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Концерт российских звезд в
День защиты детей от фонда
«Искусство, наука и спорт»

Игровой городок появился во
дворе дома № 25 по ул.Ленина.
В городе их уже более ста

Директор по производству
Сергей Афонин рассказал, как
поработал комбинат в мае

Фестиваль
РазДваЦвет
в Железногорске

Открыта
новая детская
площадка

СОБЫТИЕ

МГОК выполнил
производственные
задачи

НОВОСТИ

Жаркая. Майская. Своя
В Старом Осколе состоялась VI корпоративная Спартакиада
Металлоинвеста. В ней приняли участие лучшие спортсмены
МГОКа, ОЭМК, ЛГОКа, УралМетКома и Управляющей Компании.

Наши сварщики лучшие
в Курской области

Э

лектрогазосварщик ЗРГО Сергей Серов стал
победителем, а представитель Михайловского ГОКа Юрий Ямин взял «бронзу» регионального состязания профессионального мастерства. Одиннадцатый областной конкурс среди сварщиков прошел в Курске. 27 мая свои знания и умение продемонстрировали 12 мастеров-сварщиков.
Конкурс сварщиков проходил в два этапа. Уровень
теоретической подготовки оценивался методом тестирования, а профессиональное мастерство конкурсанты демонстрировали в ручной дуговой сварке двух образцов – труб и листов. В итоговой оценке учитывались и знание теории, и соблюдение технологии и ТБ, но основной критерий - качество
сварных швов. Наши сварщики постоянно занимают призовые места на региональном уровне - теперь копилка наград пополнилась новыми победами.

В регионе
снижается
безработица

У

ровень регистрируемой безработицы за последние две недели уменьшился с 1,3% до
1,27%. По данному показателю область находится на шестом месте в ЦФО. Как сообщили в областном комитете по труду и занятости населения,
еженедельно их число сокращается примерно на
100 человек. Для того, чтобы не допустить роста
напряженности на рынке труда, в регионе реализуется программа «Содействие занятости населения в
Курской области», в рамках которой ведется трудоустройство, профобучение безработных по профессиям, востребованным экономикой региона. Так, за
4 месяца текущего года трудоустроено 3,8 тысячи
курян, проведено 60 ярмарок вакансий.
По прогнозам специалистов, уровень безработицы
в течение лета продолжит снижаться.
Руководители компании и МГОКа поздравили победителей творческого конкурса Спартакиады. МГОК взял «золото», как и в ряде спортивных видов

Ч

етыре дня игр, двенадцать видов состязаний, три с половиной сотни
спортсменов и мириады незабываемых эмоций.
С 25 по 28 мая на базе отдыха
«Металлург» прошло самое
масштабное для компании
спортивное событие года –
Корпоративная спартакиада2016.
Этих соревнований горняки
Михайловского ГОКа ждали с
большим нетерпением.

Яркий старт
Звучит торжественная музыка,
над стадионом возвышается
большой разноцветный воздушный шар, к которому прикреплены надписи «Металлоинвест», «10 лет вместе!».
На красных дорожках стадиона «ПромАгро» появляется
многочисленная колонна
спортсменов во главе с представителями управляющей
компании.

Здесь всё, как на настоящей
Олимпиаде - на ветру развиваются российский триколор,
флаги Металлоинвеста и Старого Оскола, стройные ряды
горняков и металлургов под
громкие овации проходят на
построение команд, а творческие коллективы демонстрируют гостям невероятное акробатическое шоу.
И вот перед трибунами проносится колесница с «богами
Олимпа». В их руках – огонь
Спартакиады.

- Корпоративная спартакиада
– это событие, которое нас
объединяет и позволяет показать силу духа и волю к победе, - сказала на открытии директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова.
Пламя эстафетного огня озаряет стадион, тем самым ознаменовав открытие шестой по
счёту корпоративной Спартакиады Компании.
Окончание на стр. 5

86,2
миллиона рублей из материнского
капитала потратили на образование
детей 2067 курских семей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число потративших средства маткапитала на образование
детей, увеличилось почти на 22%.

2 | АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ

Курский «Бюджет
для граждан»
лидирует

Н

аучно-исследовательский финансовый
институт завершил оценку показателей I
этапа рейтинга субъектов РФ по уровню
открытости бюджетных данных. По результатам,
опубликованным на сайте НИФИ, наша область
заняла 2-3 место по ЦФО и 14-16 – по РФ.
Экспертами оценивались характеристики бюджета на 2016 год с точки зрения открытости
данных, разработка и содержание документа «Бюджет для граждан», участие граждан в
обсуждении бюджетных вопросов и т.д. Курская
область находится в лидерах по направлению
«Бюджет для гражд ан», набрав максимальное
количество баллов.
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СОБЫТИЕ

РазДваЦветный праздник
В День защиты детей на центральной площади города прошел
праздничный концерт музыкального фестиваля «РазДваЦвет»,
организованный Благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт». Этот концерт стал
четвертым, организованным Фондом в Железногорске.

Великая святыня
вновь посетит
курскую землю

П

о благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, чудо
творная Курская Коренная икона Божией
Матери «Знамение» будет и в этом году привезена из г. Нью-Йорка на свою историческую родину, где пробудет с 22 сентября по 4 октября 2016 г.
Кроме нашего региона, святыня посетит Мордовию, здесь митрополией руководит наш земляк,
владыка Зиновий. Напомним, что еще в 2009 году
была достигнута договоренность с Архиерейским Синодом РПЦЗ о ежегодном пребывании
чудотворной иконы «Знамение» Божией Матери
Курская Коренная на своей исторической родине, которую поддержал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.

Подготовились
к пожароопасному
сезону

В

Курской области перед летним пожаро
опасным сезоном провели целый комп
лекс специальных мероприятий, которые
позволили не допустить с начала пожароопасного сезона лесных пожаров.
Созданы противопожарные минерализованные
полосы, на дорогах установлены шлагбаумы. В
Лесопожарном центре и лесхозах подготовлены
к работе шесть пожарно-химических станций,
на 65 пунктах добавлен пожарный инвентарь.
При необходимости к тушению пожаров будут
привлечены более 3500 человек и 710 единиц
техники. Комитет лесного хозяйства ведет спутниковый мониторинг ситуации. А для патрулирования лесного фонда ежедневно формируются
оперативные группы, которые проходят по намеченным маршрутам. И, конечно, налажена профилактическая работа с населением. Например,
в местах массового посещения лесов, а также
вдоль автотрасс организуются места отдыха со
специальной наглядной агитацией.

Городской
пляж открыт

С

1 июня на городском пляже открыт купальный сезон.
Несколько дней назад специальная комиссия подтвердила его готовность принять
отдыхающих. Пляжная территория убрана, проведены все лабораторные исследования, дно
очищено от посторонних предметов, проверена
вода, температуру которой будут измерять весь
сезон. Установлена зона для купания детей, есть
спасательные средства. Пляж оснащен контейнерами для мусора, бесплатными туалетами,
смотровой вышкой, кабинками. Подведена вода,
чтобы можно было обмыться. В торговой точке
отдыхающие смогут купить прохладительные
напитки, что-нибудь перекусить. За курение и
распитие алкоголя на территории пляжа предусмотрено административное наказание. Для
курения отведено специальное место с урнами и
лавочками.
Время работы пляжа: с 9.00 до 21.00. В эти часы
здесь будут работать спасатели и медработники.

Вместе с Юлианной Карауловой танцевали все железногорские зрители

Т

акого Железногорск еще не видел.
Тысячи детей всех
возрастов собрались вместе, чтобы
отпраздновать общий праздник, который получился по-настоящему грандиозным. Еще
бы! Ведь в распоряжение детей
была отдана вся центральная
площадь города – от к/ц «Русь»
до здания администрации, где
для звезд российской эстрады
была сооружена самая настоящая сцена. Даже газоны, по
которым взрослые традиционно не разрешают ходить, в этот

день были во власти детворы.
Укрытые специальным материалом, они стали импровизированными местами отдыха. Но,
похоже, что присесть на них
все-таки решились не многие.
…На площади возле к/ц «Русь»
шумно и весело. Со сцены
зрителей «разогревает» железногорская группа «Так бывает…», в то время как многочисленные волонтеры «заводят»
публику, так сказать, изнутри,
предлагая ей присоединиться
к энергичным танцам или при
помощи аквагрима нарисовать на своей щеке чудесный

цветок – эмблему фестиваля
«РазДваЦвет».
Проходит совсем немного времени и праздник перемещается на главную площадку – сцену возле администрации, где
уже тысячи поклонников под
жарким летним солнцем ждут
выступления своих кумиров
- группы «Маяковский», Юлианны Карауловой и группы
«Пицца». Для воспитанников
11 социальных учреждений
Курской области организаторы подготовили отдельные
места, практически рядом
со сценой. Учащиеся детских

домов, школ-интернатов и
коррекционных школ – традиционные участники концертов, которые Фонд проводит в
Железногорске.
Но первым на сцену вышел глава города Виктор Солнцев. Он
поздравил ребят с праздником
и поблагодарил организатора
этого замечательного фестиваля, Благотворительный фонд
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», за тот подарок,
который они подарили детям.
Окончание на стр. 16

ВА ЖНО ЗНАТЬ

В Железногорске поддельные
лекарства не обнаружены
Об этом сообщила директор МУП «Витафарм» Галина Чернышова. Московская лаборатория провела проверку лекарств в железногорских аптеках по всем показателям – физико-химическим и физическим. На анализ из аптек была взята 71 лекарственная форма,
фальсифицированных не обнаружено.

Ч

то касается обеспечения
льготников лекарствами,
то много рецептов попрежнему находятся на отсроченном обслуживании.
- Самая большая проблема с
федеральными льготниками, сказала Галина Чернышова. – По
региональной льготе запас есть.
Хотелось бы, чтобы главвра-

чи ориентировались на списки
товарных остатков, которые
поступают в электронном виде
в каждое лечебное учреждение.
Если возможно, нужно выписывать рецепты на отсутствующие
по федеральной льготе препараты за счет региональной льготы.
Правда, для инвалидов II (рабочей) и III групп это невозможно,

закон запрещает.
Есть проблемы и со своевременным обеспечением инсулином.
Сейчас начинается постепенный
переход от флаконов к картриджным инсулинам.
Поставщики обещают поставлять
шприцы-ручки с этой лекарственной формой, и первая партия
в Железногорск уже пришла.

Горячая линия ЕГЭ
В комитете образования и науки Курской области
действует«Горячая линия» по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ-2016.

К

омитет образования и
науки Курской области
информирует об открытии Федеральной службой по
надзору в сфере образования
и науки телефона доверия к
процедуре проведения ГИА по
номеру +7(495)104-68-38, звонки
на который будут приниматься с

понедельника по пятницу с 9.00
до 18.00 часов по московскому
времени.
«Горячая линия» комитета образования и науки Курской области по вопросам подготовки
и проведения ЕГЭ-2016: 8(4712)
70-33-30.
По указанным телефонам

можно сообщить о незаконных предложениях по продаже
контрольных измерительных
материалов, вариантов заданий, сайтах и группах в социальных сетях, предлагающих их
приобрести, попытках мошенничества во время проведения экзаменов, в том числе в
пунктах проведения экзаменов,
предложениях договориться
о помощи при сдаче и других
нарушениях.

За золото
ГТО добавят
баллы
Обладатели золотого знака
ГТО получат дополнительные баллы при поступлении
в вузы.

П

редседатель комитета по
физкультуре и спорту Курской области Александр
Марковчин рассказал о процедуре вручения знаков отличия ГТО.
Поступающим в вузы обладателям
золотого значка ГТО начисляются дополнительные баллы. С
2016 года процедура их вручения
проводится в мае-июне. Остальным знаки отличия будут вручены
осенью согласно утвержденному
порядку награждения знаками
отличия ГТО.
В этом году по итогам первого квартала знаки ГТО были
присвоены 340 обучающимся Курской области. Среди них золотыми
обладателями стали 315 учащихся,
18 получили серебро и 7 - бронзу.
В качестве документов, подтверж
дающих наличие золотого знака
ГТО, можно приложить не только
сам знак и удостоверение к нему,
но и выписку из Приказа Минспорта России.
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Делая вместе город лучше
В Железногорске стали известны победители грантового
конкурса «Сделаем вместе!». В финал вышли 10 лучших
социально-ориентированных проектов.

П

одведение итогов
этого конкурса,
организованного
Металлоинвестом
в городах присутствия компании, в нашем городе
состоялось 27 мая. На суд конкурсной комиссии был представлен 21 проект, но только десять
из них смогли пройти в следующий этап конкурса. Грантовую
поддержку получат 6 проектов
юридических лиц и 4 проекта
- физических.
«Сделаем вместе!» логично продолжает идеи и цели «Школы полезного действия» Металлоинвеста. Во всех городах присутствия
компании ШПД стала главным
стимулом вовлечения юноше-

ства в активную социальную
деятельность, многим ребятам
она помогла найти достойное
место в жизни, стать полезным
обществу.
А вот масштаб новой программы позволил расширить состав
участников. Грантовый конкурс
«Сделаем вместе!» привлёк представителей разных возрастов и
социальных категорий – школьников, студентов и педагогов,
спортсменов, деятелей культуры
и частных предпринимателей,
муниципальные учреждения,
некоммерческие организации, а
также территориальные органы
общественного самоуправления.
Окончание на стр. 13

Сообща рождаются самые лучшие проекты

П

Замечательный подарок – игровую площадку – в День защиты детей получили мальчишки и
девчонки домов №№25 и 25/2 по ул. Ленина. Таких игровых комплексов, установленных при
непосредственном участии депутатов городской Думы – работников комбината и его дочерних
предприятий, установлено за последние годы более сотни.

