЦХХ, второе ДСФ-ЦМР, на третьем ФОК-ЖКЗ-ЦТЛ.
По общим итогам турслёта
среди команд подразделений
МГОКа лучшими стали ФОКЖКЗ-ЦТЛ, второе место у ЗРГО,
третье - у Рудоуправления.
Ангелина Быкова
фото автора

