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О санкциях, свалках,
материнском капитале,
зарплате учителей.

Очередное поступление новой
техники: скоро на линию
выйдут 10 автобусов.

Уникальные факты истории
МГОКа — в воспоминаниях
Владимира Баранца.

Прямая линия:
вопросы для
президента

Новые силы для
перевозок: УГП
обновило автопарк

АКТУАЛЬНО

Были
неравнодушными.
И все получилось!

НОВОСТИ

Подарок к 60-летию
Накануне главного праздника работников Михайловского ГОКа
и железногорцев – Дня металлурга – в городском парке имени
Никитина появится новый фонтан.

Предлагают
освободить
от налога

Ж

елезногорские депутаты предлагают освободить муниципальные учреждения образования от налога на имущество. По словам
председателя Железногорской городской думы
Александра Воронина, такое решение позволит получить средства для выполнения указов президента России Владимира Путина, касающихся повышения заработной платы работникам учреждений образования. По словам Александра Воронина, муниципальным образовательным учреждениям переданы государственные полномочия по обучению и
воспитанию детей. Несмотря на это, в субвенции по
осуществлению данных полномочий не включается
сумма налога на имущество, который эти учреждения исправно выплачивают в областной бюджет.
Освобождение от налога на имущество позволит
снизить налоговую нагрузку и получить дополнительные средства.

За помехи
скорой помощи
отберут права

К

ак сообщают СМИ, комитет Госдумы по государственному строительству поддержит ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения в отношении медработников.
Законопроект предусматривает внесение поправок
в Кодекс об административных правонарушениях,
а также в УК РФ. Автовладельцев, не пропустивших
машину скорой помощи, будут лишать водительских прав на срок от полутора до двух лет. Это наказание будет применяться в тех случаях, когда
опоздание медиков к пациенту не привело к негативным последствиям. Если же они наступили (например, больной скончался), водителю будет грозить уголовная ответственность: наказание в виде
лишения свободы на срок до четырех лет появится
в новой статье Уголовного кодекса.
Проект нового фонтана позволит ему органично вписаться в основу уже существующего и не нарушит архитектурный облик парка.

Г

лавная достопримечательность парка получит новый облик благодаря усилиям депутатов двух законодательных собраний – областного и городского. В адрес народных избранников, работников Михайловского ГОКа,
поступали наказы от избирателей с просьбой отреставрировать любимый многими железногорцами фонтан. За прошедшие десятилетия этот городской объект сильно

обветшал и уже не соответствовал облику современного,
динамично развивающегося
Железногорска. Просьбы горожан услышаны, и работы по
обновлению фонтана идут
полным ходом.
Разработку инженерно-технического решения доверили
специалистам проектно-конструкторского центра МГОКа.
— Прежде всего, проектировался новый фонтан так,
чтобы он органично вписался
в основу уже существующего и

не нарушал сложившийся архитектурный вид парка, — говорит начальник отдела технадзора и ремонта УКСиРЗиС
МГОКа Владимир Глущенко.
Вместе с новым обликом фонтан получит современные системы гидравлики и электроники, позволяющие работать
струям воды в разных режимах и на разной высоте. Кроме
того, в фонтане будет установлена подсветка. Внешние конструкции фонтана облицуют
стеклянной мозаикой, а

бортики сделают из шлифованного гранита.
По результатам тендера реставрацию фонтана доверили
специалистам из ООО «ВодаЛюкс», имеющим опыт в установке и монтаже подобных
конструкций. Планируется,
что строительство, начатое в
мае, будет закончено в июле.
После проведения пусконаладочных работ фонтан торжественно откроют.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

89,7
миллиарда рублей привлечено в качестве инвестиций в экономику Курской области по итогам 2016 года. Это
результат сотрудничества администрации региона с инвестиционными
компаниями — как отечественными,
так и зарубежными.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Своими руками

По инициативе депутата облдумы Сергея Кретова и при
поддержке Металлоинвеста благоустроен детский сад.

Д
Дорожная авария
с летальным
исходом
Под Железногорском столкнулись два
автомобиля. Есть пострадавшие: в
этом ДТП погиб водитель одной из
машин.

В

ечером 11 июня на 24 км автотрассы ТроснаКалиновка произошло лобовое столкновение
автомобиля ВАЗ-21114, который двигался со
стороны Железногорска, и автомобиля «Киа Спортейдж». В результате столкновения житель Курска 29-летний водитель отечественного автомобиля ещё до приезда скорой помощи от полученных
травм скончался на месте. 31-летний водитель иномарки, также проживающий в Курске, с телесными
повреждениями был доставлен в приемный покой
железногорской городской больницы №2, где ему
был поставлен диагноз: ушиб грудной клетки,
ушибы впадины левого тазобедренного и левого
коленного суставов.

етский сад №3 — один из
старейших учреждений
дошкольного образования в Железногорске. За долгие годы работы детские игровые площадки на территории
сада изрядно обветшали и
пришли в негодность. Зоны
для прогулок стали неудобными для игр малышей, а некоторые игровые комплексы —
травмоопасными. Перед администрацией остро встал вопрос организации ландшафтных работ на территории детского сада.
— С этой просьбой мы обратились к управляющему директору комбината, депутату Курской областной думы Сергею
Кретову, — рассказала заведующая садом Людмила Астафьева. — Он откликнулся на
наше обращение.
По инициативе Сергея Кретова

компания «Металлоинвест»
выделила средства на благоустройство территории.
— Саду была оказана огромная
помощь, — продолжает Людмила Астафьева. — Наши
участки стали ровными, теперь они абсолютно безопасны для детей. Спасибо большое депутату Сергею Кретову
и компании «Металлоинвест»
за такой огромный вклад в работу дошкольного учреждения
и его благоустройство.
А ландшафтные работы провели шефы дошкольного учреждения – работники энергоцентра комбината. Для народных избранников — работников комбината поддержка
учреждений сферы образования давно приобрела системный характер. Ландшафтные
работы в детском саду №3 —
это лишь один из примеров

Т

олько в магазине «Флакс» преступник за одно
посещение вынес шесть упаковок бодрящего
напитка. Как рассказывают сотрудники торговой точки, это уже не первый случай подобной
кражи: кофеман наведывался в магазин и ранее и
унес столько же упаковок кофе. Сейчас железногорские полицейские устанавливают личность мужчины, подозреваемого в преступлении — его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники МО МВД России «Железногорский» просят жителей города сообщить по телефону 02, с мобильного
102 или по номеру 2-64-55 любую информацию,
которая может помочь в расследовании этого дела.

масштабной поддержки образовательных учреждений Железногорска.
— Михайловский ГОК тесно
сотрудничает со всеми учреждениями сферы образования,
— отметил начальник энергоцентра, депутат городской
думы Игорь Фетисов. —Когда к
нам поступило обращение

работников детсада №3, мы
отреагировали оперативно,
нашли время и организовали
субботник. Для нас самое главное, что эта работа направлена
на создание комфортных и
безопасных условий для
наших детей.
Елена Тачилина
Фото Максима Михайловича

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Сезон открыт!

Для юных курян наступило лето. В детском отделении
«Горняцкого» первый летний сезон открыли 350 ребят.

Криминальный
кофеман
В Железногорске появился преступник,
похищающий с прилавков магазинов
растворимый кофе. При этом не мелочится — ворует сразу несколько банок.

Игорь Фетисов лично руководил благоустройством территории.

Борис Сорокин легко находит общий язык с отдыхающими детьми.

С

вежий воздух и солнце,
уютные помещения корпусов и спортплощадки,
бассейн и интересные занятия,
внимательные вожатые, медработники и счастливые дети
– всё это санаторий «Горняцкий». Для многих юных отдыхающих эти непременные атрибуты отдыха в «Горняцком»
стали любовью с первого

взгляда.
— У меня здесь появились
новые друзья, мне с ними нравится играть, веселиться, гулять, ещё тут хорошие воспитатели, — делится впечатлениями Костя Ободеев.
Для него, как и для других отдыхающих, торжественная линейка, открывшая смену, закончилась увлекательным

квестом, задания которого
каждый из девяти отрядов старался сделать «на отлично».
В этом году к открытию смены
администрация санатория при
поддержке компании «Металлоинвест» подготовилась особенно хорошо. Здесь отремонтировали все жилые комнаты,
дорожки на территории санатория, душевые. Кроме того,
установили вместительный
шатёр, в который без труда
помещается до 500 человек.
Когда на улице холодно или
дождливо, в нём будут проходить праздники и различные
мероприятия.
— На протяжении всего года
мы прилагаем усилия к тому,
чтобы дети, когда приедут на
отдых, чувствовали себя здесь
лучше. Сейчас рассматриваем
вопрос питания, добавляем
что-то в рацион. Вот в этом

году мы опять открыли свою
пекарню. Будем печь булочки,
— говорит главный врач
ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», депутат городской думы
Борис Сорокин.
Санаторий «Горняцкий» на
протяжении многих лет является одним из лучших лечебно-профилактических учреждений Курской области.
Здесь созданы отличные условия для проживания, отдыха и
оздоровления подрастающего
поколения. Лечебная база санатория отвечает всем современным требованиям, которые предъявляют к детским
здравницам, а потому санаторий пользуется огромной популярностью среди жителей
не только Курской области, но
и других регионов России.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

ЖКХ

Наркотический
аграрий
Железногорец оборудовал в гараже
целую плантацию, оснащенную по последнему слову техники, для выращивания марихуаны.

В

своем гаражном боксе 44-летний железногорец оборудовал специальное подвальное помещение. Через Интернет приобрел специальные сортовые семена запрещенного растения.
Установил обогреватель, лампу и вытяжку. Поливал
зеленые листья злоумышленник несколько раз в
неделю. То есть полностью соблюдал сельскохозяйственную технологию. Но всю его аграрную активность прервали стражи порядка. В итоге полицейские изъяли у железногорца кусты культивируемого
растения и около 50 граммов готовой марихуаны, а
также оборудование для выращивания растений.
Сейчас в отношении горе-плантатора решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В области изменились нормативы

Комитет ЖКХ и ТЭК утвердил новые нормативы потребления коммунальных ресурсов — холодной и горячей воды,
водоотведения, отопления и электроэнергии.

Н

овые нормативы действуют с 1 июня на всей
территории Курской
области. Как пояснили в комитете по ЖКХ и ТЭК, их основное повышение состоялось в
январе, поэтому разница в
июне будет не слишком заметна. Так, например, объем такого ресурса, как холодная и горячая вода, варьируется от
0,02 кубометра до 0,03 кубометра в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещений. Как отмечают в комитете, установленные нормативы не превышают ранее
установленного объема, в том

числе — и на общедомовые
нужды.
Представители комитета
также подчеркнули, что с вводом новых тарифов уровень
оплаты коммунальных услуг
не изменится, поскольку большинство многоквартирных
домов оборудовано коллективными приборами учета, по
показаниям которых и проводятся расчеты.
Однако в документе есть и нововведения. Так, к примеру,
при расчете объема потребления на общедомовые нужды
по нормативу теперь будут
учитываться площади

чердаков и подвалов. То есть
плата за коммунальные услуги
в домах без счетчиков вырастет. Точная цифра будет зависеть от множества факторов,
составляющих конструктивные особенности конкретного
дома. Ранее в законе не было
четкой формулировки, и регионы действовали на свое
усмотрение. В итоге платежи
за электроэнергию на ОДН
даже в соседних домах могли
существенно отличаться.
Но за коммуналку куряне все
равно будут платить больше.
Как известно, с 1 июля всех
россиян ждет очередное

повышение тарифов за коммунальные услуги.
По словам начальника комитета по тарифам и ценам областной администрации Алексея
Карнаушко, в среднем рост тарифов составит 3,4%. Год
назад цены на коммуналку
скакнули сразу на 4%.
В этом году ситуация более
стабильная. Стоимость электроэнергии и газоснабжения
повысится в среднем на 3%.
Сильнее всего подорожает холодная вода и водоотведение.
Так, холодное водоснабжение
подорожает на 3,6%, а водоотведение — на 3,7%.
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НОВОСТИ

Вопросы для президента
15 июня прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Он
подробно ответил на вопросы россиян, касающиеся
экономического кризиса, санкций и зарплат.

