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Управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов провел прием
избирателей.

Подведены итоги второго
грантового конкурса «Сделаем
вместе!»

СОБЫТИЕ

Виват
победителям
конкурса!

Важная поддержка
от депутата Курской
областной Думы

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В добрый путь!
25 мая со школой попрощались 465 одиннадцатиклассников,
обучающихся в Железногорске. Для них прозвучал последний
звонок - событие важное, волнительное и очень трогательное.

Руководство
Металлоинвеста удостоено
государственных наград
Президент РФ В. В. Путин своим указом
наградил государственными наградами
представителей менеджмента компании
«Металлоинвест».

П

Выпускники и первоклассники школы №4.

В

пере ди ещё ЕГЭ и
всту пи тельные испы та ния, а сегод ня
— торжествен ные
ли ней ки, на путствен ные слова и вос помина ния о луч ших школьных
мгновени ях.
Настроение празд нич ное,
уверен, что у нас всё сложится
хорошо, мы удач но сда дим ЕГЭ
и посту пим в вузы, — уверен
вы пуск ник школы №3 Костя
Доку кин.
Глядя на повзрос левших

один на дцати класс ни ков, свой
по след ний звонок вспоми на ют
и взрос лые.
— Я учился в 10-й школе Железногор ска, и мы, проща ясь
со шко лой, тоже тан це ва ли
вальс. Было трогательно и
немного груст но, — вспоминает главный ин же нер УРТО
МГОКа Ан дрей Ша ла гин, пришед ший по здра вить вы пускни ков школы №3. — Но я уже
в школе знал, что свяжу свою
жизнь с МГОКом, по этому пошёл по стопам отца. Как и

он, свой трудовой путь я тоже
начинал ин женером-механиком
на комбинате, где тру жусь до
сих пор.
Но, по мненрию самих ребят,
школа им дала не только знания, она приви ла им ис тинные
че ловеческие ценности.
— Не верьте тем, кто говорит,
что нет настоящей дружбы, нет
любви. Это неправда. Именно в школе я поня ла, что это
всё су ществует, — говорит выпуск ница лицея №5 Екатерина
Дедкова.

Добрый и светлый праздник
прошёл в лицее №5. Даже постороннему че ловеку было понятно, что весь школьный кол лектив – одна большая семья. Здесь
формиру ются взгля ды на жизнь
и на своё профессиональное буду щее. Так, начальник РУ МГОКа Вик тор Се ливанов, ещё учась
в школе, знал, что свою жизнь
свя жет с горным делом. Найти
свою дорогу он поже лал и выпуск никам лицея №5.
Окончание на стр. 2

ервый заместитель генерального директора
– директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров награждён Орденом
Дружбы. Он удостоен высокой награды за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
А. Угаров более 30 лет работает в горно-металлургической отрасли, является Заслуженным металлургом РФ. Возглавляя АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК) в 2002-2011
годах, А. Угаров обеспечил динамичное развитие
предприятия и стабильный рост объёмов производства металлургической продукции.
Должность заместителя генерального директора
– директора по производству УК «Металлоинвест»
он занимает с 2011 года. При его непосредственном
участии Металлоинвест реализовал ряд крупных
инвестиционных проектов, в том числе строительство обжиговой машины №3 в АО «Михайловский
горно-обогатительный комбинат» и третьего цеха
горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) в АО
«Лебединский горно-обогатительный комбинат».
Первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев награждён Медалью Ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Н. Эфендиев вносит значительный вклад в формирование рынков сбыта продукции Металлоинвеста,
разработку стратегии компании и программ загрузки производственных мощностей с последующей
реализацией продукции на внутреннем и внешнем
рынках, а также обеспечение бесперебойного снабжения комбинатов компании сырьём, материалами
и оборудованием.
Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов награждён Орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.
За 34 года трудовой деятельности Евгений Маслов
прошёл путь от подручного сталевара на Череповецком металлургическом заводе до управляющего
директора металлургического комбината «Уральская Сталь». Под его руководством новотроицкому
комбинату не только удалось выйти на безубыточный уровень производства, но увеличить выпуск
чугуна, электростали и высококачественного
металлопроката.
«Признание заслуг А. А. Угарова, Н. Т. Эфендиева и
Е. В. Маслова на государственном уровне – это подтверждение их высочайшего профессионализма,
высокой самоотдачи и большого вклада в развитие
горно-металлургической отрасли России, – заявил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. – Искренне поздравляем наших коллег с
заслуженными государственными наградами!»
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СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

В
добрый
путь!

Железногорцам
отключат горячую
воду

Последний звонок
прозвучал для
выпускников города.
Окончание. Начало на
стр.1.

Летом МУП «Гортеплосети» проведет
плановые ремонтные работы
коммуникаций.

В

ходе гидравлических испытаний, которые
проводились на прошлой неделе, было обнаружено 5 порывов, которые специалисты
МУП «Гортеплосети» оперативно устранили. По результатам испытаний план ремонтных работ на котельной и теплосетях города был скорректирован.
Как сообщили представители муниципального
предприятия, ремонт тепловых сетей начнется 26
июня и закончится 10 июля. За это время будут отремонтированы запорная арматура, электрооборудование, фильтры, водогрейные котлы. А также модернизированы тепловые сети общей протяженностью 542 метра. Будет проведена замена труб по
улицам Сентюрева, Димитрова, Ленина.

Р

удоуправление многих лет
шефствует над этим учебным заведением. Социальная политика компании «Металоинвест» направлена в том числе
и на поддержку образования. В
рамках соцпрограмм компании
проводятся конкурсы профмастерства среди педагогов, школы
оснащаются компьютерами, в
классах меняются ветхие окна.
Последний звонок учеников
школы №4 посетил депутат гордумы Олег Штейнберг.
— Сегодня удивительный праздник,— сказал Олег Игоревич. — Я
желаю вам гладкой дороги на
пути ко взрослой жизни. Мой последний звонок проходил в училище, и там не было той торжественности, с которой проходит
этот праздник здесь. Желаю вам
навсегда запомнить это чудесный
день.
А депутат городской Думы, директор Цеха питания Тамара
Анисимкова с праздником последнего звонка поздравила выпускников школы №11.
—Мы очень гордимся всеми
вами, — сказала Тамара Анатольевна. — Вы с честью выдерживали все испытания и сложности
школьной жизни. Желаю, чтобы
ваши планы и мечты осуществились, чтобы перед вами открывались все двери. Легких вам начинаний, удачных свершений и
светлого будущего!
Уже завтра выпускников ждет
большая взрослая жизнь.
Юлия Ханина
Ольга Богатик
Богатикова
ова

ЦИФРА

4799

одиннадцатиклассников
выпустили общеобразовательные учреждения
Курской области в этом
году. Девять классов
школы окончили 10340
учеников.

Василий Ладюк и Владимир Спиваков.

Браво,
маэстро!
В Железногорске состоялся концерт
Национального филармонического оркестра
РФ под управлением Владимира Спивакова.

В

пение виолончелей
нежно вплетаются
ласковые голоса
скрипок. Их общая
мелодия звучит
плавно и неторопливо, но
вдруг решительным вихрем в
неё врываются звуки трубы,
кларнета, флейты. И теперь
музыка не журчит, подобно
ручейку, а гремит – громко и
торжественно. По коже зрителей бегут мурашки, а дыхание
буквально перехватывает от
восторга. Если закрыть глаза,
можно подумать, что это ктото необыкновенный единым
голосом поёт о мудрости,
добре и любви. Движения дирижёра, то плавные, то резкие,
напоминают танец. Кажется,
что маэстро не просто управляет оркестром, а пропускает
музыку через самого себя и
сам становится частью её мелодии.
- От исполнителей в зал идёт
потрясающая энергетика, признался зритель Анатолий
Михайлович. – Я уверен, что
этот концерт запомню на всю
жизнь. Низкий поклон людям,
которые дали нам возможность увидеть это чудо.

СОБЫТИЕ

Приглашаем на Курскую
Коренскую ярмарку!
Она пройдет с 15 по 18 июня в м. Свобода
Золотухинского района Курской области.

В

этом ярком и зрелищном мероприятии ежегодно
участвуют делегации свыше двадцати стран и тридцати регионов РФ. Предприятия и организации области
разместят экспозиции и товары в павильонах и на открытых площадках. Основными тематическими разделами экспозиций Курской Коренской ярмарки являются: различные отрасли промышленности, агропромышленный комплекс, образование и наука, народные промыслы и ремесла.
Неповторимая ярмарочная атмосфера, насыщенная культурная
программа с участием профессиональных артистов, фольклорных коллективов создают незабываемый колорит праздника.

Выступление Национального
филармонического оркестра
России прошло в Железногорске в рамках фестиваля искусство «АРТ-ОКНО» при поддержке Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Известный скрипач и дирижёр
Владимир Спиваков посетил
наш город не впервые: дважды
он приезжал сюда вместе с камерным оркестром «Виртуозы
Москвы». В этот раз железногорские зрители не только
услышали игру музыкантов
мирового уровня, но и пение
известных оперных певцов –
ведущего солиста московского
театра «Новая опера» Василия
Ладюка и солистки Тбилисского государственного театра
оперы и балета Марики Мачитидзе.
Перед началом концерта знаменитых гостей поприветствовал управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.
- Большое спасибо за то, что
вы не забываете провинцию,
наши горняцкие города, - сказал он. - Очень приятно, что
благодаря вам и деятельности
Благотворительного фонда

Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» мы имеем возможность прикоснуться к великому искусству.
В этот вечер со сцены Дворца
культуры звучали знаменитые
произведения: увертюра к
опере Россини «Севильский
цирюльник», Наваррский
танец Массне из оперы «Сид»,
увертюра к опере Беллини
«Норма» и другие. Зрители, затаив дыхание, следили, как
перевоплощаются на сцене
знаменитые певцы: Василий
Ладюк представал перед ними
то в образе Фигаро, то короля
Альфонсо, то Эскамильо, а в
Марике Мачитидзе зрители
узнавали и Джульетту, и Маргариту, и Лоуретту.
- Я очень доволен концертом,
- признался Владимир Спиваков. – Сегодня мы словно
встретились со своими близкими друзьями. Спасибо Благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» за то, что дал
нам возможность поделиться с
вами нашим творчеством.
Ольга Богатикова
фото Максим Михайлович

В сложной ситуации
можно позвонить
Железногорск присоединился к
всероссийской акции, посвященной
Международному дню детского
телефона доверия.

У

чащиеся школы №7 раздавали прохожим буклеты, содержащие подробную информацию о
деятельности детского телефона доверия.
Также волонтеры рассказывали о том, для кого работает эта служба и чем она может помочь тому,
кто оказался в сложной ситуации.
Напоминаем, единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.

За качество ответят.
По телефону.
В Курской области открывается
горячая линия по качеству детских
товаров.

П

о телефону специалисты проконсультируют
потребителей по вопросам детского отдыха,
качества и безопасности детской одежды,
обуви, игрушек, мебели, детского питания и так
далее. Горячая линия работает с 22 мая по 5 июня,
в рабочие дни — с 9.00 до 17.00, в пятницу — с 900 до 15.45. Телефоны горячей линии следующие:
Управление Роспотребнадзора по Курской области
— 8- (4712) 58-71-86; территориальный отдел в
Железногорске, Железногорском, Дмитриевском,
Фатежском районах — 8-(471-48) 2-46-49.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Накануне концерта Национального филармонического оркестра РФ газета «Курская руда» провела викторину, посвященную творчеству Владимира Спивакова. Десять читателей, правильно ответивших на ее вопросы, стали счастливыми обладателями билетов на концерт прославленного коллектива.
— Очень рада, что моя
мечта получить билеты
на концерт стала реальностью, — рассказала
одна из победительниц
викторины Анна Омельченко.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ОБЖ

Отработали
навыки
спасения

Материалы
глазами
студентов

23 мая в лесопарковой
зоне Железногорска
прошли детские
соревнования «Школа
безопасности».