Новый игровой городок создает ребятне прекрасное настроение

Ч

двух девятиэтажек, где, кстати, проживает не одна сотня
мальчишек и девчонок, поспособствовал депутат этого избирательного округа Александр
Фомин. Все игровые формы
выполнены на ЗРГО.
- В вашем дворе сегодня, можно
сказать, - семейный праздник, -

обратился Александр Иванович
к собравшимся жителям. – Уверен: чем больше у нас в городе
будет вот таких замечательных
площадок – тем меньше станет
детей, которые не знают, чем
себя занять.
- В отношении наших детей, особо подчеркнул на открытии
площадки начальник социального управления комбината,
депутат городской Думы Александр Быканов, – Металлоинвестом и его предприятием
МГОКом проводится системная
работа. - И в этом, конечно,
главная роль принадлежит
генеральному директору управляющей компании «Металлоинвест», депутату Курской
областной Думы Андрею Владимировичу Варичеву.
…Вслушиваясь в слова взрос
лых, малыши с нетерпением
поглядывали на украшенную
яркими шарами горку, качели.
И вот настал долгожданный момент - ленточка перерезана!
Под фанфары и громкое «ура!»
дети гурьбой побежали играть.
Веселье, громкий смех лучше
слов говорили, что они рады
такому подарку. Не скрывали
улыбок и взрослые.
Анна Дяченко
Фото автора

НОВЫЙ ДЕТС А Д

«Капитошка» готовится к встрече с малышами
1 сентября в 12А микрорайоне
новый детсад распахнет двери для 300 воспитанников.

К

ак сообщила начальник
городского управления
образования Марина Сальникова на брифинге для местных
СМИ, это будет дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида под номером

«2» и названием «Капитошка».
Рассчитано оно на 260 мест, но
имеется возможность принять
сюда до 300 воспитанников.
- В новом саду предполагается функционирование 13 групп
общеразвивающей и компенсирующей направленности,
- сказала Марина Васильевна.
– Есть надежда, что введение в
эксплуатацию этого дошкольного

П

ри патрулировании улиц сотрудники ДПС
задержали водителя автомобиля ВАЗ21140, который по визуальным признакам
находился в опьянении. При досмотре транспортного средства в паспорте задержанного
обнаружили пакет с веществом оранжево-красного цвета. Исследование показало, что изъятое вещество является спайсом, весом около
2 граммов. Мужчина пояснил, что наркотик
хранил для личного употребления. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

Железногорские сотрудники уголовного
розыска при поддержке курских коллег задержали жителя Ставропольского
края, подозреваемого в краже денег из
банкомата.

На радость детворе

сам, без подсказки, решил, что
за такой подарок поблагодарит
взрослых.
- Желаю всем вам здоровья, серьезно произнес он, когда ему
дали микрофон. – И спасибо за
горку и качели.
Чтобы именно этот игровой
комплекс появился во дворе

Задержан
водитель
«под спайсом»

Подозревается
в краже и взятке

ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

етырехлетний
Тимофей Ханин,
настолько обрадовался, что в их
дворе теперь будет
новая красивая горка, качели,
в день открытия попросил у
мамы разрешения не ходить
ради такого случая в садик. И

ПРОИСШЕСТВИЯ

учреждения позволит обеспечить
местами детей 12А и 13 микрорайонов не только в возрасте с 3
до 7 лет, но и частично – до трехлетнего возраста.
В результате менее загруженными станут детсады №№19, 20,
28, 30, 31 и у родителей появится
больше возможности перевести
детей в дошкольные учреждения,
расположенные в шаговой до-

ступности от места проживания.
Теперь родители, начиная с
июня, могут прийти в управление
образования и поменять детские
сады, куда бы хотели отправить
своего ребенка. В том числе –
указать и новый детсад в 12А
микрорайоне. Поменять детсад
могут и родители детей, которые
уже посещают детсад.
Анна Романова

реступление было совершено в июне
прошлого года. Установлено, что зло
умышленник похитил денежные средства, подобрав ключ и шифр к кодовому замку.
Общий ущерб составил более 4 миллионов
рублей.
В мае 2016 года в ходе дачи показаний подозреваемый предложил оперативному сотруднику
не проводить в отношении него проверку на
причастность к совершению данного преступления. За это мужчина попытался дать полицейскому взятку в размере 250 тысяч рублей.
Этот факт был задокументирован. В настоящее
время устанавливаются аналогичные эпизоды
противоправной деятельности задержанного.
Действия подозреваемого будут квалифицированы в соответствии с рядом статей уголовного
законодательства.
Пресс-служба МО МВД России
«Железногорский»

Два ДТП
с пострадавшими

П

рактически в течение часа 28 мая произошли два ДТП, в которых пострадали
люди: в 10.20 в п. Магнитном водитель
ВАЗ-2106 сбил водителя мотоблока, а в 11.35
произошло ДТП в поселке Тепличный. Здесь
столкнулись «ДЭУ Матис» и «АУДИ-80». В ликвидации аварий принимали участие спасатели
ПСЧ №15 Железногорского района, сотрудники
ГИБДД, работники скорой помощи.

Погиб в пожаре
27 мая, в 05.24 на номер «Службы спасения-112» поступило сообщение, что в
поселке Азаровский Железногорского
района загорелся дом.

Н

а место происшествия незамедлительно
выехали пожарные, полицейские, медики и сотрудники электрических сетей.
Огонь уже бушевал внутри деревянного дома,
покрытого металлом. К ликвидации пожара
приступили в 05.35 и уже через 12 минут потушили. Но дом внутри выгорел весь. В одной из
комнат пожарные обнаружили труп 48-летнего
хозяина жилья.
На сегодняшний день рассматривается три причины трагедии: неосторожность при курении,
нарушение правил безопасности при использовании электрооборудования или печного
отопления.
По характеристикам соседей, главы администрации сельсовета, участкового уполномоченного полиции, погибший мужчина вел асоциальный образ жизни, долгое время находился
в местах лишения свободы, нигде не работал и
постоянно злоупотреблял спиртным. Накануне
пожара его также видели в нетрезвом виде.
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Ориентируясь
на запросы
рынка

Производственники МГОКа
в мае обеспечили выпуск
продукции в соответствии с
запросами потребителей и
развернули летний ремонтный
сезон, - рассказывает директор по
производству Сергей Афонин.
- Сергей Александрович, как складывалась производственная обстановка в мае?
- В целом комбинат завершил май с превышением
планового уровня. Произведено больше концент
рата и окатышей, чем было изначально запланировано. Мы перекрыли план по производству и
отгрузке основной продукции металлургам исходя из потребностей рынка - железорудное сырье
сейчас пользуется устойчивым спросом.
В этой ситуации очень серьезная нагрузка лежала на подразделениях, которые занимаются
отправкой готовой продукции потребителям –
это ДОК, ФОК и УЖДТ. Дело в том, что пришлось
вести очень напряженную отгрузку через связку
ст. Погрузочная – ст. Курбакинская. Мы справились с этой непростой работой благодаря большим совместным усилиям наших подразделений, железнодорожников РЖД и компании НПК,
которая перевозит основную долю продукции
МГОКа. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
наших партнеров за профессиональные, согласованные действия.
- Выполнить напряженный план, очевидно, помогла и обжиговая машина №3?
- Безусловно так. Третья обжиговая машина вышла на проектный уровень объема производства и
сейчас уверенно работает, выдает железорудные
окатыши. Ее продукция по качеству соответствует техническим условиям и полностью удовлетворяет пожелания потребителей.
- Начался сезон летних ремонтов…
- Да, он развернут на традиционных направлениях – дорожном и энергетическом, на участке
сушки ДСФ…
Что касается железнодорожного хозяйства, здесь
со второй половины мая и в начале июня ремонтируем мосты и путепроводы. Будут подновлены
несущие конструкции, ограждения, пешеходные
переходы на этих объектах.
С прошлого месяца активно занимаемся обу
стройством поверхностного водоотлива в карьере
рудоуправления. В июне там будут запущены новые насосные, оборудованные насосными агрегатами повышенной мощности. Работа ведется
по новому проекту, который предусматривает
резервные нитки водовода. Это обеспечивает
большую надежность и безопасность водоотлива
из карьера.
А еще в конце мая на фабрике окомкования начали переходящий на июнь ремонт обжиговой
машины №2. Агрегат будет обновляться и в первой декаде июня. В настоящее время работы идут
точно по графику.
На профилактический ремонт остановили и один
из большегрузных Катерпиллеров в УАТ. Параллельно с ремонтными мероприятиями делаем
футеровку кузова.
- Как будем работать в июне?
- Думаю, так же слаженно и продуктивно.
Продолжатся и ремонтные работы по всем
направлениям.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Важно знать!
В «Металлоинвесте» стартовала масштабная Программа
внедрения Интегрированной системы управления компании.

Т

ермин «интегрированный» означает
«объединенный,
соединенный в
единое целое». Интегрированная система управления, внедрение которой уже
началось, создаст в компании
единое информационное пространство - общий для всех подразделений источник точных,
полных и достоверных данных.
Ряд однотипных задач, стоящих
перед каждым из комбинатов,
(бухгалтерский и налоговый
учет, подготовка отчетности,
кадровое администрирование,
обработка платежей, ведение
справочников и т.п.) будет
объединен в Общем центре
обслуживания (ОЦО), который
расположится в Старом Осколе.
Кроме того, в компании будет
внедрена общая автоматическая система управления на
базе компьютерного программного обеспечения SAP.
Это означает, что системе
управления компании предстоит самая настоящая организационная и техническая
модернизация. Мы уже привык
ли к этому термину, знаем, что
модернизация – это обновление
производственных мощностей,
направленное на повышение
эффективности и производительности. И вот именно тут
кроется главное отличие модернизации системы управления
от производственной. Дело в
том, что модернизация оборудования, даже столь масштабная, как пуск Обжиговой машины №3 на Михайловском ГОКе

или строительство ЦГБЖ-3 на
Лебединском ГОКе, направлена
на достижение экономического
эффекта на уровне комбината.
А внедрение Интегрированной
системы управления позволит
достигнуть положительных
результатов на уровне всего
Металлоинвеста, то есть для
всех комбинатов сразу! Будут
снижены удельные затраты на
выполнение ключевых задач и
повышена эффективность их
исполнения во всей компании
сразу.
«У нас нет других вариантов,
кроме повышения эффективности, - уверен первый заместитель генерального директора –
директор по производству А.А.
Угаров. - Чтобы не отставать
от рынка, не терять позиций,
нужно постоянно совершенствоваться. Конечно, в этом
направлении многое делается,
но мы еще пока сделали далеко

не все. Достижение высоких
целей требует знаний и опыта,
очень глубокого анализа внешних и внутренних факторов,
собственных ошибок и передового опыта. От того, насколько
успешно мы справимся с задачей, зависит будущее всей
компании. Успех этой работы в
первую очередь зависит от всех
вас - сотрудников компании».
«Сегодня мы находимся на
этапе разработки и проектирования процессов. От качества, с
которым мы проведем эту работу, зависит успех всех остальных этапов, - считает председатель Координационного совета
Программы, директор департамента информационных технологий УК «Металлоинвест» О.С.
Головко. - Нам важно учесть
все взаимосвязи, в том числе с
существующими сегодня системами, не потерять непрерывность управления, чтобы,

внедрив новое, не потерять
имеющуюся сегодня информацию. На основании результатов этого этапа будет детально
спланирована последовательность внедрения модулей SAP
системы, а также определены
необходимые доработки уже
используемых систем».
Программа внедрения Интегрированной системы управления, которую начинает Металлоинвест, масштабная и
долгосрочная. Она будет реализована в несколько этапов. Первый из них называется «концептуальное проектирование».
Оно продлится около года и позволит определить целевые бизнес-процессы и создать проект
МФ ОЦО. В этом этапе примут
участие работники той части
организационной структуры
компании, которая не связана
напрямую с производством.
«Победа начинается с понимания, что цель, к которой ты
движешься, достижима. Знаю,
что работа, которую мы с вами
начинаем, для нас посильна.
Разложив большой труд на отдельные проекты, мы поэтапно
придем к необходимому результату, в который мы вместе
внесем свой вклад», - уверен
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Узнать подробнее о Программе
внедрения Интегрированной
системы управления вы можете, задав свой вопрос напрямую руководству компании
через ящики «Твой голос».
Спрашивайте!
Ольга Кулалаева

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Добавлен автобусный
маршрут
С 6 июня в Железногорске открывается новый автобусный
маршрут - №8 и №8а

О

б этом на встрече
с журналистами
городских средств
массовой информации рассказал
начальник отдела транспорта и
связи В.С. Заволокин.
Как пояснил Виталий Станиславович, это решение принял
глава города В.И. Солнцев, учтя
обращения горожан по организации пассажирских перевозок
по ул. Гагарина.
Перевозки будут осуществляться как в старую, так и в новую
часть города.
Маршрут №8: автостанция в 10
мкрн. – ул. Мира – ул. Гагарина
– ул. Ленина в сторону ул. Никитина – кольцо с разворотом
в обратном направлении. (По
данному маршруту будет выполняться пять рейсов в день)
Маршрут №8а: автостанция
– ул. Мира – ул. Гагарина – ул.

