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К депутату облдумы Сергею
Кретову обратились
железногорские избиратели

13 детских учреждений победители очередного этапа
проекта «Здоровый ребенок»

На сцене ДК МГОКа актеры
МДТ блистательно сыграли
семейный спектакль «Муму»

На приеме
у депутата
областной Думы

Гранты в поддержку
лучших проектов

СОБЫТИЕ

Гастроли
Театра Европы
в Железногорске

НОВОСТИ

Открыт центр диализа
В Железногорске открылся филиал регионального диализного
центра. В нем смогут получать жизненно важную процедуру
пациенты города, Железногорского и других районов.

Замещение
импорта
по-железногорски

Н

а фабрике нетканых материалов «Нипромтекс» запущена новая технологическая
линия. Ее ввод позволит увеличить объем
производства более, чем в 1,5 раза, выпускать ежемесячно около 130 тонн нетканых материалов и
утеплителей, обеспечивая потребности легкой промышленности и производства строительных материалов. Новые виды продукции - высокотехнологичные утеплители для одежды, фильтровальные
материалы, мебельные маты, экологически безопасные строительные утеплители. Это результат
совместной работы технологов и исследовательских лабораторий. Сегодня уже есть портфель
контрактов на поставку продукции с новой линии.
Проект является участником программы импортозамещения и осуществляется при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Курская область в десятке лидеров
экорейтинга

О

чередной экологический рейтинг субъектов
РФ по итогам весны 2016 года опубликовала общественная организация «Зеленый
патруль». По результатам мониторинга Курская область опережает лидеров экорейтинга по природоохранному индексу – Тамбовскую область и Республику Алтай. Большое внимание в регионе уделяется финансированию и реализации природоохранных мероприятий, в их числе утилизация пестицидов, реабилитация водных объектов, охрана
животного и растительного мира, обеспечение чистой водой сел и другие мероприятия. Это позволило обеспечить экологическую стабильность на территории нашей области и занять восьмую позицию
из 85-ти в экологическом рейтинге субъектов РФ.
В новом центре гемодиализа пациенты уже получают амбулаторное лечение

О

ткрытие центра
гемодиализа в Железногорске стало
настоящим событием в медицине
города и региона. В нем приняли участие представители
местной власти и гости из области - председатель Курской
областной Думы Татьяна Воронина, первый заместитель губернатора Александр Зубарев,
руководители региональной
медицины.
В новом центре 8 оснащенных

современной техникой мест с
возможностью расширения до
10, работа идет в две смены.
Его открытие - это уже третий
этап решения жизненно важного вопроса для жителей нашего города, Железногорского
и близлежащих районов области, страдающих серьезным заболеванием почек.
Напомним, что в создании
условий для этой важной медуслуги на базе горбольницы
№1 принимал активное участие и депутат Областной

думы, генеральный директор
Металлоинвеста Андрей Владимирович Варичев. Он, будучи тогда генеральным директором МГОКа, лично участвовал в решении вопроса о
приобретении двух аппаратов
гемодиализа. Уже тогда, более
десяти лет назад, это позволило железногорцам не ездить в
Курск на эту процедуру, а получать ее в своем городе. Действует это отделение и теперь,
для пациентов стационара.
В ближайшее время, благодаря

материальной помощи, оказанной депутатами Облдумы,
генеральным директором Металлоинвеста Андреем Варичевым и управляющим директором МГОКа Сергеем Кретовым, сюда будут приобретены
два новых аппарата.
А теперь у жителей города и
нескольких районов появилась
возможность в новом центре
диализа получать лечение амбулаторно.
Окончание на стр. 2

1,26
процента составляет уровень безработицы в регионе - такие данные по
состоянию на 31 мая приводит областной комитет по труду и занятости населения. Сокращение численности безработных зафиксировано в
2 городах и 10 районах области.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На пороге ремонтов
Депутат Курской областной Думы, управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов провел очередной прием в общественной
приемной ВВП «Единая Россия».

Н

Подозреваются
в автокражах
В Железногорске задержана группа
молодых людей, подозреваемая в
совершении краж из автомобилей.

П

одозреваемые были пойманы с поличным во
время совершения очередной кражи.
На сегодняшний день установлена их причастность к совершению 11 краж в Железногорске.
Общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, составляет более 50 тысяч рублей. Задержанные вскрывали, как правило, те автомобили,
которые не были оборудованы охранной сигнализацией или припаркованные на неохраняемых стоянках. Злоумышленники проникали в салон автомобиля, повреждая личинку замка или выбивая
стекла, и похищали магнитолы, сабвуферы, усилители и другие вещи и оборудование, находящиеся
в автомобилях. Задержанным молодым людям по
20 лет, все они студенты и ранее к уголовной ответственности не привлекались.
Похищенное имущество частично изъято. По всем
фактам возбуждено уголовное дело по статье 158
УК РФ (кража).
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На место происшествия выехала группа немедленного реагирования, она установила, что хозяин
одной из квартир находился в наркотическом опьянении. При осмотре жилища полицейские обнаружили семь кустов конопли. Оказывается, наркотикосодержащие растения злоумышленник выращивал в домашних условиях. В ходе обыска также обнаружили и изъяли пакет с веществом оранжевого
цвета, исследование показало - это спайс. По этому
факту проводится проверка.

есмотря на то, что
учебный год закончен, на прием к
Сергею Ивановичу
в числе других посетителей пришло немало руководителей школьных и дошкольных учреждений. Ведь
надвигается сезон ремонтов и
у школ, детсадов много проблем. Педагогическое же сообщество города знает: в важном деле их всегда поддержит
Металлоинвест и входящий в
него ГОК, возглавляемые депутатами Курской областной
Думы Андреем Владимировичем Варичевым и Сергеем
Ивановичем Кретовым.
Только недавно открылся обновленный актовый зал в гимназии №1, на реконструкцию
которого компания направила
5 млн рублей. За последние
годы с участием Металлоинвеста реконструирована и школа
№6, в большинстве учебных
заведений открыты компьютерные классы, каждый стоимостью до 500 тысяч рублей,
приобретено новое учебно-лабораторное и спортивное оборудование… Значимые перемены произошли и в дошкольных учреждениях.
И на этот раз руководители
школ и детсадов обратились к
Сергею Кретову в надежде на
понимание и реальную поддержку.
В гимназии №10 улучшения
требует класс ОБЖ. В заявлении на имя депутата областной Думы Сергея Кретова говорится, что здесь все сложнее

Директор школы №8 Евгений Тяжкороб обратился за помощью в ремонте учебного заведения

становится проводить занятия
по предмету, военно-патриотическому воспитанию, готовить команды для соревнований. А гимназисты талантливы в стрелковом спорте.
- Нам бы иметь принтер с
многофункциональным
устройством, телевизор, чтобы
можно смотреть фильмы на
военно-патриотическую тему,
- перечислял директор школы
Артур Щетинин. - Необходимы
и винтовка ИЖ-61, макет
автомата Калашникова.
На заявление наложена положительная резолюция.
Заведующая детсадом №24
Любовь Макеева назвала минувший год по объему помощи
урожайным. Но поскольку детсаду исполняется 35 лет, проблемы остаются. Теперь необходимо заменить теневые навесы на площадках. Депутат
заверил - помощь будет оказана. Как и в капремонте одной
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второе место, - сообщил директор школы №8 Евгений
Тяжкороб. А затем стали обсуждать, что учебному заведению требуется капремонт
кровли и замена оконных блоков. Нужны серьезные средства. Определено, что часть
средств будет использована в
рамках социально-экономического партнерства между Металлоинвестом, городом и областью.
- Вопросы, которые мы решаем в школьном и дошкольном
образовании, - являются продолжением уже сделанного, сказал Сергей Иванович после
приема. – Ведь в этой сфере
постоянно происходят перемены, внедряются инновационные программы, и мы помогаем городскому образованию
держаться на уровне современных требований.
Анна Дяченко
Фото автора

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

На новых объектах

Представители власти посетили в Железногорске новый центр диализа и строящийся в
рамках Трехстороннего соглашения между компанией «Металлоинвест»,
администрациями Курской области и Железногорска детский сад.

Каждые сутки –
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2 июня в половине 12-го около дома 6/а по ул.
Л.Голенькова водитель на ВАЗ-2108 сбил женщину,
переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу. Женщина получила травмы и обратилась в горбольницу №2. Водитель был трезв.
Днем 4 июня в 12.20 на 36-м км автодороги Тросна-Калиновка ВАЗ-21124 толкнул двигающийся
впереди автомобиль «Нива». Нива съехала в кювет
и опрокинулась. Водитель Нивы и пассажиры, женщина и восьмилетний ребенок, получили травмы.
5 июня в 18 часов на перекрестке улиц Курская–
Гагарина женщина на ВАЗ-21124 при повороте не
предоставила преимущество машине «Лада211440» и совершила столкновение, в результате сама и пострадала - получила ушиб головы.

из групп детсада №14. Его заведующая также отметила
неоднократно оказанную
ранее помощь - это и установка теневых навесов, и ограждение территории детсада,
приобретение оборудования.
Разговор с Вадимом Полянским, начальником управления городской администрации
по спорту, туризму и молодежной политике, стал очень обстоятельным. Пришел Вадим
Евгеньевич с просьбой выделить на благотворительной основе средства на ремонт зала
для бокса в школе единоборств. В итоге решение – положительное.
У школы №8 тоже есть и успехи, и серьезная проблема. Разговор шел и о том, и о другом.
- В этом году воспитанники
кадетских классов школы
впервые участвовали во Всероссийском конкурсе кадетских классов и сразу заняли

Строительство детского сада в 12-а микрорайоне идет полным ходом

П

редседатель Курской
областной Думы Татьяна Воронина отметила:
- Здравоохранение - один из
приоритетных вопросов для
депутатов. Сотрудничество
бизнеса и власти в этом направлении дает хорошие результаты. Так, совместными
усилиями депутатов областной
Думы были достигнуты положительные решения по замене
двух аппаратов диализа в железногорской

горбольнице №1.
Олицетворением успешного
сотрудничества бизнеса и власти является и наше партнерство с Металлоинвестом, добавила Татьяна Воронина. При
подписании соглашения о социально-экономическом партнерстве между компанией,
Курской областью и Железногорском большое внимание
было уделено здравоохранению, планируется приобретение квартир для врачей, чтобы

Железногорск был полностью
обеспечен специалистами.
Открытие нового диализного
центра в нашем городе также
стало возможным благодаря
программе государственночастного партнерства в сфере
здравоохранения.
Главврач Регионального диализного центра Михаил Кирсанов рассказал, что сегодня
здесь амбулаторно проходят
лечение 30 пациентов, однако
мощностей вполне хватит и на
60. Процедуру гемодиализа
они получают 3 раза в неделю,
стоимость сеанса - 4 500 рублей, однако медицинское
страхование позволяет каждому нуждающемуся получить ее
бесплатно.

Строится новый
детский сад
Представители власти посетили еще один важный социальный объект - строящийся в 12а

мкр детский сад, который возводится в рамках трёхстороннего соглашения между компанией «Металлоинвест», администрациями региона и Железногорска. В этой части города живет много молодых
семей с детьми и появление
дошкольного учреждения
здесь очень своевременно.
- Мы исполняем наказы наших
избирателей, одним из них
было появление детского сада
в микрорайоне 12а, - отметил
при осмотре детского сада депутат Курской областной
Думы, управляющий директор
Михайловского ГОКа Сергей
Кретов. - В рамках трехстороннего соглашения в Железногорске уже появилось немало
социально значимых объектов, таких как ледовый каток
«Юбилейный», ФОК «Старт»,
оснащаются необходимым
оборудованием дошкольные и
школьные учреждения, объекты здравоохранения.
Современный детский сад с
бассейном, спортивным и музыкальным залами развернётся на площади 6 тысяч 100 кв.
метров. С 1 июня уже началось комплектование групп.
Дина Карпачева
фото автора
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ПРАЗДНИК

С Днем России!

В это воскресенье 12 июня
наша страна отмечает День
России. «С чем, в первую
очередь, у вас ассоциируется
наша Россия?» - спросили мы
у железногорцев накануне праздника.

12 июня наша страна отмечает День России. Праздник
будут отмечать в том числе за рубежом.