О

Поэтому после решения проблемы с аварийным жильём
нужно думать и над всероссийской реновацией. На вопрос о повышении пенсионного возраста президент ответил, ссылаясь на мнение экспертов, что это возможно, но
нужно все тщательно обдумать. А вот срок срочной службы увеличен точно не будет.

коло 2 млн вопросов поступило на
прямую линию
президенту РФ.
Россияне интересовались политикой, экономикой, жаловались на отсутствие
лекарств и аварийное жилье.
Требовали убрать свалку в Балашихе и навести порядок с
«Дальневосточным гектаром».
Девушка из Мурманской области просила восстановить
больницу в Аппатитах. Наконец, звонили болельщики и
просили подействовать на игроков сборной России, чтобы
они начали нормально играть
в футбол. Владимир Путин ответил на все вопросы.

О диалоге

О кризисе
Первый вопрос — конечно,
про экономический кризис.
— Объективные данные говорят, что рецессия в российской
экономике преодолена, - ответил Путин. — Растёт промышленное производство, инвестиции в основной капитал,
продажи автомобилей и ипотечные кредиты. Это является
признаком роста.
По словам Владимира Владимировича, в апреле рост зарплат составил 2,3-2,4%, повысились пенсии и нижние планки МРОТ. В стране рекордно
низкая инфляция — 4,1%.
Медики, пожарные, работники
детсадов обратились к президенту с жалобами на низкий
уровень зарплат. Путин ответил, что с 1 января 2018 года
доходы этих бюджетников
проиндексируют. Президент
отметил, что реальные доходы
населения снизились. Планка
падения была серьёзной, а реальная заработная плата начала расти с июля-августа прошлого года и выросла она на
0,7%. Только в этом апреле
рост составил уже 2,3-2,4%.
На вопрос о продлении санкций в отношении России Владимир Владимирович сказал,
что в отношении России ограничения вводятся на

Несколько часов президент России Владимир Путин отвечал на вопросы
россиян.

протяжении всей её истории.
Тем не менее, по словам главы
Национального овощного
союза Сергея Королева, российские аграрии воспринимают санкции как дополнительный инструмент поддержки
АПК, поэтому сегодня он растёт рекордными темпами.

Об экономике
У главы государства спросили,
станет ли развиваться региональная авиасеть.
— Мы работаем над решением
этой чрезвычайно важной задачи, — ответил Владимир
Владимирович. - В начале 90-х
авиасеть полностью развалилась. Сейчас мы работаем над
ее восстановлением.
На вопрос, будет ли продлена
программа материнского капитала, Владимир Путин ответил, что она не дает нам

упасть в демографическую
яму, а потому, конечно, будет
продлена. Также он предложил стимулировать и рождение в семьях первых детей. И
пообещал подумать о том,
чтобы часть маткапитала
могла быть потрачена, например, на покупку машины.
Немало вопросов касались
сферы ЖКХ. Президент отметил, что проблемы есть, но
правительство старается навести порядок в этой сфере.
Также Путину задали вопрос
по поводу реновации: если в
Москве она пройдёт успешно,
стоит ли распространить её по
всей стране? Президент сказал, что объем аварийного
жилья в России – 2% от всего
жилфонда, и это огромная
проблема. Москва будет реализовывать программу за счёт
своего бюджета, а у других регионов таких денег нет.

Помимо россиян, вопросы
Владимиру Путину задавали
граждане других государств.
Так, житель США поинтересовался, как иностранцам преодолеть русофобию.
— Мы не считаем Америку
своим врагом, — ответил президент. — Рост русофобии в
США происходит на фоне
внутриполитической борьбы.
В России с уважением относятся к американскому народу.
В продолжение темы международных отношений у Владимира Владимировича спросили, может ли помочь наладить
отношения с США встреча глав
большой двадцатки, которая
состоится через несколько
недель. Он ответил, что Россия
готова к диалогу со Штатами в
вопросах ядерного разоружения, конструктивной работы
на юго-востоке Украины.
— Мы не можем повлиять на
проявления признаков
обострения внутриполитической борьбы в США, но мы готовы к сотрудничеству, — сказал президент.
Также глава государства отметил, что Россия будет обеспечивать свой приоритет в Арктике. Заявил, что Москва открыта к сотрудничеству на
этих территориях даже с нерегиональными державами.
Путин назвал Арктику важнейшим регионом, который будет
обеспечивать благополучие
страны, подчеркнул, что в
этой зоне началась добыча углеводородов.
По материалам «Российской
газеты»

Гаджет для пенсионера

Пенсионный фонд запустил приложение, с помощью которого можно легко получать информацию о состоянии
лицевого счета в ПФР.

У

23 июня с 12.00 до 13.00 в редакции
газеты состоится прямая линия с
председателем городской думы
Александром Ворониным.

В

этом году городская дума отмечает 20-летие
своей деятельности. За это время у железногорского законодательного собрания накоплен богатый опыт эффективного решения сложных
социально-экономических задач.
О том, как законотворческие инициативы способствуют развитию нашего города, расскажет читателям газеты Александр Воронин. Он ответит на вопросы, связанные с работой законодательной власти, расскажет о том, как работают железногорские
парламентарии, как их решения влияют на благоустройство городских территорий, жилищно-коммунальное хозяйство, на социальную, бюджетную и
налоговую политику.
Телефон прямой линии: 9-65-67

Активность
в сфере доброты
В этом году в копилку благотворительного марафона «Мир детства» уже
поступило 15,5 миллиона рублей.

Э

то на 880 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собранные
средства идут на помощь малообеспеченным,
тяжелобольным детям, а также на поддержку юных
талантов.
По информации пресс-службы областной администрации, Железногорск является одним из лидеров
по активности сбора средств. Также отмечается
градообразующее предприятие —Михайловский
ГОК, регулярно перечисляющий в копилку марафона наиболее крупные суммы.
В этом году «Мир детства» уже оказал помощь 245
семьям на сумму более 13 млн рублей. Всего за 10
лет проведения марафона было собрано 234 миллиона 100 тысяч рублей.

ЦИФРА

ПЕНСИИ

становив это приложение на свой
смартфон, можно
легко и быстро получать подробную
информацию о состоянии
своих пенсионных накоплений. С помощью приложения
можно проверить перечисленные работодателем страховые
взносы, записаться на прием к
специалисту ПФР. Можно получить сведения о накопленных пенсионных баллах, о

Задайте вопрос
Александру
Воронину

назначенной пенсии или социальной выплате, уточнить
размер материнского капитала; истории своих обращений
в ПФР. Кроме того, с использованием службы геолокации
приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ.
Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а
также направить обращение в
ПФР.

Бесплатное приложение доступно для платформ iOS и
Android: оно дает возможность
пользователям мобильных
устройств воспользоваться
ключевыми функциями, которые представлены в Личном
кабинете на сайте Пенсионного фонда.
Для входа в приложение следует набрать четырехзначный
пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на

портале госуслуг. Подтвердить
упрощенную или стандартную
учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах
Пенсионного фонда. В дальнейшем вход осуществляется
через этот пин-код. Пенсионный фонд первый среди госведомств реализовал механизм
авторизации в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пинкода.

2
миллиарда рублей
на сегодняшний
день находится в
копилке Фонда
капитального ремонта Курской
области.
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НОВАЯ ТЕХНИКА

ТРАНСПОРТ

Курск встречает
гостей и партнеров

Минтранс
вернет
лицензии

16-17 июня в областном центре
пройдет VI Среднерусский
экономический форум.

После ДТП с участием
частных автобусов
принято решение
ужесточить законы в
сфере лицензирования.

Г

енеральным партнером и участником мероприятия традиционно станет компания «Металлоинвест». Ключевая тема форума — «Современная экономика в цифровом пространстве».
Насколько регионы вовлечены в формирование
информационного общества? Какие действия необходимо предпринимать, чтобы использовать развитие цифровой экономики на благо людей? Эти и
другие вопросы будут основными в рамках форума. Для участия в СЭФ зарегистрировалось около 2
тысяч участников: представителей государственных
органов, бизнеса, науки, общественных организаций, инвесторов, а также бизнес-делегаций из
ближнего и дальнего зарубежья. Металлоинвест и
расположенное в Курской области предприятие
компании Михайловский ГОК представят на форуме свой опыт внедрения цифровых технологий.
— Скорость обмена информацией растет экспоненциально, и технологическим комплексам жизненно
необходимо быть очень гибкими, способными
быстро реагировать на изменения и принимать решения на основе точных аналитических и операционных данных, - отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы внимательно следим за появлением новым цифровых
решений, способных повысить операционную и
управленческую эффективность, лучшие из которых внедряются в Металлоинвесте. В 2016 году
компания запустила Программу Industry 4.0 по созданию интегрированной системы управления.
Программа направлена на сокращение затрат, повышение прибыльности, прозрачности учета и
обеспечение своевременности принятия решений.
Основными целями этой Программы являются
трансформация и повышение эффективности бизнес-процессов компании, повышение точности планирования и управления исполнением планов. На
Михайловском ГОКе действует автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом «МОДУЛАР».
— Внедрение системы «МОДУЛАР», наряду с модернизацией техники и оптимизацией производственных процессов, позволило увеличить производительность ГТК на 10-15%, - сообщил управляющий директор МГОК Сергей Кретов. — В дренажной шахте рудоуправления комбината работает автоматизированная система позиционирования персонала. На комбинате осуществляется автоматизация производственных процессов буровых работ и
железнодорожных перевозок. Современные цифровые технологии, которые Металлоинвест применяет на МГОКе, обеспечивают надежное будущее
предприятию, а значит и Железногорску.

С
Скоро на дороги Железногорска и подразделений комбината выйдут шесть новых «НефАЗов».

Новые силы
для перевозок
Управление грузопассажирских перевозок
обновило автопарк. Совсем скоро на линию
выйдут десять новых автобусов.

Н

овая техника поступила на Михайловский ГОК в
рамках реализации инвестиционной программы компании
«Металлоинвест», направленной на обновление и модернизацию производственных
мощностей и улучшение условий труда работников предприятия. Четыре новичка —
ПАЗы, так называемые вахтовки, — уже доставляют привычным маршрутом в карьер рудоуправления тех, кто трудится в цехах комбината. Эта
новая техника заменила «раритетные» «Уралы» и автобусы, уже отслужившие свой
срок. Пока вахтовки обкатывают дороги МГОКа, шесть
«НефАЗов» (выпускает их Нефтекамский автомобильный
завод) только готовятся

приступить к работе. Виктор
Рубцов, водитель УГП, осваивается в кабине нового автобуса. Комфортное кресло, удобная панель управления — работать будет приятнее.
— Автобус очень лёгкий в
управлении, не сравнить со
старым «ЛиАЗом». В «НефАЗе»
компьютер показывает пробег
за смену, за сутки, для водителя это удобно, — говорит Виктор Рубцов.
Современная электронная начинка — своего рода «мозг»
автобуса.
— Сейчас «НЕФАЗы» оснащаются дополнительным оборудованием, специалисты предприятия-изготовителя устанавливают в салон видеокамеры, тахографы и электронное
табло, на котором высвечивается маршрут автобуса, — говорит главный инженер УГП

Андрей Харламов.
Кроме внешней привлекательности и современного, в сравнении со своими предшественниками, облика, они выигрывают и по интерьеру салона. Каждый автобус вмещает 99 пассажиров, 30 их которых могут ехать до работы
сидя. Сесть за баранку такой
комфортной и удобной машины — и ответственность, и
своего рода отличие, привилегия лучших. Экипажи на новые
машины уже сформированы
из опытных водителей, которые неизменно выполняют рабочие задания, при этом бережно и внимательно относятся к технике. Как только все
подготовительные работы
будут завершены, автобусы
выйдут на линию.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

предложением вернуть лицензирование всех видов
автобусных перевозок выступил Минтранс. Как сообщил
замминистра транспорта Николай
Асаул, соответствующий законопроект уже находится в Госдуме и
может быть принят уже осенью.
Речь идет, прежде всего, о разовых перевозках на так называемых «заказных» автобусах. То
есть, о поездках на экскурсии, соревнования, концерты. Сегодня
эти рейсы фактически являются
регулярными и уже заняли, по
оценкам экспертов, до 75%
рынка межрегиональных пассажирских автоперевозок. К примеру, в Железногорске существует
регулярный рейс в областную
больницу. Напомним, что в 2009
году был введен уведомительный
порядок начала осуществления
заказных перевозок, и для них
было отменено лицензирование.
Как результат, появились частные
автобусы, неизвестные Ространснадзору, ГИБДД, успешно уклоняющиеся от налогообложения и
соблюдения обязательных требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
— Необходимо установить единое требование по обеспечению
безопасности, квалификационные требования к персоналу, водителям, — считает президент
российского автотранспортного
союза Олег Старовойтов. - Сегодня у нас по стране огромное количество псевдозаказных перевозок, которые занимаются теми
же регулярными рейсами. На них
не распространяются никакие
обременения, ни по транспортной безопасности, проконтролировать их невозможно, поскольку
они нигде не зарегистрированы.