В Железногорском горнометаллургическом колледже прошла
ежегодная олимпиада по
материаловедению.

С

вои знания в области материаловедения проверяли 16 студентов из среднеспециальных
образовательных учреждений технического
профиля Курска, Рыльска и Железногорска. Все
они уже успешно преодолели первый, заочный тур
олимпиады, в котором проверялись их теоретические знания. В ЖГМК они показывали, на что способны на практике. За 90 минут студенты должны
были снять показания с оборудования, расположенного на технологических постах, а затем обработать полученные данные. Последний этап работы
- заполнение презентации.
— Участие в олимпиаде даёт студентам почёт и
уважение в техникуме, — уверен преподаватель по
материаловедению ЖГМК Арсений Коробов.
С ним согласна и преподаватель Рыльского аграрного техникума Евгения Тендитникова:
— Для преподавателей участие в такой олимпиаде
— профессиональный рост, а для студентов — пополнение знаний и здоровый престиж, — считает
гость из Рыльска.
По результатам двух туров олимпиады первое
место заняла студентка второго курса ЖГМК Анна
Сайфуллина, набравшая 53 балла из шестидесяти.
Юлия Ханина

Ребятам скандинавская ходьба очень нравится.

Шагают
навстречу здоровью
Благодаря программе Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок» воспитанники
детского сада №5 занимаются
скандинавской ходьбой.

В

доль спортивной площадки шагает группа
детей. В руках у них телескопические палки,
на которые они опираются при ходьбе. Опираются не просто так, а особым образом, выверяя
каждый шаг.
— Ходьба очень полезна для здоровья, а скандинавская ходьба — особенно, — уверена инструктор
по физкультуре детсада №5 Галина Азарова. — Она
формирует правильную осанку, благотворно действует на суставы, учит правильно дышать и чувствовать ритм.
С начала этого учебного года в проекте детского
сада «Шагаем навстречу здоровью» принимают
участие 16 воспитанников из старшей подготовительной группы. В основном это мальчики и девочки, имеющие заболевания опорно-двигательного
аппарата.
— Несмотря на то, что ребята занимаются данными
физическими упражнениями относительно недавно, мы уже сейчас видим результаты, - сказала заведующая детсадом №5 Лариса Кашина. — Наши
воспитанники стали меньше болеть, ведь занятия
проходят на свежем воздухе в любое время года.
Мы очень благодарны компании «Металлоинвест»
за возможность создавать и воплощать в жизнь эффективные, действующие системы профилактики
детских заболеваний.
Родители и педагоги надеются, что скандинавская
ходьба сделает ребят крепче и станет их первым
шагом на пути к здоровому образу жизни.
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В
Просьбы руководства школ и детских садов - в поле зрения депутата областной Думы Сергея Кретова.

Важная
поддержка
Депутат Курской областной Думы,
управляющий директор МГОКа Сергей Кретов
провёл приём избирателей.

В

школах и детсадах
скоро начнётся подготовка к следующему учебному году. Её
львиная доля приходится на ремонт зданий и помещений. Поэтому просьбы
всех директоров школ и заведующих детсадов, пришедших
в этот раз на приём к депутату
облдумы Сергею Кретову,
были о помощи в ремонте.
Ежегодно вечернюю школу
Железногорска посещают
около ста учащихся. Здесь занимаются горожане, которые
не смогли по разным причинам окончить среднюю школу,
а также студенты ЖГМК и Железногорского художественного техникума, желающие
после окончания учебных заведений продолжить образование в вузах. Из-за того что
крыша здания, в котором распложена школа, протекла, в

ненадлежащий вид пришли и
классы. Чтобы обеспечить качественный учебный процесс,
директор школы Инесса Киселёва пришла на приём к Сергею Кретову просить помощи
в их ремонте. На её ходатайство депутат ответил положительно. Территории детсадов
№ 3 и 19 требуют некоторого
благоустройства – в первом
необходимо выровнять грунтом детские площадки, а во
втором — заново уложить асфальт. Депутат пообещал, что
помощь будет оказана.
— Мы не в первый раз обращаемся к Сергею Ивановичу и
всегда получаем поддержку.
Благодаря его помощи в
нашем саду заменены окна,
приобретён бойлер, сделаны
теневые навесы на верандах,
— рассказала нашей газете заведующая детсадом №3 Людмила Астафьева.

Стоит сказать, что Сергей Кретов в большинстве случаев
оказывает избирателям помощь в большем объёме, чем
изначально они просят.
— У нас, депутатов областной
Думы, есть мощный ресурс
для решения актуальных
задач. Благодаря поддержке
Металлоинвеста и соцпрограммам компании, которые
реализуются в городах присутствия, мы можем выполнить
большинство просьб избирателей. Эта работа проводится системно, мы прикладываем все
усилия, чтобы вопросы и
просьбы избирателей решались до конца, — отметил Сергей Иванович.
По оценке депутата, более 90%
из них в прошлом году были
решены положительно. В 2017
году это количество должно
остаться прежним.
Юлия Ханина

них приняли участие 12 команд из городских школ
города. В каждой команде
— четыре мальчика и две девочки. По словам начальника курсов
гражданской обороны УГОиЧС
Александра Удры, эти соревнования являются заключительным
этапом освоения школьного
курса основ безопасности жизнедеятельности.
В ходе состязаний 72 школьника
преодолевали условное болото
по «кочкам», показывали, как
нужно оказывать первую помощь
и транспортировать «пострадавшего», демонстрировали свои
действия во время ЧС с утечкой
аварийно химически опасных веществ, соревновались в знании
международных знаков аварийной сигнализации и тушили
условный пожар.
По информации организаторов,
школьники успешно прошли все
этапы конкурса и с задачами
справились. Тем более, что, как
рассказали сами участники,
«Школе безопасности» предшествовала длительная подготовка.
Хотя при оказании первой помощи не все проходило гладко: сказывалось волнение. Из-за этого
при ответах на вопросы теоретической части проскакивали досадные ошибки. Зато с практической частью ребята справились
гораздо более успешно: с бинтами и носилками справлялись так,
как будто всю жизнь занимаются
этим профессионально.
Подводя итоги детских соревнований, организаторы отметили,
что в чрезвычайной ситуации
школьники не растеряются, а их
навыки и умения позволят оказать реальную помощь себе и
своим близким.
По мат
материалам
ериалам СМИ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Здравствуй, лето звонкое!

Почти три сотни детей отдыхают и поправляют своё здоровье в детском оздоровительном лагере «Санаторий
«Горняцкий». Эта смена открыла летний оздоровительный сезон.

Н

есмотря на то, что
погода пока не
щедра на стойкое
тепло, для этих
девчонок и мальчишек летние каникулы уже
начались. Все три недели их
отдыха будут наполнены смехом, прогулками, интересными занятиями, лечением,
спортом и вкусными обедами.
Ведь о том, что детский отдых
в «Горняцком» один из самых
лучших, хорошо знают не
только родители Железногорска, но и Курска, Москвы и
Санкт-Петербурга. К слову, в
этом году здесь будет отдыхать ребенок, проживающий
на Ямале. Открытием сезона,
пожалуй, станет и сам обновленный санаторий.
— Нынешней зимой

практически все объекты санатория были обновлены. В
спальных корпусах сделан косметический ремонт, на спортивных площадках установлены щиты для баскетбола, заменены ворота, —

рассказывает главный врач
ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий» Борис Сорокин. — А в
большом шатре, устрановленном на терриитории лагеря,
поместится много человек, поэтому здесь ребята будут

В «Горняцком» дети занимаются спортом на свежем воздухе.

проводить культурно-массовые мероприятия.
Положительные изменения
юные отдыхающие уже оценили. Паша Масленников приехал из Курска и за полторы
недели отдыха успел понять,
за что же любят «Горняцкий».
— Мне здесь нравится всё:
воспитатели, природа, чистый
воздух. Вместе с ребятами мы
отдыхаем, танцуем, играем в
футбол, принимаем лечебные
процедуры. Здесь очень здорово! — восклицает мальчик.
С ним согласна не только его
землячка, 10-летняя София, но
и все, кто отдыхает в первую
смену. Ведь ни для кого не секрет, что большинсвто ребят,
отдохнувших здесь однажды,
стремятся вновь попасть сюда.
Юлия Ханина

4

ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Вирус стоимостью в
один миллиард
долларов
Эксперты подсчитали общемировой
ущерб от глобальной вирусной атаки
WannaCry.

К

ак известно, вирус-вымогатель WanaCrypt0r
2.0 начал активно распространяться 12 мая.
Хакерская программа шифровала информацию и требовала выкуп в размере от 300 до 600
долларов. Ущерб от масштабной вирусной атаки
превысил один миллиард долларов. Специалисты
подсчитали, что столь значительная сумма связана
с потерей данных, снижением производительности,
перебоями и масштабными простоями производства, а также репутационными убытками компаний
по всему миру. Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов рассказал, что
WannaCry не нанес серьезного ущерба объектам
важной информационной инфраструктуры страны.

Фейсконтроль для
банкоматов
Российские банки планируют внедрять
в своих банкоматах идентификацию
по лицу. То есть не нужно будет
вставлять карту и вводить пароль.

П

о словам экспертов, технологии биометрического распознавания лиц имеют большой
потенциал для использования и уже сейчас
многие российские банки работают над возможностью внедрения системы распознавания лиц. Некоторые из них планируют ввести биометрический
способ идентификации уже в ближайшем будущем.
Недавно подобный способ проверки по биометрическим параметрам появился в Китае. В банкоматах острова Макао осуществляется идентификация
по лицу держателей карт Union Pay. Таким образом,
на острове, где разрешены азартные игры, планируют бороться с отмыванием денег.
По мнению специалистов, идентификация по лицу
— наиболее перспективный метод биометрии.
Одно из его преимуществ — отсутствие гигиенического фактора: клиенту не нужно прислоняться к
сканеру для считывания биометрической информации с пальцев или ладоней.
Эксперты подсчитали, что оснащение одного банкомата новой системой распознавания потребует
$500−1000.

ТРАНСПОРТ
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ПРОФКОНКУРС

Кто самый лучший
на конвейере?
На МГОКе прошёл внутренний этап корпоративного конкурса
профмастерства Металлоинвеста. На этот раз соревновались
машинисты конвейера.

З

а звание лучшего специалиста в своём
деле на дробильнообогатительном комплексе боролись
самые квалифицированные
машинисты конвейеров —
представительницы разных
подразделений МГОКа. Задания были подобраны таким
образом, чтобы участницы
смогли применить всё своё
мастерство. Первым, как и
всегда, шел экзамен по теоретической части, во время которого девушки ответили на
вопросы, касающиеся правил
техники безопасности и охраны труда, а также технических
особенностей своих конвейеров. Практическая часть состояла из двух частей. Во время
первой нужно было осмотреть
рабочее оборудование, выявить неполадки, при которых
запуск конвейера невозможен,
а затем их устранить. Поломки, к слову, действительно
были — члены конкурсной комиссии их специально создали, чтобы проверить бдительность и профессионализм
участниц. Во втором блоке
практики машинисты проводили подготовку к запуску
оборудования и выполняли
специальные манипуляции с
конвейерной лентой.
— Во время конкурсов профмастерства выявляются наиболее перспективные работники,
— сказала член жюри, инженер по подготовке кадров
ДОКа Жанна Шершунович. —
Это позволяет создать надёжный резерв кадров.
— Машинисты конвейера —

Главное в работе машиниста конвейера - собранность и внимательность.