Д

ень России - важный государственный праздник, и россияне привыкли отмечать его с размахом. В
каждом городе организовываются фестивали, спортивные
мероприятия, концерты. В последнее время всё чаще идут
разговоры о том, чтобы вывести праздник на международный уровень. В этом году мероприятия, посвященные Дню
России, пройдут в Японии, Австрии, Германии, Индии,

Марта Демянчук

лаборант химического
анализа МГОКа

Наверно, самая первая ассоциация бурый медведь, который, на мой
взгляд, олицетворяет силу и мощь
нашей страны, настоящий крепкий
русский дух и стойкий характер. Недаром наша
правящая партия «Единая Россия» выбрала его
своим символом. Конечно, с Россией ассоциируется многое, самые привычные и узнаваемые
вещи - береза, матрешка, шапка-ушанка, русская печь.

Евгений Войтов
менеджер
по продажам

Россия… Когда я слышу это слово,
перед глазами рисуются бескрайние
поля, берёзовые рощи, суровые северные горы, подводные лодки, «Катюша», «Тополь», самобытные города, и, конечно, люди. Те, кому сегодня мы обязаны мирным
небом над головой – бесстрашные, влюблённые
в Родину ветераны Великой Отечественной
войны, и те, кто делают историю сегодня: наш
Президент, учёные, учителя, горняки, врачи.

Татьяна Рогозянская
главный специалист
МУ «Центр Молодежи»

Россия для меня - это, безусловно,
гордость! Россия - это красота нашей
природы, это люди - с их широкой
доброй душой. Россия - это память о
нашей истории, о тех подвигах наших предков,
которые позволяют нам сегодня жить в мире и
спокойствии. Россия для меня - это наш Президент, который в сложное время держит руль нашего большого «корабля» в своих надёжных
руках. И, в конце концов, Россия для меня - это
моя маленькая и большая семья, мои любимые
дети, моя работа, которая приносит радость!

Бразилии, Израиле.
По всей Москве в течение дня
будут работать праздничные
площадки, а вечером на Красной площади пройдет большой концерт с участием
«звезд» нашей эстрады.
Праздничные мероприятия в
Железногорске откроет ФОК
«Старт» 11 июня в 16:30. А 12
числа в 13:00 на площади
перед КЦ «Русь» пройдет детская развлекательная программа «День России».

НОВОСТИ

Город. 7 дней

На этой неделе Железногорск живет очень насыщенно - открывает новые объекты, переживает пору выпускных
экзаменов и продвигает важные социальные инициативы.

В

Железногорске создан
совет «Молодой специалист». Его предназначение - привлечь железногорцев
к реализации мероприятий,
касающихся работающей молодежи. На этой неделе утверждены положение и состав
новой общественной организации. В него вошли молодые
специалисты организаций,
учреждений, предприятий города. Совет станет постоянно
действующим общественным

коллегиальным органом при
администрации города Железногорска.

ЕГЭ пока
без нарушений
В конце мая одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ.
Уже прошли экзамены по географии, литературе, русскому
языку, математике базового и
профильного уровня. В этом
году из 463 выпускников к

сдаче экзаменов допущены
460 человек и 20 выпускников
прошлых лет.
Помимо штатной системы
контроля, на ЕГЭ в нашем городе зарегистрированы 42 общественных наблюдателя.
Пока замечаний по проведению экзаменов не поступало.

Помоги ближнему
14 июня в Железногорске состоится День донора. Всех, кто

хочет помочь людям, в буквальном смысле не жалея
своей крови, ждут на станции
переливания крови по адресу:
ул. Курская, 78. Донором
может стать каждый совершеннолетний, не имеющий
противопоказаний для сдачи
крови. Помните - для лечения
одного пациента требуется
кровь десятков доноров.
Выход только в нашей социальной солидарности и милосердии.

ЗНАЙ НАШИХ!

Уже в финале!

Железногорская активистка Дарина Сорокина вышла в
финал российского конкурса «Мисс Молодежь».

М

ежрегиональный общественный фонд
«Мир молодежи» совместно с Государственной
Думой проводит третий Всероссийский конкурс социально
ответственных девушек «Мисс
Молодежь». В мероприятии
принимают участие более 500
девушек из 76 субъектов РФ.
В финал вышли 33 участницы.
От Курской области финалисткой стала железногорская активистка - режиссер

муниципального бюджетного
учреждения культуры «Культурный центр «Русь» Дарина
Сорокина.
Официальная церемония награждения состоится в Москве
7 июля. Финалистки конкурса
представят презентации реализованных социальных
акций, после чего состоится
подведение итогов. Победительница получит главный
приз - автомобиль LADA Vesta.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нашу историю
- знаем
Социологи «Левада-центра»
задали россиянам вопрос,
знают ли они точно, какой
праздник отмечается в России 12 июня.

П

оловина опрошенных (50%) ответили, что 12 июня отмечается
День России — именно такое название носит этот государственный
праздник с 2002 года. 33% ответили, что
будет отмечаться День независимости
России. 6% сказали, что отмечаться
будет годовщина принятия Декларации
о государственном суверенитете России.

Карантин на СМП и охрана детей

На СМП бродячая собака, больная бешенством, покусала нескольких человек - здесь объявлен карантин.
Безопасный детский отдых обеспечивают полицейские, общественники и казаки.

1

июня в поселке СМП бешеная собака набросилась на мужчину и женщину. Позже выяснилось, что
покусала еще двоих. Все 4 пострадавших проходят курс антирабических прививок - это
единственная защита от смертельно опасного заболевания.
Всех, кто контактировал с животным, просят не медля обратиться в травмпункт.
- Узнав о происшествии, срочно вместе с ветслужбой и

медиками стали выявлять тех,
кто мог пострадать от больного животного, ведь опасны и
оставленные им царапины, и
слюна, - рассказывает начальник территориального отдела
Роспотребнадзора Любовь
Билибина. - Для ликвидации
очага инфицирования на СМП
введен карантин на два месяца, ветработники ведут подворную вакцинацию животных, а безнадзорных отлавливают. Больная собака уже

умерщвлена.

Детский отдых
будет защищен
Это, по словам начальника городского управления безопасности Владимира Фарафонова,
сейчас основная задача. С 1
июня в Железногорске работают 13 школьных лагерей. Все
люди при входе в учреждение
пройдут проверку, проезд автотранспорта на территорию

ограничен, парковки запрещены. В оздоровительном лагере
«Олимпиец» будут работать
специальные группы по обеспечению безопасности. Участвовать в охране лагеря будет и
казачье общество.
И на городских улицах за
детьми будут присматривать.
Уже с 1 июня начались вечерние рейды по городу комиссии
по делам несовершеннолетних
(КДН), дружинников, учителей
и сотрудников полиции.
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СТРИТБОЛ

«Золото» улиц
Уличный баскетбол или стритбол, пожалуй,
является самым доступным и популярным видом
спорта в современной урбанистической культуре.

З

десь – свои правила
и своя атмосфера.
Участники играют не
друг против друга,
а плечом к плечу. И
скорее напоминают не соперников, а друзей по полю, имеющих общую задачу, справиться
с которой можно лишь всей
командой.
За время существования корпоративной спартакиады спорт
для горняков и металлургов
стал не просто увлечением, а
настоящей «болезнью». В хорошем смысле этого слова.
5 лет назад в Металлоинвесте
«заразились» еще одним видом
спорта – стритболом. Этот вид
родился на улицах кварталов США и является аналогом
баскетбола. Только игроков в
команде всего трое, а игровая
зона – половина обычного баскетбольного поля.
Благодаря более простым правилам, меньшему числу иг-

Оп! И мяч уже в корзине

БА ДМИНТОН

роков и доступности для всех
слоев населения эта игра стала чрезвычайно популярной.
Спортивные ассоциации уже
неоднократно просили включить ее в программу летних
Олимпийских игр. А в нашей
компании такие соревнования
проводятся со второй корпоративной спартакиады.
– В стритболе вырабатывается
выносливость – надо думать
очень быстро и делать все очень
быстро. Только после этого
приходят результаты, – говорит
игрок нашей команды Владимир Петров. – Я в спартакиаде
участвую пять лет, и вот уже
во второй раз мы переигрываем главного нашего соперника
ОЭМК.
К слову, игры получились очень
яркими и напористыми, ведь
«костяк» многих команд составляли профессиональные
баскетболисты. Спортсмены
МГОКа успешнее сыграли на

подборах, сделали ставку не на
дальние броски, а на результативные комбинации и довели
встречу до победы.
В прошлом году они были третьими, на этот раз команда
горняков буквально вырвала
победу из рук металлургов.
Атаки, контратаки, удачные
броски и отбитые мячи – ничего не помогло команде ОЭМК
пересилить железногорских
спортсменов. «Бронза» же досталась лебединцам. А команда
Уральской Стали, которая в
прошлый раз уступила оскольским металлургам буквально
пару очков, в этот раз оказалась
на четвертом месте – как это
уже было в 2013 и 2014 годах.
И только команды управляющей компании и УралМетКома
сохранили свои места – пятое и
шестое, соответственно.
Алексей Деменко, Максим
Баркалов, Ангелина Быкова
Фото Ольги Харлановой

П ЛАВАНИЕ И ВОЛЕЙБОЛ

Азарт все выше

«Серебро» в воде...

Соревнования по бадминтону проводились не на базе
отдыха «Металлург», а на расположенной рядом «Славянке»,
но при этом без внимания зрителей не остались.
Болельщики оказали сильную поддержку своим командам.

Э

то только кажется,
что бадминтон –
спорт простой, не
замысловатый и
особых умений не
требует. На самом деле, управлять полетом легкого волана непросто. Здесь есть своя
стратегия и техника ведения
игры.
Именно поэтому этот интересный спорт быстро завоевал
сердца множества горняков и
металлургов Компании. Бадминтон находится в программе спартакиады вот уже пятый
год. И каждый раз перед турниром все сильнее нарастает
интрига – сможет ли кто-нибудь из команд сместить с
пьедестала неизменных фаворитов соревнования – команду
«Уральской стали»?...

– К этой игре у нас на предприятии отношение серьезное.
Бадминтон есть в программе
рабочей спартакиады, нам
предоставляют зал и время для
занятий, а в течение года руководство проводит тематические
турниры с призами. Например,
ко Дню космонавтики. Немногие знают, что бадминтон был
любимой игрой Юрия Гагарина, и что в программе подготовки космонавтов этой игре уделяется особое внимание – она
развивает быстроту реакции
и тренирует мышцы глаз, дает
хорошую нагрузку, – увлеченно рассказывает Илья Десятов,
слесарь-ремонтник Уральской
Стали. – Чтобы участвовать в
спартакиаде, мне пришлось
пройти отборочные соревнования и победить. Я изучал

Бадминтон –
это спорт,
требующий
предельной
концентрации

технику игры по материалам в
Интернете, много тренировался. Сами понимаете, что стать
первым в коллективе численностью около 10 тысяч человек –
дорогого стоит! После такого и
на корпоративную спартакиаду
ехать не страшно.
Благодаря своему упорству и
опыту, Уральская Сталь снова стала победительницей
турнира.
Как говорят чемпионы, мастерство команд-соперников растет,
и победа с каждым разом дается все сложнее.
Еще бы! Надо было видеть, с
каким азартом готовились к
этим состязаниям спортсмены
Михайловского ГОКа. Поэтому
именно они оказались самыми серьезными противниками
соревнования. Умелая игра
наших ребят позволила им
стать серебряными призерами
турнира.
– Мы заняли второе место, и
я считаю, что это достойный
результат, – говорит игрок
МГОКа, машинист крана ЗРГО,
Светлана Надобных. – Лично я
участвую в Спартакиаде впервые, и мне очень понравилось.
Все было на высшем уровне!
Третье и четвертое место между собой разыграли команды
Губкина и Оскола. И победа в
этом матче досталась спортсменам Лебединского ГОКа.
Ангелина Быкова

Состязания по плаванию проходили на дорожках Дворца водного спорта ОЭМК в режиме эстафеты: четыре участника от каждой
команды, четыре заплыва по 50 метров, парни сменяют девушек и
наоборот.
В воде развернулась по-настоящему «жаркая» борьба за первое
место. Победителями стали пловцы ОЭМК, на 2 месте команда Михайловского ГОКа, на третьем – сборная Лебединского ГОКа.

...и на суше

Атакует лучший волейболист Спартакиады – Александр Серенко

Еще одно «серебро» принесли сборной волейболисты.
Жаркие баталии на песчаных площадках длились все 4 дня. Интрига была едва ли не самая серьезная за всю корпоративную спартакиаду, ведь ежегодно команда МГОКа является фаворитом этих
состязаний.
Однако в этом году удача была на стороне лебединцев. Второе
место в пляжном волейбле у нашей сборной, третье – у команды
ОЭМК.
Лина Шилова
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНК У РС

П ЛЯЖНА Я ЭСТАФЕТА

И заряд хорошего настроения
Финальные соревнования корпоративной спартакиады – самые
азартные и зрелищные. Это пляжная эстафета, состоящая из нескольких
этапов, веселые старты для взрослых, где требуется быстрота, ловкость
и выносливость.