Ленина к 12 мкрн. – ул. Маршала Жукова – ул. Сентюрева – ул.
Энтузиастов – ул. Димитрова –
автостанция в 10 мкрн. с разворотом в обратном направлении.
(По маршруту № 8а – шесть
рейсов)
Как отметил В.С. Заволокин, использоваться будут новые автобусы марки ПАЗ «Транспортных
линий». Остановочные пункты
по улице Гагарина были ранее
уже оборудованы, постепенно
они будут благоустраиваться.
Поэтому автолюбителям, которые облюбовали их для стоянки
своих автомобилей, следует
освободить эти территории.
- Наша задача – не просто организовать перевозки, а сделать
их удобными для жителей улицы Гагарина, - сказал Виталий
Станиславович. – Чтобы они
стали востребованными и чтобы пассажиропоток позволил

сохранить этот маршрут.
Дело в том, что попытки организовать движение транспорта по улицам Гагарина и
Мира предпринимались уже
неоднократно. Но из-за малого
пассажиропотока маршруты
закрывались. Однако сегодня
ситуация изменилась: стабильно работают швейная
фабрика, МРЭО, предприятие

«НИВА Черноземья» - поэтому
данный маршрут должен быть
востребован.
Расписание для автобусов уже
составлено, однако оно может
быть скорректировано с учетом
пожеланий железногорцев.
С расписанием автобусов на
маршрутах 8 и 8А вы можете
познакомиться на 8-й странице
этого номера газеты.
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Жаркая. Майская. Своя
старались и обогнали их. Кста
ти, не без помощи нашей заме
чательной группы поддержки
- она придавала нам сил.
На четыре дня участники спар
такиады окунулись в неповто
римую атмосферу спортивного
праздника. Во время упорной
борьбы на спортивных площад
ках все они демонстрировали
высокий уровень подготовки к
состязаниям. Но главное – на
Спартакиаде они нашли новых
друзей, обменялись бесценным
опытом и, конечно же, положи
тельными эмоциями.
Впереди у наших горняков
было много интересных состя
заний, полных накала страстей
и зрелищности. Сплочённый
и дружный коллектив Михай
ловского ГОКа и в этот раз по
казал хорошие результаты.
- Самое главное в нашей ко
манде – это взаимовыручка
игроков, - отметил управляю
щий директор Михайловского
ГОКа, депутат областной Думы
Сергей Кретов, - а также их
прекрасное отношение друг к
другу и, конечно же, к своим
соперникам.
К слову, взаимная поддержка
всегда являлась «визитной
карточкой» наших ребят. И она
помогает им не только в спор
те, но и в достижении высоких
производственных показателей.

Атакует команда МГОКа - сильнейшая в стритболе

Эффектный финиш
Болельщики громко поддерживали свои команды

Блоки наших волейболистов держат удар

Руслан Аникин, капитан сборной МГОКа бежит, как летит

Выносливость и ловкость Антонины
Кушнеревой не знает границ
Продолжение. Начало на стр. 1

Вперёд!

Выступление команды Михайловского ГОКа высоко оценили и жюри, и зрители

А после на стадионе «Пром
Агро» был дан старт легкоатле
тической шведской эстафеты.
На беговых дорожках развер
нулась жаркая борьба за сотые
доли секунды. Почти сразу
спортсмены Михайловского
ГОКа вырвались вперёд и уже
не уступили лидерства. Вто
рые к финишу пришли атлеты
ОЭМК, на третьем месте оказа
лись спортсмены Лебединского
ГОКа.
- Готовились с прошлого года,
рассматривали только первое
место, другого результата не
ждали, - говорят легкоатлеты
МГОКа Алевтина Кушнерева и
Руслан Аникин. - Основными
нашими соперниками были
спортсмены из ОЭМК. Мы по

VI корпоративная Спартакиада
Металлоинвеста удалась.

Владимир Петров умело владеет мячом

И вот настал торжественный
миг закрытия и награждение
победителей.
К участникам обратился
генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей
Варичев, который поблагода
рил принимающую сторону
– Оскольский электрометал
лургический комбинат – за
прекрасную организацию и
великолепную материальнотехническую базу.
- Прекрасная атмосфера спор
тивного праздника! Нам очень
повезло с погодой: светило
солнце, а иногда выходи
ли облачка, которые давали
возможность немножко пе
редохнуть, настроиться и
вновь выйти на спортивные
площадки, - сказал Андрей
Владимирович. - Мы видели, с
каким благородством ребята
выступали вчера на хоккейной
площадке, как дружно прошла

футбольная встреча, как бо
ролись за каждый мяч в пляж
ном волейболе. Ну, а те, кто
выступал в теннисе и дартсе,
продемонстрировали выдер
жку, характер, волю к победе.
И то, как мы приветствовали
организаторов и радовались
за победителей, говорит о
высоких нравственных челове
ческих качествах участников
спартакиады и всего большо
го 50-тысячного коллектива
Металлоинвеста!
Генеральный директор управ
ляющей компании также
объявил о планах на будущий
год, который будет ознамено
ван сразу двумя юбилейными
событиями – 60-летием Ми
хайловского ГОКа и 50-летием
Лебединского ГОКа. Один из
этих комбинатов и будет при
нимать следующую, седьмую
корпоративную спартакиаду.
- Дух борьбы и победы, хоро
шее настроение – вот главные
участники и победители на
шей спартакиады, - подчерк
нул Андрей Варичев.
Футбол, стритбол и волейбол,
настольный теннис, бадмин
тон, дартс и плавание, легко
атлетическая эстафета и эста
фета на песке – во всех видах
спорта команда Михайловско
го ГОКа стала призёром спар
такиады. «Золото» мы унесли
и с праздничной сцены творче
ского конкурса, и с «жаркого»
льда товарищеского хоккейно
го матча.
- На нашем комбинате, так же,
как и на других предприятиях
Металлоинвеста, созданы все
условия для занятий спортом,
проходит рабочая спартаки
ада, по итогам которой и вы
бираем участников корпора
тивной спартакиады, - сказал
начальник спорткомплекса
«Магнит» МГОКа Александр
Дорофеев. - Мы не первый раз
приезжаем в Старый Оскол, и
всегда нас здесь тепло встреча
ют, и не только во время спор
тивных состязаний, но и на
других мероприятиях.
В итоге, в общем командном
зачёте горняки комбината
вошли в «тройку лидеров»
Спартакиады.
Отдельным призом – «За волю
к победе» - награжден наш
легкоатлет Руслан Аникин. В
номинации «Лучший в волей
боле» лучшим стал Александр
Серенко, а номинацию «Са
мый полезный участник» заво
евали стразу два наших спор
тсмена - Наталья Варавина
(волейбол) и Владимир Петров
(стритбол).
- Спартакиада очень важна
для всех участников как ра
ботников единой компании,
так как это укрепляет взаи
мосвязи между предприяти
ями, - сказал лучший волей
болист Михайловского ГОКа
Александр Серенко. - Приятно
знакомиться с людьми, кото
рые работают с тобой в одной
компании, в другом городе,
интересно обмениваться с
ними мнениями, в том числе и
по работе. Мы со многими из
них дружим, а борьба – только
на спортивной площадке.
Ангелина Быкова,
Фото Ольги Харлановой
Репортажи с площадок
Спартакиады читайте
в следующем номере
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Газоочистка – в строю!
30 мая на Оскольском электрометаллургическом комбинате состоялся ввод
в промышленную эксплуатацию второго модуля установки газоочистки
в электросталеплавильном цехе.

Н

апомним, что
первый модуль
газоочистки был
пущен в работу
в феврале 2013
года, а сегодняшнее событие
является завершающим этапом
масштабного инвестиционного проекта по реконструкции
всей системы отходящих газов
в ЭСПЦ. Его общая стоимость почти 2,7 миллиарда рублей.
Председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван
Стрешинский подчеркнул, что,
несмотря на сложные времена в горно-металлургической
отрасли, компания продолжает
реализацию важных стратегических проектов.
- Стратегические приоритеты Металлоинвеста остаются
неизменными, - сказал он. – У
Совета директоров компании
есть чёткое понимание необходимости проектов, нацеленных
на улучшение экологических
показателей наших производств, а также условий труда
наших сотрудников. Поэтому на
строительство новой газоочистной системы были направлены
серьёзные инвестиции.
Для Металлоинвеста газоочистка – проект очень важный, поскольку он позволяет существенно снизить выбросы и улучшает
экологическую обстановку на
предприятии и в Старом Осколе.

Производительность новой
газоочистки - 1 миллион 700
тысяч кубометров в час. А это
значит, в результате внедрения
новой системы все четыре печи
ЭСПЦ задышали полной грудью, более чем в два раза снизились валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и
в три раза – концентрация пыли

Кроме строительства ЦГБЖ-3 на Лебединском ГОКе и пуска установки газоочистки
на ОЭМК, компания «Металлоинвест» реализовала и другие важные инвестиционные проекты. Это обжиговая машина №3, которая была введена в эксплуатацию на
Михайловском ГОКе, и разливочная машина №5 на Уральской Стали. Все эти новые
объекты играют существенную роль в повышении эффективности работы компании и отвечают всем экологическим нормам и требованиям. Предприятия «Металлоинвеста» ежегодно успешно проходят аудиты на соответствие стандартам
экологического менеджмента. В этом году компания стала обладателем диплома и
памятного знака конкурса «Экологичное развитие – Evolution Awards-2016». Стратегические приоритеты «Металлоинвеста» остаются неизменными, несмотря на
сложную рыночную ситуацию компания осуществляет ряд перспективных проектов, нацеленных на улучшение экологических показателей, условий труда сотрудников и повышение эффективности производства.

в отходящих газах.
Впрочем, пуск в эксплуатацию
новой установки влияет не
только на решение экологических проблем, но и на технико-экономические показатели
работы печи. Управляющий
директор ОЭМК Николай
Шляхов, приветствуя гостей
и работников цеха, отметил,
что у комбината расширились
возможности для дальнейшего развития сталеплавильного
производства. Мощность газоочистки увеличилась более чем
в два раза, и в перспективе это
даёт возможность проводить реконструкцию сталеплавильного
производства. Николай Александрович также обратил внимание на то, что все контрактные показатели с точки зрения
содержания пыли в отходящих
газах не только выполнены, но
и даже перевыполнены.

- Полная модернизация газоочистки в электросталеплавильном цехе ОЭМК – важный
как с экологической, так и
с производственной точки
зрения проект, - подчеркнул
Николай Шляхов. – В первую
очередь, положительные изменения коснулись сталеваров,
ведь запылённость на рабочих
местах уменьшилась вдвое. А
снижение выбросов пыли в атмосферу благоприятно скажется на улучшении экологических
показателей округа в целом.
- Минимизация воздействия
промышленного производства
на окружающую среду всегда
была и остаётся приоритетом
для компании «Металлоинвест». Строительство газоочистки в электросталеплавильном
цехе ОЭМК – один из стратегически важных проектов
инвестиционной программы,

- прокомментировал событие
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
– Использование нового оборудования будет способствовать улучшению условий труда
металлургов и экологических
показателей.
Говоря об основных направлениях стратегии развития компании, Андрей Варичев отметил, что основное внимание
будет уделено повышению качества продукции и удовлетворению возрастающих требований
потребителей, среди которых
машиностроители, предприятия газовой индустрии, автопрома и так далее.
Строительство и ввод в промышленную в эксплуатацию
новой установки газоочистки,
по словам заместителя генерального директора - директора
по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова, - большое дело не только для комбината и города, но и в первую
очередь – для людей.
- Сегодня – важное для всех
нас событие, которого ждали
все без исключения, - отметил
он. – Оскольские металлурги
успешно реализовали сложный
масштабный проект, который
принесёт пользу и им самим –
ведь воздух в цехе станет чище,
и окружающей среде – за счёт
снижения выбросов в атмосферу. Комбинат всегда строго соблюдал экологические нормы, а
с пуском газоочистки показатели улучшились ещё больше.
После короткого торжественного митинга руководители
компании дружно нажали на
символическую кнопку пуска.
Раздались короткие сигналы,
замигала лампа – начались
трудовые будни установки
газоочистки.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Объект особой важности
Продолжается возведение третьего цеха
завода горячебрикетированного железа на
Лебединском ГОКе. Работы на этом объекте
ведутся с должным качеством и с соблюдением
всех запланированных сроков. В этом
убедились члены Совета директоров компании
«Металлоинвест», побывав на 30 мая на
строительной площадке.