одна из самых важных профессий на комбинате, — уверен Александр Ковалёв, заместитель главного инженера по
охране труда и промбезопасности ДОК. — Я считаю, что
такие соревнования для них
очень важны, ведь они способствуют не только повышению
уровня мастерства наших работников, но и дают им стимул для дальнейшего развития.
Профессия у машинистов конвейера действительно важная.
Казалось бы, что в ней сложного? Нужно всего лишь наблюдать за оборудованием,
устранять неполадки и просто
быть внимательным. А между
тем в каждом движении машиниста конвейера важна точность и выверенность действий. Ни в коем случае нельзя
допустить просыпей

материала на ленту, иначе
конвейер автоматически остановится, а это уже серьёзная
поломка, которая может застопорить весь технологический процесс фабрики. К счастью, таких нарушений девушки не допускают ни на своих
рабочих местах, ни во время
конкурсного соревнования,
поэтому с практическими заданиями почти все они справились на «отлично».
— Мне понравилось участвовать в конкурсе, — призналась
его участница Наталья Арбузова. — Я немного волновалась,
но ведь без этого не обходится
ни одно соревнование. В
целом, во время выполнения
заданий мне нужно было совершать те же действия, что и
во время своей ежесменной
работы.
— Профессиональное

соревнование — прекрасный
способ проверить свои навыки, — считает ещё одна конкурсантка Елена Алёшкина. —
Когда работаешь не на своём
оборудовании, чувствуешь
себя не очень уверенно, поэтому во время такого состязания
нужно быть особенно внимательным.
Конкурсная комиссия определила победителей. В этот раз
лучшим машинистом конвейера стала Марина Лунёва.
Именно она будет представлять наш комбинат на корпоративном этапе конкурса
профмастерства Металлоинвеста, который пройдёт в июне
на производственных площадках ОЭМК и ЛГОКа. Второе
место заняла Наталия Басарева, а третье место - Наталия
Арбузова.
Ольга Богатикова

ЗДОРОВЬЕ

Сердечная достаточность

В здравпункты подразделений комбината поступили новые электрокардиографы. Их главное преимущество –
высокая скорость работы, позволяющая быстро снять кардиограмму.

З
В Курской области объявлена война
нелегальным пассажирским
перевозкам. С начала года проведено
11 рейдов по выявлению нарушений в
этой сфере. Составлено 29
административных материалов.
Арестовано пять транспортных средств,
владельцы которых нелегально возили
пассажиров в режиме легкового такси.

абота о здоровье горняков и металлургов
является одной из
приоритетных задач
компании «Металлоинвест», поэтому база лечебных учреждений и здравпунктов её предприятий систематически пополняется современными медицинскими приборами.
Так, совсем недавно в здравпункты рудоуправления,
ДОКа, УЖДТ и УГП Михайловского ГОКа поступили новые
электрокардиографы.
- Теперь мы можем оперативно снять кардиограмму у тех
работников, которые обратились в здравпункт, - сказала
заведующая здравпунктом рудоуправления Ирина Враченко. – Это особенно важно,
когда проводятся плановые

медосмотры – в эти дни к нам
приходит порядка ста человек.
- Ежегодно в амбулатории Михайловского ГОКа проводят
почти 20 тысяч электрокардиографических исследований, причём половина из них
приходится на здравпункты
подразделений, - объяснила
Елена Смолякова, заведующая
ЧЛПУ «Амбулатория». – Поэтому современные электрокардиографы необходимы для
качественного медицинского
обслуживания.
Главное преимущество новых
приборов в том, что они дают
более развёрнутую и удобную
для прочтения картину работы
сердца. Это существенно сокращает время, нужное для
постановки диагноза и назначения правильного лечения.
- Мы снимаем кардиограмму

Теперь на то, чтобы снять кардиограмму, требуется совсем мало времени.

не только во время медосмотров, но и в любой другой день,
если работник подразделения
обратится к нам с жалобой на
высокое давление или боли в
области сердца, - уточнила
Ирина Враченко. – Кроме того,

теперь кардиограммы можно
сохранять на жёстком диске и
пересылать через Интернет в
другие медучреждения, если
требуется консультация с другими специалистами.
Ольга Богатикова
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Виват победителям!
В Железногорске подвели итоги и наградили победителей
второго грантового конкурса компании «Металлоинвест»
«Сделаем вместе!».

Г

рантовый конкурс
«Сделаем вместе!»
впервые прошёл в Железногорске в прошлом году и сразу доказал свою состоятельность и
эффективность: 10 победивших проектов уже сделали
лучше и интереснее жизнь горожан и сегодня продолжают
успешно приносить пользу нашему городу. В этом году на
суд жюри конкурса «Сделаем
вместе!» было представлено 28
проектов. 13 из них получили
гранты от Металлоинвеста. А
также – от частного бизнеса:
нововведением в этом году
стало привлечение к участию
в конкурсе представителей
среднего и малого бизнеса Железногорска. Все социальные
программы компании, в том
числе грантовый конкурс
«Сделаем вместе!», направлены на то, чтобы жизнь в Железногорске и регионе становилась благополучнее, а у горожан была возможность получать качественное образование и медицинские услуги, заниматься спортом.
В нынешнем году победителями стали проекты в области
помощи социально-незащищённым слоям населения
(«Помощь детскими руками»,
«Дети – цветы жизни»), развития спорта и здорового образа
жизни («Через плавание – к
здоровью!», «Вместе – едины»,
«От значка ГТО к олимпийской медали»), патриотического и духовного воспитания
(«Мы – дети твои, Россия»,
«Сквер Победы», «Исторический квартал»), развития городской среды и поддержки
экологических проектов (проект «Подари дерево»), развития образования, научного,
культурного и технического
творчества (проекты «Познавательные прогулки «Интерактивный Железногорск»,
«Школа творческого чтения»,
«LIGA+»). Примечательно, что
конкурс «Сделаем вместе!» собирает в свои ряды не только
зрелых железногорцев, но и

Проект Никиты Фёдорова «LIGA+» стал одним из победителей грантового
конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!».

юных жителей города. Так,
автор «LIGA+» - ученик 10
класса школы №11 – вместе с
друзьями решил оторвать молодежь от компьютеров, предложив ей взамен увлекательный квест по историческим
местам города. На грант от
Металлоинвеста авторы проекта «LIGA+» планируют приобрести костюмы и рации –
эти атрибуты придадут участникам игры таинственности, а
квесту – оригинальности.
— Благодаря нашему участию
и победе в конкурсе «Сделаем
вместе!» мы приобретём тренажёрный комплекс, состоящий из нескольких элементов.
Школьники, которые будут отдыхать летом в нашем лагере
«Олимпиец», смогут на нём заниматься и готовиться к сдаче
норм ГТО, — пояснил замдиректора лагеря Андрей Иванов.

Индивидуальный предприниматель Андрей Сунсин отметил проект «От значка ГТО к
олимпийской медали» и вручил его авторам грант на реализацию.
Забота об инвалидах города –
основа проекта-победителя
«Практическая выставка жизненно важных тифлосредств
для невидящих».
— Чтобы восстановиться и
жить полноценной жизнью,
инвалиду по зрению нужно
адаптироваться в новых условиях и в этом ему помогают
технические средства реабилитации. Например, специальный глюкометр озвучивает
уровень сахара в крови, новейшие электронные трости помогают ориентироваться в
пространстве, — пояснил
председатель железногорской
организации ВОС Борис Хапилин.

Но рядовому инвалиду получить эти средства – большая
проблема, и не только материальная. Подбираются они индивидуально, а возможности
предварительно опробовать и
выбрать то, что подходит, у
слабовидящих жителей города
нет. Поэтому у Бориса Хапилина и родилась идея создать
выставку, посетив которую,
нуждающийся в тифлосредствах человек, попрактиковавшись, выберет именно те, которые ему нужны. По признанию Бориса Викторовича,
грантовый конкурс компании
«Металлоинвест» не только
помогает людям, но и объединяет их.
— Название грантового конкурса как нельзя лучше раскрывает его суть. «Сделаем
вместе!» - это и про нас, инвалидов, и про остальных железногорцев, которые хотят чтото поменять к лучшему! — не
скрывая радостных эмоций,
говорит Борис Хапилин.
— В этом году число участников выросло, — отметил руководитель управления внутренних соцпрограмм и развития
соцобъектов МГОКа Александр
Быканов. — Это и есть цель
компании: год от года вовлекать в позитивные общественные процессы, направленные
на созидание, как можно большее число людей - детей, родителей, общественные организации, предприятия, СМИ.
И всем вместе сделать жизнь в
Железногорске лучше.
Размер грантового фонда конкурса «Сделаем вместе!», проводимого в четырёх городах
присутствия Металлоинвеста
(Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке),
составил более 4 млн рублей.
Максимальная сумма гранта
для физических лиц - 50 тысяч
рублей, для юридических –
150 тысяч рублей. По условиям
программы, проекты, которые
были признаны лучшими,
должны быть реализованы в
течение года.
Юлия Ханина

Все немцы в гости будут к нам

Железногорск в очередной раз посетила делегация города-побратима Шпремберга. Гости посетили гимназию №1 и
побывали на смотровой площадке Михайловского ГОКа.

Д

Не все родители объясняют своим
детям, что, играя на улице, нужно
держаться подальше от проезжей
части.

В

ечером 22 мая в районе дома №8 по улице
Детский переулок 8-летний ребёнок, катаясь
на велосипеде, вылетел на проезжую часть и
попал под «Тойоту Аурис». В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения: медики Горбольницы №2 диагностировали у пострадавшего
ушиб мягких тканей головы и левого коленного сустава. ГИБДД предостерегает родителей: впереди
лето — пора каникул и отпусков. Именно в этот период заметен рост детского дорожно-транспортного травматизма. Чтобы максимально обезопасить
своё дитя, нужно внимательно следить за тем, где
он находится на досуге, а главное, сформировать у
него навыки правильного поведения на улице.
zhel.city

Статистика
настораживает
С января по апрель на территории
Курской области отмечен рост
детского дорожно-транспортного
травматизма.

З

а 4 месяца 2017 года с участием детей и подростков зарегистрировано 46 ДТП - это на
21% больше, чем в прошлом году.
При этом 53 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, в то время как в
2016 году пострадало на 14 детей меньше. На территории Железногорска за это время зарегистрировано лишь одно ДТП, в котором получили травмы трое детей-пассажиров.
Как правило, во время школьных каникул возрастает вероятность дорожных происшествий с участием
детей, поэтому в целях профилактики детского
травматизма на проезжей части с 22 мая по 9 июня
на территории Курской области проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

СТАТИСТИКА

ВИЗИТ

оговор о сотрудничестве между администрациями Железногорска и Шпремберга заключен два
года назад. С тех пор делегации побратимов ежегодно обмениваются визитами и
укрепляют взаимовыгодное
партнерство. Как отметил заместитель мэра города
Шпремберг Франк Кулик, коммуникативные связи между
гимназиями Железногорска и

С риском попасть
под колеса
автомобиля

Шпремберга, обмен школьниками, установление экономических контактов обязательно
будут продолжены.
В ходе визита немецкая делегация посетила гимназию №1,
где для гостей была организована не только обзорная экскурсия по учебному учреждению, но и представлен небольшой концерт, с номерами на
немецком языке.
Гимназистов Железногорска и
Шпремберга уже второй год

связывают дружеские отношения - они не только переписываются, в ноябре прошлого
года между гимназиями состоялась первая видеосвязь по
скайпу. Немецкие ученики
старались говорить на русском
языке, железногорцы, соответственно, — на немецком.
В этот раз в составе делегации
как раз была Коринна Цюге —
учительница гимназии города
Шпремберга. В планах на 2018
год — пригласить юных гостей

из Шпремберга в Железногорск с условием проживания
в семьях наших горожан.
Из гимназии немцы проехали
в краеведческий музей, где гостям рассказали об истории
рождения нашего города и о
его достопримечательностях.
Также гости из Германии побывали на смотровой площадке Михайловского ГОКа и оценили масштаб производства
железногорского градообразующего предприятия.