С

Эстафета
музыки и юмора
Творческий конкурс, выросший когда-то из приветственной
«визитки» команд-участниц, не менее значим, чем любой из
спортивных этапов Спартакиады. Он объединил всех, кто
умеет петь и танцевать, чьи шутки остроумны, а экспромты
– ярки и искрометны. И наша команда – бесспорный
фаворит этого увлекательного состязания.

Т

радиционно конкурс состоял из
двух этапов: приветствие «И это
все о нас» и музыкальное домашнее задание. Общей темой в этом году
стало десятилетие компании, празднуемое под слоганом «10 лет вместе!».
В состав жюри вошли представители
всех команд, принимающих участие в
конкурсе. Они имели право оценивать
по десятибалльной шкале любую команду, кроме своей.
Были на этом конкурсе суровые металлисты в кожаных куртках с всклокоченными волосами и гламурные
барышни, 100%-ные работяги и заучкиинтеллигенты, патриоты и отчаянные
селфиманы.
Но самым веселым и неповторимым
оказалось выступление нашей команды,
сумевшей с первых же минут завоевать
симпатию как со стороны жюри, так и со
стороны зрителей.
Строго соблюдая заявленную тему,
сборная Михайловского ГОКа прошла по
историческим вехам компании, рассказав свою версию того, с чего она начи-

налась и почему, собственно, произошло
объединение. Сравнив Металлоинвест
с «пятизвездочным ноевым ковчегом»
(кстати, логотип компании действительно похож на корабль), наша команда
отметила, что, благодаря объединению
предприятий, горняки и металлурги
смогли получить высокую социальную
защищенность и возможность участия в
спартакиадах.
Шутки о труде и руководителях, селфи с
премьер-министром России Дмитрием
Медведевым, приезжавшим на запуск
комплекса обжиговой машины №3… Не
забыли напомнить и про Льва Лещенко,
который по-прежнему приезжает в Железногорск на День металлурга. Только
петь стал активнее и веселее.
Словом, артистизм и тонкий юмор нашей команды помог ей бесспорно и
единогласно завоевать первое место.
«Серебро» досталось управляющей компании, «бронза» – в руках уральских
металлургов.
Ангелина Быкова, Алексей Деменко
Фото Ольги Харлановой

овсем непросто пробежать по песку, еще
сложнее, когда нужно преодолевать самые
разные препятствия, да к тому же на время.
Итак, команды готовы, главный судья Елена
Нилова еще раз объясняет правила эстафеты. На
старт. Внимание. Марш!
Спортсмены срываются с места, но далеко не
всем удается быстро справиться с преодолением
тоннеля, а непослушный мяч никак не хочет прокатываться змейкой между стойками.
Самая главная борьба развернулась между ОЭМК
и Михайловским ГОКом.
С каждым забегом страсти на площадке накаляются все больше: болельщики без устали и громко кричат, подбадривая свои команды, а сами
участники из последних сил стараются оторваться от соперников.
В итоге сборной ОЭМК все-таки удалось опередить горняков Железногорска и заполучить долгожданное «золото». Бронзовым призером эстафеты стала команда Уральской Стали.

Пляжная эстафета – спорт забавный, но не простой

Д АРТС

Самые меткие

Дротик покорился самым зорким

Т

ретий день спартакиады открыли соревнования по дартсу. Проводились они на летней сцене базы отдыха и собрали большое
количество зрителей и болельщиков.
Поддерживаемые аплодисментами и одобрительными возгласами болельщиков, спортсмены старались как можно точнее кинуть дротик,
чтобы попасть «в десятку». В этом виде спорта
главное – спокойствие и сосредоточенность, однако, не всем удавалось справиться с эмоциями и
волнением.
– Мы готовились во время обеденного перерыва
на работе в течение всего года, – рассказывает
работница УС Зиля Ильвактина. – И вот мы здесь.
Корпоративная спартакиада – это классно. Нравится все – природа, погода, люди и, конечно же,
сама атмосфера праздника и спорта.
Наши спортсмены смогли войти в тройку лидеров соревнования и взять «бронзу» турнира. Второе место у команды ОЭМК, на первом – игроки
Уральской Стали.
Лина Шилова
Фото Ольги Харлановой

ХОККЕЙ

Новая сборная МГОКа
Хоккейная команда Михайловского ГОКа сыграла свой дебютный товарищеский матч со
сборной Металлоинвеста на шестой корпоративной спартакиаде Металлоинвеста.

С

товарищеского матча между сборной
Металлоинвеста и
командой МГОКа
началась новая
страница хоккейной сборной
МГОКа, фактически 27 мая
теперь считается официальным
днем рождения нашей «ледовой
команды».
Металлургия – дело для настоящих мужчин, а настоящие
мужчины, как известно, играют
в хоккей. Поэтому инициатива
проведения этого хоккейного
матча нашла поддержку у руководства компании и отклик
у всех, кто увлечен этим видом
спорта.
В начале встречи команды играли очень осторожно. Прежде
всего, уделяли внимание линии
защиты и в то же время просчитывали слабые и сильные
стороны соперников. Первыми
удачно реализовали голевой мо-

мент хоккеисты Михайловского
ГОКа. Однако ответ сборной
Металлоинвеста не заставил
себя долго ждать. После чего
железногорцы, усилив атаку,
забили еще 4 шайбы. Со счетом
5:1 хоккеисты ушли на перерыв.
Во втором периоде спортсменам
не удалось порадовать болельщиков ни одним голом. Лишь к
окончанию матча изменилась
информация на табло. 7:1 в
пользу Михайловского ГОКа.
Лучшими игроками матча признаны Сергей Клюев – Металлоинвест и Игорь Мусофранов
– Михайловский ГОК.
А начиналось все в начале «нулевых», когда компания товарищей-любителей хоккея с
Михайловского ГОКа начала
встречаться на катке стадиона
«Горняк». Простое спортивное
увлечение начало перерастать в
нечто большее, хоккеисты решили, что нужно тренироваться

серьезнее. Начались регулярные поездки на крытый каток
в Курск, которые позволяли
тренироваться круглый год. А
с появлением в Железногорске

ледового катка «Юбилейный»
у хоккеистов-любителей появилась возможность проводить
регулярные домашние тренировки и матчи. Сегодня в ко-

«Это был горячий
лед!» – говорили
болельщики и
спортсмены

манде почти 30 человек – работников МГОКа, и среди них нет
«основных» и «запасных» – все
они играют и тренируются на
равных, но из-за рабочих смен
не каждый может участвовать
в том или ином матче. Начальник управления, депутат Железногорской городской Думы
Александр Коробков принимает активное участие в жизни
команды.
– Я и сам долгое время занимался хоккеем, это очень интересный и зрелищный вид спорта, –
сказал Александр Коробков.
– Регулярно посещаю тренировки нашей команды, думаю, что
с этой победой на Спартакиаде
Металлоинвеста начнется новая
страница в жизни хоккейной
сборной Михайловского ГОКа.
Руководство комбината намерено поддерживать команду.
Дина Карпачева
Ольга Харланова
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З ДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

От ГТО до БОСа
13 железногорских учреждений получат гранты на реализацию
социальных проектов в рамках программы «Здоровый ребенок».

Защита проектов очень напоминала экзамен

С

реди получателей
денежных премий –
11 детских садов,
общественная организация «Ответственное родительство» и центр
восстановительного лечения
«Зорюшка» городской больницы №1. Всего на суд комиссии
грантового конкурса было
представлено 23 проекта.
Программа «Здоровый ребенок», реализуемая в Железногорске и других городах
присутствия компании «Металлоинвест», перешла на следующий этап своего развития.
В этом году работа по оздоровлению детей будет вестись по

Андрей
Сальников,

начальник управления охраны здоровья
ООО «УК «Металлоинвест»:
«Мы с удовлетворением отмечаем, что качество проектов в
рамках программы «Здоровый
ребенок» с каждым годом только возрастает, и как результат
имеются положительные сдвиги в такой важной для нас сфере, как детское здоровье. Благодаря реализованным проектам
болеющих малышей в Железногорске становится меньше».

Благодаря программе «Здоровый ребенок» болеющих малышей становится меньше

нескольким направлениям:
во-первых, это вовлечение в
занятие физкультурой и спортом здоровых детей, во-вторых,
работа по оздоровлению дошколят с особыми возможностями
здоровья и, в-третьих, реабилитация малышей в возрасте
до 3 лет.
Больше всего проектов было
представлено в номинации
«Марафон здоровья», в ней участвовали 14 детских садов, где
не менее 30% детей выпускных
групп сдали норматив ГТО.
– У нас в саду уже ведется большая физкультурно-оздоровительная работа, но теперь мы
планируем активней использовать тренировочный комплекс
на улице, – поделилась Людмила Пузанова, заместитель заведующей детского сада № 26.
Детский сад №3 планирует
оборудовать спортивную детскую площадку, а их коллеги из
детсада №5 – освоить скандинавскую ходьбу и обучить ей
малышей 5-7 лет. Игольчатую

массажную полусферу, очень
полезную в развитии физических качеств малышей, планируют использовать в реализации своего проекта «Движение
с увлечением» педагоги из
детского сада №31. А в детса-

ду №30 хотят внедрить новые
методики обучения плаванию
с использованием элементов
аквааэробики.
В номинации «Раздвигая границы» рассматривались проекты
для оздоровления детей с огра
ниченными возможностями
здоровья. Комиссия решила
поддержать все шесть дошкольных учреждений, которые
заявили свои проекты. Пять из
них разработали программы
для оздоровления детей с нарушениями речи, а детский сад
№14 – для детей с задержкой
психического развития.
Насколько серьезно это направление, красноречиво говорит статистика: число детей,
рожденных с перинатальной
патологией, из года в год растет, в 2015 таких уже 80 %. А
это влечет за собой рост случаев задержки речевого развития,
синдрома гиперактивности.
В номинации «Будь здоров!»
проекты представили общественная организация «Ответственное родительство», ДЮСШ
«Альбатрос» и городская больница №1. Медики предложили необычайно интересный
проект – внедрение в центре
«Зорюшка» реабилитационной методики «Биологическая
обратная связь» – БОС.
Евгения Кулишова
Фото автора
и Олега Артеменко
Подробнее о представленных
на конкурсе проектах мы расскажем в следующих номерах
нашей газеты.

Как можно самому
вернуть себе здоровье
Признанная в России и за рубежом технология биологичес
кой обратной связи (БОС) – результат 30-летней научной
работы русского физиолога А.А.Сметанкина.
По опубликованным данным, эта методика показывает поразительную положительную динамику в реабилитации детей
с ограниченными возможностями, особенно у гиперактивных детей, у детей с различными фобиями, с задержкой речевого развития.
Суть этой революционной методики – обучение человека навыкам сознательного управления своим здоровьем. Во время
занятий ребенок с помощью обратной связи видит и слышит,
как работает его организм. БОС превращает сигналы организма в увлекательную игру, в которую можно играть, если
мышцы, дыхание, сердце, слух, зрение работают слаженно.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Помогут стать инженером
Московский государственный универстет
путей сообщения (МИИТ) и средняя школа №3
проводят набор в 10 и 11 профильные классы
на новый учебный год.
– Наши партнерские отношения с этим вузом существуют много лет, – рассказывает директор школы
№3 Евгений Зайцев. – На
базе нашей школы МИИТ
организует Всероссийскую

олимпиаду по физике и математике «Паруса надежды».
Эта олимпиада входит в перечень Минобрнауки и дает
право на льготное поступление в вузы России.
К проведению олимпиады

МИИТ привлекаются 19 вузов всех видов транспорта. И
она собирает участников из
50 субъектов РФ.
Уже в этом году шестеро выпускников средней школы
№3 – победители и призеры
олимпиады «Паруса надеж
ды» получили льготное право для поступления в престижный московский вуз.
Школа №3 имеет с МИИТ
договор о целевом направле-

нии – еще один плюс.
– Окончив школу, затем –
вуз, – уточняет директор
школы, – ребята уже специалистами возвращаются в
родной город, трудятся на
комбинате.
В школе работают и курсы
подготовки к ЕГЭ на базе факультета довузовской подготовки МИИТ.
Обращаться по телефону:
2-55-08.