З

На смотровой
площадке
ЦГБЖ-3

десь ежесменно
трудится около 1200
специалистов различного профиля, и
можно сказать, что
строительство новой установки
металлизации вышло на финишную прямую. Часть технологического оборудования уже
смонтирована, и эксплуатационные службы приступили к
пусконаладочным работам.
ЦГБЖ №3 – один из ключевых
инвестиционных проектов
компании, который позволит
повысить эффективность про-

изводства. Проводя системную
модернизацию во всех сферах
горно-металлургического производства, компании «Металлоинвест» удаётся сохранить
позиции на рынке и обеспечить
перспективы устойчивого развития и финансового роста, а
это значит – стабильные налоговые отчисления в бюджеты
всех уровней, поддержку социально значимых программ в
области спорта, науки, культуры и образования.
Ирина Милохина
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ПРАКТИКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАС
ТАВЕ» (12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:50 Торжественная це
ремония открытия
XXVII кинофестиваля
«Кинотавр»

23:05 Без обмана. «Всё для
ванной» (16+)
00:30 «РАСПЛАТА» (12+)
05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
(12+)
09:20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА-2» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники! Дачный ужас»
(16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Криминал. Картина
маслом» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Пушкинский день
России. «ВЫСТРЕЛ»
12:30, 14:30, 17:30
«А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
12:55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ
КА»
15:10 «БОРИС ГОДУНОВ»
17:55 Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюс
трации к повести А.С.
Пушкина. Владимир
Федосеев и Государ
ственный академичес
кий Большой симфо
нический оркестр им.
П.И. Чайковского
18:30 А.С. Пушкин. «Медный
всадник»
19:00 Мировые сокровища.
«Пуэбла. Город цер
квей и «жуков»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...» с Натали
ей Басовской и Диной
Кирнарской
20:45 Мировые сокровища.
«Камчатка. Огнеды
шащий рай»
21:00 «Тем временем»
21:50 Голоса ХХI века. Ва
силий Герелло
22:20 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма.
Сэр Тим Смит»
00:35 «ИВАНОВ»
01:25Мировыесокровища.«До
ма Хорта в Брюсселе»

01:40 «Только Моцарт»

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 «ГОНЧИЕ» (16+)
12:30, 16:00 «ГОНЧИЕ» (16+)
19:00, 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Доброго здоровь
ица» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
12:30 «Большая и малая зем
ля Леонида Коробова»
13:25 «Парасолька ста
новится дружинни
ком», «Партизанская
снегурочка», «Первая
зима» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё»

15:50 «Про всех на све
те», «Про мышонка,
который хотел стать
сильным», «Про поло
сатого слонёнка»
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
22:00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (16+)

05:00, 13:45 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
05:15, 23:35 «Провинциаль
ные музеи России» (12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Большая
страна: Региональный
акцент» (12+)
06:45, 11:05 «В мире еды.
Время пить чай» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь»
(12+)
08:30, 20:15, 21:05 «Ольга
Сергеевна» (12+)
09:45, 21:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 22:05 «Вспомнить
всё». Программа
Л. Млечина (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
01:00 «Николай и Алексан
дра» (12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «Ис
ключение Джетера»
(16+)
07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ
КОМ». «Это заставит
вас попотеть» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ». «Марионетка»
(16+)
20:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 ТНТ-комедия: «30
СВИДАНИЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «ЗУБАСТИКИ» (16+)

06:30 «Заклятые соперни
ки» (12+)
07:00, 09:00, 12:35, 15:10
Новости
07:05, 12:40, 15:15, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Твои правила» (12+)
10:05 «Великие футболис
ты» (12+)
10:35 Футбол. Кубок Амери
ки. Ямайка - Вене
суэла
13:10 Футбол. Товарищес
кий матч. Бельгия
- Норвегия
15:50 Футбол. Товарищес
кий матч. Швеция
- Уэльс
17:50 «Спортивный интерес»
18:50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
УНИКС
21:00 Футбол. Кубок Амери
ки. Мексика - Уругвай.
Трансляция из США
23:45 «Быстрее» (16+)
01:50 «Судьба Бэнджи»
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:30 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)

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

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «БУДНИ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА» (12+)
10:20 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку»
(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 Без обмана. «Всё для
ванной» (16+)
15:40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

23:05 «Удар властью.
Юлия Тимошенко»
(16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 «НЕБО ПАДШИХ»
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
12:25 «Энигма. Эвелин
Гленни»
13:10, 20:45 «Правила
жизни»
13:40 «Пятое измерение»
14:10, 00:20 «ИВАНОВ»
15:10, 22:15 «Восход циви
лизации». «Как греки
изменили мир»
16:00 «Сати. Нескучная
классика...»
16:40 Пророк в своем оте
честве. «Степан Ма
каров. Беспокойный
адмирал»
17:10 Марта Аргерих. Кон
церт в Варшаве
18:00 «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
18:30, 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:10 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным.
«В.В. Набоков. «Приг
лашение на казнь»
21:50 Голоса ХХI века.
Ильдар Абдразаков
23:05 «Ограбление по...-2»
23:45 Худсовет
23:50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь»
01:10 «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»

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 «ГОНЧИЕ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СИРОТА КАЗАН
СКАЯ» (12+)
01:35 «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Большая и малая
земля Леонида Коро
бова» (16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
10:30 «Про всех на све
те», «Про мышонка,
который хотел стать
сильным», «Про поло
сатого слонёнка»
11:00, 20:00 «БУМЕРАНГ
ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
12:30 «Алексей Петренко.
В этот дом я привык
приходить» (16+)
13:25 «Приключение на
даче», «Приключение
перца»

14:00, 01:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00, 17:50 «Частная исто
рия», «Вспомнить всё»
(16+)
15:50 «Про поросенка, ко
торый умел играть в
шашки», «Путаница»,
«Пушок и дружок» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА» (16+)

05:00, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15, 23:35 «Провинциаль
ные музеи России» (12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
06:45, 11:05 «В мире еды. Мо
лочные берега» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь» (12+)
08:30, 20:15, 21:05 «Ольга
Сергеевна» (12+)
09:30, 21:30 «Легенды
Крыма. Путевка в
вечное лето» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 22:05 «Фигура речи»
(12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
01:00 «Политические убий
ства» (12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ».
«Ключ» (16+)
07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ
КОМ». «Как разгова
ривать с ангелами»
(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 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 ТНТ-комедия: «ГО
РОСКОП НА УДАЧУ»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:50 «ЗУБАСТИКИ-2: ОС
НОВНОЕ БЛЮДО»
(16+)

06:30, 21:00 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина
- Чили
07:45, 09:30, 13:00, 15:35,
17:55 Новости
07:50, 13:05, 18:00, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:35 «Спортивный инте
рес» (16+)
10:35 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. Хок
кей. НХЛ. Кубок Стэн
ли. Финал. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Питтсбург
Пингвинз»
13:35 Футбол. Кубок Амери
ки. Панама - Боливия
15:40 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
18:30 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
19:00 «Рио ждет» (16+)
19:30 «Большая вода» (12+)
20:30 «Культ тура» (16+)
23:45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН» (12+)

8 | РЕКЛАМА, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВА ЖНО ЗНАТЬ

КУРСКАЯ РУДА
№ 22 | Пятница, 3 июня 2016 года

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В Железногорске появятся новые маршруты
С 6 июня начинается движение пассажирского транспорта по маршрутам № 8 и № 8А,
проходящим по ул. Гагарина.
Время
Прибытие Отправление

Учебно-курсовой комбинат

Наименование остановочных пунктов

»»приглашает на обучение по курсу: «Судоводитель маломерных

Городская автостанция, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Ленина

7-19

7-20

Студенческая, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Мира

7-45

7-50

8-25

8-30

9-00

9-05

Городская автостанция, ул. Димитрова, ул. Энтузиастов, ул. М. Жукова, 12 мкр.,
ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Мира
Городская автостанция, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Ленина, 12 мкр., ул. М.Жукова,
ул. Энтузиастов, ул. Димитрова
Городская автостанция, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Ленина

9-24

9-25

Студенческая, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Мира

9-55

10-00

Городская автостанция, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Ленина, 12 мкр., ул. М.Жукова,
ул. Энтузиастов, ул. Димитрова
Городская автостанция

12-40

Городская автостанция, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Ленина

13-00

13-05

Студенческая, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Мира

13-30

13-40

14-10

14-15

Городская автостанция, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Ленина, 12 мкр., ул. М.Жукова,
ул. Энтузиастов, ул. Димитрова
Городская автостанция, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Ленина

14-35

14-36

Студенческая, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Мира

15-00

Городская автостанция
15-40

16-10

16-15

Городская автостанция, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Ленина, 12 мкр., ул. М.Жукова,
ул. Энтузиастов, ул. Димитрова
Городская автостанция, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Ленина

16-36

16-36

Студенческая, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Мира

17-00

17-10

Городская автостанция, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Ленина, 12 мкр., ул. М.Жукова,
ул. Энтузиастов, ул. Димитрова
Городская автостанция

17-45

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Как подать иск по защите прав
потребителей
Вы обратились к продавцу с претензией, а он вам не ответил
или ответил, что ваши требования не удовлетворит. Что де
лать? Выход один – обращение в суд с исковым заявлением о
защите прав потребителей.
Окончание. Начало в №21
от 27.06.2016 г.
НЕУСТОЙКА ПРИ ПОДАЧЕ
ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗА
ЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Неустойка – денежная сумма,
подлежащая взысканию с продавца/изготовителя в пользу
потребителя за нарушение
сроков выполнения его требований. Поэтому досудебная
претензия нужна для того,
чтобы заявлять требования о
взыскании неустойки. Так как
именно из претензии видно: с
какого момента начисляется
неустойка за нарушение сроков и какие требования были
заявлены. По общему правилу,
неустойка взыскивается со дня,
когда продавец должен был исполнить требования продавца
в претензии, по дату фактического его удовлетворения (или
вынесения решения суда).
ЗА НАРУШЕНИЕ КАКИХ СРО
КОВ ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТ
РЕНА НЕУСТОЙКА И КАКОВ
ЕЕ РАЗМЕР
Неустойка при продаже
товаров:
• неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования
потребителя о гарантийном
ремонте;
• неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования
потребителя о замене товара;
• неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования
потребителя об уменьшении
стоимости товара;

• неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования
потребителя о возврате денег
за товар;
• неустойка за нарушение сроков передачи предварительно
оплаченного товара.
НЕУСТОЙКА ПРИ ВЫПОЛ
НЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ
УСЛУГ:
• неустойка за нарушение сроков (новых сроков) выполнения
работ;
• неустойка за нарушение новых сроков выполнения работ,
назначенных потребителем;
• неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования
потребителя о безвозмездном
устранении недостатков выполненной работы;
• неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования
потребителя о соответствующем уменьшении цены выполненной работы;
• неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования
потребителя о повторном вы-

»»8 июня 2016 года с 11.00 до 13.00 по адресу ул.Ленина, дом 52,
каб. № 110 будет проводиться прием сотрудниками аппарата
Уполномоченного по правам человека в Курской области.

7-00

10-30

Прием граждан

полнении работы/безвозмездном изготовлении другой вещи;
• неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования
потребителя о возврате денег за
работу;
• неустойка за просрочку удовлетворения требования о возмещении убытков.
Определившись с периодом
просрочки и требованиями,
умножаем цену товара/услуги
на количество дней просрочки
и на следующий процент в зависимости от требований: 0,5 %
потребитель вправе применять
при расчете за просрочку передачи предварительно оплаченного
товара, 1 % при расчете за просрочку удовлетворения требований потребителя при продаже
некачественного товара, 3 % при
расчете за просрочку выполнения работ и при просрочке удовлетворения требований потребителя при выполнении работ.
При этом не забывайте, что, как
и размер морального вреда, расходов на юридические услуги,
размер неустойки может быть
снижен судом, поскольку эта
сумма попадает под оценочную
категорию.
Николай Симутин

судов» (катер, гидроцикл) со сдачей экзамена в ГИМС по Курской области. Справки по телефону: 9-10-65.
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Расскажите о комбинате

Под помидорку, когда высаживаю в грунт, кладу две-три
свежих кильки. Растёт, как на
дрожжах.
Огурчики. Можно сажать в
скорлупу от яиц. Также пробовала в лунки сыпать шелуху от
семечек - и удобрение, и влагу
держат хорошо.
Опилки забирают у почвы
азот. Так что их используем
только под зиму, весной все
снимаем.
Вместе с картошкой обильно сею белую горчицу. Когда
окучиваю, горчицу не сгребаю
- остаются как удобрение.
Розы, акация, рододендроны
закапываю кожуру от бананов
к корешкам. Растения цветут
дольше и обильнее.
Чтобы лук рос как на дрож-

КОНК У РС

в творческом конкурсе газеты «Курская руда»,
посвященном Дню металлурга
жах, нужно поливать растворёнными в воде дрожжами.
100 г пресованных дрожжей
на 10 литров воды. 1 раз в 2
недели.
А от фитофторы помогает
горчичный порошок. Пакетик
100 г. Заливаете 1 л кипятка,
настаиваете (чтобы разбухла,
запарилась). Когда остынет, добавьте 4 литра холодной воды, и
можно уже обрабатывать.

17 июля 2016 года коллектив Михайловского ГОКа и железногорцы отметят
большой общий праздник - День металлурга. Более полувека строительства и
развития МГОКа - это богатая история, славные горняцкие традиции, трудовые
династии и производственные победы. Михайловский ГОК является основой благополучия и стабильного будущего горняцкого края.
Газета «Курская руда» с 3 июня по 8 июля проводит творческий конкурс, посвященный нашему общему празднику. В нем могут принять участие все желающие
рассказать о комбинате в литературной форме или языком фотографии.
является управление корпоративных коммуникаций ОАО
«Михайловский ГОК».

Перед цветением клубнику
можно опрыскивать йодом, 10
капель на 10 литров, для защиты от болезней.

3. Время проведения
конкурса
Конкурс проводится с 3 июня
по 8 июля 2014 года.