43
процента россиян
не используют
детское удерживающее устройство
(детское кресло) и
не планируют его
приобретать.
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СОЦПРОГРАММА

НОВОСТИ

Мы вместе учимся говорить
Родительский клуб «Мы вместе», поддержанный грантом
программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок», подвел
первые итоги своей работы.

В

ика Логачева, читая
забавный стишок
про ежика, вращает
маленький колючий
мячик между ладошками, затем прокатывает его
по груди, по ножкам. Как это
ни странно звучит, но упражнения пальчиковой гимнастики помогают детям…правильно произносить звуки! Первая
логопедическая группа в детском саду №32 открылась в
2009 году, вторая начала свою
деятельность через год. С тех
пор сотрудники детсада наработали хороший опыт в постановке правильной речи.
Воспитатель группы Елена
Иванова, уже давно работающая над правильным произношением у детей, привлекла к
этому делу и родителей.
— Во время игры мы с детьми
читаем скороговорки. На каждое слово или слог сжимаем
пальцы в кулачки, поочередно
загибаем пальчики или перебрасываем мяч друг другу, —
рассказывает она. — Эти игры
можно использовать дома в
семейном кругу, на пикниках,
во время прогулки. Вы не
только приятно и интересно
проведёте время со своим ребенком, но и закрепите правильное звукопроизношение.
Ведь скороговорки способствуют тренировке четкой
дикции, темпа речи, обогащают словарь детей, развивают
память и слуховое внимание.
— Мы заметили, что родители
заинтересовались жизнью
нашей группы и успехами
детей, — делится воспитатель
Елена Чистоклетова. – Прислушиваются к нашим советам. А
некоторые родители даже делятся своим личным опытом.
— Мы стремимся добиться

Логопеды детского сада №32 обучают правильному произношению в процессе подвижных игр. Для детей такие
занятия гораздо интереснее, чем обычные уроки.

наилучшего результата, чтобы
дети пошли в школу с хорошей, развитой речью. И анализируя свою работу, мы почувствовали, что в тесной связке
«дети – воспитатели – логопед» не хватает важного звена
– родителей, – рассказывает
заместитель директора детсада и руководитель клуба Елена
Корзик. — Мы решили вооружить родителей знаниями о
первой логопедической помощи, чтобы их дети правильно
произносили звуки. Так возник наш родительский клуб.
Этот проект выиграл грант
конкурса компании «Металлоинвест» в номинации «Раздвигая границы». Главная идея родительского клуба заключается в следующем: если родители владеют начальными элементарными знаниями логопедической работы в домашних условиях, то и коррекция

речи будет продвигаться
успешней. Благодаря выигранному гранту детский сад пополнил методическую литературу и игротеку, но главное –
приобрел важные логопедические инструменты – вестибулярные пластины.
— Это уникальный инструмент. Несмотря на простоту
пластины, я считаю ее волшебной палочкой, которая помогает мне ставить звуки в
более короткие сроки, — рассказывает учитель-логопед
Ольга Рейх.
Шестилетняя Вика Маслова совсем скоро пойдет в школу, и
правильная речь для нее очень
важна.
— Виктории было трудно выговаривать около 10 звуков.
Воспитатели и логопед помогли их поставить. Сейчас мы
автоматизируем звук «р»,
чтобы в повседневной жизни

она произносила его четко и
правильно, — рассказывает
мама девочки Любовь Владимировна.
«Зарычать» Вике удалось благодаря использованию вестибулярных пластин для развития подвижности языка.
— Дети воспринимают пластины как игрушку, поэтому охотно играют с нею, — рассказывает Ольга Рейх. — Пластина
хороша тем, что время ее воздействия до 15 минут. При
этом рот ребенка будет закрыт, а сам он в это время
может заниматься чем угодно:
лепить, смотреть телевизор,
играть, помогать родителям
убираться. Время постановки
звука сокращается. Ребёнок
играет, но в то же время работает, трудится сам на себя.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Игры в каждый двор

Депутаты-работники Михайловского ГОКа открыли в 14-м микрорайоне уникальный детский спортивно-игровой
комплекс.

В

Как только наступит летняя жара,
толпы железногорцев заполнят
городской пляж. Готов ли он к
купальному сезону?

Н

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

среду в Железногорск, наконец-то,
пришло летнее
тепло. Яркое солнце
припекало собравшихся детей-жителей 14-го
микрорайона. Однако в тенёк
они не спешили. Еще бы: во
дворе дома №63/4 по улице
Мира сиял яркими красками
новенький спортивно-игровой
комплекс с разнообразными
лестницами, переходами, горками, качелями. По периметру
площадки установлены скамейки - есть где отдохнуть и
родителям.
— Нам не очень повезло с прогулочными зонами, - рассказывают жители дома 63/4. —
Когда мы вселились в наши
дома, здесь, кроме оврага, вообще ничего не было! Детям

Под жарким
солнцем будет
комфортно

негде было играть, поэтому
мы ходили на прогулку в соседние дворы, где были хотя
бы какие-то качели, горка и
песочницы.

Викторович с пониманием отнесся к обращению железногорцев, и в короткие сроки
проблема детского отдыха в
этом дворе была успешно
решена.
— Комплекс установлен в результате
системной работы
депутатов Железногорской городской
Думы по благоустройству микрорайонов. Это уже
пятая площадка в
моем
избирательном округе, созданная в рамках нашей депутатской работы, — рассказал
Игорь Фетисов. — И мы будем
продолжать эту работу, ведь
для городской Думы — это
одно из важных направлений.

Работа по
благоустройству
микрорайонов —
важная часть
депутатской работы.
С просьбой о благоустройстве
дворовой территории жители
дома 63/4 обратились к Игорю
Фетисову, начальнику энергоцентра МГОКа и депутату городской Думы по их избирательному округу. Игорь

К нам постоянно поступают
обращения железногорцев, и
мы стараемся оперативно решать эти проблемы.
Как рассказал начальник
управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа, депутат гордумы
Александр Быканов, игровой
комплекс, открытый во дворе
дома 63/4, уникален тем, что
изготовлен на профильном
предприятии, специализирующемся на производстве сооружений для детского досуга.
Каждая часть его конструкции
соответствует строгим стандартам безопасности и имеет
специальный сертификат.
Монтаж и установку сооружения сделали специалисты
предприятия-изготовителя.
Дмитрий Голоцуков

а этой неделе комиссия, состоящая из представителей городской администрации, полиции и МЧС, провела проверку и приемку
пляжа. Как выяснилось, к «горячему» сезону он
практически готов. По словам ведущего специалиста УГОЧС Железногорска Сергея Новикова, наш
пляж по праву считается одним из лучших муниципальных пляжей в Курской области. В этом году его
территория прошла полную антиклещевую обработку, здесь оборудованы кабинки для переодевания и туалеты. Планируется монтаж водопровода
для сооружения фонтанчиков с питьевой водой.
Мелководье, где плещутся дети, огорожено специальной сеткой. Акваторию будут контролировать 4
спасателя, прошедших специальное обучение.
Также на постоянной связи будет находиться наряд
полиции: в помещении администрации пляжа уже
установлено устройство экстренного вызова представителей правопорядка (так называемая тревожная кнопка). Прорабатывается вопрос о постоянном дежурстве на пляже врача для оказания неотложной медицинской помощи. К началу купального
сезона, который стартует 1 июня, на пляж завезут
несколько машин песка, в настоящее время заключается договор на вывоз мусора.

Паралимпиада для
железногорцев
В городе прошли спортивные
состязания для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.

В

нашем городе реализуются различные соцпрограммы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе — ежегодные спортивные состязания. 19 мая в физкультурно
-оздоровительном комплексе «Старт» состоялся
второй этап городской спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов. Свыше 50 железногорцев с
ограниченными возможностями смогли продемонстрировать свои навыки в том или ином виде спорта. Или, если было желание и мастерство, сразу в
нескольких: организаторы не ограничивали участников только одним видом. В программу вошли соревнования по настольному теннису, шахматам,
шашкам, армспорту, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, а также состязания по легкой атлетике, которые стали самыми массовыми. Около
30 участников спартакиады соревновались в беге
на дистанции 30 метров, в толкании ядра и прыжках в длину с места. Примерно столько же атлетов
приняли участие в соревнованиях по дартсу, около
20 атлетов померялись силами в армспорте. Практически во всех видах принимали участие не только мужчины, но и женщины и дети.
Для тех, кто не смог участвовать в соревнованиях и
находился на трибунах в качестве зрителей, организаторы предусмотрели развлекательную программу с ростовыми куклами и веселыми играми.
Победители и призеры соревнований получили
право на участие в областной спартакиаде в Курске.

Каждый участник выбрал себе вид спорта по душе.

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 100-летию Джона Кеннеди.
«Признание первой леди».
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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.15 Специальный корреспондент.
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 90 лет со дня рождения Игоря
Дмитриева. «Джентльмен
Серебряного века».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр.
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.

23.40 «Тем временем».
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Ты - мне, я - тебе!» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 «Морской патруль» (16+).
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
СТС
06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).

22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.55 «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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Детективные истории» (16+).
08.00 «Династия» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
12.30 «Они и мы» (16+).
13.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» (16+).
15.00 «Сейчас в городе» (0+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «СВЯЗЬ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+).
МАТЧ
06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Последний император
Рима».
09.20 Т/ф «Победивший время».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Профессиональный бокс.
Новые лица (16+).
13.05 Профессиональный бокс.
Артём Чеботарёв против
Даниэля Ваньони. Иса Чаниев
против Фёдора Папазова (16+).
14.30 «Второй шанс Виктории
Комовой» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против
Джорджа Гроувса. Келл Брук
против Эррола Спенса (16+).
17.30 Новости.
17.35 Д/ф «Несвободное падение».
18.35 «Точка» (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 «Спортивный репортёр» (12+).
20.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
21.30 «Ювентус» и «Реал»: герои
финала» (12+).
22.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
01.30 Футбол. Кубок Англии. Финал.

ВТОРНИК, 30 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (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».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма
жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр в
Берлине.
18.35 Цвет времени. Павел Федотов.
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 125-летию со дня рождения
Константина Паустовского.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг».
00.35 Д/с «Запечатленное время».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Ответный ход» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» (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. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (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 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 20.50, 18.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 17.25,
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф.
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «И.Духовичный. Не зная
компромисса» (16+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Они и мы» (16+).
13.25 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+).
15.00 «Сейчас в городе» (0+).
15.30 Будни (12+).
16.00 «Сейчас в городе» (0+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Сейчас в городе» (0+).
17.30 Будни (12+).

18.00 «Железногорский журнал».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Новости.
09.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Густафссон
против Гловера Тейшейры.
Трансляция из Швеции (16+).
13.40 «Спортивный репортёр» (12+).
14.00 Д/ф «Несвободное падение».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев
против Диего Брандао.
17.00 Д/ф «Марадона» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Баскетбол. 1/2 финала.
«Химки» - «Зенит».
21.20 «Спортивный репортёр» (12+).
21.40 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.10 «Передача без адреса» (16+).
22.40 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн России».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Д/ф «Дорога» (16+).
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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Фитнес для глаз: простые упражнения,
которые помогут улучшить зрение
Делайте глазам контрастный душ и учитесь ими стрелять, а еще
почаще удивляйтесь.