Финиш
для чемпионов
Подведены итоги конкурса «Наши чемпионы», реализуемого при финансовой
подержке компании «Металлоинвест».

К

онкурс проходит в рамках трехстороннего соглашения о социальноэкономическом партнерстве компании с городом и областью. Конкурс «Наши
чемпионы» является одним из стимулов
для спортивных школ, их тренеров и воспитанников идти вперед – к новым победам и
достижениям. Ведь поддержка лучшим от
Металлоинвеста очень значительная – премиально-призовой фонд конкурса составляет 1,5 миллиона рублей. Их распределят
между спортсменами и школами, ставшими
лучшими в четырех номинациях: лучший
спортсмен, лучший тренер, лучшая ДЮСШ и
лучшее спортивное учреждение.
– Призы получают те спортсмены и школы,
которые добились хороших результатов. То
есть мы помогаем тому, кто сам себе помогает, – сказал директор по социальной
политике МГОКа Владимир Батюхнов. – Это
подведение итогов показало, что желающих
принять участие в конкурсе довольно много.
Между ними идет конкуренция, те, кто отстал от победителей и призеров в прошлом
году, в этом году наверстывают упущенное.
При подведении итогов комиссия учитывала
массовость, участие в соревнованиях, количество проводимых учреждением мероприятий, достижение результатов и другие критерии. Конкурсный подход к распределению
денежных премий заставляет тренеров и
спортсменов работать над улучшением показателей, искать новые подходы и формы
организации процесса тренировок, улучша
ющие спортивные результаты.
– Участвуя в этом конкурсе, ребенок имеет
возможность получить материальное вознаграждение и большое моральное удовлетворение от достигнутого спортивного результата, – уверен начальник спортуправления
Железногорска Вадим Полянский. – Конкурс «Наши чемпионы» стимулирует детей
заниматься спортом, а, значит, и помогает в целом развиваться железногорскому
спорту. Поэтому эта программа очень важна,
надеюсь, что Металлоинвест будет и дальше
ее развивать. А мы со своей стороны будем
активно работать, чтобы у нас было еще
больше победителей и призеров.
Победители конкурса «Наши чемпионы»
получат свои заслуженные награды в конце
июня в торжественной обстановке.
Юлия Ханина
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 13 ИЮНЯ 2016 ГОД А

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «МОЛОДЫЕ»
08:00 «ОЧНАЯ СТАВКА»
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресень
ям»
13:40 «Свадьба в Малинов
ке». Непридуманные
истории» (16+)
14:45 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»
16:35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
(12+)
19:00 «Ээхх, Разгуляй!»
(12+)
21:00 «Время»
21:50 Чемпионат Европы
по футболу. Сборная
Бельгии - сборная
Италии
00:00 «ЦАРСТВО НЕБЕС
НОЕ» (16+)

05:40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» (12+)
09:20, 14:20, 17:45, 20:40
«СВАТЫ» (12+)
14:00, 20:00 Вести
15:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Испа
ния - Чехия. Прямая
трансляция из Фран
ции

00:30 Торжественная це
ремония закрытия
XXVII кинофестиваля
«Кинотавр»
01:45 «ЛЮБОВНИК» (16+)

05:00 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00, 08:20, 10:20, 16:20
«ИГРА» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
19:20 «ИГРА. РЕВАНШ»
(16+)
22:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
00:55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

05:45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)
07:35 «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
09:05 «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету»
(12+)
09:55 «ВИЙ» (12+)
11:30, 14:30, 00:15 События
11:45 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:50, 14:45 «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)

16:20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС
КАЙ МЕНЯ» (16+)
20:05 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)

00:30 Петровка, 38 (16+)
00:40 «Право знать!» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
11:55 «Энигма. Сэр Тим
Смит»
12:40, 00:25 «Чаплин из
Африки»
13:35 «Любо, братцы,
любо...»
14:35 «РЕВИЗОР»
17:50 Хибла Герзмава и
друзья... Концерт в
Большом зале Мос
ковской консерва
тории

19:05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
20:20 «Линия жизни». Люд
мила Хитяева
21:10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ
НА»
23:00 Катя и Мариэль Ла
бек, Семён Бычков и
Венский филармо
нический оркестр в
концерте «Летним
вечером во дворце
Шёнбрунн»
01:20 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
01:40 «Искатели». «Незате
рянный мир»

07:55 «Молодильные ябло
ки», «Лягушка-путе

шественница»,
«Приключения по
росенка Фунтика»,
«Аленький цветочек»
10:00 «Сейчас»
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «СЛЕД.
ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
(16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ
НИКИТА. 3 СЕЗОН»
(16+)
08:00 «Доброго здоровьи
ца» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
12:30 «Последние дни
третьего рейха» (16+)
13:25 «Самое настоящее
приключение», «Сам
по из Лапландии»,
«Самый главный во
робей» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё»
15:50 «Юху и его друзья. 1
сезон» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)

22:00 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» (16+)

05:15, 19:15 «Россия моло
дая» (12+)
09:05, 18:45, 00:00 «Боль
шая страна: люди»
(12+)
09:20 «Звезда Ломоносова»
(12+)
09:45 «Большая страна:
прорыв» (12+)
10:00 Музыкально-теат
ральная постановка
«Принц и нищий»
(12+)
12:05 Концерт Нюши (12+)
13:40, 15:25, 16:50 «Боль
шая страна: общест
во» (12+)
13:50 «Воробей» (12+)
15:40 «СЛУЧАЙ В КВАДРА
ТЕ 36-80» (12+)
17:05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО
ИХ» (12+)

19:00 Новости
23:05 «Во имя жизни» (12+)
00:15 «Календарь» (12+)
01:05 «Женщины идут в по
литику» (12+)
01:35 «В мире еды. Яблоч
ный эликсир» (12+)

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

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ИГРА В СМЕРТЬ»
(16+)

06:30 Формула-1. Гран-при
Канады
07:45, 08:30, 10:35, 15:45,
17:50 Новости
07:50 «Фан-зона» (16+)
08:00 «500 лучших голов»
(12+)
08:35 Футбол. Чемпионат
Европы. Турция - Хор
ватия
10:40 Футбол. Чемпионат
Европы. Польша - Се
верная Ирландия
12:40, 00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
13:00 Футбол. Чемпионат
Европы. Германия Украина
15:00, 18:00, 21:00 Все на
футбол!
15:50 Футбол. Кубок
Америки. Бразилия Перу
18:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Ирландия Швеция
21:45 «Десятка!» (16+)
22:05 «Спортивный инте
рес»
23:00 «Федор Емельянен
ко. Перед поединком»
(16+)

23:30 «Рио ждет» (16+)
01:00 «Большая вода» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:30 «ТЕЛЕНОВОСТИ»
(12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
(12+)
23:50 Вести.doc (16+)
01:50 Ночная смена. «Им
мунитет. Код вечной
жизни». «Приключе
ния тела. Испытание
страхом» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА-3» (12+)
10:40 «Елена Сафонова. В
поисках любви» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Беспо
койной ночи!» (16+)
15:40 «ЮРОЧКА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Каз
нокрады» (16+)
00:30 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Мастерская Александ
ра Сокурова. «АН
ТИГОНА», «ЛЕГКАЯ
ВИНА»
12:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
12:35 «ИДУ НА ГРОЗУ»
15:10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16:40 Мировые сокровища.
«Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
16:55 Катя и Мариэль Ла
бек, Семён Бычков и
Венский филармо
нический оркестр в
концерте «Летним
вечером во дворце
Шёнбрунн»
18:30, 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем лю
бовь»
21:50 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «А.П.
Чехов. «Палата №6»
22:35 «Валерий Гергиев.
Симфония под стук
колес»
23:45 Худсовет
23:50 «БУДДЕНБРОКИ»
01:20 К. Сен-Санс. Сим
фония №2. Дирижер
Михаил Плетнев

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ОХОТ
НИКИ ЗА БРИЛЛИАН
ТАМИ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
01:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ
НИКИТА. 3 СЕЗОН»
(16+)
08:00, 12:30 «Последние
дни третьего рейха»
(16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 1 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
13:25 «Семь мам Семена
Синебородько», «Си
няя шапочка», «Сказ
ка о белой льдинке»
(6+)
14:00, 01:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)

15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ТАЙНА ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (16+)

05:00, 23:30 «Кинодвиже
ние» (12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
06:45, 11:10 «В мире еды. Яб
лочный эликсир» (12+)
07:30, 00:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
08:45, 20:15 «Талант» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 22:05 «Фигура речи»
(12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
21:05 «Талант» (12+)

21:30 «Женщины идут в по
литику» (12+)
01:05 «Романтики и рево
люционеры» (12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «Забав
ная красотка» (16+)

07:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ
КОМ». «Пахнет под
ростками» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ДЕТКА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

06:30 Футбол. Кубок Амери
ки. Уругвай - Ямайка
07:20, 08:30, 10:35, 11:40,
13:45, 15:50 Новости
07:30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:35 Футбол. Кубок Амери
ки. Мексика - Вене
суэла
10:40 «Спортивный инте
рес» (16+)
11:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Ирландия Швеция
13:50 Футбол. Чемпионат
Европы. Испания Чехия
16:00 Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия Италия
18:00, 21:00, 00:00 Все на
футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Австрия Венгрия
21:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия Исландия
01:00 «Тройная корона» (16+)
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АФИША

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Учебно-курсовой комбинат

КЦ «Русь»

»»приглашает на обучение по курсу: «Судоводитель маломерных

Все выходные
Большой и малый залы

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

10:10, 16:40 Алиса в зазеркалье 3D
10:00 Сезон охоты: Байки из леса

12:25, 17:00, 19:10, 18:50, 21:40
Черепашки-ниндзя-2

11:40, 14:30, 21:00, 23:50 Иллюзия обмана.
Второй акт
14:10, 23:25 ВАРКРАФТ

Площадь
КЦ «Русь»
12 июня
13:00 «День России!». Детская развлекательная
программа

ФОК «Старт»
11 июня
16:30 Концерт творческих коллективов
Центра детского творчества
17:00 Торжественное городское мероприятие
«День России»

С ЗАБОТОЙ О З ДОРОВЬЕ

Как забыть о болях в спине и суставах и жить полноценно?

П

рактически каждый человек
после 40 знает, что такое постоянная боль и дискомфорт
в суставах или спине, скованность
движений, деформация суставов.
Артрит, артроз и остеохондроз
стали серьезной проблемой современного общества. Чаще всего это
связано с малоподвижным образом
жизни, пребыванием в одном положении, например, за рулем или в
офисе. Но подобными заболевания
ми страдают и профессиональные
спортсмены – чрезмерные нагрузки
на позвоночник приводят к тяжелым последствиям.
Согласно международной статистике, болезнями суставов страдает 80%
населения земного шара! Известно,
что артроз выявлен более, чем у 10%
российских граждан. На лечение арт
рита в России уходит около 5 млрд
рублей! Остеохондроз занимает одно

из первых мест среди причин по инвалидности и частичной или полной
нетрудоспособности.
К а п и л л я ры к а к ма лен ьк ие
сердца нашего организма
Давно известно, что главная причина возникновения проблем с сус
тавами – это снижение кровотока,
и как следствие нарушение обмена
веществ в околосуставных тканях,
что приводит к трещинам и стиранию
хряща, потере его эластичности. Ученые доказали, что заболевания, как
правило, связаны с нарушением кровообращения в том или ином участке
организма. Капилляры можно сравнить с маленькими сердцами, разбросанными по всему организму, питаю
щими каждую его клетку. Именно
поэтому лечение должно происходить
на капиллярном уровне!

Неутешительный диагноз еще
не повод отчаиваться!
Совсем недавно заболевания опорно-двигательного аппарата считались
неизлечимыми. И, действительно, не
все лекарственные средства способны помочь. Многие из них лишь снимают на время видимые симптомы
и болевые ощущения, не искореняя
источника проблемы. Плюс ко всему,
у некоторых препаратов имеются серьезные побочные эффекты, которые
отрицательно влияют на желудочнокишечный тракт и другие органы. Но
наука и медицина не стоят на месте.
Лечение подобных заболеваний стало
возможным благодаря магнитному
воздействию на мелкие кровеносные
сосуды специальными медицинскими приборами. Достойным представителем магнитотерапевтической
техники является уникальный российский аппарат Алмаг-01.
Магнитное поле АЛМАГа способствуют расслаблению капилляров,
увеличению кровотока и ускорению обменных процессов: питания
поврежденных тканей и вывода из организма токсинов и вредных веществ.
Посылаемые импульсы проникают на
6-8 см в тело больного, что позволяет
воздействовать на больной сустав и
позвоночник. Это дает возможность
не просто снять симптомы, но и излечиться полностью.
Преимущества аппарата Алмаг-01
Аппарат Алмаг имеет удобную конструкцию, благодаря которой можно
обхватить лечебным воздействием
сустав и весь позвоночник. Это способствует повышению качества лечения.