В ДВИЖЕНИИ

Площадка
для диалога
Среднерусский экономический форум
по праву является важным событием в
экономической жизни страны.

К

урская область не случайно была выбрана местом проведения форума. В регионе стабильно развивается экономика, растет инвестиционная привлекательность. При этом власти стремятся к постоянному развитию региона, улучшению
делового климата. Среднерусский экономический
форум служит эффективным инструментом решения многих актуальных экономических задач,
таких, к примеру, как привлечение инвестиций,
развитие межрегионального и международного делового сотрудничества.
— Среднерусский экономический форум по праву
считается авторитетной площадкой, где обсуждаются основные направления экономической политики
центрального региона, — считает министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.— Ежегодно на форуме уделяется
большое внимание наиболее приоритетным темам,
в числе которых новые возможности для развития
малого и среднего бизнеса.

Восемь сильных

9 команд силачей Михайловского ГОКа встретились в летнем сезоне спартакиады – на соревнованиях по
перетягиванию каната в зачёт спартакиады комбината.

В

этом виде спорта не
только участники
должны быть сильными и крепкими,
но и сам канат должен не подкачать. Шутка ли - в
обе стороны его тянут по восемь человек, общий вес которых 720 килограммов! Замыкает каждую команду самый
тяжёлый спортсмен, так называемый якорь, и задача у него
непростая – удержать всю команду.
Готовятся к этому соревнованию спортсмены - работники
Михайловского ГОКа - всегда
серьёзно и основательно.
Евгений Савырин, машинист
экскаватора РУ, спортом занимается много лет и уже в четвёртый раз тянет канат за
свою команду. Говорит, что

много тренировался перед соревнованиями. Но, по мнению
организаторов, секрет победы
кроется не только в силе каждого участника, но и в умении
почувствовать себя единой командой.
— Это истинно мужской вид
спорта, где проявляется выносливость, сила и самое главное — умение отвечать за свою
команду. Если один не выдерживает нагрузку, то проигрывает вся команда, — говорит
начальник спорткомплекса
«Магнит» Александр Дорофеев. — Здесь у всех равные
условия, но у кого больше выносливости и более дружный
коллектив, тот и победил.
Через две недели сборные этих
команд, состоящие преимущественно из представителей

Перетягивание каната - спорт для настоящих мужчин.

силовых видов спорта - гиревики, борцы и тяжёлые атлеты
- поедут на туристический
слёт и уже там будут соревноваться в перетягивании каната. Итоги же этого этапа спартакиады таковы: первой стала

команда РУ, на втором месте
силачи УРТО, третьими оказались спортсмены ДОКа, четвертыми - работники УК-БВК,
пятыми - УЖДТ.
Юлия Ханина
фото Максим Михайлович
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УСПЕХ

Работает с душой
Директор ООО «Цех питания» Тамара Анисимкова награждена
памятным знаком «За труды и Отечество» за вклад в развитие
малого и среднего предпринимательства в регионе.

Взаимопонимание в коллективе — главное правило, которым руководствуется Тамара Анисимкова в работе.

Н

а всех, кто впервые встречается с
ней, Тамара Анатольевна производит впечатление
чего-то родного и близкого. От
неё веет теплом, уютом домашнего очага и… ароматом
маминых булочек. Кулинария
не была её детской мечтой и,
как она сама вспоминает, в общественное питание она попала совершенно случайно.
– У меня с детства была мечта
стать врачом. После школы я
ездила в Ленинград поступать

в медицинский. Но не получилось. И я, вернувшись в Железногорск, пошла учиться на повара. Просто решила научиться готовить. Для себя. После
училища, которое Тамара Анатольевна закончила с красным
дипломом и 5-м поварским
разрядом, она отправилась
дальше по специальности: получила специализацию кондитерское производство в Курском техникуме торговли,
затем изучала экономику в орловском филиале Московского
коммерческого института.

Сегодня Тамара Анисимкова
признается: кулинария её любимое занятие.
– Причём мне интересно не
просто приготовить еду, мне
интересен сам процесс. Когда
появились мультиварки и все
стали их нахваливать, я всегда
спрашивала: а как же сам процесс? Ведь если готовить без
души, готовое изделие не получится таким вкусным, нежели когда прочувствуешь каждый этап его приготовления.
Работать без души Тамара
Анатольевна в принципе не

любит и не умеет. Все, что она
делает, проникнуто её вниманием и участием. В сфере общественного питания она проработала более 30 лет. И весь
её трудовой путь связан с
МГОКом. Начав его в 1985 году
технологом общественного
питания, Тамара Анатольевна
прошла все ступеньки профессионального роста и сегодня
возглавляет ООО «Цех питания» – одно из крупнейших
предприятий общепита в Железногорске.
– Наш коллектив по меркам
МГОКа небольшой – всего 150
человек. Но в наших столовых
ежедневно питаются до 4
тысяч работников комбината.
Объем работы немалый, - рассказывает Тамара Анатольевна. – В коллективе в основном
женщины. Все профессионалы
своего дела. Очень любят свою
работу и выполняют её с любовью и качественно. Тамара
Анатольевна пользуется искренним уважением своих
коллег.
– Кроме того, что она высококвалифицированный руководитель и профессионал, Тамара Анатольевна очень понимающий человек, отзывчивый и
добрый, – отмечает товаровед
Наталья Кузнецова. - С какой
бы проблемой мы к ней ни обратились, она всегда поможет
найти правильное решение.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ТРАДИЦИИ

Семейные ценности

В преддверии 60-летия комбината на Михайловском ГОКе чествовали трудовые династии, у которых общий стаж
работы на нашем предприятии составляет более 100 лет.

Т

рудовые династии —
опора любого предприятия. И на
МГОКе она одна из
самых крепких, потому как в каждом его подразделении есть люди, чьи отцы и
деды отдали много лет прилежного труда родному комбинату.
В этот раз в дискозале Дворца
культуры собрались представители шести горняцких династий – Ажмяковых, Слизовых,
Кательниковых, Богатиковых,
Камышевых-Ефимовых,
Несмеловых. Поздравить их
пришли депутаты Железногорской городской думы работники МГОКа Сергей Афонин, Александр Быканов,
Игорь Казюхин и председатель
Света ветеранов комбината
Вячеслав Черных.
- Самая большая ценность нашего предприятия – это люди,
- сказал собравшимся Сергей
Афонин. - Мы особенно гордимся теми работниками, которые передают свой опыт из
поколения в поколение, ведь
благодаря им в развитие

МГОКа вносится не только
личный, но и семейный вклад.
Горняки династий в этот день
получили на память ценные
подарки, а также услышали в
свой адрес много добрых слов,
ведь все они – железнодорожники, геологи, электромонтёры, бухгалтеры, автослесари,
связанные родственными
узами, стараются не уронить
честь своей фамилии. Отсюда
и трудолюбие, и добросовестное отношение работе.
- Когда я пришёл на МЖК, карьер был ещё маленький, рассказал ветеран МГОКа
Зотий Николаевич, родоначальник династии Несмеловых. – Большегрузов у нас
тогда не было, поэтому автомобилей работало столько, что
карьер напоминал муравейник. Сейчас комбинат вырос, в
производстве используются
самые современные технологии. Я рад, что мои дети и
внуки, как и я, посвятили свою
жизнь этому очень нужному
делу – добыче железной руды.
Ольга Жилина
Фото Максима Михайловича

Награда для династии Камышевых-Ефимовых.

Губернатор высоко оценил заслуги горняков МГОКа.

Награждены за труд
и профессионализм
Два сотрудника Михайловского ГОКа
накануне Дня России получили орден
и медаль.

Н

а торжественном собрании, посвященном
Дню России, губернатор Александр Михайлов вручил государственные награды жителям Курской области — врачам, учителям, сотрудникам МВД. Орденами и медалями были награждены представители рабочих профессий, работники
сельскохозяйственных предприятий, военнослужащие.
В числе тех, чей многолетний труд отмечен на государственном уровне, - ветеран Михайловского
ГОКа Борис Борисенко. В черной металлургии
Борис Иванович трудился полвека. С его именем
неразрывно связана история фабрики окомкования
и реализация крупного инвестиционного проекта
«Строительство третьей обжиговой машины». Борис
Иванович занесен в Книгу Почета Михайловского
ГОКа, награжден знаками «За механизацию и автоматизацию в металлургии» и «Почетный металлург», удостоен звания «Заслуженный металлург
РФ». Его имя внесено в энциклопедию «Лучшие
люди России». За трудовые успехи Борис Борисенко награжден орденом Дружбы.
— Я благодарен руководству Металлоинвеста за
высокую оценку моего труда. На МГОКе я работаю
с 1973 года. Участвовал в проектировании, запуске
и эксплуатации первой и второй обжиговых машин,
— рассказал Борис Борисенко. — И завершил свою
трудовую деятельность, участвуя в строительстве и
эксплуатации третьей обжиговой машины. Конечно,
я эту награду разделяю со всеми коллегами, с которыми мне пришлось работать на Михайловском
ГОКе.
Не менее значим вклад в развитие комбината главного инженера Александра Козуба. За большой
вклад в развитие современной промышленности
он уже удостоен звания «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники», награжден благодарностью председателя
правительства РФ, а также отмечен почетным Серебряным знаком «Горняк России». Его энергия и
высокий профессионализм также в немалой степени способствовали реализации проекта строительства третьей обжиговой. Теперь к почетным наградам Александра Васильевича добавилась медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
— Я считаю, что это награда не лично моя, а всего
коллектива Михайловского ГОКа, — отметил Александр Козуб. — Безусловно, самым большим проектом в моей жизни является строительство третьей
обжиговой машины. Я надеюсь, что этот проект —
далеко не последний. Ведь компания «Металлоинвест» растет и развивается, у нее очень много планов, которые, я уверен, реализуются в ближайшей
перспективе.
Награждая курян, Александр Михайлов подчеркнул, что признание заслуг Бориса Борисенко и
Александра Козуба на государственном уровне в
очередной раз подтверждает их большой вклад в
развитие горно-металлургической отрасли России.
— Своими достижениями в области науки и техники, успехами в различных отраслях экономики, руководители, специалисты, рабочие предприятий и
учреждений соловьиного края вносят свой вклад в
развитие нашей Великой страны, — сказал Александр Михайлов. — Своим трудом и целеустремленностью вы прославляете Курскую область, прославляете Россию. Мы все должны понимать, что
являемся гражданами одной страны, и в наших
силах сделать ее благополучной, процветающей.
Это зависит от каждого из нас.
Елена ТТачилина
ачилина
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СОЦИУМ
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Гостеприимный
лёд «Юбилейного»
В рамках конкурса «Сделаем вместе!» для
воспитанников Железногорского центра помощи
семьи и детям на катке «Юбилейный» был
организован мастер-класс по фигурному катанию.