Г

лаз человека, как
любой орган, лучше
функционирует и с
меньшими нагрузками приспосабливается к изменяющимся условиям,
если его тренировать. Потому
специалисты рекомендуют проделывать специальную зарядку
для глаз. Причем очень важно
делать ее не просто ежедневно,
а каждые 40-50 минут любой
работы: глаза у человека трудятся постоянно, хоть при работе
в офисе за компьютером, хоть в
цеху за станком, хоть в заботах
о детях и муже дома.
По словам наших экспертов,
даже незамысловатые движения
глазами в стороны и известное
всем еще со школьной скамьи
рассматривание крайней точки за окном способны помочь
глазам — прежде всего за счет
расслабления и улучшения
питания тканей (так как усиливается кровоснабжение). Но
чтобы оптимизировать эффект
от фитнеса для глаз, стоит работать с той проблемой, которая

наиболее выражена. Давайте
разберемся.

Пять универсальных
упражнений
1. Кокетка
Усиливает приток крови.
В течение двух минут быстро и
без усилия моргайте, как это делают герои кинокомедий, желающие кого-то охмурить.
2. Глаза волка
Укрепляет мышцы век.
Крепко зажмурьте глаза на 5 секунд, затем широко откройте их
— как волк в «Красной Шапочке». Задержитесь на 2-3 секунды, повторите 8-10 раз.
3. Мыслитель
Усиливает циркуляцию внутриглазной жидкости.
Тремя пальцами каждой руки
легко нажмите на верхние веки,
через 1-2 секунды снимите пальцы с век. Повторите 3 раза.
4. Стрелок
Улучшает питание глаз.
С максимальной амплитудой
стреляйте глазами влево-впра-

во, вверх-вниз, по диагонали (в
разные стороны), по дуге (выпуклой и вогнутой), по кругу (по
часовой стрелке и обратно), по
ромбу, банту, квадрату.
5. Гидромассаж
Тонизирует сосудистую систему
зрительного аппарата.
Утром и вечером ополаскивайте
глаза (закрытые!). Утром — сначала ощутимо горячей водой
(но не обжигаясь!), затем — холодной. Перед сном — в обратном порядке: холодной, а потом
горячей водой.
Дополнительное упражнение
и главная цель при...
...близорукости — «размять»
аккомодационный аппарат:
механизм, отвечающий за беспроблемное переключение глаз
на дальние и ближние расстояния, при этом расстройстве дает
сбой.
Сделайте метку на стене (можно воображаемую). И каждый
час, не вставая с места, в течение минуты смотрите то на нее,
то на самую дальнюю точку за
окном, задерживаясь глазами

в каждом положении на 3-4
секунды.
...дальнозоркости — расслабить
зрительную систему: так же,
как и при предыдущем недуге,
нарушена аккомодация, но как
ни при каком другом — имеет
место перенапряжение.
Разотрите хорошенько ладони
друг о друга и закройте ими
закрытые веки. Представьте
что-то приятное и попытайтесь
рассмотреть в кромешной тьме.
...косоглазии — поучить глазные нервы и мышцы работать
в непривычном для них положении: при этой проблеме
положение глазного аппарата
нарушено.
Если глаза скошены к переносице, поднесите к ней свой палец
и, отводя руку вперед и прямо,
следите за пальцем, а затем
переключите взгляд за окно — в
никуда (чем дальше — тем лучше) на 2-3 секунды. Если глаза
скошены в стороны, начните зарядку с рассматривания «никуда» за окном, переведите взгляд
на палец вытянутой руки и, не

выпуская его из виду, поднесите
к носу. Повторите 5 раз.
...переутомлении — устроить
пальминг глазам: при переутомлении зрение временно ухудшается, и быстро привести глаза в
норму помогает концентрированное созерцание света (но не
солнца или лампы!).
Прикройте ладонью левый глаз,
посмотрите на любой предмет,
теперь на него же посмотрите
левым глазом, прикрыв правый.
Зажгите свечу и 5 секунд смотрите на нее хуже видящим глазом, затем — лучше видящим.
Повторите 4-5 раз на каждый
глаз, закончив хуже видящим
глазом.
Играйте 30-40 минут в баскетбол или теннис, большой или
настольный. Съедайте 200-300г
фруктов и овощей красного
(свекла, перец болгарский,
ягоды, яблоки), оранжевого
(морковь, тыква) и фиолетового
(капуста, баклажаны, виноград,
слива) цветов.
vesti.com
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Какая есть помощь от государства молодым семьям?
Помощь молодой семье от государства — это важнейший аспект социальной
политики нашего государства. К сожалению, далеко не все семьи получают такую
помощь, и в большинстве случаев это происходит из-за элементарного незнания о
существовании такой возможности.

Н

аиболее востребованным
видом помощи является
помощь в приобретении
жилья. Данная госпрограмма
заключается в частичной компенсации стоимости приоб-

ретаемого жилого помещения.
При этом размер помощи может
составлять до 40% от суммы
затраченных на приобретение
недвижимости средств.
Помимо этого существуют и

иные меры поддержки:
• Ежемесячное пособие на несовершеннолетнего ребенка — для
семей, имеющих доход ниже
прожиточного минимума;
• Повышенные пособия — для
родителей-одиночек;
• Льготы и помощь в натуральном виде — для семей, состоящих из студентов (в том числе
бесплатное посещение их детьми
дошкольных учреждений);
• Молочная кухня для детей
младше 2 лет;
• Бесплатная выдача лекарств
детям до 3 лет, а если заболевание входит в утвержденный
перечень, то до 15 лет;
• Бесплатное использование
общественного транспорта детьми в возрасте до 7 лет, а также
бесплатное посещение культурно-образовательных учреждений (музеев, выставок, театров
и т. п.);
• Льготы при налогообложении.

РЕКЛАМА
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С А Д И ОГОРОД

Выращивание арбузов
Не каждый дачник и огородник решается выращивать на своём участке
замечательное растение из семейства тыквенных – арбузы. Даже если климатическая
зона замечательно подходит для ведения бахчи, многие отказываются в пользу
основных огородных культур.

А

рбузы требовательны к
теплу, поэтому в средних полосах и северных
регионах они не успевают нормально созреть в открытом
грунте без специальных агротехнических приёмов. Семена
арбузов начинают прорастать
при минимальной температуре
почвы +15 градусов, поэтому
чтобы раньше получить урожай,
можно выращивать арбузы рассадным способом. В открытый
грунт высаживается 20—30
дневная рассада так, чтобы не
повредить корневую систему на
1,5 – 2 см ниже уровня земли.
Для выращивания теплолюбивых растений в природном земледелии используются тёплые
грядки, наполненные органикой, которая при разложении
выделяет тепло. Для предотвращения негативного влияния

РЕКЛАМА

перепада тёплой дневной и прохладной ночной температур используют аккумуляторы тепла
– бутылки, наполненные водой,
кирпичи или камни, разложенные около растений.
Некоторые бахчевики выращивают арбузы на земле, укрытой
прозрачной, либо чёрной полиэтиленовой плёнкой, которая поможет быстрее прогреть почву.
В этом случае, в тех местах, где
будут посажены растения, делают прорези, в которые осуществляются полив и подкормки.
Однако такой приём с плёнкой
в природном земледелии лучше
не применять, поскольку почва
не будет нормально дышать и
будет перегреваться, что недопустимо для почвенных микроорганизмов и насекомых.
Что касается полива для арбузов – он необходим на первых

стадиях развития растения и до
цветения – не частый, но обильный, а после образования завязей полив прекращается. Корни
арбузов уходят вглубь земли, и
засуха на них не влияет, к тому
же мульчирующий слой недолго
влагу в почве сохраняет.
Формировка арбузов противоположно отличается от формировки дынь – здесь плоды
образуются на главном стебле.
На одном растении оставляем
3 — 4 арбузика, чтобы они были
покрупнее и успели созреть до
холодов. Главный стебель не
прищипываем до тех пор, пока
не образуется нужное нам количество плодов, и за ними оставляем 5 – 7 листиков, поскольку
они также «кормят» растение.
Все боковые пасынки удаляем,
чтобы не тратить энергию и питательные вещества на них.

ÑÈßÍÈÅ
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центр
природного
земледелия

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ ЭМ-ВОСТОК.
ФАСОВКА 0.1 гр, 0.25 гр, 0.5 гр и 1 лит.
•БОРЕМСЯ С БОЛЕЗНЯМИ : ФАРМОЕД, ФИТАЛАВИН, ЭМ-ВОСТОК,

ТРИХОДЕРМИН, ЭКОБЕРИН, ЗДОРОВЫЙ САД, НВ-101.
•ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ: ЛЕПИДОЦИТ, БИТОКСИБАЦИЛЛИН, МЕТАРИЗИН,
БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ, ГОРЧИЧНЫЙ ЖМЫХ, ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ.
•ПРЕПАРАТЫ БЕЗВРЕДНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПЧЕЛ И
ПОЛЕЗНЫХ НАСЕКОМЫХ.
•ВЫШЕЛ ВЕСТНИК ПО ЭМ-ПРЕПАРАТАМИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ: БЕСЕДОК , ТЕПЛИЦ, МАНГАЛОВ И Т.Д.

ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53
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СРЕДА, 31 МАЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (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 Константин Паустовский.
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти.
Вербье, 2014 г.
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
00.35 Д/с «Запечатленное время».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Стрелец неприкаянный».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.05 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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 «ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20 , 18.50,
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55 , 15.25, 17.25,
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф.
06.30 Будни (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Они и мы» (16+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Железногорский Журнал».
11.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал».
13.25 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
(16+).
15.00 «Сейчас в городе» (0+).
15.30 Будни (12+).
16.00 «Сейчас в городе» (0+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Сейчас в городе» (0+).
17.30 Будни (12+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА».
00.00 Будни (12+).
00.30 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+).
01.30 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (
16+).

МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.10 «Второй шанс В. Комовой».
12.40 «Спортивный репортёр» (12+).
13.00 Т/ф «Чистый футбол» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Футбол. Лига чемпионов 1995 г. /96. Финал (0+).
17.30 «Секрет успеха Аллегри» (12+).
17.50 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. 1/2 финала.
«Локомотив-Кубань».
21.50 «Секрет успеха Аллегри» (12+).
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 «Мозякин. Человек, который
изменил КХЛ» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

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

ЧЕТВЕРГ, 1 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+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Поединок» (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (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».
12.30 Д/ф «Владимир Александров.
Корабль судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25 Д/ф «Константин
Паустовский. Последняя
глава».
14.05 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская хоровая школа
«Весна».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Метеориты».
00.35 Д/с «Запечатленное время».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Зеленые цепочки» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
13.00 Сейчас.
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 Сейчас.
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
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» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+).
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 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
СИГНАЛ ТВ
006.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50,
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 17.25,
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Ю.Гагарин. Помните, каким
он парнем был».
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00 «С.Морозов. Судьба, с которой
я не боролся» (16+).
12.30 «Они и мы» (16+).
13.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ

ОДНУ» (12+).
15.00 «Сейчас в городе» (0+).
16.00 «Сейчас в городе» (0+).
17.00 «Сейчас в городе» (0+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
22.00 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
01.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ
ОДНУ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Т/ф «Тренер» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 «Спортивный репортёр»
(12+).
12.25 «Передача без адреса»
(16+).
12.55 Т/ф «Мечта» 2016 г. (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Футбол. Лига чемпионов 2001 г. /02. Финал.
«Байер» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+).
17.30 «Секрет успеха Зидана» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки»
- «Зенит».
21.00 «Успеть за одну ночь»
(16+).
21.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Брэндона
Хэлси. Реванш.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
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ПЯТНИЦА, 2 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+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны» (18+).
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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
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 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЕЛО».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне».
18.25 Цвет времени. В. Кандинский.
«Желтый звук».
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели».
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ
ГУДМАНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Опасные друзья» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.