Алмаг дает возможность:
1. Быстро снять боль, отечность и
воспаление.
2. Остановить процесс деградации
дисков и суставов.
3. Восстановить подвижность сус
тавов и позвоночника.
4. Снизить дозу лекарственных препаратов за счет усиления их действия,
а иногда и отказаться от них совсем.
Аппарат прост в использовании,
благодаря чему сеансы лечения можно проводить самостоятельно в домашних условиях, не тратя время на
ежедневное посещение поликлиники для прохождения физиопроцедур.
Главная цель алмаготерапии – вернуть к полноценной жизни активного, целеустремленного и счастливого
человека!
Гарантия качества, доказанная
многолетним опытом
Алмаг выпускается компанией ЕЛАМЕД, аппараты которой используются
в медицинской практике более 25 лет.
Ими оснащены большинство клиник
страны. Миллионы людей не только в
России, но и за рубежом с удовольствием лечатся ими дома, с восторгом
отзываясь об их лечебных свойствах.
Компания имеет статус «Лидер экономики России», медаль «За достижения
в области качества» от Госстандарта
России и другие высокие награды.
Качество аппарата соответствует
международным стандартам и проверено временем: АЛМАГ-01 выпус
кается более 15 лет.

Специальное
предложение!

Только до конца
июня купите
Алмаг-01 с
МАКСИМАЛЬНОЙ
СКИДКОЙ
«Целитель»
*мкр.7-11, пр-т Дружбы, зд.4
*Ленина, 74
*Октябрьская, 49
«Тихвинская аптека»
*Курская, 74/2
*Советская, 82
«Здравница»
*Ленина, 47
*Ленина, 37
*Воинов-интернационалистов, 3
*Курская, 86
В магазинах
«Медтехника»
*Димитрова, 22
В орт-салонах
«Спектр здоровья»
*Ленина, 37

Телефон представителя в Курской области 8-910-215-15-10. Бесплатный
телефон завода 8-800-200-01-13. Сайт завода www.elamed.com

Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма. ул. Янина, 25 (возможен наложенный платеж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Соотечественники
выбирают
Железногорск
Администрация города Железногорска является уполномоченным органом по реализации Программы на территории города и
принимает решения об участии потенциальных переселенцев в Программе при условии трудоустройства согласно Банка вакансий Курской области для потенциальных
переселенцев.

В

2016 году в городе Железногорске на 23
заседаниях рабочей группы рассмотрена
81 анкета соотечественников, желающих
переехать в Россию. 11 соискателям было отказано
в участии в Программе ввиду отсутствия необхо
димого профессионального опыта, образования,
квалификации или заполнения вакансий за счет
местного населения. 70 переселенцам согласовано
участие в Программе, что составило 86% от общего
количества рассмотренных анкет.
В целом, за период реализации Программы с 2009
года в наш город прибыло из ближнего и дальне
го зарубежья более 1300 участников Программы
и членов их семей, в том числе в 2016 году – 65
человек. В основном, к нам приезжают граждане
Узбекистана, Украины, Молдовы, Казахстана, Кир
гизии, Армении, Туркмении, а также Таджикистана,
Азербайджана, Грузии, Беларуси, Греции, Латвии,
США и Израиля.
Трудоустроено 500 участников Программы.
Участники Программы получают удостоверение
установленного образца, на основании которого
они вправе обратиться в миграционную службу за
получением единовременной выплаты (подъемных)
в размере 20 тыс.рублей самому переселенцу и по
10 тыс. рублей каждому члену семьи. Кроме того,
соотечественникам компенсируется оплата проез
да и провоза багажа, а также оплата госпошлины.
Консультацию по вопросу участия в Программе
желающие могут получить в администрации города
Железногорска у консультанта по труду управления
экономики и прогнозирования Васьковой Ирины
Александровны по адресу: ул. Ленина, д.52, каби
нет № 422, контактный телефон 8-47148-3-01-99.
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Какие права имеют коллекторы
Нередки случаи, когда заемщик оформляет кредит в банке, а спустя некоторое время узнает о
том, что его долг перед банком продан третьим
лицам, как правило, коллекторским агентствам.

Имеет ли право
банк продать долг
коллекторам

Согласно разъяснениям Верхов
ного суда РФ, банки не имеют
право передавать долг третьим
лицам, за исключением слу
чаев, когда такое условие со
держится в законе либо в кре
дитном договоре. Аналогично
обстоит ситуация с согласием
заемщика на передачу его долга
коллекторскому агентству.
То есть, для передачи долга
заемщик должен дать свое со
гласие на передачу долга, либо
такое условие должно содер
жаться в кредитном договоре.
Вместе с тем, при передаче долга
заемщик должен быть уведом
лен об этом в обязательном по
рядке. Ни в коем случае не стоит
верить на слово коллекторам,
если они звонят и говорят, что
долг был продан им. Телефон
ные разговоры не имеют ника
кого юридического значения.
Если заемщиком при заключе
нии кредитного договора было
дано согласие об уступке пра
ва требования долга третьим
лицам, это не лишает его права
отозвать данное согласие. Для
этого в адрес банка заемщик
должен направить заявление об
отзыве согласия на обработку
персональных данных, в том
числе на передачу персональ
ных данных третьим лицам
(коллекторским агентствам.)

Какие права
имеют коллекторы
при взыскании долга

Представители коллекторских
агентств при совершении дей
ствий, направленных на воз
врат долга, имеют право только
на личные встречи с заемщи
ком, телефонные переговоры,
почтовые отправления по месту
жительства заемщика. Иные
способы взаимодействия с за
емщиком могут использоваться
только при наличии в письмен
ной форме согласия заемщика
или лица, предоставившего
обеспечение по договору потре
бительского кредита (займа).

Не допускаются
следующие действия
коллекторов:

Непосредственное взаимо
действие с заемщиком, направ
ленное на исполнение заемщи
ком обязательства по договору,
срок исполнения которого не
наступил.
Процесс взаимодействия кол
лекторов с должниками строит
ся только на ведении перегово
ров. Переговоры могут вестись
разными способами: направле
нием извещений, телефонными
разговорами. Посещать долж
ников в ночное время (с 22.00
до 8.00 в будни и с 20.00 до
09.00 в выходные дни) коллек
торы не вправе.
Сотрудники коллекторско

го агентства не могут без раз
решения заемщика прийти к
нему в дом либо посетить его на
работе.
Кредитор, а также лицо, осу
ществляющее деятельность по
возврату задолженности, не
вправе совершать юридические
и иные действия, направлен
ные на возврат задолженности,
возникшей по договору потре
бительского кредита (займа),
с намерением причинить вред
заемщику или лицу, предоста
вившему обеспечение по дого
вору потребительского кредита
(займа), а также злоупотреб
лять правом в иных формах.
Важно: Очень часто коллек
торы вводят заемщиков в за
блуждение, угрожая тем, что
могут забрать имущество в счет
погашения долга. Необходимо
знать: долг в принудительном
порядке, в том числе путем реа
лизации имущества должника,
может быть взыскан только по
решению суда. При этом после
вынесения решения суда про
изводить работу по взысканию

долга (опись имущества, арест
имущества, реализация на тор
гах и т.д.) могут только судеб
ные приставы. Никакая иная
организация, в том числе кол
лекторские агентства, не имеет
на это законных оснований.

Что делать, если
коллекторы
злоупотребляют
своими правами

Не следует отчаиваться и впа
дать в панику, если вас ста
ли беспокоить коллекторы.
Отстаивать свои интересы
необходимо грамотно. Лучше
всего в данной ситуации обра
титься за юридической помо
щью. Специалист объяснит, как
нужно себя вести с сотрудника
ми коллекторского агентства,
чтобы исключить неприятные
звонки и встречи, а также помо
жет урегулировать иные во
просы, связанные с возникшей
задолженностью перед кредит
ными организациями.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Выращиваем пекинскую капусту
Пекинская капуста – полезна и вкусна. Многие огородники
уже оценили ее вкусовые качества, но не у каждого
получается ее вырастить.

П

екинская капуста очень
скороспелая. Для посад
ки ей нужно хорошее
солнечное место. Лучшие пред
шественники этой культуры –
чеснок, лук, огурцы, картофель
или морковь.
Если пекинскую капусту поса
дить рано весной или под зиму,
она быстро идет в стрелку и
зацветает желтенькими цвета
ми. Правда, сорт «Ча-ча» меня
никогда не подводил. Растение,
получая стресс от резких скачков
температуры, старается прод
лить свой род – вырастить семе
на, и ей уже не до завязывания
кочана. Так ведет себя пекинская
капуста при удлинении светово
го дня. Если вам нужно вырас
тить семена пекинской капусты,
то посадка весной – это тот
прием, который позволит вам
их вырастить. Сажайте сорто
вые растения и получите много
своих семян. При выращивании

пекинской капусты весной луч
ше сеять листовые сорта, а летом
сейте их для получения пекин
ской капусты.
Так вот, сажаем ее в середине
лета на освободившиеся грядки,
например, после уборки раннего
картофеля. Сеем семена прямо
в почву, в лунки кладем по 2-3
семечка. Если взойдут все, пере
садим с комом земли в другую
грядку. Если оставлять два рост
ка в одной лунке, то лунки нуж
но сделать дальше друг от друга.
Грядку укрываем агроволокном,
его можно первоначально по
ложить на почву. Когда семена
начнут прорастать, агроволокно
нужно поднять на дуги.
Если не укрывать агроволокном,
при поливе лунки затянутся кор
кой и нежному растению будет
неуютно. Когда растение про
росло, горячий, сухой воздух,
который хозяйничает в середине
лета, может уничтожить малень
кие ростки. Поэтому под укры
тием капусте очень комфортно.
Пекинская капуста быстро на
бирает зеленую массу. Вот те
перь растениям не угрожают
ни ветер, ни солнце – можно их
открывать. Они без хлопот уже
могут расти самостоятельно.
Если в вашем регионе часто
идут дожди, то вам придется
защищать пекинскую капусту
от них, иначе она начнет гнить.
Защитить можете укрытием

обычной прозрачной пленкой
или агроволокном.
Для защиты растений от кре
стоцветной блошки почву по
сыпают золой до появления
всходов. Хороший эффект дает
раскладывание веточек полыни
на грядках (но в меру, если мно
го, то полынь задержит рост) и
опыливание всходов капусты
смесью табачной пыли, древес
ной золы (по стакану) и крас
ного острого перца (2 ст. ложки
на 1 кв. м). Порошок рассыпаю
2-3 раза за сезон с интервалом 5
дней через двойной слой марли.
Помогает и шампунь от блох для
животных (2 колпачка шампуня
на 10 л воды).
Этот вредитель – одна из при
чин, почему пекинскую капусту
нельзя выращивать после ре
диса, горчицы и других кресто
цветных культур. Кстати, учтите
этот момент при выборе сидера
тов для грядки, на которой пла
нируете сажать любую капусту.
Пекинскую капусту не окучи
ваю, а лишь осторожно и не
глубоко рыхлю почву вокруг
растений и удаляю сорняки.
Весной почву мульчирую соло
мой. Однако в годы, когда много
слизней, заменяю ее кокосо
вым субстратом. Почву держу
влажной и рыхлой, но не пере
увлажняю и даю возможность
подсохнуть верхнему слою.
Растения требовательны и к
хорошему питанию. Подкармли
ваю капусту через две недели
после высадки или появления
всходов перебродившим, травя

ным настоем с «Сиянием № 3» (в
соотношении 1:10) из расчета 1 л
на растение. Подкормку в весен
нем обороте даю три раза (через
каждые 10 дней), в летнем и
осеннем — дважды. Подкормку
вношу после полива растений,
стараясь не попадать на листья.
Чтобы в кочанах не накаплива
лись нитраты, за три недели до
уборки все подкормки весенней
капусты прекращаю.
Летнюю капусту перестаю под
кармливать в конце августа.
Примерно за три недели до убор
ки поливаю растения раствором
суточного настоя золы (300 г на
ведро воды). Для хорошего завя
зывания вилков при отрастании
12-14 листьев применяю внекор
невую подкормку (по листу) НВ101. Обработку провожу утром,
пока лист влажный. Для профи
лактики мягкой гнили, точечно