П

еред выходом на лёд
ребята старательно
шнуровали коньки. Кому-то это приходилось делать
впервые, но были и те, кто
знал, что правильная шнуровка - одно из условий успешного катания. Мастер-класс от
квалифицированного тренера
ребятам из Железногорского
центра помощи семье и детям
подарили участники грантового конкурса «Сделаем вместе!»
компании «Металлоинвест».
Их проект «Дети - цветы
жизни» стал одним из его победителей, а катание на коньках — вторым в длинном
списке мероприятий, запланированных авторами проекта.
— Я уже умею ездить на коньках, у меня получается даже
приседать, — делится впечатлениями юный Женя Гудов. —
А сегодня я узнал, как равновесие держать и поворачивать
конек, чтобы тормозить.
— Мы планируем привлечь к
участию в наших мероприятиях 30 воспитанников из Железногорского центра и около
полусотни из Центра «Перспектива», — говорит автор
проекта Владимир Тюфекчиев.

Фигурное катание - это здорово!

— Кроме спортивных мероприятий, ребят будут ждать
мастер-классы по поделкам из
фетра, рисованию на листе
ватмана, конструированию и
многое другое.
Итогом совместной деятельности станет большая выставка работ детей в Музее трудовой славы МГОКа.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

«Наши дети
счастливы!»
По просьбе горожан депутаты Железногорской
городской Думы в минувший четверг во дворе
дома № 31/2 по улице Ленина открыли новый
игровой комплекс.

Н

Исполнили мелодию
своей души
С 9 по 11 июня в Железногорске проходил
Всероссийский отраслевой фестиваль авторской песни
«Мелодия души-2017». Его учредителями традиционно
стали Металлоинвест, центральный совет ГМПР,
Всероссийский благотворительный фонд «Сплав».

В

СОЦПРОГРАММЫ

а детской площадке
смех и радостные
крики. Весёлая ватага
девчонок и мальчишек с
огромным удовольствием
осваивает новенький городок,
недавно появившийся в их
дворе. Раньше здесь были
только старенькие качели, а
сейчас тут стоит горка, есть
канат, лесенка, рукоход.
- Наши дети счастливы! – сказала жительница дома № 31/2
Татьяна Ткач. – Теперь на площадке шумно и весело – поиграть сюда приходят даже ребята из соседних дворов.
С просьбой установить для малышей игровой комплекс
жильцы этого дома обратились к депутатам городской
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Думы. А им, в свою очередь, в
этом нужном и полезном деле
оказал поддержку главный инженер УРТО МГОКа Андрей
Шалагин.
Открытие яркого нового комплекса стало настоящим
праздником для жителей микрорайона – с музыкой, воздушными шарами, подарками
и почётными гостями – воспитанниками расположенного
неподалёку детского сада
№12. Вместе с Андреем Шалагиным ребята перерезали символическую красную ленточку
и пообещали, что будут бережно относиться к чудесному подарку народных избранников.
Ольга Жилина
Фото Максима Михайловича

железногорском
Дворце культуры
встретились добрые
друзья – более тридцати человек из двенадцати городов России, которые в одиннадцатый раз приехали в наш город, чтобы поделиться своей музыкой и талантом.
В этом году среди постоянных
бардовских коллективов оказалось немало новичков, но
уже на следующий день они
полностью влились в единую
творческую команду «Мелодии души».
— У меня эмоции бьют через
край, — поделился впечатлениями от трёх конкурсных
дней их участник Алексей Ермаков, работник ЛГОКа. — Я
приехал на этот фестиваль
впервые и сразу пришел в полный восторг! Здесь собрались
замечательные душевные
люди, общая атмосфера – суперпозитивная, а организация
выше всяких похвал.
— Мы рады, что в этот юбилейный для города и комбината год к нам в гости снова приехали представители многих
крупных предприятий страны,
— сказал Игорь Козюхин,
председатель профкома
МГОКа, депутат городской
думы. — География фестиваля
обширна: это и Сибирь, и
Урал, и центр, и юг России.
По традиции участие в «Мелодии души» принимают талантливые авторы и исполнители,
которые являются работниками горно-металлургических
комбинатов.
В этот раз в числе конкурсантов были барды Стойленского
ГОКа и Осколького электрометаллургического комбината
(Старый Оскол), Лебединского
ГОКа (Губкин), МГОКа, Волжского трубного завода (Волгоградская область), Качканарского ГОКа (Свердловская область), Магнитогорского металлургического комбината
(Челябинская область) и многих других предприятий.
— Это чудесно, что люди, занятые на производстве находят время, чтобы заниматься
творчеством, — сказала Людмила Чиграй, директор фонда
милосердия горняков и металлургов «Сплав», член жюри фестиваля. — С каждым годом
уровень их исполнительского
мастерства растёт, и членам
жюри при определении победителей приходится очень
нелегко. Я хочу сказать искреннее спасибо нашему постоянному партнёру – компании «Металоинвест», благодаря ей талантливые люди могут
себя проявить.
Конкурсная программа «Мелодии души-2017», как и всегда,

была обширна и разнообразна.
Её участники не только пели
песни на сцене ДК, но и выступили в парке имени Никитина
и дали два благотворительных
концерта — в доме ветеранов
и в детском отделении санатория «Горняцкий».
— Каждый фестиваль — особенный, — признались Дмитрий Бузыкин и Павел Большаков, постоянные участники
конкурса, выступающие дуэтом. — «Мелодия души» - это
не только новые песни, это посиделки у костра на турбазе
«Гнань», которая на три дня
становится нашим домом, это
новые друзья и бардовская романтика.
Однако самым ярким событием конкурса стал, конечно же,
гала-концерт, во время которого были названы имена победителей «Мелодии души2017». Как и всегда, он

Заслуженная
награда для
обладателя
Гран-при Павла
Цыпкина.

Песня «Русь» в
исполнении
Дмитрия
Федосимова из
«Розы ветров».

собрал в большом зале ДК
множество зрителей, ведь последний день фестиваля всегда превращается в яркий
праздник музыки.
…От завораживающих голосов, звучащих со сцены, по
коже бегут мурашки, а от трепетных гитарных переливов
на глаза наворачиваются
слёзы. Каждая песня, каждый
музыкальный аккорд настолько прочувствованы, словно авторы и исполнители пропустили их через свою душу. От аплодисментов у многих уже
болят ладони, однако после
каждого номера зал всё равно
взрывается бурными овациями и с восторгом встречает
очередного артиста.
Они пели о разном – о производстве и родных комбинатах,
о России и патриотизме, о
войне и мирной жизни. Номинаций конкурса было много, и
каждый победитель получил
от его организаторов на память ценный подарок.
Так, лучшими исполнителями
фестиваля стали Сергей Дементьев (ЛГОК), Михаил Шабашов (ОЭМК) и Дмитрий Федосимов (железногорский клуб
«Роза ветров»).
Лучшими дуэтами члены
жюри признали тандемы
Павел Большаков - Дмитрий
Бузыкин (МГОК) и Ирину и Татьяну Радченковых (ОЭМК).
В номинации лучший автор
победу одержали Дмитрий Коломийцев (клуб «Роза ветров»), Дмитрий Бирюков (Орловский сталепрокатный
завод) и Олег Баторгин (Магнитогорский металлургический комбинат).
Лучшим автором стихов стал
Василий Змановский (Качканарский ГОК).
Гран-при фестиваля досталось
Дмитрию Пуляеву (ИркАЗ-СУАЛ) и Павлу Цыпкину (ЛГОК).
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Художественный фильм
«ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Художественный фильм
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Художественный фильм «ЖИЛИ
ТРИ ХОЛОСТЯКА».
13.30 Д/ф «По следам космических
призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Художественный фильм
«БОСИКОМ В ПАРКЕ».
16.50 «Острова».
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные
вселенные».
18.05 Концерт «Остров мертвых».
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем».

00.20 Художественный фильм
«ПОЛУСТАНОК».
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс».
01.40 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Художественный фильм
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
06.00 «Известия».
06.10 «Берегись автомобиля» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 Открытая студия.
01.00 Художественный фильм
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Художественный фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
01.30 Художественный фильм
«СЕМЬЯНИН» (12+).

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ».
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Концерт «Би-2» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Династия» (12+).

09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 01.30 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в городе».
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 «Военный фитнес».
Телевизионный фильм. Россия,
2016 г. (16+).
14.05 «Кубок Конфедераций. Live».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 «Мечта». Т/ф 2017 г. (16+).
17.15 Все на футбол!
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Черногория. Прямая
трансляция из Чехии.
20.55 Все на футбол!
21.30 Д/ф «Несвободное падение».
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Художественный фильм
«ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
00.30 Художественный фильм
«ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+).

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Художественный фильм
«ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Художественный фильм
«ЗВЁЗДНАЯ КАРТА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 Художественный фильм
«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Золото «из ничего», или
Алхимики XXI века».
18.05 Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
С. Прокофьев. Симфония №3.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Кинескоп».

00.15 Художественный фильм
«ИВАН».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «В лесах под Ковелем» (12+).
06.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Художественный фильм
«БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей» .
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
01.30 Художественный фильм
«КАРАТЕЛЬ» (18+).

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25, 17.25
Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30
Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).

08.00 «70 лет спустя» (16+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00, 20.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
13.25, 02.00 «ФРАНЦУЗ» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в городе».
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПО ЭТАПУ» (16+).
01.00 «МЕСТЬ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Новости.
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Смешанные единоборства.
13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Fight Night. Холли Холм против
Бет Коррейа. Трансляция из
Сингапура (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Плей-офф.
20.55 Новости.
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
21.35 «Кубок Конфедераций. Live».
21.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
23.00 «Реальный футбол» (12+).
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 «Передача без адреса» (16+).
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

В Железногорске
заработают новые
кассы
С 1 июля предприниматели обязаны
перейти на новую контрольнокассовую технику — онлайн-кассы.

К

асса будет сохранять всю информацию о покупках, а электронные чеки будет отправлять
в налоговую службу. По мнению начальницы
железногорской налоговой инспекции Ольги Гнездиловой, новая кассовая техника повысит уровень
защиты прав потребителей. Они станут не только
участниками процесса, но и смогут контроллировать его, поскольку информацию о покупках можно
получать на электронный адрес или в виде ссылки
прямо на мобильный телефон. Каждый потребитель сможет установить мобильное приложение, с
помощью которого он будет получать информацию.
Она поможет правильно учитывать личные расходы, пригодится для получения налогового вычета и
так далее.

Клещи проявляют
активность
Клещи продолжают атаковать курян.
Статистика Роспотребнадзора говорит
о том, что в области число
пострадавших перевалило за тысячу.

П

о информации Роспотребнадзора, в этом
году с жалобами на укусы клещей в медучреждения Курской области обратились
уже 1469 человек, в том числе 545 детей.
— В регионе продолжается проведение мониторинга активности природных очагов с изучением
численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней — это боррелиоз,
гранулоцитарный анаплазмоз и прочие, — сообщают в ведомстве. — По лабораторным данным, возбудители боррелиоза обнаружены в 19% исследованных клещей, возбудители гранулоцитарного
анаплазмоза — в 5,6%.
То есть пятая часть клещей является переносчиками инфекций. Двое жителей области уже заболели
клещевым боррелиозом. Акарицидную обработку
на сегодняшний день прошли более 380 га площадей, большая часть которых — территория летних
оздоровительных лагерей.

Следствие
продолжается
Следственный комитет обнародовал
новые факты по делу об убийстве
жительницы Железногорска Юлии
Андреевой.