РЕК ЛАМА

Первый ковш экскаватора для освоения Михайловского
месторождения

1. Цели и задачи конкурса
- творческое освещение на
страницах газеты «Курская
руда» тематики, посвященной
Михайловскому ГОКу;
- патриотическое воспитание молодежи на примере старших поколений
железногорцев.
2. Организатор конкурса
Организатором конкурса

4. Состав жюри
Председатель – К.Е. Булгаков,
начальник управления корпоративных коммуникаций
МГОКа.
Члены жюри:
- А.В. Быканов, начальник
социального управления
МГОКа,
- В.М. Черных, председатель
совета ветеранов МГОКа,
- М.Е. Чернышева, заведующий музеем трудовой славы
МГОКа,
- Г.В. Лысова, главный редактор газеты «Курская руда».
5. Условия участия в
конкурсе
- в конкурсе принимают учас-

тие все желающие;
- на конкурс представляются
литературно-публицистические работы любых жанров,
отвечающие тематике; а также фотоработы, отражающие
историю и современные события жизни Михайловского
ГОКа;
- объем литературно-публицистических работ не должен
превышать 2-х печатных листов формата А4.
- фотографии представляются
в газету «Курская руда» в оригинале или на электронном
носителе.
7. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие тематике
конкурса,
- творческий подход,
- содержательность и
последовательность;
- художественная выразительность, композиционное
решение.
8. Подведение итогов
конкурса
Подведение итогов конкурса
и награждение победителей
состоится 11 июля 2016 года.
Итоги конкурса освещаются в
праздничных выпусках газеты «Курская руда» и студии ТВ
«Михайловский ГОК», приуроченных ко Дню металлурга.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:30 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА
ВЕ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:55 Ночная смена. «Мы
родом из мультиков».
«Аида Ведищева. Где-
то на белом свете...»
(12+)

ное такси» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
(12+)
05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се
годня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «НАГРАДИТЬ (ПОС
МЕРТНО)» (12+)
10:20 «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остать
ся» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» (16+)
15:40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии. Пья

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель». «Оборо
на Севастополя»
11:15 «ОБОРОНА СЕВАСТО
ПОЛЯ»
12:10 Мировые сокровища.
«Тельч. Там, где дома
облачены в празднич
ные одеяния»
12:25 «Этот неукротимый Жо
лио-Кюри»
13:10, 20:45 «Правила жизни»
13:40 «Красуйся, град Пет
ров!» Зодчий Винченцо
Бренна
14:10, 00:20 «ИВАНОВ»
15:10 «Восход цивилизации».
«Как римляне измени
ли мир»
16:00 Искусственный отбор
16:40 Пророк в своем отечест
ве. «Евграф Федоров. В
глубины материи»
17:10 Елена Аюшеева, Андрес
Перроти и Московский
государственный акаде
мический камерный хор
Владимира Минина
18:00 К 80-летию киностудии
«Невесомая жизнь»
18:30, 01:55 «Полиглот». Ки
тайский с нуля за 16
часов!
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
21:10 Власть факта. «Новый
курс Рузвельта»
21:50 Голоса ХХI века. Дмит
рий Корчак

22:20 Ступени цивилизации.
«Восход цивилизации».
«Как римляне измени
ли мир»
23:15 К 80-летию киностудии
«Жил-был пёс»
23:45 Худсовет
23:50 «Союзмультфильм. Не
весомая жизнь»
01:05 «Натали. Три жизни На
тальи Гончаровой»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 «МОРСКОЙ ХА
РАКТЕР» (12+)
13:25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЗНАХАРЬ» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Алексей Петренко. В
этот дом я привык при
ходить» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ РО
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(16+)
10:30, 12:30 «Железногорский
журнал» (12+)
11:00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШ

ЛОГО» (16+)
13:25 «Приключения жи
равки», «Приключе
ния кузнеца Вакулы»,
«Приключения малыша
гиппопо» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕЗОН»
(16+)
15:00, 17:50 «Частная исто
рия», «Вспомнить всё»
15:50 «Разноцветная история»,
«Растрепанный воро
бей» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Диалоги с властью»
(12+)
22:00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+)

05:00, 09:40, 13:45, 21:45
«Большая страна: люди»
(12+)
05:15, 23:35 «Провинциаль
ные музеи России» (12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Большая
страна: общество» (12+)
06:45, 11:05 «В мире еды. Ска
жите: сыр!» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь» (12+)
08:30, 20:15, 21:05 «Ольга Сер
геевна» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00, 22:00
Новости
10:05, 14:05, 19:20 «Прав!Да?»
(12+)
13:15, 22:05 «От первого лица»
(12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
21:30 «Специальный репор
таж» (12+)
01:00 «Властители и журна
листы» (12+)

07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
«Ритм это танцор» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 «ЧОП» Ситком (16+)
21:00 ТНТ-комедия: «ПОЦЕ
ЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:50 «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «2 парня
на мели» (16+)

06:30, 21:00 Футбол. Кубок
Америки. Колумбия Парагвай
07:35, 10:00, 12:35, 16:00 Но
вости
07:40, 23:00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10:05 «Заклятые соперники»
(12+)
10:35 Футбол. Кубок Америки.
США - Коста-Рика
12:40 «Наши на Евро». Пор
треты Сборной России
(12+)
13:00, 16:05 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика
13:30 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
16:35 «1+1» (16+)
17:15 «Наши на Евро»
18:15 «Лучшая игра с мячом»
(12+)
18:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС
23:45 «Майкл Джордан. Аме
риканский герой» (16+)
01:30 «500 лучших голов»
(12+)

ни Ну-и-пусть», «Про
больших и маленьких»,
«Про Хвеська, Ганджу
андибера и духов се
ребрянных» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00, 17:50 «Частная исто
рия», «Вспомнить всё»
15:50 «Рождественская сказ
ка», «Рукавичка»
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «РАБА ЛЮБВИ» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 ТНТ-комедия: «БИЛЕТ
НА VEGAS» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:50 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО
СОЛНЦА» (16+)

05:00, 05:45, 12:05, 13:45,
22:35 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15, 23:35 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
06:45, 11:05 «В мире еды.
Травы молодости» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь»
(12+)
08:30, 20:15, 21:05 «Ольга
Сергеевна» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 22:05 «Гамбургский
счет» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
01:00 «Забытые герои» (12+)

06:30, 16:30 Футбол. Кубок
Америки. Эквадор Перу
07:05, 09:00, 12:00, 15:00
Новости
07:10, 16:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Рио ждет» (16+)
09:35, 13:00 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов
Европы
11:30 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
(12+)
12:05 «В десятку!» (16+)
12:30 «Культ тура» (16+)
15:05 «Неизвестный спорт»
(16+)
18:30 «Спорт за гранью» (12+)
19:00 «Реальный спорт»
20:00 «Федор Емельянен
ко: перед поединком»
(16+)
20:30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Гаити
22:30 «Детский вопрос» (12+)
23:00 Все на футбол!
23:50 Футбол. Чемпионат
Европы. Официальный
концерт. Дэвид Гетта
00:50 «ВСПОМИНАЯ ТИТА
НОВ» (12+)
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кий фактор. Волшеб
ное стекло» (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, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:20 «Время
покажет» (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» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА
ВЕ» (12+)
22:55 «Поединок». Програм
ма Владимира Соловь
ёва. (12+)
00:55 Ночная смена. «Люд
мила Зыкина. Брил
лианты одиночества».
«Человеческий фактор.
Бензин». «Человечес

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
10:40 «Мария Миронова и ее
любимые мужчины»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии. Пь
яное такси» (16+)
15:40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «Обложка. Звезды без
макияжа» (16+)
23:05 «Смерть на сцене» (12+)
00:30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
(12+)

23:45 Худсовет
23:50 «Союзмультфильм. Не
весомая жизнь»
01:15 «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев»

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель». «Не
терпимость»
11:15 «НЕТЕРПИМОСТЬ»
13:10, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:40 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Шорцы горцы Южной Сибири»
14:10, 00:20 «ИВАНОВ»
14:50 «Франческо Петрарка»
15:10 «Восход цивилизации»
16:00 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16:40 Пророк в своем оте
честве. «Борис Пиот
ровский. Хранитель
будущего»
17:10 Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт
в Филармонии-2
18:00 К 80-летию киностудии
«Невесомая жизнь»
18:30, 01:55 «Полиглот». Ки
тайский с нуля за 16
часов!
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:10 «Культурная револю
ция»
21:55 Голоса ХХI века. Аль
бина Шагимуратова
22:20 Ступени цивилизации.
«Восход цивилизации».
«Как викинги измени
ли мир»
23:15 «Ёжик в тумане»

06:00, 10:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
12:30 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
01:50 «ПАРАГРАФ 78» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 «Разноцветная исто
рия», «Растрепанный
воробей» (6+)
11:00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (16+)
12:30 «Константин Райкин. А
я смогу! А я упрямый»
13:25 «Про бигемота по име

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «Вре
менное помешатель
ство» (16+)
07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ
КОМ». «Есть о чём
поговорить» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Легенды «Ретро FM»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:30 «Городские пижоны»
(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 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Матч
открытия. Франция-
Румыния. Прямая
трансляция из Фран
ции
23:45 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО
БИРКИ» (12+)
01:55 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» (12+)

01:35 «Королевский бутер
брод». «Парадоксы в
стиле рок»
05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показы
ваем» (16+)
19:20 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
00:25 НТВ-Видение. «Тай
ны Фаберже» (6+)
01:20 «Место встречи»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «ТАМОЖНЯ» (12+)
09:30, 11:50, 14:50 «МЕЖ
ДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:40 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Ольга Орлова в прог
рамме «Жена. Исто
рия любви» (16+)
00:00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:20 «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой»
11:15 «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12:30 Сказки из глины и
дерева. Дымковская
игрушка
12:40 «Иннокентий Сибиря
ков. Помогите мне...Я
страшно богат!»
13:40 «Письма из провин
ции»
14:10 «ИВАНОВ»
15:10 «Человек судьбы. Сер
гей Боткин»
15:35 «Царская ложа»
16:20 «95 лет музею-усадьбе.
«Ясная Поляна. Лев
Толстой»
17:00 Денис Мацуев, Алек
сандр Сладковский и
Государственный сим
фонический оркестр
Республики Татарстан
17:50 «Франц Фердинанд»
18:00 «80 лет киностудии
«Невесомая жизнь»
18:30, 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16
часов!
19:10 Мировые сокровища.
«Кастель-дель-Мон
те. Каменная корона
Апулии»
19:45 Смехоностальгия.
Татьяна Пельтцер
20:15 «Искатели». «Загадка
архызского чуда»
21:00 «Я ШАГАЮ ПО МОСК
ВЕ»
22:15 «Линия жизни». Евге
ний Крылатов
23:10 «80 лет киносту
дии «Фильм, фильм,
фильм»
23:45 Худсовет
23:50 «Я ВАС ЛЮБЛЮ»

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 происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-2.» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:15 «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 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Константин Райкин.
А я смогу! А я упря
мый» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 «Рождественская
сказка», «Рукавичка»
(6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
12:30 «Анне Вески. Позади
крутой поворот» (16+)
13:25 «Почему исчезла шап
ка-невидимка», «По
чему у ёлочки колючие
иголочки», «Почему у
петуха короткие шта

нишки» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00 «КОРТИК» (16+)
17:50 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
22:00 «НЕ ПОКИДАЙ» (16+)

05:00, 09:40, 13:45, 21:30
«Большая страна:
люди» (12+)
05:15, 13:15, 23:35 «Легенды
Крыма. Крымское яб
локо раздора» (12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Боль
шая страна: открытие»
(12+)
06:45, 11:05, 21:45, 22:05
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
07:30 «Календарь» (12+)
08:30, 20:15, 21:05 «Тихое
следствие» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20 «За
дело!» (12+)
10:45 «Специальный репор
таж» (12+)
14:45, 20:00 Занимательная
наука. «Светлая голо
ва» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:05 «Женщины идут в по
литику» (12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «Сва
дебное кольцо моего

лучшего друга» (16+)
07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ
КОМ». «Она сводит
тебя с ума» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30, 16:30 «САШАТАНЯ»
(16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Футбол. Кубок Амери
ки. Мексика - Ямайка
08:00, 10:00, 14:05, 16:40
Новости
08:05, 14:10, 18:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05 «Большая вода» (12+)
11:05 Хоккей. НХЛ. Ку
бок Стэнли. Финал.
«Питтсбург Пингвинз» «Сан-Хосе Шаркс»
14:40 Футбол. Кубок Амери
ки. Уругвай - Вене
суэла
16:45 Футбол. Кубок Амери
ки. Мексика - Ямайка.
Трансляция из США
19:15 «Наши на Евро» (12+)
19:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Официальный
концерт. Дэвид Гетта
21:00, 00:00 Все на футбол!
22:00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
00:45 «Жизнь как мечта. Га
рет Бейл» (12+)
01:55 Футбол. Кубок Амери
ки. Чили - Боливия
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05:50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ
НЫМ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ
НЫМ» (16+)
08:15 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Аида Ведищева. Иг
рая звезду» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора»
(16+)
14:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15:10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ
ЛИЦА»
17:00 «Сборная России. Пе
резагрузка» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21:00 «Время»
21:50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сбор
ная России - сборная
Англии. Прямой эфир
из Франции
00:00 «ФОРСАЖ 5» (16+)

05:05 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:25, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)

10:10 «Личное. Михаил
Державин» (12+)
11:35, 14:30 «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «И В ГОРЕ, И В РА
ДОСТИ» (12+)
00:50 «КРЕПКИЙ БРАК»
(12+)

05:15 «Преступление в сти
ле модерн» (16+)
06:05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поеди
нок
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 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «Джуна. Моя испо
ведь» (16+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)
00:00 «Симфони’А-Студио»
(12+)
01:55 Дикий мир

05:15 Марш-бросок (12+)
05:45 «ШТРАФНОЙ УДАР»
(12+)

07:35 «РУСАЛОЧКА»
08:35 Православная энцик
лопедия (6+)
09:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
09:35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «ИГРУШКА» (6+)
13:35, 14:45 «Геннадий
Хазанов. Пять граней
успеха» (12+)
15:15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА-3» (12+)
17:20 «ГРАЖДАНКА КАТЕ
РИНА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Я ШАГАЮ ПО МОСК
ВЕ»
11:20 «Любовь Соколова.
Своя тема»
12:05 «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ»
13:15 «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»
14:10 Денис Мацуев, Алек
сандр Сладковский
и Государственный
симфонический ор
кестр Республики
Татарстан
15:00 «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16:40 Мировые сокровища.
«Музейный комплекс
Плантен-Моретюс.
Дань династии печат
ников»
17:00 Новости культуры
17:30 «Кирилл Лавров. Про
жить достойно»
18:10 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
20:00 «Романтика романса».