го некроза и краевого верхушеч
ного ожога проливаю под корень
«ЭМ-Восток» или «Сияние №1»,
коллоидным серебром (10 мл на
10 литров воды).
Итак, капуста растет. Для того,
чтобы кочан нарастал раньше
и был плотнее, надеваю на лис
тья овощную мелкую сетку,
оставляя только нижние листья.
Середина листьев сжимается, и
кочан растет более плотным.
Капуста выдерживает заморозки
до -6°С. Ее убираю, когда сни
зится температура воздуха. При
таком выращивании она может
долго храниться и лежать до
Нового года. Надо лишь завер
нуть вилки в пищевую пленку и
хранить при температуре плюс
5-70С.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная
закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «КОРОЛЬ БИЛЬЯР
ДА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 19:35 Местное
время
11:55, 14:50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
15:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Россия
- Словакия. Прямая
трансляция из Фран
ции
17:45 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
(12+)
22:55 Специальный коррес
пондент. (16+)

00:55 Ночная смена. «Юрий
Андропов. Терра Ин
когнита». «Угрозы
современного мира.
Электронные деньги».
«Угрозы современного
мира. Жажда плане
тарного масштаба»
(12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ИГРА. РЕВАНШ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ
РОВКИ» (12+)
10:35 «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)

14:50 «Удар властью. Каз
нокрады» (16+)
15:40 «ЮРОЧКА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
20:00 Прямой эфир с мэром
Москвы
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Личные
маньяки звёзд» (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС
КАЙ МЕНЯ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ»
12:10 «Сан-Марино. Свобод
ный край в Апенни
нах»
12:25, 20:45 «Правила жиз
ни»
12:55 «Красуйся, град Пет
ров!». «Зодчий Иван
Старов»
13:25, 23:50 «БУДДЕНБРО
КИ»
15:10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ
НА»
16:50 «Больше, чем лю
бовь»
17:35 Валерий Гергиев и
Симфонический ор
кестр Мариинского
театра
18:30, 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры

21:10 «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
21:55 Власть факта. «Бри
танская империя»
22:35 «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
23:45 Худсовет
01:20 Солисты Националь
ного академического
оркестра народных
инструментов России
им. Н. П. Осипова

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «МЫ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (16+)
13:35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО-2» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01:55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Последние дни
третьего рейха» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)

10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
13:25 «Сказание про Игорев
поход» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё»
15:50 «Юху и его друзья. 1
сезон» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(16+)

05:00, 23:30 «Кинодвиже
ние» (12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Боль
шая страна: общест
во» (12+)
06:45, 11:10 «В мире еды.
Бродячие деликате
сы» (12+)
07:30, 00:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
08:45, 20:15 «Талант» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 22:05 «От первого
лица» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
21:05 «Талант» (12+)
21:30 «Романтики и рево
люционеры» (12+)
01:05 «Преступления и из
винения» (12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «Луч

ший друг натурала»
(16+)
07:30 «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» (16+)

06:30, 11:00 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина Боливия
07:20, 08:30, 10:35, 13:00,
15:50 Новости
07:30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:35 Футбол. Кубок Амери
ки. Чили - Панама
10:40 «Заклятые соперни
ки» (16+)
13:05 Футбол. Чемпионат
Европы. Австрия Венгрия
15:05, 18:00, 21:00, 00:00
Все на футбол!
16:00 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия Исландия
18:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Румыния Швейцария
21:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Франция Албания
01:00 «МИСТЕР 3000» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
15:50 Чемпионат Европы
по футболу. Сборная
Англии - сборная
Уэльса. Прямой эфир
из Франции
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя»
(16+)
01:20 «ЯРОСТЬ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 14:50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
(12+)
21:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Герма
ния - Польша. Прямая
трансляция из Фран
ции
23:45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА»
(12+)
01:55 «КАЗАКИ» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
(12+)
10:20 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Личные манья
ки звёзд» (12+)
15:40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Скандалы
с прослушкой» (16+)
23:05 «Смерть на съёмоч
ной площадке» (12+)
00:30 «ГРАЖДАНКА КАТЕ
РИНА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ОНА ЖДЕТ», «ЛЕСА
ВАВИЛОНА», «ТЕЧЕ
НИЕ»
12:10 «Мировые сокровища
культуры». «Ваттовое
море. Зеркало небес»
12:25, 20:30 «Правила жиз
ни»
12:55 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Адыгская кухня»
13:25 «БУДДЕНБРОКИ»
15:10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ
НА»
16:50 «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
17:35 Дмитрий Юровский
и Симфонический
оркестр Москвы «Рус
ская филармония»
18:30, 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Гении и злодеи. Ни
колай Путилов
21:00 «Варлам Шаламов.
Опыт юноши»
21:55 «Культурная револю
ция»
22:45 «Сергей Урсуляк.
Странная память непрожитой жизни»
23:45 Худсовет

23:50 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01:20 «Больше, чем лю
бовь»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшест
вия»
10:30 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12:30 «Перехват» (16+)
12:45 «КОДОВОЕ НАЗВА
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД»
(16+)
00:00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ
НИКИТА. 3 СЕЗОН»
(16+)
08:00, 15:00, 17:50 «Частная
история», «Вспомнить
всё» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 1 сезон»
(6+)
11:00 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

12:30 «Последние дни
третьего рейха» (16+)
13:25 «Сказка о богине
макоши», «Сказка о
жадности», «Сказка
о карасях и зайце и
бубликах» (6+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ДВА МИРА» (16+)

05:00, 23:30 «Кинодвиже
ние» (12+)
05:45, 08:30, 12:05, 13:45,
22:35 «Большая стра
на: люди» (12+)
06:45, 11:10 «В мире еды.
Сладкое здоровье»
(12+)
07:30, 00:15 «Календарь»
(12+)
08:45, 20:15 «Талант»
(12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 22:05 «Гамбургский
счет» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
21:05 «Талант» (12+)
21:30 «Преступления и из
винения» (12+)
01:05 «Уроки вьетнамской
войны» (12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «Арчи»
(16+)
07:30 «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «НЕМНОЖКО БЕРЕ
МЕННА» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

06:30, 17:15 «Заклятые со
перники» (16+)
07:00, 08:35, 10:40, 12:45,
14:50 Новости
07:05, 16:15 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
08:40 Футбол. Чемпионат
Европы. Румыния Швейцария
10:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Франция Албания
12:50 Футбол. Чемпионат
Европы. Россия Словакия
15:00, 18:00, 21:00, 00:00
Все на футбол!
15:45 «Федор Емельянен
ко. Перед поединком»
(16+)
16:45 «Химия футбола» (12+)
17:30 «Культ тура» (16+)
18:50 Футбол. Чемпионат
Европы. Украина Северная Ирландия
21:45 Смешанные едино
борства. M-1 Chal
lenge. Александр
Шлеменко против
Вячеслава Василев
ского
01:00 «Больше, чем игра»
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:50 Чемпионат Европы
по футболу. Сборная
Испании - сборная
Турции. Прямой эфир
из Франции
00:00 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ
ДЫ» (18+)
01:40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ
СКИ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:45,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 19:35 Местное
время
11:55, 14:50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
15:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Ита
лия - Швеция. Прямая
трансляция из Фран
ции
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
(12+)
22:55 «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (12+)

00:25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
(16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 «ИГРА. РЕВАНШ»
(16+)
23:10 «Большинство».
Общественно-полити
ческое ток-шоу
00:20 НТВ-Видение. «Крем
левская рулетка»
(12+)
01:15 «Место встречи»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ
СЯЧИ» (12+)
09:35, 11:50, 14:50 «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:40 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
19:40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса»
(16+)
22:30 Приют комедиантов
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
11:00 Мировые сокровища.
«Ибица. О финикий
цах и пиратах»
11:15 «ОНИ УШЛИ ОТ
МЕНЯ»
12:15 Сказки из глины
и дерева. Филимонов
ская игрушка
12:30, 20:30 «Правила жиз
ни»
12:55 «Письма из провин
ции». Деревня
Никандрово
13:25 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
15:10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕ
РА КОЧИНА»
16:55 Мировые сокровища.
«Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
17:10 Национальный сим
фонический оркестр
Итальянской госу
дарственной теле
радиокомпании RAI.
Концерт в Большом
зале Московской кон
серватории
18:30, 01:55 «Полиглот».
Китайский с нуля за
16 часов!
19:15 Мировые сокровища.
«Лахор. Слепое
зеркало прошлого»
19:45 «Искатели».
«Алутон: секрет Ша
таны»
21:00 «Вальпараисо. Город-
радуга»
21:15 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»

22:35 «Линия жизни». Лев
Додин
23:45 Худсовет
23:50 «ГЕРОИ УСТАЛИ»
01:50 «Вне игры»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшест
вия»
10:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:30, 16:00 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:20 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Последние
дни третьего рейха»
(16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 «Юху и его друзья 1
сезон» (16+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:25 «Сказка о цареви
че и трех лекарях»,
«Сказка о чудесном
докторе», «Сказка о
яблоне» (16+)

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

05:00, 13:15, 23:30 «От пер
вого лица» (12+)
05:30, 10:45 «Основатели»
(12+)
05:45, 12:05, 22:35 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
06:45, 11:10, 21:45, 22:05,
00:45 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
07:30 «Календарь» (12+)
08:30, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
08:45, 20:15 «Талант» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20 «За дело!»
(12+)
14:45, 20:00 Занимательная
наука. «Светлая голо
ва» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
21:05 «Талант» (12+)
21:30 «Специальный репор
таж» (12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «Две
девятки и пара дам»
(16+)

07:30 «СЕЛФИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:35, 08:00, 08:35, 10:40,
12:45, 14:50, 15:45,
17:50, 21:45 Новости
06:40, 00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
08:05 «Заклятые соперни
ки» (16+)
08:40 Футбол. Чемпионат
Европы. Украина - Се
верная Ирландия
10:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Германия Польша
12:50 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Англия - Уэльс
15:00, 18:00, 21:00 Все на
футбол!
15:50 Футбол. Кубок Амери
ки. 1/4 финала
18:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия - Хор
ватия
21:50 Смешанные едино
борства. Fight Nights.
Федор Емельяненко
01:00 Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины. Рос
сия - Сербия
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05:10 «КАК УКРАСТЬ МИЛ
ЛИОН»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «КАК УКРАСТЬ МИЛ
ЛИОН»
07:35 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:20 «Смешарики. Новые
приключения»
08:35 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Державин.
«Во всем виноват
Ширвиндт» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора»
(16+)
14:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15:15 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
17:20 «Угадай мелодию»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:15 «Серебряный бал»
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «МаксимМаксим»
(16+)
00:10 «ФОРСАЖ 6» (16+)

06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:25, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Михаил
Боярский» (12+)
11:35, 14:30 «ВРАЧИХА» (12+)

20:00 Вести в субботу
21:00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА
ДОСТИ» (12+)
00:55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
(12+)

05:00 «Преступление в сти
ле модерн» (16+)
05:35 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поеди
нок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёр
твая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малозёмова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Поедем, поедим!»
14:10 «Высоцкая Life» (12+)
15:05 Своя игра
16:20 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНО
МИЧЕСКОГО УБИЙ
ЦЫ» (12+)
17:15 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
23:50 «Моя Алла. Исповедь
ее мужчин» (16+)
00:50 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

06:20 Марш-бросок (12+)
06:55 «СКАЗКА О ЖЕНЩИ
НЕ И МУЖЧИНЕ» (16+)
08:35 Православная энцик
лопедия (6+)

09:00 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» (6+)
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «Смерть на съёмочной
площадке» (12+)
12:35 «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
(16+)
14:45 Тайны нашего кино.
«Мимино» (12+)
15:15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА-4» (12+)
17:20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...»
11:20 «Ход к зрительному
залу...Вячеслав Не
винный»
12:05 Пряничный домик.
«Голоса гор и равнин»
12:35 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
13:05 «Это было недавно,
это было давно...».
Оркестр им. Н.П. Оси
пова
14:10 «МОСКОВСКИЙ ХОР»
16:45 Мировые сокрови
ща. «Старый город
Гаваны»
17:00 Новости культуры
17:30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19:00 К 85-летию Юрия Ря
шенцева. «Романтика
романса»
20:10 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
21:45 К 65-летию режис
сера. «Александр
Сокуров»
22:25 «СОЛНЦЕ»
00:15 «Мадагаскар. Зеле
ные сокровища Крас
ного острова»