В

рамках следствия 30-летнему жителю Железногорска Александру Ковалеву предъявлено
новое обвинение по статье «Убийство». Напомним, до сих пор молодой мужчина утверждал,
что девушка умерла сама, а он лишь сжег тело. Но,
как полагают следователи, ночью 14 сентября 2016
года Ковалев на почве внезапно возникшей личной
неприязни к девушке, вызванной произошедшей
между ними ссорой, совершил ее убийство. Затем
обвиняемый погрузил тело девушки в автомобиль
и вывез его в лесопосадку в районе 62 километра
автодороги «Тросна - Калиновка» Дмитриевского
района. Там он решил скрыть следы преступления,
облил труп легковоспламеняющейся жидкостью, а
затем поджег, после чего скрылся с места происшествия. Для того, чтобы подтвердить эту версию
следствия, в ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, окончание производство которой запланировано на середину августа 2017 года. Сейчас Ковалев находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

В карьере Михайловского ГОКа.

«Были неравнодушными.
Поэтому все получилось!»
Предлагаем вниманию читателей воспоминания горнякапервопроходца Владимира Баранца, записанные участниками
проекта «MEMORY-банк».

Я

работал на Урале на
угольном разрезе
механиком участка
экскаваторов. Но
врачи рекомендовали сменить место работы и
жительства. Решил переехать в
Железногорск. Приехал в
город в 1961 году. Город только начинал строиться. Начала
строиться улица Ленина, уже
были Лесная и Октябрьская. За
13 лет работы в рудоуправлении я прошёл все ступени карьерной лестницы, от механика участка до начальника рудника. Потом работал начальником отдела технического
контроля комбината.
Молодёжь того времени была
воспитана в условиях, когда не
было детства. И наш единственный девиз был «Надо!
Любой ценой!». Несмотря ни
на что – на катаклизмы природы, состояние души, здоровье.
Этим девизом жила вся страна. Страна воспитала в нас
огромную ответственность.
Никто не скажет «Всё, бросаю,
устал!». Потому что надо.
Помню свой первый рабочий
день. Он был ужасный. В то
время дожди шли и летом, и
осенью, и даже зимой. Только
в марте подморозило. Представляете, что творилось в карьере? Выхожу в смену —
нужно заменить сетевой двигатель на экскаваторе. Так
этот двигатель везли на санях
5 бульдозеров! Каких только
происшествий не было...
Помню, работал начальником
железнодорожного отвала, так
вот – пошёл оползень в сторону братской могилы в Веретенино. Или оползень в другую
сторону пошёл, на пути станции «Михайловский Рудник».
Это грозило перекрыть движение поездов. Огромные усилия
понадобились, чтобы все это
ликвидировать. Или другой
случай. Начало зимы: вверху
плюсовая температура, внизу
– мороз. Идёт дождь и сразу

наледь: на проводах, на опорах, на изоляторах. Это привело к пробоям короткого замыкания на землю. Найти причину этого пробоя на такой
длинной линии, таких опорах
практически невозможно. Но
надо же – надо! Любой ценой!
Потому что стоит предприятие. И коллектив электриков
находит эти замшелые корки
под дождём, в наледь лазят по
опорам и находят причину.
Или ещё пример. Карьер сдали
в эксплуатацию, а подземный
дренажный комплекс не построили. С дренажем в карьере
было плохо, экскаваторы часто
тонули в просадке. А что такое
просадка? Это изнурительная
работа для бригады экскаваторов, для коллектива. Надо
было в сложных условиях придумать способы, методы вытаскивания экскаваторов из
просадки. И люди находили,
вытаскивали, потому что надо.
Или еще один – бытовой пример. Городская власть и руководство комбината решили создать озеро в пойме реки
Чернь. Нужно было очистить
будущее дно от мусора, людей

выводили на субботники. И в
один день организованно вывели 21 бульдозер, чтобы очистить днище. Всё шло гладко и
вдруг в одно мгновение 20
бульдозеров просели, утонули.
Я сразу понял, что это катастрофа, ведь без этой техники
карьер просто остановится. И
вот это «надо» толкало к действиям. Надо было найти
длинный толстый трос метров
в 100, чтобы одним единственным не утонувшим бульдозером вытягивать из просадки технику. Когда я работал
заместителем начальника рудника, для нас установленного
рабочего дня не было. На железнодорожных путях в карьере часто были сходы. На их
ликвидацию направляли путевых рабочих. Задерживались,
работали сверхурочно. Люди
роптали, но оставались. Один
раз рабочие устали и говорят:
«Не будем оставаться». Смотрят на часы, говорят, что дома
семья, дети… Руководитель
снимает с рук часы, топчет и
говорит: «Не смотрим на часы,
работаем!». Люди опешили от
такой выходки. Вернулись и

Никита Сергеевич
и железные сани
Владимир Баранец: «Когда приезжал к нам Хрущев, был
комический случай. Мы ждали Никиту Сергеевича, делали дороги в карьере. Вдруг он захочет поехать на рудник? Перед самым его приездом подъезжаем к диспетчерской с начальником рудника и спрашиваем: «Что
тут ещё сделать?» Смотрим, а под диспетчерской сани
железные лежат! А Хрущев не любил, когда что-то из
железа делают – ограды и прочее – решили песком засыпать, чтобы видно не было. На следующий день приезжает офицер КГБ с металлоискателем – к диспетчерской – а там гудит: «Что у вас там?» - «Сани!» - «Ну, очищайте!». Когда стали знакомить Хрущёва с Никитиным,
Хрущёв подшутил «А! Тульский самовар!» Николай
Александрович к нам из Тулы приехал...».

начали работать. Мне часто
приходилось работать и
ночью, вытаскивать план. Однажды пришёл в диспетчерскую и спрашиваю: «Как
дела?» Отвечают, что в нашей
смене нет бульдозера, а «Михайловка-1» требует почистить подъезды. Ладно,
думаю, дойду до шагающего, а
там решим, что делать. Уходя,
слышу переговоры по рации.
«Михайловка-1»: «Диспетчер,
нужен бульдозер». А тот ему
отвечает: «Бульдозеров в
смене нет, но к вам пошёл Баранец». И потом эту фразу
диспетчера, как анекдот, все
руководители повторяли:
«Бульдозера нет, но к вам
пошёл Баранец». Как бульдозер. Я восхищаюсь тем, что мы
не спасовали, выдержали и построили карьер. Это наша гордость. С удовольствием и радостью вспоминаю работу с
коллегами. С руководителями
Ловицким, Хомутовым, Васиным, Сенэ, Литвиненко. Запомнился директор комбината
Никитин – это был человек,
влюблённый в своё дело. Я с
удовольствием вспоминаю
совместную работу с Клейном,
Борзенко, Шаровым, Олексиком. Из рабочих приятно
вспомнить Хромова, Мясоедова – их бригады осваивали
впервые в Советском Союзе
погрузку экскаваторами в железнодорожные думпкары.
Представляете, 75-метровой
стрелой нужно попасть в
думпкар, не повредить его и
не засыпать пути. Сами научились и научили других. Вспомнить есть что, карьер давался
нам очень тяжко. Но комбинат
преодолел вместе с горняками
и фабрикантами все невзгоды
– и теперь мы мощное и лучшее предприятие страны.
Именно потому, что мы неравнодушные – поэтому всё и получилось.
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Как справиться со страхом в полете

РЕКЛАМА

Пилоты пассажирских самолетов раскрыли несколько очень простых и необычных
способов, которые позволят избавиться от чувства страха.

Р

яд советов связан с отвлечением внимания от ситуации на борту. В частности, рекомендуется напрягать и
расслаблять мышцы. Также пассажирам предлагается попробовать написать собственное
имя рукой, которую обычно не
используют для письма. Пилоты
считают, что при нарастающем
чувстве паники следует начать
дышать через коктейльную
соломинку, чтобы ограничить
поток воздуха в легкие и избежать гипервентиляции из-за
нервов. Кроме того, паникерам

следует зарезервировать место
в передней части самолета, где
любые воздушные ямы ощущаются менее остро, а также избегать употребления алкоголя
и газированных напитков. Пилоты также советуют прибегать
к массажу шеи и плеч, где находятся точки, способные уменьшить чувство стресса и тревоги.
Избавиться от излишних переживаний поможет и общение
с бортпроводниками. При появлении любого непонятного
звука, способного вас напугать,
пилоты советуют обращаться

к сотрудникам компании, которые объяснят происходящее
и успокоят. Можно бороться со
страхом фактами. Ведь именно отсутствие знаний является
основной причиной страха полета. К примеру, следует знать,
что крылья неспособны отвалиться во время полета, отказ
двигателя никогда не приведет
к резкому падению и все лайнеры могут продолжить полет и
с одним двигателем, а при отказе второго — будут планировать на протяжении 112 км до
приземления.
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С А Д И ОГОРОД

Лучшая из лиан – актинидия
Посадочный материал актинидии можно приобрести в питомниках, на всевозможных ярмарках, рынках.
Однако, покупая саженцы, нужно помнить несколько простых правил.

У

актинидии очень ранимая
корневая система. Растения, оставленные с оголёнными корнями на ветру или
жаре даже на 5-10 минут, могут
погибнуть, а выжившие трудно
адаптируются после посадки,
долго отстают в росте. Поэтому
нужно приобретать саженцы с
закрытой корневой системой: с
комом земли, в контейнере или
надёжно упакованными в пакеты
и не старше 3-х лет.
Так как актинидия – двудомная
культура, приобретать надо и
женские, и мужские растения.
Иначе плодоношения вы не

дождётесь. Рекомендуется на
5 женских растений высаживать 2 мужских. При этом надо
иметь в виду, что опыление
актинидий коломикта, аргута
и полигама происходит только
растениями своего вида. Взаимное переопыление возможно
только между мужскими и женскими растениями актинидий
аргута, джиральда и пурпурная.
До цветения по внешним признакам пол актинидии определить
невозможно. Поэтому приобретайте посадочный материал в
питомниках, а не на рынке.
У цветков мужской актинидии
при наличии множества тычинок
нет пестика. В то время как женская актинидия кроме тычинок
со стерильной пыльцой, не участвующих в опылении, имеет в
центре цветка крупный пестик.
Пыльцу с мужских растений
на женские переносят шмели,
пчелы и ветер. Бутоны цветков
образуются в пазухах листьев
на побегах текущего года. Цветение длится дней десять, затем в
женских цветках начинает расти
завязь, превращающаяся в жёлто-зеленые или светло-оранжевые плоды.
Саженцы, выращенные из семян
(сеянцы), могут не сохранить сортовые признаки. Благоразумнее

приобретать посадочный материал, выращенный из черенков.
Различить их можно по внешним
признакам. У саженцев, выращенных черенкованием, из боковых почек растут тонкие молодые
побеги, а сам стволик имеет вид
пенёчка. Сеянец же образует
главный осевой побег, растущий
из верхушечной почки.
В природных условиях обитания
актинидии растут в полутени
изреженных лесов, поэтому желательно выбрать место с похожими условиями. Прежде всего,
стоит вспомнить, что вьющимся
растениям нужны опоры, на
которых они будут разрастаться в
вертикальной плоскости. Значит,
много садово-огородной площади они не отнимут. Актинидию
можно разместить на шпалерах
по периметру сада и вдоль стен
дома или других хозяйственных
построек. Она годится также для
создания беседок, зелёных навесов и изгородей. Имеет смысл посадить несколько актинидий на
виду – у входа в дом, возле окна
или около дорожки.
Актинидии теневыносливые, но
хорошо плодоносить могут только при достаточной освещённости. Поэтому предпочтительнее
размещать лианы у стены, обращённой на восток или на запад, в

полутени или там, куда прямые
солнечные лучи попадают хотя
бы в течение половины дня.
К плодородию почвы актинидия нетребовательна. В природе
нормально растёт на землях с
невысоким содержанием азота и
фосфора. Следует, однако, учитывать, что щелочные почвы для
неё не подходят. Оптимальны
слабокислые и кислые, хотя допустимы и нейтральные. Поэтому перед посадкой актинидии
почву известкуют. Нежелательны также тяжёлые, глинистые