Песни из мультфиль
мов
21:05 «Острова»
21:45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ
НА»
23:15 «Джаз пяти конти
нентов». Фестиваль
джаза в Коктебеле
00:55 «Край медведей и ло
шадей - Тянь-Шань»
01:45 «Буревестник»
01:55 «Искатели». «Загадка
архызского чуда»

06:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «След.
Полли» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
18:40 «СТРАСТИ ПО ЧА
ПАЮ» (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, 17:30 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Анне Вески. Позади
крутой поворот»
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(16+)
10:30 «Савушкин, который
не верил в чудеса»,
«Салют, Самовар Иван
Иванович» (6+)
11:00, 20:00 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:20 «О животных и расте
ниях» (16+)
14:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГО
ДАРЮ. 2 СЕЗОН» (16+)
15:00 «КОРТИК» (16+)
15:50 «В своей тарелке»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «НЕ ПОКИДАЙ» (16+)

05:00, 09:05, 00:15 «Боль
шая страна: люди»
(12+)
05:15, 19:20 «Россия моло
дая» (12+)
08:40 «Легенды Крыма.
Эликсир жизни» (12+)
09:20 «Звезда Ломоносова»
(12+)
09:45 «Большая страна:
прорыв» (12+)
10:00 «Гамбургский счет»
(12+)
10:30 «Фигура речи» (12+)
11:00 «За дело!» (12+)
11:40 «Большая страна: об
щество» (12+)
11:55 «Большая наука»
(12+)
12:45 «Основатели» (12+)
13:00 «Во имя жизни» (12+)
13:55 «Ольга Сергеевна»
(12+)
19:00 Новости
22:40 Концерт Нюши (12+)
00:30 «Сибириада» (12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «Нес
покойные воды» (16+)

07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ
КОМ». «Родители
просто не понимают»
(16+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5» (16+)

06:30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
07:00, 08:30, 09:40, 11:45
Новости
07:05, 11:50 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
08:35 «Твои правила» (12+)
09:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Франция Румыния
12:20 Скачки на приз Пре
зидента РФ. Прямая
трансляция
15:00, 18:00, 21:00, 00:00
Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Албания Швейцария
18:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Уэльс - Сло
вакия
21:45 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалифика
ция
23:00 «Лицом к лицу» (16+)
23:30 «Хулиганы» (16+)
01:00 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
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23:20 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
00:50 «ИГРУШКА» (6+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «Россия от края
до края» (12+)
07:10 «ВЕРТИКАЛЬ»
08:30 «ЖИВИТЕ В РАДОС
ТИ»
10:10 «ДОстояние РЕспуб
лики: Роберт Рождес
твенский»
12:20, 15:20 «Романовы»
(12+)
16:50 Легендарное кино
в цвете. «ОФИЦЕРЫ»
18:40 «Офицеры»
21:00 Воскресное
«Время»
21:50 Чемпионат Европы
по футболу Сборная
Германии - сборная
Украины. Прямой
эфир из Франции
00:00 «Брат-2». 15 лет
спустя» (16+)
01:50 «ЛЕСТНИЦА»
(16+)

05:20 «СТРЯПУХА»
06:50 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
09:00 «ЭКИПАЖ»
12:00 Москва. Кремль.
Церемония вруче
ния Государственных
премий Российской
Федерации
13:00, 14:20 «Всероссийский
открытый телевизион
ный конкурс юных
талантов «Синяя Пти
ца». Суперфинал
14:00 Вести
16:20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(12+)
20:00 Вести недели
22:30 День России.
Праздничный концерт
00:20 «ДОЛГОЕ ПРОЩА
НИЕ» (12+)

05:10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «КРЕМЛЕВСКАЯ РУ
ЛЕТКА» (12+)
17:15, 20:00 «ИГРА» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
01:50 Дикий мир

05:15 «ТАМОЖНЯ» (12+)
06:40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
08:35 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10:35 «Пушкина после Пуш
кина» (12+)
11:30 События
11:45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬ
ЯНКА»
13:55 Тайны нашего кино.
«Кавказская пленни
ца» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)
16:40 «ЮРОЧКА» (12+)
20:35 Приют комедиантов
(12+)
22:30 «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ИДУ НА ГРОЗУ»
12:55 «Александр Беляв
ский»
13:40 «Край медведей и ло
шадей - Тянь-Шань»
14:35 «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи»
15:20 «Песни разных лет».
Иосиф Кобзон, Валерий
Халилов и Симфоничес
кий оркестр Министер
ства обороны РФ
17:40 «Пешком...». Москва
помещичья

18:10, 01:55 «Искатели».
«Секретная миссия
архитектора Щусева»
18:55 Кино о кино. «Мы
из джаза. Проснуться
знаменитым»
19:35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21:05 «Евгений Матвеев.
Любовь и судьба»
21:45 «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
23:20 «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»
00:20 «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ»
01:30 «Хармониум»

22:00 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
01:30 «ГОЛОВА КЛАССИКА»
(16+)
07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
12:00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
13:40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+)
15:00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» (12+)
16:40 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
18:40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
21:00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
(16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
«ОРДА» (16+)
01:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (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, 13:20, 17:30 «О живот
ных и растениях»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00 «КОРТИК» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение (12+)

05:15 «Россия молодая»
(12+)
08:40 «Легенды Крыма. Рай
ский полуостров» (12+)

09:05 «Большая страна:
люди» (12+)
09:20 «Звезда Ломоносова»
(12+)

09:45 «Большая страна:
прорыв» (12+)
10:00 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:30 «Доктор Ледина» (12+)
10:45 Занимательная наука.
«Светлая голова» (12+)
11:00, 11:40, 14:40, 16:00,
17:30, 18:45 «Большая
страна: история» (12+)
11:10 «От первого лица»
(12+)
11:55, 23:00 Концерт Мари
ны Девятовой (12+)
13:35, 14:55, 16:15, 17:45
«Сибириада» (12+)
19:00 «ОТРажение недели»
19:40 «Россия молодая»
(12+)

00:40 «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ЗАРАЖЕННАЯ» (16+)

06:30 Футбол. Кубок Амери
ки. Колумбия - Кос
та-Рика
08:30, 10:35 Новости
08:35 Футбол. Чемпионат
Европы. Албания Швейцария
10:40 Футбол. Чемпионат
Европы. Уэльс - Сло
вакия
12:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13:00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Россия - Англия
15:00, 18:00, 00:00 Все на
футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Турция - Хор
ватия
18:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Польша - Се
верная Ирландия
20:55 Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая тран
сляция
23:05 «Формула-1» (12+)
23:30 «Лицом к лицу» (16+)
00:45 «На Оскар не выдви
гался, но французам
забивал. Александр
Панов» (12+)
01:30 Футбол. Кубок Амери
ки. Эквадор - Гаити

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

6 ИЮНЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:25 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о
мёртвой царевне и
семи богатырях»

11:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
12:15 «Ниндзяго»
13:05 «Фиксики»
13:55, 22:40 «180»
14:00, 01:50 «Ералаш»
15:00 «Бумажки»
15:30 «Зиг и Шарко»
16:40 «Свинка Пеппа»
17:20 «Даша и друзья: приключения в городе»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
18:25 «Катя и Мим-Мим»
19:10 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:45 «Сказка о царе Сал
тане»
00:05 «Сказка о золотом
Петушке», «Сказка о
попе и работнике его
Балде»
00:55 «Лесные друзья»

Вторник

Среда

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:25 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Обезьянки», «Как
львёнок и черепаха
пели песню»
11:00 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
12:15 «Ниндзяго»
13:05 «Фиксики»
13:55, 22:25 «180»
14:00, 01:50 «Ералаш»
15:00 «Бумажки»
15:30 «Зиг и Шарко»
16:40 «Свинка Пеппа»
17:20 «Даша и друзья:
приключения в го
роде»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
18:25 «Катя и Мим-Мим»
19:10 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Рыцарь Майк»

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:25 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Котёнок по имени
Гав», «Паровозик из
Ромашкова»
11:00 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
12:15 «Ниндзяго»
13:05 «Фиксики»
13:55, 22:25 «180»
14:00, 01:50 «Ералаш»
15:00 «Бумажки»
15:30 «Зиг и Шарко»
16:40 «Свинка Пеппа»
17:20 «Даша и друзья: приключения в городе»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
18:25 «Катя и Мим-Мим»
19:10 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:30 «Смурфики»
23:35 «Форт Боярд» (12+)
00:00 «В гостях у лета»,
«Футбольные звёзды»,
«Приходи на каток»,
«Снежные дорожки»
01:00 «Мук»

7 ИЮНЯ

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:30 «Смурфики»
23:35 «Форт Боярд» (12+)
00:00 «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш», «Ме
теор на ринге»
01:00 «Корпорация забав
ных монстров»

8 ИЮНЯ

Четверг
9 ИЮНЯ

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

09:25 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Чебурашка и Кроко
дил Гена»

11:00 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
12:15 «Ниндзяго»
13:05 «Фиксики»
13:55, 22:25 «180»
14:00, 01:50 «Ералаш»
15:00 «Бумажки»
15:30 «Зиг и Шарко»
16:40 «Свинка Пеппа»
17:20 «Даша и друзья: приключения в городе»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
18:25 «Катя и Мим-Мим»
19:10 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Форт Боярд» (12+)
00:00 «Лабиринт», «Арго
навты», «Возвраще
ние с Олимпа»
01:00 «Клуб креативных
умельцев»

Пятница

10 ИЮНЯ

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

10:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
11:45 «Разные танцы»
12:00 «Трое из Простокваши
но», «Винни-Пух», «Бре
менские музыканты»
14:10 «Один против всех»
14:50 «Возвращение блудного
попугая», «Утро попугая
Кеши», «Похищение
попугая Кеши», «Попу
гай Кеша и чудовище»
16:00 «Видимое невидимое»
16:15 «Малыш и Карлсон»,
«Вовка в тридевятом цар
стве», «Жил-был пёс»
17:20 «Даша и друзья: приключения в городе»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
18:25 «Катя и Мим-Мим»
19:10 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:25 «180»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Форт Боярд» (12+)
00:00 «Мистер Пронька»,
«Не любо - не слушай»,
«Архангельские но
веллы»

00:55 «Букашки»
01:50 «Ералаш»

Суббота

11 ИЮНЯ

05:00 «Игрушечная страна»
06:00 «38 попугаев»
07:05 «Пляс-класс»

07:10 «Моланг»
08:00 «Горячая десяточка»
08:25, 12:50 «180»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Смешарики».
Пин-код»
11:30 «Лабораториум»
12:55, 14:05 «Барбоскины»
13:40 «В мире животных»
15:40 «Машины сказки»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
19:40 «Приключения Хелло
Китти и её друзей»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Пузыри. Улётные
приключения»
22:25 «Колыбельные мира»
22:30 «Смурфики»
23:45 «Идём в кино»
00:10 «Вовка в тридевятом
царстве», «В стране
невыученных уроков»,
«Ивашка из Дворца
пионеров»
01:00 «Чудики»
01:45 «Смешарики»

Воскресенье

12 ИЮНЯ

05:00 «Малыш Вилли»
06:00 «Трое из Просток
вашино», «Малыш и
Карлсон», «Как львё
нок и черепаха пели
песню», «Винни Пух»
08:00 Фестиваль детской
художественной гим
настики «Алина»
09:30 «Ну, погоди!»
12:25 «Маша и Медведь»
16:10 «Бумажки»
16:40 «Смешарики». Пин-код»
18:15 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
00:10 «Аленький цветочек»,
«Гуси-лебеди»
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ГРАНТОВЫЙ КОНК У РС

Делая вместе город лучше

Конкурс
«Сделаем вместе»
привлек активистов разных
возрастов
и занятий

Окончание. Начало на стр. 3

Два месяца конкурсанты
кропотливо работали над
разработкой своих идей. Для
участников конкурса были организованы интересные семинары и мастер-классы, помогающие раскрыть суть каждого
проекта, грамотно его оформить. Результаты столь серьезной учебы отобразились в
высоком качестве предложенных к реализации социальных
проектов.
- Непросто было выбрать лучшие проекты, поскольку все
представленные разработки

очень интересные и разносторонние, - отметила директор
департамента социальной
политики УК «Металлоинвест»
Татьяна Рожкова. – При этом
явно прослеживается преемственность с ШПД - количество
школьных проектов в вашем
городе было самым большим
по сравнению с другими городами присутствия компании.
Например, один из победителей – детский проект «Поделись мечтой» продолжает
традиции железногорской
Школы полезного действия.
Напомним, активисты ШПД
уже неоднократно организо-

вывали занимательные встречи и мастер-классы для воспитанников Железногорского
межрайонного центра социальной помощи семье и детям
и Новоандросовского детского
дома. Теперь же, благодаря
грантовому конкурсу «Сделаем вместе», у них появилась
возможность регулярной поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Ведь главная цель их проекта
– содействие реабилитации и
социальной адаптации таких
«особенных» ребят. А процесс
этот небыстрый и требует
постоянного участия шефов,
множества совместных мероприятий, полезных для развития ребят.
В целом же на конкурс заявлены проекты по всем номинациям, это и культура, и
детское творчество, здоровый
образ жизни, патриотическое
и нравственное воспитание,
поддержка социальной активности пенсионеров, развитие
городской среды и экология, а
также развитие социального
предпринимательства.
Проект «Добрая сила» городской федерации гиревого
спорта «Скала» – один из сильнейших в конкурсе и его социальную значимость отметила
вся комиссия. Главная идея –
популяризация гиревого спорта среди школьников, поскольку он позволяет исправить
искривление осанки, укрепить

опорно-двигательный аппарат
и костно-мышечную систему
детей.
Ещё один победитель – проект
«Центр общественного доступа к социально-значимой
информации» Централизованной библиотечной системы,
который позволит максимально адаптировать население к
информационно-коммуникационным технологиям.
- Благодаря грантовому конкурсу «Сделаем вместе!» у нас
появилась возможность создать специальный центр на
базе Центральной городской
библиотеки - говорит главный
библиотекарь по методической работе Елена Цуприкова.
– В этом центре любой горожанин сможет полностью освоить владение компьютером и
интернетом, а специалисты
помогут научиться пользоваться самыми необходимыми
интернет-порталами, например, таким, как gosuslugi.ru.
- Отмечены все направления,
связанные с воспитанием
молодёжи, решением социальных проблем, которые
есть в городе, - подчеркнул
замглавы города по социальным вопросам Игорь Андреев,
- Теперь наша главная задача в
полной мере реализовать эти
проекты.
До декабря проекты-победители должны быть реализованы, а затем их практическое
воплощение будет оценено

конкурсной комиссией. На
протяжении всего периода реализации будет осуществляться мониторинг проектов.
Важная особенность конкурса
«Сделаем вместе!» еще и в том,
что ни одно рациональное
зерно здесь не теряют, а так
или иначе помогают прорасти
в полезные для города плоды.
Так, во время обсуждения проектов конкурсная комиссия
зафиксировала и так называемую «условную» поддержку
нескольких проектов. В том
числе - проекта школы №6, который хотя и не полностью соответствует условиям конкурса, но его идея - возрождение
школьного музея - конкурсной
комиссии понравилась. И она
рекомендовала рассмотреть
поддержку этого проекта в
рамках бюджета благотворительности ОАО «МГОК».
Также за рамками грантового
конкурса будет изыскиваться возможность реализации
еще двух школьных проектов, связанных с поддержкой
пенсионеров.
Кроме того, комиссия отметила, что участники грантового
конкурса, не вошедшие в «десятку лидеров», смогут попытать свои силы в «Сделаем
вместе!»-2017, а их доработанные и усовершенствованные
проекты имеют полное право
попасть в число победителей.
Ангелина Быкова
Фото автора

АРТ-ИНТЕРВЬЮ

Говорят звёзды – участники РазДваЦвета

Группа «Маяковский»
- Ребята, мы очень рады,
что вы приехали в наш
город. Скажите, что вас

вдохновляет на творчество, много ли у вас еще
песен, которые, как говорится, написаны в стол и
еще ждут своего звездного
часа?
Дмитрий Тихонов: Спасибо
Фонду «Искусство, наука и
спорт» за приглашение выступать здесь, это честь для нас. По
поводу песен - у нас их миллион, они ждут своего часа и обязательно дождутся. Буквально
две из них выйдут в эфир уже
осенью.
- Сегодня День защиты
детей. Расскажите о ярком
воспоминании вашего
детства.