09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 Сейчас.
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Выжить и победить» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 17.25,
21.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Живая история. Старший сын».
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00 «Карел Готт и все, все, все».
12.00 Будни (12+).
12.30 «Они и мы» (16+).
13.25 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+).
15.00 «Сейчас в городе» (0+).
15.30 Будни (12+).
16.00 «Сейчас в городе» (0+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Сейчас в городе» (0+).
17.30 Будни (12+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
01.30 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 «Грогги». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.10 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн России».
12.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Брэндона
Хэлси. Реванш. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+).
14.30 «Секрет успеха Аллегри» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Футбол. Лига чемпионов 1997 г. /98. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) «Ювентус» (Италия) (0+).
17.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к
финалу» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Аргентина.
Прямая трансляция из Казани.
21.05 «Спортивный репортёр» (12+).
21.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий
Минаков против Антонио
Сильвы. Сергей Павлович
против Михаила Мохнаткина.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

СУББОТА, 3 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Художественный фильм
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею любимого артиста.
«Александр Демьяненко»
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Художественный фильм «ШЕФ
АДАМ ДЖОНС».
00.50 Художественный фильм
«ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
РОССИЯ
07.10 «Живые истории».
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм «СИЛА
ВЕРЫ»
(16+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный фильм
«НИКОМУ НЕ ГОВОРИ».
00.50 Художественный фильм
«СОУЧАСТНИКИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. 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» (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 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
10.35 Художественный фильм «ШЛА
СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 «Армянские хачкары».
12.55 «Нефронтовые заметки».
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Художественный фильм «ВСЁ
НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Художественный фильм
«ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
00.10 «Кинескоп».
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана».

09.00 Сейчас.
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Художественный фильм
«ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 «ПИТЕР ПЭН» (0+).
13.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Художественный фильм
«ОБЛИВИОН» (16+).
23.25 Художественный фильм
«КОРПОРАТИВ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.00 Большое кино: «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «МАМА ВСЕГДА РЯДОМ» (16+).

РЕНТВ
05.00 Художественный фильм
«НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
05.50 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (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+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Предупреждение свыше» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ДЕНЬ Д» (16+).
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Живая история. Калина
красная» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+).
11.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 Прямая трансляция
молодежного музыкального
фестиваля «Раз. Два. Цвет»
(12+).
15.25 Хронограф (12+).
15.30 Будни (12+).
16.00 М/ф.
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.25 Хронограф (12+).

17.30 «Время обедать» (12+).
18.10 «Форматор» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал»
(12+).
22.00 «ПЕЧЕРИН» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «МЕСТЬ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.30 Художественный фильм
«ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA».
10.45 Футбол. Россия - Сербия.
Трансляция из СанктПетербурга (0+).
11.45 Д/ф «Несвободное падение».
12.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к
финалу» (12+).
13.45 Все на футбол!
14.15 «Звёзды футбола» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 «Обещание». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
17.30 Все на футбол!
18.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Франция.
Прямая трансляция из Казани.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус» (Италия)
- «Реал».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Волейбол. Чемпионат мира.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
17.25 «Взрослые и дети».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ».
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 К международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина».
13.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» .
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 «Нашествие» (12+).

НТВ
05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+).
23.55 Х/ф «ШИК» (12+).
01.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Шедевры французской
музыки. Сергей Догадин,
Владимир Спиваков
и Национальный
филармонический оркестр
России.
15.55 Гении и злодеи. Николай
Рерих.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА
ТВЕНА».
17.55 «Пешком...» Москва
усадебная».
18.20 «Искатели».
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
20.10 «Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко».
20.55 Концерт «Республика песни».

22.00 «Ближний круг Александра
Галибина».
22.55 Опера.
01.45 М/ф «Заяц, который любил
давать советы».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества» (12+).
12.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
19.30 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
СТС
06.00 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 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z».
Медицинское шоу» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди. Третий
сезон». Большое реалитишоу» (12+).
12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» (6+).
14.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
01.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
16.10 Большое кино: «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.50 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, Будни. Суббота (12+).
07.00 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
07.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «Врачи» (16+).
09.30 Слово», «Православный
календарь».
10.00 «Форматор» (12+).
11.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Династия» (12+).
13.25 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ».
15.00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00, Поздравляем…
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал».
20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+).
22.00 «ПОП» (16+).

00.30 «МЕСТЬ» (16+).
01.30 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ».
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса
Холлоуэя. Прямая трансляция
из Бразилии.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Профессиональный бокс.
Новые лица (16+).
08.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
11.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы.
Реванш. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+).
12.35 «Успеть за одну ночь» (16+).
13.05 «Ювентус» и «Реал»: герои
финала» (12+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус» (Италия) «Реал» (Испания). Трансляция
из Великобритании (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.05 Документальный фильм
«90-е. Величайшие
футбольные моменты» (12+).
18.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Болгария.
Прямая трансляция из Казани.
21.05 Волейбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Отборочный турнир.
Женщины. Россия - Хорватия.
Прямая трансляция из
Хорватии.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».
01.45 Профессиональный бокс.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
29 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.10 М/с «Дуда и Дада».
09.15 Давайте рисовать! «Артконструктор».
09.45 представляет: «Наш друг
Пишичитай».
10.15 М/ф «В стране невыученных
уроков».
10.35 М/ф «Каникулы Бонифация».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Смешарики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 М/с «Куми-Куми» (12+).
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я».

Вторник
30 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.10 М/с «Дуда и Дада».
09.15 Давайте рисовать! «Искусство
звука».
09.45 «Самый маленький гном».
10.25 М/ф «Кентервильское
привидение».
10.45 М/ф «Паровозик из
Ромашкова».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс».
18.10 М/с «DC девчонкисупергерои».
18.15 М/с «Смешарики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 М/с «Куми-Куми» (12+).
23.55 М/с «Маленький зоомагазин».

Среда
31 мая.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.10 М/с «Дуда и Дада».
09.15 Давайте рисовать!

«Секретики».
09.45 «Летучий корабль».
10.05 М/ф «Золушка».
10.20 М/ф «Прекрасная лягушка».
10.35 М/ф «Как грибы с горохом
воевали».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои».
17.50 М/с «Смешарики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «Буба».
22.20 М/с «Куми-Куми» (12+).
23.55 М/с «Маленький зоомагазин».

Четверг
1 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.10 М/с «Малыши и летающие
звери».
09.35 представляет: «Котёнок по
имени Гав».
10.25 М/ф «Обезьянки».
11.20 М/с «Ангел Бэби».
13.05 М/с «Три кота».
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.45 М/с «Щенячий патруль».
18.20 М/с «Смурфики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
00.00 М/с «Маленький зоомагазин».

Пятница
2 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.10 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Король караоке».
09.45 «Бременские музыканты».
10.25 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров».
10.35 М/ф «Дед Мороз и лето».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
11.10 М/с «Элвин и бурундуки».
12.00 «В мире животных».
12.20 М/с «Элвин и бурундуки».
16.05 «Невозможное возможно».
16.25 М/с «Элвин и бурундуки».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои».
17.50 М/с «Смешарики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Зиг и Шарко».
23.55 М/с «Маленький зоомагазин».

Суббота
3 июня.
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Шиммер и Шайн».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Непоседа Зу».

15.00 М/с «Маша и Медведь».
17.15 М/с «Лео и Тиг».
18.15 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
01.10 М/с «Дружба - это чудо».

Воскресенье
4 июня.
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.35 М/с «Малышарики».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
13.20 М/с «Тима и Тома».
14.10 М/с «Непоседа Зу».
15.45 М/с «Фиксики».
17.30 «Возвращение блудного попугая».
18.00 «Детское Евровидение - 2017».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Волшебная четвёрка».
01.10 М/с «ТракТаун».
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Погиб
в горящем
доме
В деревне Гнань случился пожар. На
месте происшествия было обнаружено
тело мужчины.

О

б этом в пожарную часть сообщили в минувшее воскресенье в 23.55. Прибывшие на
место происшествия пожарные обнаружили,
что горит деревянный жилой дом, его крыша на тот
момент уже обрушилась, также огнём были объяты
и две хозяйственные постройки.
На месте пожара находился мужчина, который гостил в этом доме, он сообщил, что, возможно, в
очаговой зоне находится его друг. На пепелище
специалисты действительно обнаружили кремированный труп мужчины. Причина пожара устанавливается, проводится проверка.
Трудовой стаж Алексея Лащёва - тридцать один год.

Счастливый человек

Еле-еле вернулись
с Эльбруса

На творческий конкурс «Курской руды», посвященный
60-летию МГОКа, поступают работы наших читателей.
Одна из них о работнике комбината Алексее Лащёве.

В

карьере Михайловского ГОКа работают
люди разных профессий. Но все они
трудолюбивые, ответственные работники. Один
из них — Алексей Лащёв.
Он родился и вырос в столице
нашего соловьиного края. Там
же учился, оттуда отправился
служить в ряды советской
армии.
Рослый крепкий парень, настоящий русский богатырь,
попал он стрелком-радистом в
авиацию Уссурийского края. И
уже там проявил свои главные
качества характера — ответственность, трудолюбие, надёжность, дружелюбие.
Когда срок его службы подошел к концу, командир роты
уговаривал остаться на сверхсрочную службу, но Алексей
решил вернуться домой.
Два года после армии проработал он на курской трикотажной фабрике.
Однако трудиться среди челночных машин и ткацких
станков оказалось скучно, и в
1986 году Алексей Викторович
приехал в Железногорск.
Здесь находилось настоящее,

серьёзное производство, требующее большого труда и самоотдачи. Как раз такое, какое
ему было нужно.
На работу Лащёв устроился в
рудоуправление Михайловского ГОКа автогрейдеристом. Им
трудится до сих пор —

тридцать один год. Он ветеран
труда, уважаемый горняк.
Коллеги считают его достойным человеком — весёлым,
общительным, отзывчивым,
прекрасным семьянином, руководство рудоуправления —
настоящим трудягой и
мастером своего
дела.
Однако, помимо рабочих заслуг есть, у
него особое достижение — донорское.
В далёком 1986
году, когда Алексей
Викторович только
начинал свою трудовую деятельность
в Железногорске на
Михайловском ГОКе, одной из
городских больниц срочно понадобилась донорская кровь.
Лащёв тогда не раздумывая
отправился сдавать её на станцию переливания.
С тех самых пор он сдавал
кровь триста раз. Потому что
знает - это важно, это нужно,
это может спасти чью-то
жизнь.
Алексею Викторовичу присвоено звание Почётный донор, а
в 2016 году он был награждён

Людям нужно
помогать по мере
своих сил. Я это
делаю от чистого
сердца.
отсыпает кварцитные дороги
внутри карьера. Работа эта не
из простых, но для Алексея
Викторовича — то, что нужно.
— Мне моё дело нравится, —
говорит автогрейдерист. —
Люблю, когда всё в порядке —
дороги, техника, производство. Люблю ночной карьер.
Есть в нём своя рабочая романтика — звёзды, огни. Со
всем этим работать веселее и
приятнее.
Трудовой стаж Алексея Лащёва

дипломом «Лучший донор города Железногорска».
— Людям нужно помогать по
мере своих сил, — считает
Алексей Лащёв. — Особенно,
когда речь идёт о таком серьезном деле, как здоровье
или даже жизнь. Я это делаю
от чистого сердца.
У него не только на рабочем
месте всё хорошо, но и дома
всё замечательно.
Уходя на смену в карьер, он
знает, что дома его всегда
ждёт любимая заботливая
жена Людмила.
Вместе они вырастили и воспитали двоих детей — дочь
Елену и сына Алексея. А теперь помогают им растить
внуков — их у Лащёвых целых
пять!
Малышей своих Алексей Викторович любит и очень ими
гордится.
Вот такой он, автогрейдерист
Лащёв – отличный работник,
надёжный муж, заботливый
отец, чудесный дедушка.
Счастливый человек.
Александр Ковалёв
Фото из личного архива
Алексея Лащёва

МОЛОДЁЖЬ

О пионерах и волонтёрах

В рамках акции «Ночь в музее МГОКа» во Дворце культуры состоялась встреча,
посвящённая юбилею всесоюзной пионерской организации.