ÑÈßÍÈÅ

почвы с близким стоянием грунтовых вод.
Актинидии также не нравятся
места, где подолгу застаиваются
талые и дождевые воды, а также
посадка в приствольных кругах
плодовых культур. Особенно
нежелательно для актинидии
близкое соседство яблони. Если
же в качестве опоры используют
молодое плодовое деревце, то
оно часто гибнет, задушенное
лианой.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

АКТИНИДИЯ – ЛУЧИК САДА

Четыре сорта актинидии с закрытой корневой системой.
1. Актинидия аргута Лесная полигама. Сорт самоплодный, плоды удлинённые, цилиндрические, оранжевого
цвета, до 7,8 г. Растёт в высоту до 4-5 метров, обхват
ствола – до 2 см, внешне похожа на актинидию коломикта.
2. Актинидия коломикта сорт Ленинградская крупная.
Даёт ягоды массой до 6 г. Сорт отличается высокой
зимостойкостью.
3. Актинидия коломикта сорт Клара Цеткин. Плоды сочные,
очень сладкие, с сильным специфическим ароматом.
4. Актинидия аргута сорт Вейки - мужская, для опыления.
Принимаются заказы на изготовление теплиц, арок, беседок, мангалов.
Имеется поликарбонат
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53
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СРЕДА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Художественный фильм
«ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пешком...».
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Лев Киселёв:
«Я все еще очарован
наукой...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 Художественный фильм
«ИВАН».
16.50 «Кинескоп».
17.30 «Внутриклеточный ремонт».
18.05 Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Гарик».
00.30 Художественный фильм
«ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
06.10 «В лесах под Ковелем».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Художественный фильм
«БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПО ЭТАПУ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25, 17.25
Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30
Будни (12+).
07.00, 10.30, 12.30 «Железногорский
журнал».
08.00, 09.30 «Мой герой» (12+).
11.00, 20.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
13.25, 01.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
АВАРИЯ» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в городе».
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «КРАЙ» (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ

06.00 «Документальный проект».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм
«КРЕПОСТЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Художественный фильм
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Новости.
09.35 Художественный фильм
«ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО».
11.35 «Тотальный разбор» (12+).
12.30 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 «Тяжеловес». Т/ф. 2016 г. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре
Уорда. Реванш.
19.55 Все на футбол!
20.55 Художественный фильм
«ГРОМОБОЙ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Художественный фильм
«БОДИБИЛДЕР» (16+).
01.45 Смешанные единоборства.

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

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Художественный фильм
«ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 Художественный фильм
«ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ».
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает
меня. Арсений Тарковский».
17.30 Жизнь замечательных идей.
18.05 «Мелодии и песни войны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
21.35 Художественный фильм
«ВОСХОЖДЕНИЕ».
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
06.10 «Неуловимые мстители» (12+).
07.00 Утро на «5».

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья».
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Художественный фильм «16
КВАРТАЛОВ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.10 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «КРАЙ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25,
17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30,
17.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+).
08.00 «70 лет спустя».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
13.25, 01.30 «СОЛДАТСКОЕ

СЕРДЦЕ» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в
городе» (0+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ВРАГИ» (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Д/ф «Скорость как
предчувствие» (16+).
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
13.15 Профессиональный
бокс (16+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.05 Д/ф «Несвободное падение».
17.05 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия)
против Мурата Гассиева
(Россия). Бой за титулы
чемпиона WBA и IBF в первом
тяжелом весе (16+).
19.55 Все на футбол!
20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.50 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4
финала. Трансляция из Чехии.
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ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны» (18+).
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+).

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ».
23.30 Х/ф «МИРОВАЯ
ЗАКУЛИСА».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 Художественный фильм
«МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ».
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько».
12.50 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф«ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова».
17.30 Юбилейный галаконцерт Московского
государственного
академического камерного
хора под управлением
Владимира Минина.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».

22.35 К 80-летию НИКОЛАЯ
ДРОЗДОВА. «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Художественный фильм
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Алые паруса».
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН.
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 Х/ф«ВЫПУСКНОЙ» (18+).

00.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
РЕНТВ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ТНТ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мир на счетчике: когда
новый кризис?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф«ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ВРАГИ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25,
17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30,
17.30 Будни (12+).

07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «70 лет спустя» (16+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «Детективные истории».
13.25, 01.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас
в городе» (0+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф.
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
22.00 «ДОМБЭ И СЫН» (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 «Тренер». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (12+).
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие
нокаутёры» (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Формула-1. Гран-при
Европы. Свободная практика.
Прямая трансляция.
13.30 Х/ф«ГРОМОБОЙ» (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на футбол!
15.55 Формула-1. Гран-при
Европы. Свободная практика.
Прямая трансляция.
17.30 Т/ф «Бойцовский срыв» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.35 Все на футбол! Афиша (12+).
21.35 «Передача без
адреса» (16+).
22.05 «Тотальный разбор».
23.05 «Реальный футбол» (12+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.

СУББОТА, 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Программа-портрет «Наедине
со всеми» (16+).
07.10 Х/ф «ВИЙ» (12+).
08.35 «Смешарики. Новые
приключения».
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Наталья
Варлей. «Свадьбы не будет!».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Это касается каждого» (16+).
16.50 Развлекательная
программа «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телепередача
«Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+).
00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+).
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ».
11.55 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.25 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих
книг».
13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ».
15.50 «Линия жизни».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Острова».
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».

00.00 Концерт «Другой Канчели».
01.00 Д/с «Живая природа
Индокитая».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Можно и нельзя» (0+).
07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ».
12.35 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖОК» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. ДЕДУШКИ» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЕТ» (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ
РОМАН ЯНЫ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ТРАССА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
СТС
06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+).
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
12.15 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (0+).
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
22.00 Концерт «Большой Stand-Up
Павла Воли-2016» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
05.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.20 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Битва за Землю!» (16+).
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
00.50 Художественный фильм
«ПОМПЕИ» (12+).
СИГНАЛ ТВ
04.30, 22.00 «ДОМБЭ И СЫН» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25,
17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30,
17.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Вторая Мировая

случайная война» (16+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00, 20.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+).
15.00 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ» (6+)».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Время обедать» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
01.00 «МЕСТЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».
09.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Фёдор Емельяненко. Путь
«Императора» (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при Европы.
Квалификация.
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.15 Художественный фильм
«ВОИН» (16+).
22.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.30 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала. Трансляция из Чехии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Ураза-Байрам».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «Маршалы Победы» (16+).
16.20 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие» (12+).
17.45 «Аффтар жжот» (16+).
18.50 Концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Интеллектуальная
телевизионная игра «Что? Где?
Когда?».
23.40 «Тайные общества. Маски
конспираторов» (12+).
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ».

НТВ
05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (0+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» (16+).
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (0+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ».
06.55 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 Утренняя почта.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети.
09.55 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
18.00 Концерт «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Под кодовым именем
«Анита».
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
12.00 «Россия, любовь моя!».
12.25 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих
книг».
13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг.
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
15.45 Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».
16.15 «Искатели».
17.05 Истории великой любви
«Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
22.00 Концерт.

23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
01.05 Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».
01.30 М/ф «Путешествие муравья».
01.55 Приключенческая программа
«Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Документальный фильм
«Личное. Николай Басков».
11.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
«Неподкупный».
12.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
18.00 «Известия. Главное».
19.30 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
СТС
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
06.50 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Взвешенные люди.
Третий сезон».
Большое реалити-шоу» (12+).
12.25 Художественный фильм
«ДЮПЛЕКС» (12+).
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
21.00 Художественный фильм
«ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+).
01.55 «Взвешенные люди.

Третий сезон».
Большое реалити-шоу» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+).
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
05.20 «Территория заблуждений».
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль».
01.40 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДОМБЭ И СЫН» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00 «Дуда и Дада» (0+).
07.30, 09.30 Слово»,
«Православный календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
10.00 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25, 01.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ

ВНУЧКОЙ» (12+).
15.00 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ» (6+)».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет (12+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона.
Чейл Соннен против
Вандерлея Сильвы.
Фил Дэвис против Райана
Бейдера. Бой за титул
чемпиона в полутяжёлом весе.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие
нокаутёры» (16+).
08.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2».
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ» (12+).
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона.
Чейл Соннен против
Вандерлея Сильвы.
Фил Дэвис против Райана
Бейдера. Бой за титул
чемпиона в полутяжёлом весе.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Формула-1. Гран-при Европы.
Прямая трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.10 «Десятка!» (16+).
19.30 Все на футбол!
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
19 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 Давайте рисовать!
«Приключения чёрного
квадрата».
09.45 «Терем-теремок».
09.55 М/ф «Муха - Цокотуха».
10.05 М/ф «Мешок яблок».
10.25 М/ф «Просто так!».
10.35 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню».
10.45 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики».
Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 М/с «Наш друг Ханнес».
01.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
РАЗБОЙНИКИ».

Вторник
20 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 Давайте рисовать!
«Есть или не есть».
09.45 «Приключения Хомы».
10.20 М/ф «Путешествие муравья».
10.30 М/ф «Ничуть не страшно».
10.40 М/ф «Змей на чердаке».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 М/с «Наш друг Ханнес».

Среда
21 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 Давайте рисовать! «Пустота».
09.45 «Утёнок, который не умел
играть в футбол».
09.55 М/ф «Как утёнок-музыкант

стал футболистом».
10.05 М/ф «Живая игрушка».
10.15 М/ф «Зеркальце».
10.25 М/ф «Лягушкапутешественница».
10.45 М/ф «Хитрая ворона».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 М/с «Наш друг Ханнес».
01.10 Х/ф «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ» (12+).

Четверг
22 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 Давайте рисовать!
«Бросок во времени».
09.45 «Вершки и корешки».
10.00 М/ф «Обезьянки».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».

16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 М/с «Наш друг Ханнес».
01.10 М/с «Бернард».
01.35 Х/ф «ЙОРИНДА И
ЙОРИНГЕЛЬ».

Пятница
23 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.45 «Каникулы Бонифация».
10.05 М/ф «Котёнок по имени Гав».
10.55 «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Луни Тюнз шоу».
11.55 «В мире животных «.
12.15 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.05 «Невозможное возможно».
16.20 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DCдевчонкисупергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.30 М/с «Бернард».
00.00 М/с «Наш друг Ханнес».
01.05 Х/ф«СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ.
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ».

Суббота
24 июня.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Шиммер и Шайн».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
14.15 М/с «Непоседа Зу».
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Новаторы».
01.15 М/с «Волшебная четвёрка».

Воскресенье
25 июня.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Королевская академия».
13.15 М/с «Непоседа Зу».
15.50 М/с «Октонавты».
17.30 «Заколдованный мальчик».
18.15 М/ф «Волшебное кольцо».
18.40 М/с «Фиксики».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 М/с «Овощная вечеринка».
01.10 М/с «ТракТаун».

ОБЩЕСТВО
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Будьте здоровы!
На страже здоровья горняков уже более 20 лет стоит
высококвалифицированный коллектив ЧЛПУ «Амбулатория».
Сегодня он объединяет более 130 сотрудников.

З

аведующая амбулаторией Елена Смолякова уверена, одними
из самых важных качеств врача являются
добросердечность, терпение и
понимание. Понимание больного.
— Его надо услышать, понять
и максимально сделать для
него все, что возможно, — говорит Елена Валентиновна. —
И это не всегда только лишь
медикаментозная помощь.
Иногда нужно поговорить с
пациентом и, возможно, разговор этот будет дороже выписанного рецепта.
Елена Валентиновна выросла в
семье горняка и врача. Поэтому ей было близко все, что
происходило и на Михайловском ГОКе, и в сфере здравоохранения.
Сегодня Елена Смолякова возглавляет коллектив амбулатории комбината. И ежедневно
решает важнейшую задачу:
вместе с коллегами бережет и
охраняет здоровье горняков. О
работе своего коллектива
Елена Валентиновна так и говорит: «Мы работаем, чтобы
люди не болели».
– Забота о здоровье своих сотрудников — один из приоритетов социальной политики
Металлоинвеста. Для этого и
было в свое время создано и

Елена Смолякова:
Большое спасибо за
работу всему коллективу. Всем
желаю, прежде всего, здоровья, терпения, позитивного
настроения, удачи в жизни. И
главное, что должно быть у
каждого врача — это надежный тыл. А тыл — это наши
семьи, благополучие дома.
Пусть ваши близкие всегда
будут здоровы, а дома вас
ждут уют, мир и радость.