оставаться ребенком. Я очень
благодарна моим родителям за
мое счастливое детство. Несмотря на то, что были трудности
разного характера, они не дали
возможность мне их почувствовать, я даже не знала о многих
вещах. Поэтому, может быть,
мне, несмотря на мой уже не
детский возраст, удается верить
в чудеса.

Юлианна Караулова:
- В преддверии Дня защиты
детей как часто Вы вспоминаете свое детство?
- Я регулярно вспоминаю свое
детство, более того, предполагаю, что оно еще не кончилось.
Убеждена, что человек до конца
жизни должен хоть в чем-то

- Юлианна, наверняка у Вас
в детстве была большая
мечта. Удалось ли ее воплотить в жизнь?
- Я всегда мечтала петь. Раньше были видеокассеты, и пока
родителей не было дома, я
выбирала одну из них, ставила
на проигрывание, брала в руки
мамин лак для волос и прыга-

Д.Т.: Впечатлений очень много. Я прекрасно помню свой
первый поход на концерт ко
Дню города Тулы, в котором
я родился. К нам приезжали
«Дискотека Авария», другие
артисты. Все было очень здорово! Сейчас, став артистом,
вспоминаю те времена и думаю: вот это было классно!
Илья Самитов: Я рос в деревне, и где-то в 8 классе попал
на концерт Земфиры, проходивший в Большом Дворце
спорта Челябинска. Это выступление оставило у меня
впечатление на всю жизнь
и именно тогда я понял, что
должен заниматься только
музыкой.

ла на кровати, представляя,
что пою на сцене. Это была для
меня абсолютная мечта и я никогда всерьез не думала о том,
что она станет реальностью. Но
это случилось.
- Сегодня День защиты
детей, чтобы Вы пожелали
железногорским девчонкам и мальчишкам?
- Мне хочется пожелать им банального – слушать родителей,
потому что они на самом деле
любят своих детей больше, чем
самих себя, искренне хотят своим детям добра. Так что, чтобы
ни о чем потом не жалеть, слушайте маму с папой. Детство
– прекрасное время, но оно, к
сожалению, быстро проходит,
цените его и наслаждайтесь им.

Группа «Пицца»
- Расскажите, что запомнилось из детства.
Николай Смирнов: Мы много
играли во дворе и у нас обычная палка заменяла ружье,
тетрис, волшебную палочку.
Кроме того, мы много гуляли. Наверное, этим наше детство отличается от детства
сегодняшних ребят. Сейчас
дети играют с планшетами,
телефонами…
Сергей Приказчиков: У нас не
было интернета. Интернет,
конечно, это замечательно, но
игра во дворе – это лучше всего.
Лапта, городки, прятки, песочница, да что угодно – главное,
чтобы не сидеть целыми днями
в смартфоне.
- Давайте поговорим о вашем творчестве. На одном
музыкальном портале
прочитала слоган «Слушайте группу «Пицца» и
питайтесь музыкой». Ска-

жите, сложно ли писать
съедобную для слушателя
музыку?
С.П.: Музыку писать не сложно. Когда я пишу музыку, то не
знаю, будет ли она «съедобной»
или «несъедобной». В итоге
что-то идет в народ, а что-то
нет. Я никогда не ставлю себе
цель сделать хит. Я просто пишу
музыку.
- Ваше пожелание сегодняшним детям, чтобы они
в будущем выросли успешными взрослыми?
Татьяна Ордер: Надо быть настоящими детьми, жить и играть весело, желательно без
интернета. Это значит, что надо
ходить в поход, лазать по горкам, веселиться…
С.П.: Надо набить собственные
шишки, это очень важно, полученный опыт пригодится в дальнейшем. Еще учиться нужно и
слушаться взрослых, конечно.
Они умные и обязательно на
учат правильным вещам.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

3 июня
пятница

днем +19
ночью +8

пасмурно, без осадков,
ветер восточный, 2 м/с

4 июня
суббота
5 июня
воскресенье
6 июня
понедельник
7 июня
вторник
8 июня
среда
9 июня
четверг

днем +21
ночью +10
днем +21
ночью +13
днем +18
ночью +13
днем +19
ночью +11
днем +16
ночью +12
днем +17
ночью +8

малооблачно, без осадков,
ветер западный, 4 м/с
малооблачно, небольшой
дождь, ветер западный, 3 м/с
малооблачно, дождь, ветер
северный, 3 м/с
облачно, без осадков, ветер
северо-западный, 3 м/с
малооблачно, дождь, ветер
северный, 3 м/с
малооблачно, дождь, ветер
северо-западный, 3 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20), во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 31.05.2016 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Владимир Серебренников
начальник отдела ООС МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Николаевича Кулешова,
Вячеслава Егоровича Шатова и с
днем рождения - Виктора Федоровича Чувичкина, Константина
Борисовича Жигальцова, Олега
Ивановича Барчукова, Николая
Владимировича Кривоконя, Юрия
Анатольевича Шевцова, Сергея
Юрьевича Хроменкова, Дмитрия
Олеговича Колешко, Надежду Евгеньевну Глотову, Андрея Васильевича Гарунова, Евгения Васильевича
Шишлова, Андрея Николаевича Зеленова, Алексея Викторовича Плотникова, Александра Александровича Маковнева, Николая Сергеевича
Судейкина, Вадима Анатольевича
Ходячего, Владимира Геннадьевича Леонова, Александра Сергеевича
Алтухова, Романа Николаевича Лободёнкова, Романа Александровича Беседина, Дмитрия Владимировича Щавелева, Тамару Алексеевну
Лукьянову, Дмитрия Сергеевича
Литвинова, Александра Александровича Руднева, Александра Сергеевича Мазурова.

»»ФОК
Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем благодарность руководству Энергоцен тра, лично И.В. Фетисову и И.М. Шумакову,
всему коллективу, а также руководству и коллективу ДОКа, оказавшим помощь в организации
похорон Молошникова Дмитрия Александровича.
Семья Молошниковых

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Головачёву Валерию Васильевичу по поводу смерти
отца и разделяют с ним боль и горечь невос
полнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Вигилянскому Геннадию Викторовичу по поводу
смерти матери и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки РУ
скорбят по поводу смерти Шепелева Александра Васильевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой
утраты.
Коллектив Энергоцентра скорбит в связи с
безвременной смертью работника сетей и подстанций Молошникова Дмитрия Александ
ровича и выражает глубокое соболезнование
родным и близким.
Искренне скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким без времени
ушедших в мир иной - Аникушина Александра
Ивановича и Косогова Николая Михайловича. Разделяем боль и горечь невосполнимой
утраты. Вечная память покойным, пусть земля
будет им пухом.
Соседи
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников
Трандафиля Анатолия Владимировича, Финберга Ефима Пейсаховича, Корниенко Михаи
ла Егоровича, Косогова Николая Михайловича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойных. Светлая память
добрым людям.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ глубоко скорбят по поводу смерти Коробкова Василия Петровича и выражают соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Ивановича Изотова,
Игоря Андреевича Герасимова,
Дмитрия Ивановича Маричева,
Виталия Вячеславовича Конорева,
Марию Владимировну Новикову, Андрея Ивановича Бахарева,
Людмилу Викторовну Тубольцеву,
Валерия Викторовича Золотарева,
Евгения Вячеславовича Слободчикова, Александра Владимировича
Воробьева, Александра Владимировича Сиухина, Андрея Александровича Лазарева, Светлану Николаевну Воротынцеву.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Леонида Викторовича Беломышкина и с днем рождения - Жаннету
Михайловну Реброву, Александра
Геннадьевича Савина, Алексея
Владимировича Дугина, Евгения
Вячеславовича Якимова, Елену
Викторовну Шишкину, Максима
Александровича Лагутина, Людмилу Ивановну Анохину, Алексея
Алексеевича Максакова, Николая
Владимировича Сухова, Виктора
Юрьевича Самошина, Александра
Николаевича Хромова, Анну Викторовну Сычеву, Елену Андреевну
Праведникову, Светлану Александровну Соколову, Алексея Геннадьевича Кортева, Александра Ивановича Облаухова.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Геннадия Анатольевича
Митькина, Дмитрия Сергеевича
Марчука, Виктора Ивановича Новикова, Евгения Александровича
Шнырева, Александра Павловича
Дудина.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Ивановну Бордунову,
Андрея Викторовича Быкова,
Сергея Александровича Ковалева,
Владимира Геннадьевича Кочанова, Анастасию Викторовну Лазутину, Александра Викторовича
Филиппова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рожде-

ния Александра Владимировича
Алесина, Ольгу Ивановну Винарчук, Сергея Викторовича Горбатенкова, Дениса Витальевича Дижевского, Дениса Александровича
Дьяченко, Михаила Николаевича
Кашликова, Аллу Анатольевну
Кофанову, Владимира Алексеевича
Крутова, Александра Викторовича
Куприенкова, Александра Ивановича Никишина, Владимира Владимировича Мушенко, Александра
Петровича Полухина, Константина
Ивановича Савичева, Сергея Васильевича Усова, Юрия Мячеславовича Цимашкевича, Юрия Петровича
Череповского, Евгения Ивановича
Шведова, Станислава Григорьевича Шепырева.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Ивановича Тубольцева и с
днем рождения - Александра Джонева, Виктора Геннадьевича Вакарева, Виталия Васильевича Игнатушина, Вячеслава Михайловича
Кононова, Вадима Алексеевича
Машкина, Сергея Иннокентьевича
Осадчего, Александра Александровича Пучкова, Руслана Васильевича Соколова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Павловича Юдина и с
днём рождения - Александра Ивановича Дуденкова, Сергея Леонидовича Фатьянова, Яна Валерьевича Бушина, Виктора Ивановича
Сухинина, Николая Анатольевича
Голенькова, Лидию Семеновну
Прозорову, Вадима Валерьевича
Атрихалова, Александра Сергеевича Кузнецова, Андрея Федоровича
Жиренкова, Николая Васильевича
Шматова, Александра Ивановича
Крючкова, Николая Григорьевича
Лялина.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Клавдию Дмитриевну
Илютичеву, Николая Николаевича
Масейкина, Людмилу Николаевну
Ощепкову, Наталью Федоровну
Семененкову, Елену Валерьевну
Сигунову.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ольгу Викторовну Молоткову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Дениса Вячеславовича Александрова, Людмилу Александровну
Гуляеву, Ирину Васильевну Макарову и с днем рождения - Алексея
Валерьевича Аблоухова, Евгения
Анатольевича Гладких, Евгения