01:10 «В настроении». Ев
ропейский оркестр
Гленна Миллера под
управлением Вила
Салдена
01:45 «Знакомые картинки»
01:55 «Искатели». «Алутон:
секрет Шатаны»

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «СЛЕД.
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙ
СТВО» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
18:40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ. МЕСТО ПРЕС
ТУПЛЕНИЯ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:30, 20:00 «ЕЁ
ЗВАЛИ НИКИТА. 3 СЕ
ЗОН» (16+)
08:00 «Последние дни
третьего рейха» (16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
(16+)
10:30, 15:50 «В своей тарел
ке» (16+)
11:00 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:20 «О животных и расте
ниях» (16+)
14:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГО
ДАРЮ. 2 СЕЗОН» (16+)

15:00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ» (12+)

05:00, 23:30 «Они были пер
выми» (12+)
06:35 «Мечта мальчишек»
(12+)
07:35, 21:35 «А будет это
так...» (12+)
09:25 «Таруса. Пленники
вечности» (12+)
09:55 «Звезда Ломоносова»
(12+)
10:20 «Гамбургский счет»
(12+)
10:50 Занимательная наука.
«Светлая голова»
(12+)
11:05 «За дело!» (12+)
11:45 «От первого лица»
(12+)
12:15 «Большая наука»
(12+)
13:10 «Основатели» (12+)
13:25 «Фигура речи» (12+)
13:55 «Талант» (12+)
18:30 «Сергей Присекин.
Картины российской
истории» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Труффальдино из
Бергамо» (12+)
01:05 «Июльский дождь»
(12+)

07:00 «ПАРТНЕРЫ». «Спер
ма и натиск» (16+)
07:30 «СЕЛФИ» (16+)

08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «Однажды в России.
Лучшее» (18+)
12:30, 01:15 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Однажды в России»
(16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20:40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:50 «ТРОЯ» (16+)

06:30 «Заклятые соперни
ки» (16+)
07:00, 10:50, 12:55 Новости
07:05, 00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
08:50 Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия - Хор
ватия
10:55 Футбол. Чемпионат
Европы. Италия Швеция
13:00 Футбол. Чемпионат
Европы. Испания Турция
15:00, 18:00, 21:00 Все на
футбол!
15:45 Формула-1. Гран-при
Европы. Квалификация
17:05 Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия - Ир
ландия
18:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Исландия Венгрия
21:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия Австрия
01:00 «Джой. Гонка жизни»
(16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
07:45 «Армейский магазин»
08:20 «Смешарики. ПИН-
код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресень
ям»
13:40 «Здорово жить!» (12+)
15:40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
17:40 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Летний
кубок в Сочи (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:55 «АВГУСТ» (16+)

05:00 «ВОЗВРАТА НЕТ»
07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:30, 14:20 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (12+)

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

05:05 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНО
МИЧЕСКОГО УБИЙ
ЦЫ» (12+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
01:00 «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

05:55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
(12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10:05 «Владислав Дворжец
кий. Роковое везение»
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:30 События
11:50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)

13:15 «Один + Один». Юмо
ристический концерт
(12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ
ЛЕНИЮ» (16+)
17:05 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ
ШИ» (12+)
20:55 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
00:45 Петровка, 38 (16+)
00:55 «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Лето Господне». День
Святой Троицы
10:35 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
12:10 «Легенды мирового
кино». Мэйбл Норман
12:35 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Телеутская
землица»
13:05 «Кто там...»
13:30 «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного
острова»
14:25 Гении и злодеи. Эрнст
Кренкель
14:55 К юбилею Валентины
Малявиной. «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
16:10 «Пешком...». Москва
готическая
16:35 «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУ
ПЫ!»
18:05 «Линия жизни». Алек
сандр Ширвиндт и
Михаил Державин
19:00, 01:55 «Искатели».
«Исчезнувшие мо
заики московского
метро»
19:50 «Наших песен удиви
тельная жизнь»
20:50 «РУССКИЙ РЕГТАЙМ»
22:20 Анна Нетребко, Пла
сидо Доминго в опере
Дж. Верди «ТРУБА

ДУР». Постановка
Зальцбургского фес
тиваля
01:00 «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Не
винный»
01:40 «Со вечора дождик»

09:30 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 Легенды нашего ки
нематографа: «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(12+)
15:00 «ГЕНИЙ» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:20, 17:30 «О живот
ных и растениях» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 11:00, 20:00 «ЕЁ ЗВА
ЛИ НИКИТА. 3 СЕЗОН»
(16+)
10:00 «Форматор» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение (12+)

22:00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+)
01:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ВАМ!» (16+)

05:30, 15:40 «Поворот» (12+)
07:05 «Большая страна:
люди» (12+)
07:20, 13:10 «Ключ без
права передачи» (12+)
08:55 «От прав к возможнос
тям» (12+)
09:25 «Таруса. Пленники
вечности» (12+)
09:50 «Звезда Ломоносова»
(12+)
10:20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
11:05, 19:40 «Россия-Китай.
Секреты успеха» (12+)
11:50 «От первого лица»
(12+)
12:15 «Большая наука» (12+)
14:45 «Мечта мальчишек»
(12+)
17:15 «Июльский дождь»
(12+)
19:00, 23:25 «ОТРажение
недели»
20:25 «Космос как предчув
ствие» (12+)
21:50 «Бубен, барабан» (12+)
00:05 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
00:15 «Календарь» (12+)

07:00, 08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00, 21:00 «Однажды в
России» (16+)
14:20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ» (12+)

17:00 «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК,
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ
В ОКНО И ИСЧЕЗ» (18+)

06:30 Смешанные единобор
ства. UFC
08:00, 11:05, 13:10, 18:05
Новости
08:05 Смешанные единобор
ства. Bellator. (16+)
10:35 «Непарное катание» (16+)
11:10 Футбол. Кубок Амери
ки. 1/4 финала
13:15 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия Австрия
15:15, 20:10, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
15:45 Формула-1. Гран-при
Европы
18:10 Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия - Ир
ландия
20:30 «Культ тура» (16+)
21:00 Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат
Европы. Швейцария Франция
01:00 Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины. Рос
сия - Болгария

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

13 ИЮНЯ

05:00 «Гуппи и пузырики»
06:10 «Чиполлино», «Муха Цокотуха»
07:00 «Лунтик и его друзья»
10:00 Мультфильмы
12:15 «Поросёнок»
13:00 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
15:30 «Буба»
16:00 «Щенячий патруль»
18:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Защитники»
22:30 «Маугли», «Рассказы
старого моряка»
01:00 «Лесные друзья»
01:55 «Смешарики»

Вторник

14 ИЮНЯ

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

09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Ну, погоди!»
10:35 «Пожарный Сэм»
11:40 «Соник Бум»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Фиксики»

13:55, 22:25 «180»
14:00, 01:50 «Ералаш»
15:00 «Бумажки»
15:30 «Зиг и Шарко»
16:40 «Свинка Пеппа»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ми-Ми-Мишки»
18:25 «Катя и Мим-Мим»
19:10 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Форт Боярд» (12+)
00:05 «Боцман и попугай»,
«Брэк!»
01:00 «Корпорация забав
ных монстров»

Среда

15 ИЮНЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Приключения Тайо»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Ну, погоди!»
10:35 «Пожарный Сэм»
11:40 «Соник Бум»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Фиксики»
13:55, 22:25 «180»
14:00, 01:50 «Ералаш»
15:00 «Бумажки»
15:30 «Зиг и Шарко»
16:40 «Свинка Пеппа»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ми-Ми-Мишки»
18:25 «Катя и Мим-Мим»
19:10 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Форт Боярд» (12+)
00:05 «Союзмультфильм
представляет: «При
шелец Ванюша», «Кот,
который гулял сам по
себе»

22:30 «Смурфики»
23:40 «Форт Боярд» (12+)
00:05 «Баба-Яга против!»,
«Стёпа-моряк»
01:00 «Клуб креативных
умельцев»

Пятница

17 ИЮНЯ

01:00 «Мук»

Четверг
16 ИЮНЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Приключения Тайо»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Ну, погоди!»
10:35 «Пожарный Сэм»
11:40 «Соник Бум»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Фиксики»
13:55, 22:25 «180»
14:00, 01:50 «Ералаш»
15:00 «Бумажки»
15:30 «Зиг и Шарко»
16:40 «Свинка Пеппа»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ми-Ми-Мишки»
18:25 «Катя и Мим-Мим»
19:10 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Приключения Тайо»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Ну, погоди!»
10:35 «Пожарный Сэм»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:40, 16:15 «Барбос
кины»
14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ми-Ми-Мишки»
18:25 «Катя и Мим-Мим»

19:10 «Олли - весёлый гру
зовичок»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:25 «180»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Форт Боярд» (12+)
00:05 «Самый маленький
гном», «Мальчик с
пальчик»

01:00 «Котики, вперёд!»
01:50 «Ералаш»

Суббота

18 ИЮНЯ

05:00 «Игрушечная страна»
06:00 «Беги, ручеёк», «Лес
ные путешественни
ки», «Кошкин дом»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Алиса знает, что де
лать!»

08:00 «Горячая десяточка»
08:25, 12:50 «180»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Смешарики.
Пин-код»
11:30 «Лабораториум»
12:55, 14:00 «Чудики»
13:40 «В мире животных»
15:35 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
19:00 «Барби и команда
шпионов»
20:15 «Привередливая
мышка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новые приключения
кота Леопольда»
22:25 «Колыбельные мира»
22:30 «Смурфики»
23:35 «Идём в кино»
00:05 «Стойкий оловянный
солдатик», «Русалоч
ка», «Свинья-копил
ка»
01:00 «Мартина»
01:50 «Смешарики»

Воскресенье

19 ИЮНЯ

05:00 «Мишкины рассказы»
06:00 «Грибок-теремок»,
«Кораблик», «Про
бегемота, который
боялся прививок»,
«Кот-рыболов», «Ме
шок яблок»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Алиса знает, что де
лать!»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Соник Бум»
13:35 «Маша и Медведь»
16:10 «Бумажки»
17:00 «Барби: Жемчужная
принцесса»
18:15 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Приключения Хелло
Китти и её друзей»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:25 «Колыбельные мира»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:05 «Серый волк энд
Красная Шапочка»,
«Последний лепесток»

01:00 «Мартина»
01:50 «Смешарики»
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Горняцкий». Перезагрузка
В детском отделении санатория «Горняцкий» дан старт летним
оздоровительным сменам. Лагерь даст ребятам здоровье, массу
интересных занятий и заряд позитива на целый год.

Впереди у этих детей - насыщенный и радостный летний отдых

С

анаторий «Горняцкий» вновь наполнился счастливыми
улыбками и веселыми детскими голосами. На торжественную линейку 350 мальчишек и девчонок выходят отрядами. До
старта первой смены считанные минуты. Улыбки, цветные
галстуки и флажки - главные
символы открытия смены.
Сначала по традиции знакомство. По команде командиров,
ребята дружно объявляют названия своих отрядов и

девизы. И вот самый торжественный момент: командиры
поднимают флаги России,
компании «Металлоинвест» и
санатория «Горняцкий». Старт
новой смене, ярким эмоциям
и здоровому отдыху дан!
- В этом году к открытию
смены мы подготовились особенно хорошо. Сделали ремонты, установили новые баннеры
и, самое главное, здесь появился новый спортивный городок. Это футбольное поле с
искусственным покрытием,
площадка для стритбола,

пляжного волейбола. В здравнице созданы все условия для
того, чтобы отдыхать, заниматься спортом, дружить, наслаждаться погодой, - говорит
директор по социальной политике МГОКа Владимир Батюхнов.
Для Сергея Бибикова увиденные обновления стали полной
неожиданностью:
- Уже не первый раз здесь отдыхаю, но с каждым разом
влюбляюсь в «Горняцкий» все
больше и больше. Замечательные педагоги-организаторы,

вожатые, воспитатели устраивают для нас прекрасные мероприятия, здесь великолепная столовая. Порадовало, что
к нашему приезду отстроили
спортивную площадку, теперь
могу с друзьями играть здесь в
волейбол, футбол и баскетбол
- радуется парень.
Здоровые и счастливые дети –
это и есть главная цель работы
«Горняцкого». Чтобы отдых
для детей был действительно
полезным и незабываемым,
каждый год здесь трудится
большой коллектив взрослых.
Благодаря поддержке Михайловского ГОКа, предприятия
компании «Металлоинвест»,
объекты санатория ежегодно
обновляются. Комбинат помогает создать детям прекрасный отдых в любую погоду.
- Детям нужно познакомиться,
пообщаться, хорошо отдохнуть, вкусно покушать и пройти лечебные процедуры. Только тогда они будут счастливы и
довольны, потому что им
здесь будет интересно, - считает главный врач санатория
«Горняцкий» Борис Сорокин.
Свежий воздух и солнце, уютные помещения корпусов и
спортплощадки, бассейн и интересные занятия, внимательные вожатые, медработники и
счастливые дети – все это санаторий «Горняцкий».
Юлия Ханина
фото автора

ДЕНЬ ПРОФЕССИИ

Поздравили лучших соцработников

7 июня в совете ветеранов Михайловского ГОКа состоялась встреча, посвящённая Дню социального работника
России.