У

читель школы №3 Лариса Пелехова нашла в
школьном архиве интересное черно-белое фото
30-летней давности. На снимке был запечатлён момент передачи горнякам МГОКа экскаватора, изготовленного из
металлолома, который собрали пионеры школы №6. Ребята, принимавшие участие в
этом историческом событии,

19 мая пришли в ДК, чтобы
рассказать нынешним школьникам, как весело и интересно
быть пионерами – вместе собирать металлолом, ходить в
походы, участвовать в праздниках. С ответным словом от
современной молодёжи выступила ученица школы №3 Юлия
Булгакова, которая рассказала
участникам встречи о железногорском волонтёрском

движении.
- Волонтёры пришли на смену
пионерам, - сказала Юлия. –
Они помогают старикам,
участвуют в патриотических
акциях, стараются принести
пользу своему городу. Мы с
гордостью можем сказать, что
они достойны тех ребят, которыми в советское время гордилась вся страна.
Ольга Богатикова

В горах Кабардино-Балкарии
заблудилась группа туристов из
Курска. Тревожный сигнал в МЧС
поступил утром в пятницу, 19 мая.

Н

а место происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная группа, состоящая из
четырех спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на ратраках. Туристическая группа, состоящая
из трех человек — двух мужчин и женщины, заранее зарегистрировали свой маршрут в дежурной
группе, поэтому спасатели знали, где их искать. Но
ситуацию осложняли неблагоприятные погодные
условия: понижение температуры воздуха и сильный дождь. Тем не менее ближе к обеду спасатели
нашли курян на высоте 4100 метров. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, альпинистов отогрели, напоили
горячим чаем и спустили вниз на поляну Азау. Госпитализация и медицинская помощь не потребовалась. В дальнейшем спасатели благополучно эвакуировали группу курских туристов вниз. Жизни альпинистов ничего не угрожает. Стоит отметить, что
причиной довольно частых чрезвычайных ситуаций в горах Кабардино-Балкарии является обычная
беспечность покорителей высокогорных вершин.

«Букет» ДТП
и травм
За несколько дней в Железногорске
произошло шесть дорожнотранспортных происшествий.

В

одитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с движущимся впереди «Шевроле». В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка «Шевроле». Врачи горбольницы №2 определили у нее ушиб мягких тканей головы. На следующий день на пешеходном переходе напротив городской администрации водитель ВАЗа-210740
сбил женщину. Ей диагностировали черепно-мозговую травму и перелом ноги. 19 мая на регулируемом перекрестке улиц Димитрова-Энтузиастов
столкнулись «Рено Сценик» и «Мерседес Бенц».
Травмы получили водитель «Рено», а также водитель и пассажир «Мерседеса». Спустя пару часов на
перекрестке улиц Ленина-Димитрова водитель ВАЗа-21099 не дал возможность завершить поворот
BMW Х1, и произошло столкновение. Женщинапассажир отечественного автомобиля получила
многочисленные ушибы. 20 мая на улице Гагарина
водитель «Тойоты» на пешеходном переходе сбил
женщину. У неё сотрясение головного мозга, ушиб
мягких тканей головы. Ночью 21 мая в районе
дома №60 по улице Ленина водитель «Шкоды
Рапид» столкнулся с ВАЗ-21093. Водитель отечественного авто получил ушиб правой голени.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анатолия Алексеевича Талакина,
Олега Ивановича Маковнева и
с днём рождения – Анну Валерьевну Бельских, Светлану Константиновну Королёву, Сергея
Викторовича Левичева, Викторию Владимировну Прудникову,
Евгению Дмитриевну Спицыну,
Алексея Сергеевича Боброва,
Владислава Олеговича Столяренко, Александра Владимировича
Аверина, Вадима Борисовича
Шестакова, Виктора Михайловича Артёмова, Владимира
Алексеевича Гладких, Андрея
Александровича Килькинского,
Дмитрия Геннадьевича Минаева,
Игоря Александровича Хрипунова, Юрия Геннадьевича Бочарова,
Владимира Владимировича Емельяненко, Викторию Викторовну
Дудину, Алексея Александровича
Колисниченко, Виктора Васильевича Червяка, Сергея Сергеевича
Воеводского, Олега Викторовича
Серегина, Михаила Олеговича
Некрасова, Владимира Егоровича Сукманова, Игоря Сергеевича
Блинова, Сергея Александровича
Лобачева.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся ФОК глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
Баранова Александра Владимировича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ глубоко скорбят по причине смерти бывшего работника
Шимовой Нины Павловны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, профком и трудящиеся ДОК выражают искреннее соболезнование работникам Александру Валентиновичу Левшину и Марине Валентиновне Сорокиной по поводу смерти отца и разделяют
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника УАТ Чайкина
Валерия Никитовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
На 81 году жизни скончался Почётный ветеран
МГОКа горняк-первопроходец Веригин Иван Васильевич. Он отработал на комбинате 36 лет, прошёл
трудовой путь от электрослесаря до машиниста экскаватора. Неоднократно был поощрён Почётными
грамотами комбината, награждён медалями и памятными знаками. Советы ветеранов МГОКа, РУ и клуб
горняков-первопроходцев глубоко скорбят по поводу
смерти Ивана Васильевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
Советы ветеранов МГОКа и УРТО скорбят по поводу
скоропостижной смерти бывшего работника ЗРГО,
участника трудового фронта Зуева Вениамина Андреевича и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.

РЕКЛАМА

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Юрьевича
Халина, Сергея Сергеевича Касьянова, Станислава Сергеевича Лаврентьева, Евгения Васильевича
Воронина, Александра Ивановича
Федюшкина, Андрея Михайловича Рожкова, Алексея Алексеевича
Быкова, Николая Владимировича
Ефимцева, Марию Владимировну Калугину, Сергея Юрьевича
Самодурова, Игоря Владимировича Затейкина, Александра
Сергеевича Першакова, Кирилла
Руслановича Абузярова, Ольгу
Владимировну Хлудневу, Андрея
Геннадьевича Свечникова, Людмилу Николаевну Павлову, Александра Анатольевича Каменева,
Василия Николаевича Мокрецова,
Александра Анатольевича Соколова, Ирину Андреевну Гришину,
Сергея Никитича Бондарева,
Юрия Александровича Манохина,
Любовь Михайловну Чернову.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Константина Михайловича Беседина, Ольгу Александровну Яшкину, Павла Юрьевича
Аболмасова, Наталью Леонидовну
Отбеткину, Сергея Васильевича
Сальникова, Светлану Сергеевну
Юркову, Максима Юрьевича Чистякова, Альберта Николаевича
Матюнина, Эдуарда Николаевича
Ященкова, Оксану Викторовну
Дедову, Александра Васильевича
Шикунова, Романа Викторовича
Тимошина, Наталью Алексеевну
Жильцову, Алексея Александровича Мосина, Никиту Владимировича Кулясова, Татьяну Владимировну Воробьеву, Евгения
Юрьевича Пирожкова, Алексея
Ивановича Реутова, Геннадия
Владимировича Белова, Елену
Александровну Ващенкову, Елену
Николаевну Филичкину, Алексея
Сергеевича Дикунова.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Андрея Владимировича Матвеева
и с днём рождения – Сергея Владимировича Шостака, Александра
Валерьевича Горлова, Анатолия
Анатольевича Мокрецова, Олега
Николаевича Никулина, Александра Васильевича Шаповалова,
Ирину Владимировну Попову,
Евгения Викторовича Степанова.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Ивановну Бобровскую, Ольгу Николаевну Ветчинову, Валерия Владимировича
Иванюшкина, Нину Михайловну
Петрунину, Елену Анатольевну
Солодову, Максима Владимировича Устинова.

» УЖДТ

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

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

РЕКЛАМА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Михайловича
Алпатова, Ольгу Анатольевну
Гатилову, Александра Зифридовича Глебова, Валерия Васильевича
Головачёва, Сергея Александровича Ивличева, Виктора Егоровича
Каширина, Дмитрия Викторовича
Кислова, Романа Владимировича Кондрашова, Константина
Сергеевича Кулешу, Александру
Вячеславовну Купцову, Сергея
Валерьевича Маслова, Романа
Николаевича Писклова, Геннадия Ивановича Птушкина, Инну
Яковлевну Рибб, Виктора Викторовича Рогожкина, Лилию Геннадьевну Рыжову, Олега Александровича Тараборкина, Дмитрия
Викторовича Теплова, Татьяну

Владимировну Хлопову, Геннадия
Леонидовича Чистякова, Дмитрия
Валерьевича Чистякова, Юрия Васильевича Шаповалова, Евгению
Николаевну Шульцеву, Владимира Владимировича Яценко, Светлану Борисовну Яшину.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Егора Ивановича Голованова и с днём рождения – Сергея
Петровича Андросова, Валерия
Михайловича Алпатова, Андрея
Николаевича Бондарева, Евгения
Григорьевича Васильева, Александра Викторовича Воробьева,
Сергея Викторовича Корнеева,
Александра Николаевича Литвинова, Людмилу Федоровну Нестерову, Александра Вадимовича
Пинягина, Дмитрия Геннадьевича Плешивцева, Сергея Ивановича Сальникова, Павла Ивановича
Силакова, Константина Петровича Слободчикова, Владимира
Геннадьевича Солодухина, Александра Александровича Тараборкина, Анатолия Михайловича
Толобаева.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Васильевича Горбунова, Андрея Александровича
Полозкова, Виталия Александровича Кузнецова, Сергея Владимировича Широченкова, Александра
Сергеевича Сидорова, Дмитрия
Александровича Лукьянчикова,
Романа Владимировича Шохина, Юрия Владимировича Дрючина, Александра Викторовича
Семенова.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Александровну
Бузыкину, Ольгу Петровну Кучкину, Екатерину Александровну
Митенкову, Максима Викторовича Молокоедова, Сергея Сергеевича Письменова, Геннадия Александровича Селезнева, Андрея
Васильевича Степанова, Татьяну
Николаевну Халину.

» ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Софию Игоревну Малахову, Ольгу Викторовну Косогову,
Ольгу Васильевну Журавлеву,
Ирину Ивановну Гоцко, Светлану
Валентиновну Алёшину, Светлану
Николаевну Корнееву, Викторию
Викторовну Митеву, Галину Александровну Солнцеву.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Максима Владимировича Брежнева, Алексея Валерьевича Аблоухова и с днём рождения - Николая
Дмитриевича Переломова, Анастасию Юрьевну Левкову.

» ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Владимировну
Дворянчикову, Ольгу Николаевну
Гапонову, Любовь Николаевну Панину, Александру Владимировну
Сорокину, Евгению Николаевну
Шилину.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Валерьевича
Лунина.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Валерьевну Плетянову и

с днём рождения – Альбину Анасовну Антонову, Ирину Яковлевну
Бондаренко, Александра Александровича Доронина, Светлану
Леонидовну Емельяненко, Оксану
Александровну Новикову, Анну
Владимировну Паршину, Марину
Николаевну Плетневу, Юлию Валентиновну Самошину, Наталию
Ивановну Сонникову, Дмитрия
Викторовича Теплова, Кирилла
Ивановича Умнова, Владимира
Ивановича Цуканова.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Ивановича
Быкова, Татьяну Ивановну Большакову, Дмитрия Викторовича
Перминова, Алексея Николаевича
Белоцерковского, Наталию Викторовну Борисову.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с юбилеем Светлану Васильевну Корниенко и с днём рождения – Ирину Владимировну
Сидельникову.
Администрация, профком и коллектив ЦПТО поздравляют с днём
рождения Владимира Николаевича Маринкина, Любовь Ивановну
Дугинову, Светлану Ивановну
Урсу, Анастасию Игоревну Моргунову, Ирину Дмитриевну Обухову, Виталия Юрьевича Омельчака,
Юрия Ивановича Фандюшина,
Светлану Павловну Евменову,
Владимира Ивановича Горбачёва,
Анастасию Ивановну Плотникову,
Игоря Хайрулеевича Гафурова,
Евгения Григорьевича Григорьева, Романа Павловича Берлизева,
Оксану Николаевну Суглобову,
Николая Федоровича Киселева,
Илью Леонидовича Шарова, Светлану Анатольевну Журавлеву,
Людмилу Евгеньевну Ананьеву,
Галину Петровну Солодухину,
Елену Сергеевну Стулову.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют с
юбилеем Павла Александровича
Панова, Ивана Стояновича Типова, Сергея Ахматовича Габбасова и с днём рождения - Алексея
Сергеевича Карпушова, Андрея
Владимировича Зимина, Игоря
Владимировича Чекалина, Игоря
Викторовича Галкина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Александра Владимировича
Станакина и с днём рождения Леонида Павловича Андреева, Николая Владимировича Андросова,
Игоря Валерьевича Разинкина,
Алексея Вячеславовича Фокина.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют с
днём рождения Виталия Владимировича Мерзликина, Андрея
Владленовича Россика, Геннадия
Ивановича Самсонова, Леонида
Александровича Семина.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днём
рождения Николая Юрьевича
Жиренкова, Сергея Михайловича
Бредихина, Василия Игоревича
Шебелистова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Наталью Алексеевну Лындину и
с днём рождения – Оксану Александровну Бордукову, Маргариту
Владимировну Гапонову, Елену
Николаевну Чунихину, Галину
Викторовну Карцеву, Людмилу
Владимировну Рудневу.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Ивана Ивановича Гришанова
и с днём рождения - Владимира

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Татьяну Ильиничну Мартынову, Николая
Николаевича Андреева,
Надежду Васильевну Афанасьеву, Зою Афанасьевну
Губареву, Галину Ивановну
Сергееву, Зою Ивановну
Шмыгареву, Александра Семеновича Домашева, Нэлю
Григорьевну Волчкову,
Николая Сергеевича Черепанова, Николая Петровича
Воробьева, Николая Ивановича Камардина, Галину
Семёновну Морозову, Николая Ивановича Новикова,
Аллу Макаровну Ханину,
Нину Леонидовну Пенюшкину, Марию Кирилловну
Филиппову, Валентину Павловну Медведеву, Эдуарда
Михайловича Романенко,
Екатерину Степановну Щепихину, Лидию Гавриловну
Солодухину.

Михайловича Анисимова, Юрия
Владимировича Жукова, Василия Мефодиевича Котова, Игоря
Анатольевича Лаврика, Илью
Николаевича Мозерова, Сергея
Анатольевича Мятечкина, Николая Ивановича Худякова, Николая
Фёдоровича Чуваева.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Васильевича Рожкова
и с днём рождения - Светлану
Владиславовну Глушкову, Юрия
Ивановича Елизарова, Геннадия
Анатольевича Махонина, Эдуарда Владимировича Назарова,
Наталью Владимировну Протасову, Алексея Александровича
Шутеева.

» КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Анну Васильевну Русанову,
Андрея Витальевича Шмигирилова, Валентину Ивановну Машкину, Максима Владимировича
Панкова, Юрия Михайловича
Иваченкова, Наталью Владимировну Шалобаеву, Валентину
Николаевну Пилюгину, Николая
Викторовича Лагуткова, Николая
Александровича Никифорова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгению Васильевну
Шутееву, Нину Ивановну Гудову,
Нину Ивановну Дронову, Светлану Алексеевну Назарову, Марину
Владимировну Татаренкову, Екатерину Михайловну Чижикову.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Борисовну Фомину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

Сквер воинов
- интернационалистов

с 25 по 30 мая
09.20, 13.10 Трио в перьях
10.40 Стражи галактики.
Часть 2
11.00 (3D), 13.30, 16.00 (3D),
18.30, 19.30, 21.00 (3D), 23.30
Пираты Карибского моря 5
14.50, 22.00, 00.20 Чужой:
Завет
17.10 Меч короля Артура

Филиал «Горница»

26 мая
17.00 Отчётный концерт творческих коллективов филиала
«Горница»

28 мая
11.00 Торжественное
мероприятие, посвящённое
Дню пограничника

ДК МГОКа
29 мая
18.00 БФ «Искусство, наука
и спорт» (проект «Арт-окно»)
Спектакль МДТ – Театра
Европы (г. Санкт-Петербург)
«Жизнь и судьба»

Краеведческий музей
С 26 мая
9.00-17.00 Выставка
школы народных промыслов
«Артель»
9.00-17.00 Выставка
«Революция. Год 1917»
из фондовых коллекций
краеведческого музея.
10.00-19.00 Выставка
«Движущиеся гиганты»

Бассейн «Нептун»
27 мая
12.00 Открытое первенство
по боксу

РЕКЛАМА

31 мая, среда, 19.00

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Концертная программа «Здравствуй, лето» с участием солистов
В. Кудинова, О. Соколовой, С. Дёмина, Д. Струца, А. Сафошиной и
хореографических коллективов ОДКиТ МГОКа
РЕКЛАМА

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

Белые ночи Санкт- Петербурга. Туры на море:
Крым - от 9750 р (проезд автобусом),
Краснодарский край - от 8300 р.
Билеты на автобус (без приобретения путевки)
от 3000 р.
Турция, ОАЭ, Черногория, Кипр, Болгария,
Италия (Бари) Праздник Св. Николая, Израиль,
Греция.
Подарите отдых родителям — путёвки в санатории
Белоруссии.
ул. Ленина, д. 88.
Телефоны: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82.

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Озноб. Арахис. Базар. Самшит. Эпос. Ким. Крутояр. Буре. Нло. Пиаф. Бимс. Удав. Икота. Масса. Ряд. Биом.
Нанду. Дояр. Курево. Вожжи. Адад.
По вертикали: Паутина. Низко. Сенаж. Скепсис. Барс. Кабуки. Акула. Наймит. Фут. Одра. Шмон. Дармоед. Виги. Ялта. Ява.
Таро. Водород.
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и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
— Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.
— Это лицо…
***
— Милая, нам нужно серьезно
поговорить.
— Наконец-то ты повзрослел. Давай.
— Как ты думаешь, кто сильнее:
акула или медведь?
***
Два системных администратора:
— Вадик, похоже, в нашей конторе грядут серьёзные перемены.
— С чего ты это взял?
— Сегодня мониторил истории поисковых запросов, так вот: наш главный
бухгалтер искал «Уголовный кодекс
РФ», «органические яды», «как спрятать
тело» и «климат Магадана».
***
— Ну чего тебе не хватает? На футбол,
хоккей, рыбалку ходим, мотоцикл тебе
купил, в боксерскую секцию отдал...
— Я девочка, пап.
***
Сергей разбил зеркало и очень переживал, что его, согласно старинной русской примете, 7 лет будут преследовать
несчастья. Но обошлось — через час
Сергей попал под грузовик.
***
Алексей пытался ограбить магазин при
помощи водяного пистолета. Продавец
сначала смеялся, а потом захлебнулся.
***
— Алло, полиция, срочно приезжайте,
здесь полный бардак!
— Да у нас тут, честно говоря, тоже.
***
Готовясь к свадьбе, моя невеста выбирает украшение зала, музыку. Я занимаюсь бытовой стороной вопроса: переписываю свое имущество на родителей.
***
— Спасибо!
— Спасибо на хлеб не намажешь...
— Тогда большое вам человеческое
масло.
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***
— Егорыч, ты кем работаешь?
— Физиком-философом.
Специализация
***
– закон сохранения материи.
— Это как?
— Как-как… Текстильный склад
охраняю.
***
— О, Лёша пришел! Вот теперь будет
чем заняться!
— Чем?
— Будем ждать, когда Лёша уйдёт.
***
— Девушка! Вашей маме зять не нужен?
— Нет.
— Ну что же поделать…Ладно, давайте не будем расписываться. Пока так
поживем.
***
— Говорят, как новый год встретишь —
так его и проведешь.
— Это точно. В прошлом году я в предновогоднюю лотерею 2500 рублей
выиграл.
— И что?
— Вот весь год на эти 2500 и жил…
***
В магазине. Продавец:
— …и одна мышь отчаялась и утонула,
а другая гребла что есть сил и взбила
масло.
— И этим вы хотите оправдать наличие
в молоке трупа мыши?
***
— Здравствуйте, доставьте, пожалуйста, пять пончиков и лимонад по
адресу…
— Извините, но это телефон доверия!
— Да? Ну ладно. Привезите мне пончики и лимонад, иначе я покончу жизнь
самоубийством!
***
— Как жизнь?
— Плохо… Дал приятелю взаймы сто
тысяч на пластическую операцию.
— Ну и что?
— Теперь не знаю, как он выглядит…
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Скрипки, танцы, викторины
Железногорские музеи приняли участие в общероссийской акции и пригласили горожан
провести «Ночь в музее». На приглашение откликнулось несколько сотен
железногорцев, которых ждала насыщенная культурная программа.

В

железногорском краеведческом музее
детям была предложена познавательная
программа «Путешествие в страну Пионерию», мастер-класс «Солнечный оберег»
и IQ-тест «Палата ума». В 19.00
музей превратился в музыкальный салон «Талантами богат
Железногорск». Перед зрителями выступили творческие коллективы города, их номера
были щедро разбавлены кратким видеоэкскурсом в историю
города горняков. А завершилась
акция увлекательным квестом
по залам музея «Мир, в котором
я живу» для учащихся городских школ.
В железногорском Дворце культуры, в Музее истории и трудовой славы Михайловского ГОКа
«Ночь в музее» состоялась впервые. Благодаря акции музей на
время стал научно-исследовательским центром, кинотеатром, фотосалоном и даже подиумом и танцплощадкой. Сначала здесь прошла встреча учащихся железногорских школ с
первопроходцами комбината героями старых публикаций
газет. Следующим пунктом
акции стало путешествие в

страну «Терра-Ферро», в которой юные железногорские экспериментаторы смогли пройти
курс Академии железных наук.
Дети опытным путём открывали для себя свойства железа,
участвовали в увлекательной
«железной» викторине и смотрели развивающую мультпрограмму.
Ближе к вечеру в музее прошёл
модный показ — демонстрация
коллекции одежды 50-80 годов,
в основном по выкройкам из
журнала «Работница». Причём,
аксессуары и обувь тоже были
из советской эпохи. Каждый
выход сопровождался исторической справкой. После этого
гостям предложили… песни и
танцы! Был проведен популярный в советское время конкурс
«Алло, мы ищем таланты!», в
ходе которого железногорцы
пели бардовские песни и читали стихотворения классиков и
современников. Девочки из
танцевального коллектива
«Фантазия» показали гостям
мастер-классы по твисту и буги
-вуги. Закончилась «Ночь в
музее» ретро-дискотекой, где
звучали суперхиты советской
эпохи.
Ангелина Быкова

В Музее истории и трудовой славы Михайловского ГОКа железногорская молодежь зажигала под «Королеву красоты» и
«Замечательного соседа».

В память об акции дети получили красочные
альманахи.

Путешествие в страну «Терра-Ферро».
Квартет преподавателей школы искусств с успехом выступил в краеведческом музее.

Мастер-класс по твисту и буги-вуги провели участницы железногорского
коллектива «Фантазия».

В Музее истории и трудовой славы МГОКа работала фотозона в стиле
60-х годов. Здесь с удовольствием фотографировались юные горожане.

Познавательно-игровые программы в
железногорском краеведческом музее.