Николаевича Сафрошина, Игоря
Юрьевича Шкурского.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Михайловну Шелдунову, Елену Сергеевну
Иваныкину.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Галину Дмитриевну
Демьянову, Алексея Васильевича
Васильева, Александра Яковлевича Волохова, Галину Григорьевну Марочкину, Аллу Григорьевну Григорову, Александра
Евгеньевича Рудского, Наталью
Михайловну Алимову, Людмилу
Николаевну Шаповалову, Людмилу Львовну Мустафову, Нину
Васильевну Запорожец, Галину
Ивановну Потапову, Алексея
Викторовича Лагуткова, Вацлава Иосифовича Марковского,
Серафиму Андреевну Наумову,
Марию Григорьевну Новосельцеву, Лидию Александровну
Пигареву, Галину Алексеевну
Боброву, Бориса Владимировича
Сергеева, Наталью Викторовну
Исаичеву, Ангелину Семеновну
Васильеву, Нину Афанасьевну
Кузнецову, Валерия Валентиновича Ремезова, Надежду Викторовну Шведову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Олега Ивановича Бахарева, Наталию Владимировну
Тютчеву.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
юбилеем Татьяну Ивановну Обоянскую и с днем рождения – Елену Михайловну Горохову, Людмилу Дмитриевну Ершову, Валерия
Владимировича Шалиманова.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с юбилеем Олега Ивановича Агеева,
Евгения Сергеевича Евсюкова и
с днем рождения - Евгения Васильевича Машошина, Анатолия
Николаевича Полянского, Дениса
Владимировича Щипакова, Игоря
Анатольевича Рожкова.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют с
днем рождения Егора Егоровича
Глебова, Николая Викторовича
Харланова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Владимировича
Янушкевича.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Виталия Григорьевича Дорофеева, Андрея Михайловича Степаненкова, Александра
Владимировича Хнычёва.
Администрация, профком и коллектив инструментального цеха
поздравляют с днем рождения
Леонида Александровича Полухина, Елену Юрьевну Чумакову.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анастасию Михайловну Анцупову
и с днем рождения - Наталью Владимировну Погорелову, Валерию
Александровну Орловскую.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Г ригорьевича Беседина, Сергея Евгеньевича
Гализина, Александра Александровича Исаева, Николая Васильевича Канавина, Дениса Александровича Науменко, Василия
Николаевича Трофимова, Марию
Евгеньевну Усову, Наталью Владимировну Черную, Сергея Васильевича Шатова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Владимировича Фролкова, Левона Кочаровича Харатяна, Галину Петровну
Бабич, Эллу Евгеньевну Плиеву,
Николая Леонидовича Стрелецкого, Марину Владимировну Мухину, Сергея Викторовича Лагуткова, Александра Анатольевича
Бартинева, Веру Александровну
Суржикову, Оксану Анатольевну
Соловую, Екатерину Алексеевну
Радионову, Владимира Михайловича Степанова, Владимира
Арутюновича Топкоряна, Юрия
Алексеевича Субботина, Ольгу
Игоревну Хрестину, Марину Сергеевну Кущенкову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ольгу Александровну
Солдатченкову, Татьяну Петровну Петренко, Татьяну Юрьевну
Солодову, Надежду Станиславовну Баранову, Валентину Ивановну Кривошееву, Марию Ивановну Сидякину.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Римму Викторовну
Харланову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Галину Ивановну Арбузову.
***
Поздравляю Валентину Петровну Шарабарину с днем
рождения!
Желаю радости и счастья, здоровья крепкого - вдвойне. Немало
прожито на свете, седою стала
голова. И благодарности слова
сегодня выражают пусть твои
дети и внуки - за искренность,
заботу, доброту.
Людмила Карасева
***
Поздравляем с 75-летием Леонида Ивановича Домбровского!
75 - еще не старость!
Внутри тебя еще горит огонь!
И только сильная усталость
Разрушить может жизненную
бронь!
Жена, дети, внуки, правнуки
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УЛЫБНИТЕСЬ!

«Муму» привезут
в Железногорск
сестры», удостоенный театральной премии «Золотой софит»
и премии им. К. С. Станиславского. Спектакль имел огромный успех у железногорской
публики.
Гастроли Санкт-Петербургского Малого драматического
театра — Театра Европы в Белгородской и Курской областях
проходят в рамках программы
по укреплению гастрольных
связей между городами России,
начало которой было положено
девять лет назад совместными
усилиями театра и фонда. Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» является
генеральным партнером МДТ
и поддерживает большое число
его мероприятий.
Директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт» Мария Красникова сказала: «За 9 лет сотрудничества
фонда с МДТ жители Курской и
Белгородской областей познакомились с лучшими постановками этого легендарного театра.
Здесь были Ксения Раппопорт,
Данила Козловский, Елизавета Боярская, Сергей Курышев,
Игорь Иванов, Татьяна Шестакова и другие актеры с мировой
известностью. Мы очень рады,
что благодаря этому сотрудничеству высокое искусство северной столицы стало доступным и
другим регионам».

Вывод - это то место в тексте,
где вы устали думать.
***
Существует легенда, что под
утро стены для перфоратора
мягче.
***
Ты думаешь, гамбургеры, роллы, суши, пицца, торты, печенья, шоколадки сделают тебя
счастливым человеком?! Правильно думаешь, сделают!
***
Мнения супругов могут иногда не совпадать, что всегда и
происходит.
***
Если вы ссоритесь, а потом
миритесь и уже через день не
помните, из-за чего ругались, это настоящая любовь. Хотя
склероз проявляется так же.
***
Только сев в позу лотоса и расслабившись, понимаешь прос
тые истины: надо помыть под
шкафом и вон куда делась зарядка от телефона.
***
Рецепт счастья: принимай действительное за желаемое.
***
Полет мысли не состоялся из-за
тумана в голове.
***
Мужчины всегда страдают либо от недостатка женского
внимания, либо от его избытка.
Но чаще просто фигней.
***
Словосочетание «А вдруг?»
убивает все логические выводы.
***
Картошка варится намного
быстрей, если про нее забыть.
***
Мужик должен уметь все.
Но делать не обязан.
***
Легкая придурковатость делает человека практически
неуязвимым.

***
Хороший семьянин, страстный
любовник, неутомимый труженик, отзывчивый товарищ, прекрасный человек - и это всё не я.
***
Я умею умножать в уме семизначные числа. Правда
неправильно.
***
Никогда не кривите душой! Потому что кривая душа, убегая
в пятки, может сильно погнуть
вам ноги.
***
В Тулу со своим самоваром.
В Иваново со своей невестой.
В Курск со своей аномалией.
***
Если натянуть нижнюю губу
на голову и резко сглотнуть, то
можно исчезнуть.
***
Маленькая хитрость. Гора грязной посуды быстро исчезнет,
если уронить на нее гирю.
***
Без женщин плохо и с женщинами плохо... Но с другой стороны - с женщинами хорошо и без
них тоже хорошо!

сооружение в виде горы для
прыжков на лыжах. 13. И одна
из книг на вашей полке, и герой
книги Марка Твена. 14. Жители
одного из королевств Великобритании. 15. Бред, чепуха. 17.
Альтернатива хлопку. 18. Притеснитель. 19. Представитель
одного из течений в старообрядчестве. 20. Остановка для
речного катера. 24. Место для
автогонок. 28. Рычаг, совершающий качательные движения
относительно неподвижной
оси, применяемый в различных
механизмах. 33. Самая длинная
змея. 37. Всеобщее голосование по принятию какого-либо
важного общегосударственного решения. 39. Представитель рода войск, повсеместно
упраздненного в середине 20-го
столетия. 40. Гнет чужеземного
владычества и порабощения.
41. Отрасль материального
производства, осуществляющая перевозки людей и грузов.
42. Следствие преступления.

43. Коралловое сооружение. 44.
Город в ближайшем Подмосковье в Смоленском направлении.
45. Сон, длящийся годами. 46.
Картофель в Макдональдсе.
47. Ткань, применяемая как
основа или трафарет для вышивания. 48. Областной центр
Российской Федерации, город
на Вятке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Российской империи в 1775-1864
лицо, избранное для участия
в работе некоторых местных
государственных и судебных
учреждений. 2. Венчающая
часть колонны, столба или пилястры. 3. Бумажник. 4. Наука
Макаренко и Ушинского. 5.
Надоедливый человек. 7. Большой ремонт. 8. Один из органов власти в США. 10. Доход,
ежегодно получаемый акционером. 14. Гараж для самолета.
16. Опера Рахманинова. 21. Небольшое парусное двухмачтовое судно с косыми парусами.
22. Физическая характеристи-

ка звука, определяемая частотой колебания. 23. Научное
учреждение советских времен.
25. Традиционная приставка в
голландских фамилиях. 26. В
римской мифологии бог подземного мира, владыка мертвых. 27. Наша академия наук,
сокращенная до трех букв. 29.
Представитель организации,
торговой или разведывательной. 30. Город и порт в Австралии, однако по версии БГ это
звезда. 31. Ровня, ровесник. 32.
Процесс распространения электрических и магнитных возмущений в какой-либо среде. 33.
Добровольная самоуправляемая организация адвокатов.
34. Российский артист эстрады,
работавший в жанре шутки и
юмора. 35. Сторож. 36. Совокупность документов, записей
по какому-либо вопросу, делу,
человеку. 38. Персонаж повести «Недоросль» Фонвизина. 39.
Столкновение сторон, мнений,
сил.

5 июня на сцене Дворца культуры МГОКа Академический Малый драматический
театр – Театр Европы под руководством Льва Додина покажет железногорским
зрителям резонансный спектакль «Муму».

Спектакль «Муму». Олег Рязанцев в роли Капитона

Г

астроли Академического Малого драматического театра – Театра Европы
пройдут при поддержке Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».
Гастрольная группа известного
театра привезет в Железногорск
и Старый Оскол спектакль
«Муму». 5 июня в 17 часов эту
постановку железногорские
зрители увидят на сцене ОДКиТ
Михайловского ГОКа.
Уже более тридцати лет спектакль «Муму» в постановке
режиссера Вениамина Фильш
тинского занимает одно из ключевых мест в репертуаре театра.

Публика хорошо принимает
выразительное воплощение
талантливой сценической композиции В. и Ф. Фильштинских
по мотивам произведений И.С.
Тургенева в 2-х частях.
Зрители увидят знакомого и
одновременно нового для себя
великого классика. Авторы
добавили в спектакль мотивы
произведения Тургенева «Записки охотника», которое было
написано в один временной
промежуток с «Муму». Теат
ральное действие, предложенное зрителю, содержит более
расширенное представление
действующих лиц: В. и Ф. Фильштинские «прорисовали» героев, едва упомянутых в тексте
Тургенева.
Сюжетные и психологические
перипетии тургеневской прозы откроют для публики Олег
Рязанцев, Владимир Захарьев,
Владимир Артемов, Наталья
Фоменко и другие актеры труппы МДТ. Эта встреча с большим
искусством станет столь же памятной, как и все предыдущие
гастроли МДТ в нашем горняцком городе.
Например, в 2015 году при
содействии Благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт» Санкт-Петербургский
Малый драматический театр
привозил в Железногорск и
Старый Оскол спектакль «Три

Если вы на качели сели,
А качели вас не качали,
Если стали кружиться качели
И вы с качелей упали,
Значит, вы сели не на качели,
Это ясно.
Значит, вы сели на карусели.
Ну и прекрасно!
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жущая сила машин девятнадцатого века. 11. Главные люди
для детей. 12. Спортивное
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.
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РазДваЦветный праздник

Группа «Пицца» исполнила свои знаменитые хиты

Волонтеры дарили зрителям свои улыбки и хорошее настроение
Окончание. Начало на стр. 3

Автограф от Юлианны Карауловой

Аквагрим? Легко!

Группу «Маяковский» зрители
встретили овациями. Молодые
музыканты быстро разогрели
публику. Становилось жарко. И
не только от бешеной энергетики
артистов, но и от по-настоящему знойного солнца. Выручало
бесплатное мороженое, которое
волонтеры не успевали приносить
зрителям праздника - наполненные доверху коробки со сладким
лакомством в одно мгновение
становились пустыми.
Но, похоже, что жарко было всем,
кроме милых клоунесс. Переодетые волонтеры, невзирая на палящее солнце, без устали веселили
публику.
- Мне кажется, что некоторые
дети почему-то стесняются танцевать, я их, как могу, стараюсь
поддерживать. В основном, получается, вслед за мной они тоже
начинают танцевать, - говорит
волонтер из ЦДТ Наташа. – Но все
говорят, что сегодняшний концерт ну очень крутой!
Недалеко от Наташи – группа
ребят. Самые смелые говорят, что
они приехали из курского интерната. Общее мнение мальчишек
выразил парень, представившийся Сашей:

- Мы каждый год на концерты
сюда приезжаем, нам нравится
здесь все! Здорово, что для детей
организуют такие праздники,
спасибо большое!
Хорошо «разогретая» публика
буквально взорвалась аплодисментами, когда на сцене появилась очаровательная Юлианна
Караулова. В одно мгновение над
зрителями вырос лес рук, держащих мобильные телефоны. Фото
певицы хотели получить многие. Особенно повезло тем, кто
сфотографировался с Юлианной
лично – после выступления звезда
радушно раздавала автографы и
делала сэлфи.
С завидной регулярностью подобная сцена (с небольшими
вариациями) повторялась на
протяжении всего времени, пока
шел концерт. И музыканты из
группы «Маяковский», группы
«Пицца» были рады каждому
ребенку, подошедшему к ним
после выступления. На их лицах
- никакой фальши, наигранности
или покорности судьбе. Они искренне радовались тому, что они
сейчас здесь, на этом фестивале,
и что Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт» помог
им подарить детям настоящий
праздник.

- В этом году мы трансформировали традиционные концерты, которые Благотворительный Фонд
«Искусство, наука и спорт» организует к 1 июня. Сегодня - это
музыкальный фестиваль «РазДваЦвет», он проходит одновременно
в нескольких городах, - поясняет
руководитель проектов Благотворительного фонда «Искусство,
наука и спорт» Мария Мельниченко. - Спасибо администрации
города Железногорска. Благодаря
нашей совместной работе все
прошло на высшем уровне. Большая благодарность также ребятам-волонтерам, половина сегодняшнего успеха – это их заслуга.
Мы надеемся, что с каждым годом
фестиваль будет расширяться.
Фестиваль «РазДваЦвет» также
прошел в Белгородской области:
для детей г. Губкина выступили
5sta Family, Базиль и Митя Фомин.
...Концерт закончился, а зрители
еще долго не хотели расходиться.
Наверное, все-таки не случайно организаторы фестиваля его
эмблемой сделали цветик-семи
цветик. Ведь он умеет исполнять
желания. И, прежде всего, детские мечты.
Юлия Ханина
Фото автора
и Ангелины Быковой

Группа «Маяковский» здорово «разогрела» зрителей

Проект #STEPART - для юных художников

Желающих увидеть своих кумиров едва вмещала центральная площадь города

На сцене только дети

День детства праздновали железногорцы всех возрастов