Стратегия
ведения боя
Воспитанники новоандросовского
центра «Перспектива» познакомились
с военно-патриотической игрой
лазертаг.
Здоровье горняков оберегает высококвалифицированный коллектив амбулатории.

оснащено современным оборудованием собственное лечебное учреждение. Основная
задача амбулатории – проведение периодических медицинских профосмотров. Ежегодно мы обслуживаем около
двенадцати тысяч человек. На
врачах лежит огромная ответственность. Особенно в промзоне, в подразделениях комбината, где необходимо быстро и качественно выполнить
предрейсовые и предсменные
осмотры, чтобы горняки вовремя и в полном здравии отправились на свои рабочие
места выполнять трудовые задачи.
Другой не менее важной задачей, стоящей сегодня перед
амбулаторией, является профилактика сезонных заболеваний.
– На Михайловском ГОКе, так
же как и на всех предприятиях
компании «Металлоинвест»,
ежегодно проводится вакцинация против гриппа и ОРЗ
высокоэффективной вакциной
«Ваксигрипп», и уже пятый год
– против пневмококковой инфекции вакциной «Пневмо
23». За это время, благодаря
прививочной компании, мы
наблюдаем снижение заболеваемости пневмонией среди
работников комбината почти
на 25 процентов, – отмечает
Елена Смолякова.

Лечебные учреждения компании «Металлоинвест» в городах присутствия оснащаются
по последнему слову техники.
Среди последних приобретений — поступившие в апреле
2017 года четыре современных
электрокардиографа для оснащения фельдшерских здравпунктов. Их главное преимущество – высокая скорость работы, позволяющая быстро
снять кардиограмму, что особенно важно во время плановых медосмотров.
В амбулатории проходят

ЧЛПУ «Амбулатория»:
день сегодняшний
Амбулатория сегодня — это
крупный лечебно-диагностический центр, оснащённый современным медицинским оборудованием и
укомплектованный высококвалифицированными медицинскими кадрами.
По результатам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, ЧЛПУ «Амбулатория» заняло восьмое
место среди 41 учреждения
региона, которые оказывают

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
В Курской области налог на имущество рассчитают по-новому.
Как сообщает УФНС России по Курской
области, в 2017 году в качестве налоговой базы по налогу на недвижимость
физических лиц будет использоваться
кадастровая стоимость объектов, а не
инвентаризационная.
Платёжные документы с новым расчётом за 2016 год куряне получат до 1 ноября 2017 года. Заплатить налоги предстоит не позднее 1 декабря. Сумма налога зависит от размера кадастровой
стоимости имущества. Узнать её
можно в любой палате Росреестра, на
официальном сайте www.rosreestr.ru
или в МФЦ. Стоит отметить, что

лечение не только работники,
но и ветераны Михайловского
ГОКа – это ещё около семи
тысяч человек. Охрана здоровья бывших работников — еще
одно важнейшее направление
деятельности компании. Поэтому высокое качество медицинских услуг – основное требование, которое ежедневно
выполняют работники амбулатории – высококвалифицированные врачи и медицинские
сестры.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

амбулаторно-поликлиническую помощь.
В ноябре 2016 года ЧЛПУ
«Амбулатория» внесено в
национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России» 2016.
В прошлом году впервые состоялся отраслевой конкурс
профмастерства среди медработников металлургической отрасли. И врач амбулатории Елена Горбулина заняла первое место среди
врачей-физиотерапевтов.

О

рганизовали для них эту игру спортсмены
железногорской Федерации гиревого спорта «Скала» в рамках реализации проекта
«Вместе – едины», победившего в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!». До самого последнего момента сохранялась интрига – чем
же на этот раз порадуют мальчишек и девчонок гиревики. Вот, спортсмены заезжают во двор центра,
открывают багажник машины и достают снайперские винтовки, автоматы…
- Вот это ружья! – восклицают мальчишки.
- А нам тоже можно? – интересуются девчонки.
- Играть можно всем! – заявляет инструктор.
Действительно, лазертаг – игра, в которую могут
играть все без исключения. Главное преимущество
этого современного развлечения – безопасность:
здесь нет абсолютно никаких болевых ощущений и
пачкающих одежду красок, в отличии от знакомого
всем пейнтбола и страйкбола.
- Лазертаг - прекрасная командная игра, - считает
Николай Ключников, руководитель проекта «Вместе - едины». - Она формирует командный дух, учит
работать и принимать важные решения вместе.
Инструктор объясняет правила, делит ребят на команды и начинает активировать оборудование.
Уникальность игры в том, что в неё можно играть
где угодно. Сейчас своеобразным «полем боя»
стала вся территория центра «Перспектива». И вот
уже первая группа отрабатывает сценарий «стенка
на стенку». Правила просты: кто быстрее обезвредит соперника, тот победил.
- Сегодня я играл в лазертаг в первый раз, - говорит юный участник проекта Георгий Васгрин. Было очень интересно! А уж какая была веселая атмосфера!
Всего в лазерный бой в этот день сыграли около
полусотни новоандросовцев. Адреналин, яркие
эмоции, радость побед – это игра ещё больше
сплотила ребят, научила их стратегическому мышлению.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова
фото Мак
Максима
сима Михайловича

КАРТА «МИР»
результаты кадастровой оценки можно
оспорить, в случае несогласия с ними,
в специальной комиссии при Росреестре или в судебном порядке.
Самостоятельно рассчитать предварительный налог поможет сервис сайта
ФНС России «Калькулятор земельного
налога и налога на имущество физических лиц».
В Курской области собственниками
объектов капитального строительства
являются более 600 тысяч курян, более
300 тысяч из них платят налог на имущество и почти 250 тысяч используют
налоговую льготу. Средняя сумма налога на имущество в 2017 в регионе составит чуть больше 900 рублей в год.

С 1 июля 2017
года новым
сотрудникам
бюджетной
сферы начнут
выдавать
карту «Мир».
Через год, к 1
июля 2018, на
карты «Мир»
будут получать
зарплату все
бюджетники.
Туда же будут
перечисляться
все
соцвыплаты.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юлию Алексеевну
Туманову, Ирину Викторовну
Бычихину, Юрия Вениаминовича Боева, Владимира Евгеньевича Алфёрова, Елену Викторовну
Свиридову, Алексея Михайловича Агафонкина, Алексея Владимировича Зиборова, Евгения
Сергеевича Долженкова, Владимира Ивановича Сазонова, Сергея Александровича Старикова,
Владимира Владимировича
Левицкого, Игоря Владимировича Александрова, Алексея Ивановича Семенкина, Людмилу
Ивановну Ставро, Дениса Сергеевича Данильченко, Владимира
Владимировича Халина, Вячеслава Владимировича Старикова,
Эдуарда Геннадьевича Бабанина, Юрия Сергеевича Александрова, Сергея Петровича Степанова, Геннадия Владимировича
Медведева, Александра Викторовича Галушко, Валерия Алексеевича Чаплыгина, Константина
Александровича Литовченко,
Александра Валерьевича Изотова, Дениса Николаевича Волкова, Александра Юрьевича
Халимошкина.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Викторию Сергеевну

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность коллективу
УСК ДОК смене №2 и лично В.А. Солошенко, А.А.
Кавелину, О.А. Сазонову за оказанную помощь в
организации похорон дорогого нам человека отца
Иванова Алексея Марковича.
О.А. Репина

СКОРБИМ...
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ и коллектив
УЖДТ выражают искреннее соболезнование Виктору Максимовичу Погорелову по поводу смерти его
супруги – бывшего работника УЖДТ Погореловой
Геры Пантелеевны и разделяют с ним боль и горечь
утраты.
Советы ветеранов МГОКа и УЖДТ, а также работники УЖДТ скорбят по поводу смерти бывшего
работника УЖДТ, участника ВОВ Яковецкой Раисы
Степановны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Рузаеву, Владимира Ивановича
Симакова, Александра Анатольевича Китаева, Игоря Дмитриевича Маликова, Татьяну
Анатольевну Лебедеву, Юлию
Александровну Левкову, Геннадия Владимировича Королева,
Евгения Юрьевича Рышкова,
Вячеслава Михайловича Карпачева, Александра Михайловича
Ветрова, Алексея Александровича Корнеева, Игоря Викторовича
Козлова.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Ольгу Ефимовну Рябинину
и с днём рождения - Игоря Александровича Шпилько, Сергея
Николаевича Марахина, Сергея
Ивановича Кабанова, Валентину
Алексеевну Трифанцову, Романа
Сергеевича Кутузова, Андрея
Валерьевича Пирога, Евгения
Александровича Козлова, Сергея
Николаевича Кичигина, Сергея
Николаевича Резникова, Станислава Григорьевича Кайсыма,
Олега Владимировича Мурачковского, Яну Валерьевну Протасову, Людмилу Петровну Остроущенко, Эдуарда Викторовича
Галицына, Татьяну Михайловну
Жмакину, Алексея Владимировича Осипова, Эдуарда Гарриевича Пальмтага, Андрея Ивановича Анохина.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Валерия Ивановича
Брылева, Сергея Васильевича
Косоголова, Сергея Викторовича Мельникова, Константина
Владимировича Власова, Дениса Сергеевича Данильченко,
Константина Игоревича Блинова, Сергея Александровича
Амелина.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Николаевну Асееву,
Сергея Викторовича Жильцова,
Елену Викторовну Марфину,
Сергея Александровича Осипова, Павла Владимировича Самохвалова, Сергея Николаевича
Свеженцева, Алексея Ивановича
Тарасова.

» УЖДТ
РЕКЛАМА

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

ПРОДАМ ГАРАЖИ
оцинкованные, разборные.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел.: 920-824-68-04 РЕКЛАМА

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Александровича Чернова
и с днём рождения – Константина Александровича Герасимова,
Елену Алексеевну Карпунову,
Наталию Валентиновну Клименкову, Игоря Михайловича Кобеева, Романа Сергеевича Котова,
Илью Алексеевича Лютых, Павла Николаевича Хоружева, Нину
Серафимовну Хрипунову, Игоря
Олеговича Шевченко, Александра Анатольевича Шмыгарёва.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Викторовича Алехина, Сергея Сергеевича
Долженкова, Николая Анатольевича Карпушина, Дмитрия
Николаевича Митрохина, Алек-

сандра Владимировича Музалёва, Александра Геннадьевича
Новикова, Александра Сергеевича Новикова, Александра Фёдоровича Серова, Виктора Александровича Сухочева, Дмитрия
Вячеславовича Токмакова, Любовь Ивановну Фарееву, Армана
Гариковича Хачикяна, Ваграма
Гариковича Хачикяна.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Вадима Анатольевича
Брынцева, Николая Васильевича
Водянкина, Анатолия Александровича Подопригору, Александра Петровича Ступина, Алексея
Александровича Хрипунова.

» ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Сергеевну
Петухову.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Нину Алексеевну Грамзину, Николая Владимировича Коробкова и с днем рождения— Артёма
Игоревича Стрелкова, Владимира Ивановича Терешина, Сергея
Евгеньевича Королева, Романа
Михайловича Новикова, Татьяну
Викторовну Ярославкину, Михаила Парфировича Ерёмина,
Алексея Юрьевича Иванова.

» ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Андрея Викторовича Данилина
и с днём рождения - Татьяну
Михайловну Михееву, Елену
Николаевну Дуденкову, Марию
Владимировну Симутову, Марину Александровну Умрихину.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Игоревича Лисицу, Сергея Николаевича
Попко, Андрея Юрьевича Щербака, Артёма Валерьевича Зубова.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Эльвиру Леонидовну Искрицкую
и с днём рождения – Татьяну
Викторовну Бородину, Любовь
Ивановну Ермакову, Нелли

Викторовну Поташникову, Веру
Николаевну Рыжову, Юрия Игоревича Филина, Наталью Викторовну Чернышову.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Викторовича
Беседина, Виталия Александровича Дементьева, Николая
Викторовича Сорокина, Сергея
Витальевича Ефремова.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с юбилеем Александра Александровича Фролова и с днём
рождения Наталью Васильевну
Чаплыгину, Геннадия Ивановича Воронкова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют
с днём рождения Павла Владимировича Фролова, Романа
Александровича Мартынцева.
Администрация, профком и
коллектив ЭРЦ поздравляют с
днём рождения Наталью Ивановну Барьянову.
Администрация, профком и
коллектив ТЦ поздравляют
с днём рождения Владимира
Анатольевича Илларионова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют
с днём рождения Сергея Сергеевича Солодовникова, Никиту
Евгеньевича Мячикова, Юрия
Николаевича Косюка, Юрия
Владимировича Маркина.
Администрация, профком и
коллектив ЦПТО поздравляют
с днём рождения Елену Васильевну Степанову, Надежду
Ивановну Панову, Марину
Валерьевну Груздеву, Александра Алексеевича Шевченко,
Дмитрия Борисовича Фурсова,
Жанну Владимировну Детушеву, Галину Николаевну Бичукову, Алексея Владимировича
Червякова, Олега Алексеевича
Петрикова, Елену Анатольевну
Фирсову, Анатолия Романовича
Харламова, Марию Николаевну Зайцеву, Ирину Васильевну
Маслову, Елену Александровну
Старцеву, Светлану Михайловну Надобных, Эдуарда Владимировича Грызова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРДО поздравляют
с днём рождения Игоря Анатольевича Иванча, Дмитрия
Владимировича Смольянинова,
Эдуарда Юрьевича Амбарцумяна, Вадима Михайловича
Карасёва.

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Владимира
Андреевича Долгополова,
Ивана Ильича Кашина, Надежду Николаевну Лопаткину, Нину Петровну Алимову,
Алексея Игнатьевича Апенина, Анастасию Филипповну Жарикову, Владимира
Гавриловича Чернышева,
Александра Михайловича
Чуйкова, Юрия Павловича
Козыря, Валентину Ивановну Соколову, Нину Александровну Ильину, Наталью
Владимировну Давиденко,
Валентину Тихоновну Гурееву, Екатерину Яковлевну
Богданову, Марию Никитьевну Полухину, Анну
Алексеевну Парфенову.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Тамару Витальевну
Шмелёву, Светлану Ивановну
Доронину.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Сергеевича Анцупова, Олега Владимировича Каленюка, Александра
Альбертовича Личутина, Андрея
Алексеевича Новикова, Сергея
Викторовича Мяснянкина, Татьяну Евгеньевну Коржакову,
Владимира Николаевича Новикова, Галину Сергеевну Новикову, Николя Владимировича
Ревякина, Алексея Анатольевича Рябого, Сергея Петровича
Чаплыгина.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Михайловну
Черенкову, Сергея Ивановича
Воротынцева, Елену Александровну Вебер, Виктора Николаевича Иванова, Вячеслава Васильевича Батейкина.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Яну Валерьевну Протасову, Елену Михайловну Козлову, Нину Фёдоровну Песнину,
Галину Михайловну Александрову, Таисию Радионовну Севостьянову, Лидию Михайловну
Тубольцеву, Антонину Васильевну Зобову.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Павловну
Бабанину, Ольгу Владимировну
Макарину, Марину Евгеньевну
Чернышёву, Нину Афанасьевну
Миронову.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Антониду Борисовну Гапонову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

с 15 по 21 июня
09:50 (3D), 09:00, 11:55, 14:00 (3D), 16:05, 18:10 (3D)
Тачки 3
11:00 Анна Каренина. История Вронского
13:35, 20:15 (3D), 00:40 (кроме 17 июня) Мумия
15:40 Чудо-женщина
18:20, 22:20, 00:20 (кроме 17 июня),
00:50 (только 17 июня) Очень плохие девчонки
20:25 Пираты Карибского моря 5
22:50 Орбита 9
17 июня
22:50 Ночь кино
18:00 Футбол в большом зале КЦ «РУСЬ»
«РОССИЯ, ВПЕРЕД!»

РЕКЛАМА

25 июня

воскресенье В 18.00

Концерт

камерного оркестра
«Скерцо»
Билеты в кассе.

Краеведческий музей

Телефон для справок:

9.00-17.00 Выставка «Движущиеся гиганты
ледникового периода».
9.00-17.00 Выставка «Школа ремёсел».
Работы школы народных
промыслов «Артель».
9.00-17.00 Выставка плакатов «Революция. Год 1917»
из фондовых коллекций краеведческого музея.

9-68-88, 9-64-83.
Наш сайт: dkmgok.ru

ОПРОС

Куряне хотят быть врачами и педагогами
Это выяснил областной комитет по труду и занятости в ходе мониторинга профессиональных намерений обучающихся. Участие
в опросе приняли 955 респондентов в возрасте от 14 до 18 лет: 526
девятиклассников и 429 одиннадцатиклассников. Из числа одиннадцатиклассников три четверти планируют поступление в вузы.
Рейтинг популярности профессий и специальностей среди выпускников общеобразовательных организаций в 2017 году выглядит
следующим образом: медицинские – 15,8%; педагогические– 12,3%;
квалифицированные рабочие – 11%; юридические (юрист, адвокат,
прокурор, судья) – 10,1%; экономические – 8,3%; военные – 7,1%.
Также школьники хотят быть инженерами, специалистами IT, фотографами и художниками, менеджерами, работать в сфере общественного питания или торговли.

20 июня с 12.00 до 13.00
на базе общественной приемной
ВПП «Единая Россия» (ул.Ленина, 25)
будет вести личный прием граждан
заместитель главы администрации города начальник управления городского хозяйства
Денис Быканов.
Справки - по телефонам 3-25-23, 9-44-07.

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Свайка. Дебют. Рапорт. Ларго. Гудрон. Гидрид. Напуск. Тонковетка. Скрепка. Порт. Плакса. Дерсу. Стаж. Лес.
Шу. Икра. Опер.
По вертикали: Строгино. Аспид. Карло. Делегат. Бородин. Удав. Раут. Ника. Пеле. Скок. Окно. Куст. Рол. Пакт. Абажур. Падь. Рюрик. Пула. Ассо. Саше.
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***
— Дед у меня здоровый был! Подковы
гнул, гвозди в узел закручивал, веники
ломал… В общем, вредил как мог нашему
колхозу.
***
Безотказный способ поднять человека
рано утром — горячий кофе в постель. Вылил — и беги со всех ног!
***
— Если уважаемые дамы замолчат, вы услышите рёв Ниагарского водопада.
***
— Можно снять что-нибудь совсем близко
к морю и недорого ?
— Есть вариант. Я вам на буйке постелю.
***
— Турфирма? Можно мне отдохнуть
недорого?
— А сколько у вас денег?
— Три тысячи рублей.
— Отдыхайте.
***
Однажды у мудреца спросили, смогут
ли деньги сделать его счастливее. «Ладно, давай сюда свою зачетку», — ответил
мудрец.
***
— Я совершенно не понимаю, что творится в этой клинике! — говорит один пациент другому. — Когда я сюда поступил,
один врач сказал, что у меня аппендицит,
второй — что у меня камни в почках. А
потом они кинули монетку и удалили мне
миндалины.
***
В музее.
— Это картина «Девочка с персиками». На
ней изображена девочка и персики. А это
картина «Грачи прилетели», на ней нарисованы грачи.
— Послушайте, нам кажется, что экскурсовод вы так себе…
***
— Мне нужен надёжный будильник.
— У нас есть новинка. Взгляните! Сначала
включается сирена, затем раздается артиллерийский залп и на ваше лицо выли-
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вается стакан холодной воды. Если это не
помогает, будильник звонит на работу и
сообщает, что вы больны гриппом!
***
Два пенсионера в очереди к врачу.
— Эти врачи пишут, как курица лапой!
Ни слова не разобрать!
— Вот и хорошо! Я по своему рецепту
целый год бесплатно ездил в трамвае, полгода ходил в оперный театр, а
теперь еще по нему получил прибавку к
пенсии.
***
Крокодил Гена приходит в зоомагазин:
— Пожалуйста, две пачки «Чаппи»,
банку «Китикэт», корм для попугайчиков,
хомячков и сухопутных черепах, сушеный
мотыль…
Продавец упаковывает товар и удивляется:
— Сколько же у вас животных?
— Всего одно. Я просто пытаюсь понять,
кто это…
***
— Официант! У меня в чашке трещина!
— Вот видите, какой у нас крепкий кофе!
***
— Дорогая, а что это у нас сегодня
на обед?
— Картошка в депрессии.
— Как это?
— Ну пюре. Вроде картошка как
картошка, но такая подавленная…
***
— Ты зачем всю машину затонировал?
— Да ездить не умею…
— А что, тонировка помогает?
— Нет. Просто прячусь. Стыдно…
***
— Доктор, что меня ждет? Операция?
Ампутация?
— Больной, я не могу вам всего рассказать.
Вам потом будет неинтересно.
***
— Вчера интересные надписи читал:
«Здесь был Вася», «Здесь был Коля».
— Обычные надписи, что в них
интересного?
— Так я их внутри своего шкафа читал…
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Поздравляли Россию
В День России на площади КЦ «Русь» несколько сотен железногорцев вместе с главой
города Дмитрием Котовым и депутатами городской думы отметили один из главных
государственных праздников.

Пять железногорских школьниц получили паспорт
гражданина России.

Глава города Дмитрий Котов поздравил
железногорцев с праздником.

Через мгновение воздушные шары поднимут высоко в небо слово «Россия».

Несколько сотен железногорцев пришли в День России на площадь
КЦ «Русь».

В

этот день даже солнце светило ярко, попраздничному. В центре города еще с утра
было многолюдно, а
когда начался митинг – концерт «Россия – ты великая держава!», то на площади КЦ
«Русь» стало не протолкнуться.
Торжество началось с выступления коллективов филиалов
культурного центра «Русь», в их
исполнении прозвучали песни
о Родине. О России говорили,
поздравляя горожан, глава города Дмитрий Котов, председатель Железногорской городской
думы Александр Воронин и директора по производству Михайловский ГОКа, депутат гордумы Сергей Афонин. Он отметил многонациональность
нашей страны, ее многовековую славную историю и поблагодарил всех железногорцев за
труд, за достойное воспитание
детей, которым в будущем
предстоит и дальше крепить
мощь российского государства.
— Всех нас объединяет стремление видеть Россию сильным,
свободным, процветающим государством, — сказал в своем
обращении к железногорцам
Сергей Афонин. — Сохраняя

верность традициям патриотизма и гражданственности,
укрепляя социально-экономический и духовный потенциал
Отечества, вместе мы сможем
преодолеть любые вызовы
неспокойного времени.
Потом на сцену поднялись 14летние школьники. Дмитрий
Котов и Сергей Афонин вручили им паспорта гражданина
России. После вручения они
признались, что получение государственных документов это большое и волнующее событие, которое они, безусловно, запомнят на всю жизнь. В
этот день были отмечены и
спортивные заслуги - председатель Железногорской городской
думы А.В. Воронин вручил золотые знаки отличия ГТО горожанам, сдавшим необходимые
нормативы. Знаки отличия получили более 40 железногорцев
в возрасте от 9 до 70 лет. Также
Александр Викторович поздравил всех с праздником и пожелал здоровья, счастья и благополучия. Громкие аплодисменты зазвучали, когда большие
разноцветные шары подняли
высоко в небо слово «Россия».
Евгений Дмитриев
Фото Максима Михайловича

Лучшие спортсмены-железногорцы получили в День России золотые
значки ГТО.

В этот день артисты художественной
самодеятельности пели о России.

Творческие коллективы культурных центров Железногорска подарили своим землякам яркий праздничный концерт.