Д

ля того, чтобы работать в социальной
сфере, нужно иметь
призвание, ведь этот
труд требует доброты, сострадания и искреннего
желания помогать людям.
Именно такими качествами
обладают работники социальной службы предприятия, а
также их активные помощники.
В канун празднования Дня социального работника, в совете
ветеранов поздравляли самых
отзывчивых и активных.
Тех, кто по велению сердца
всегда спешит на помощь соцслужбе Михайловского ГОКа,
тех, кто каждый день совершает добрые дела – помогает
многодетным семьям, ветеранам и инвалидам, организовывает праздники и встречи для
социально незащищённых
слоёв населения. И конечно,
реализует интересные социальные проекты.
- Социальные мероприятия,
которые проводятся под патронажем компании «Металлоинвест», направлены и на

детей, и на взрослых - работников и пенсионеров, - отметил начальник соцуправления
МГОКа Александр Быканов. Именно на ваших плечах
лежит эта непростая работа,
но вы с ней отлично справляетесь.
К поздравлениям Александра
Васильевича присоединились
председатель городского совета ветеранов Пётр Жариков и
начальник отдела управления
соцзащиты города Марина Давыдова.
Много добрых слов в этот день
было адресовано именно ветеранам, ведь они, несмотря на
свой возраст, до сих пор занимают активную жизненную
позицию.
Были отмечены и молодые активисты. Одна из них - работник городского Управления
образования Наталия Пустовгар, сейчас является куратором соцпроектов грантового
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».
Ангелина Быкова
фото автора

Александр Быканов сердечно поблагодарил лучших соцработников

Игорь Андреев на встрече с местными СМИ

Об отдыхе и спорте,
медицине и льготах
рассказал местным СМИ заместитель
главы администрации города Игорь
Андреев.

Н

ачался разговор с летнего оздоровления
детей. В этом году, как и в прошлом, работают 12 лагерей на базе средних школ города.
В них отдохнет 1602 ребенка. Традиционно, на
базе школы №6, организован лагерь труда и отдыха, где проведут начало каникул 50 подростков. В
загородных лагерях будет оздоровлено 342 ребенка. В лагере «Олимпиец» отдохнут три обычные
смены детей и одна профильная, легкоатлетическая.
В санаториях планируется оздоровить 345 детей. В
основном, это будут санатории области, куда входит и наш санаторий «Горняцкий». 137 путевок
было выдано на весенний период, 180 будет получено летом и 23 приходится на осенний период. К
сожалению, пока путевок на Черноморское побережье не предвидится. Остается надеяться на дополнительную федеральную программу.
Кроме этого, есть возможность отдохнуть в одиннадцати профильных лагерях области. Здесь побывает 150 детей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Льготами на оздоровление пользуются
дети, оставшиеся без родителей, дети вынужденных переселенцев, из малоимущих семей, дети-инвалиды…
Врачей пока не хватает
Чтобы привлечь в город врачей, им выделяется
служебное жилье. 9 квартир было выделено и в
прошлом году. И, несмотря на это, сейчас не хватает 31 врача.
В решении проблемы обеспечения медицинскими
кадрами среднего звена важное место занимает
филиал Курского медицинского колледжа по подготовке медсестер. За 5 лет его работы обучено 50
специалистов.
- Теперь нашему филиалу предоставлена возможность готовить и фельдшеров - на базе одиннадцати классов, - отметил Игорь Николаевич.
Возмо
Возможнос
жности
ти ФОК и ж
жеелание ггоро
орожан
жан
В Физкультурно-оздоровительном комплексе
«Старт» сегодня занимаются легкоатлеты, футболисты, волейболисты, хоккеисты и даже любители
спортивных танцев. ФОК не простаивает - залы заняты с 9 утра до 21 вечера.
- Мы стараемся, - подчеркнул Игорь Андреев, чтобы ФОК стал центром и для проведения массовых мероприятий городского и областного уровня.
Здесь уже проводилось первенство Курской области по дзюдо, турнир на призы Малиша…
Планируется предоставлять возможность заниматься здесь ветеранам, есть планы организовать и
женский футбол.
Однако, финансовая ситуация с содержанием
ФОКа складывается так, что здесь придется вводить платные услуги.
Без помощи не ос
оставят
тавят
На этот счет есть специальное решение городской
Думы. Если человек оказался в трудной жизненной
ситуации, ему обязательно помогут. Это может быть
помощь разовая и суммы зависят от ситуаций, возникающих в жизни. Чаще всего помощь оказывается малообеспеченным семьям, семьям, оказавшимся в кризисной ситуации.
- В прошлом году за помощью в городскую администрацию обратилось 1272 заявителя, - сказал
Игорь Николаевич. – 1007 получили ее, эта помощь составила почти 5,7 млн рублей.
Говорил чиновник и о выплате «чернобыльских»,
отмене с 1 июля в нашей зоне льгот для молодых
мам.
Анна Дяченк
Дяченкоо
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

10 июня
пятница

днем +18 пасмурно, небольшой дождь,
ночью +12 ветер юго-западный, 6 м/с

11 июня
суббота
12 июня
воскресенье
13 июня
понедельник
14 июня
вторник
15 июня
среда
16 июня
четверг

днем +19
ночью +14
днем +15
ночью +15
днем +19
ночью +10
днем +23
ночью +14
днем +23
ночью +17
днем +27
ночью +15

пасмурно, небольшой дождь,
ветер южный, 8 м/с
облачно, дождь, ветер югозападный, 3 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер восточный, 1 м/с
пасмурно, небольшой дождь,
ветер южный, 5 м/с
облачно, без осадков, ветер
юго-восточный, 2 м/с
малооблачно, без осадков,
ветер юго-восточный, 3 м/с

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Владимировича Логинова, Юрия Вениаминовича Боева
и с днем рождения - Романа Владимировича Филимонова, Игоря
Михайловича Карченкова, Владимира Викторовича Куркина, Дениса
Николаевича Гарькушу, Дмитрия
Валерьевича Вяткина, Людмилу
Николаевну Шляхту, Юрия Валентиновича Веденина, Сергея Ивановича Бурьбу, Сергея Николаевича
Артеменко, Алексея Сергеевича
Азарова, Дмитрия Сергеевича
Миронова, Александра Дмитриевича Скутина, Елену Дмитриевну
Крутикову, Андрея Александровича
Ильина, Антона Павловича Головина, Владимира Александровича
Полухина, Владимира Евгеньевича Алферова, Елену Викторовну
Свиридову.

»»ФОК
ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

ОАО «Михайловский ГОК»

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

СКОРБИМ...
Служба Управления ремонтами скорбит о
смерти бывшего главного механика комбината Кравченко Игоря Дмитриевича.
Трудно поверить, что оборвалась жизнь такого энергичного и доброжелательного, полного надежд и оптимизма человека. Игорь
Дмитриевич Кравченко запомнился окружающим не только трудовыми свершениями, он
был простым, добрым, открытым человеком.
Выражаем искреннее соболезнование родным
и близким, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.
Администрация, профком и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника Носова Ивана Максимовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшей работницы Баженовой Аллы Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника Жукова Василия Владимировича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Шилину Алексею Николаевичу по поводу смерти его отца.
Администрация, профком и коллектив Цеха
питания выражают искреннее соболезнование Ильницкой Ольге Сергеевне по поводу
преж девременной смерти отца и разделяют с
ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив Цеха
питания выражают искреннее соболезнование
Сотниковой Ольге Николаевне по поводу преж
девременной смерти свекрови и разделяют с
ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив Управления капитального строительства выжает соболезнование инженерустроителю Логинову Дмитрию Васильевичу
по поводу смерти матери и разделяет боль
невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Юлию Александровну Агафонкину,
Александра Александровича Чаусова, Татьяну Сергеевну Пилипенко,
Станислава Геннадьевича Слащева,
Александра Викторовича Рожкова,
Якова Андреевича Виноходова, Дениса Валерьевича Бирюкова, Алексея Владимировича Панкратова,
Василия Михайловича Гнездилова,
Татьяну Юрьевну Курдюмову.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Павла Борисовича Кательникова и
с днем рождения - Олега Петровича
Борзыкина, Сергея Дмитриевича
Кузнецова, Сергея Валерьевича Жикулина, Сергея Сергеевича Шумайлова, Елену Алексеевну Пальмтаг,
Александра Ивановича Внукова,
Александра Ивановича Акимова,
Ольгу Ефимовну Рябинину.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Николаевича Юрьева,
Андрея Валериевича Махнева,
Сергея Вячеславовича Суматохина,
Алексея Сергеевича Дикарева, Валерия Ивановича Брылева, Сергея
Васильевича Косоголова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Александровича Осипова, Ольгу Алексеевну Сухареву,
Виктора Васильевича Хорохордина,
Эдуарда Анатольевича Шангина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Юрьевну Баклагову и с
днём рождения - Наталию Михайловну Айтахунову, Елену Николаевну Андриевскую, Александра
Валерьевича Дмитрова, Сергея
Васильевича Зайцева, Владимира
Ивановича Караковского, Николая
Вячеславовича Костина, Александ
ра Александровича Кропотова,
Андрея Евгеньевича Овчинникова,
Олега Николаевича Петрунина,
Ярослава Андреевича Подгайнева,
Дмитрия Викторовича Саликова,
Геннадия Николаевича Сидорина,
Михаила Петровича Слободчикова, Александра Анатольевича
Шмыгарёва.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Евгения Алексеевича Скобцова и с

днем рождения - Виктора Ивановича Александрова, Дмитрия Валентиновича Булавинцева, Александ
ра Дмитриевича Быкова, Сергея
Сергеевича Долженкова, Николая
Анатольевича Карпушина, Дмитрия Александровича Мокраусова,
Владимира Олеговича Рыбака,
Виктора Александровича Сухочева.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Илью Павловича Туня, Валерия
Александровича Кононова, Александра Васильевича Федорина,
Владимира Николаевича Ваганова
и с днём рождения - Андрея Викторовича Дрючина, Владимира
Николаевича Грошева, Алексея
Алексеевича Минакова, Адика Фанисовича Абдрахманова, Анатолия
Васильевича Музалева, Владислава
Николаевича Колочкова, Сергея
Николаевича Фадеева, Николая
Валерьевича Шестакова, Марину
Николаевну Цуканову, Владимира
Васильевича Крюкова, Виктора
Алексеевича Примака, Егора Дмитриевича Булыгина, Владимира
Федоровича Арбузова, Евгения
Николаевича Киселева, Игоря Николаевича Гранкина, Валерия Владимировича Завьявкина, Андрея
Ивановича Елизарова, Владимира
Николаевича Писарева, Марину
Васильевну Щелкунову, Алексея
Ивановича Бессонова, Виктора
Михайловича Баранова.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Хамзатовну
Гадаеву, Владимира Анатольевича
Иванникова, Алексея Петровича
Меренкова, Диану Александровну
Хатюхину.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Сергеевну Внукову,
Анну Ивановну Лебедеву, Оксану
Ивановну Торопову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валерия Алексеевича Горбунова, Дмитрия Евгеньевича Бабкина,
Геннадия Валерьевича Каримова,
Сергея Викторовича Марахина,
Сергея Дмитриевича Карпушова,
Александра Сергеевича Левыкина, Юрия Геннадьевича Чихирина, Максима Александровича
Халина, Владимира Васильевича
Спиридонова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ольгу Васильевну Гурееву,
Олесю Леонидовну Горяинову,
Андрея Викторовича Данилина,
Елену Николаевну Дуденкову,
Елену Николаевну Желнину, Елену
Леонидовну Кондаурову, Ирину
Николаевну Михайлову, Татьяну Михайловну Михееву, Диану
Андреевну Музолевскую, Марину
Александровну Умрихину, Елену
Борисовну Фанайлову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Григория Васильевича Трунова,
Александра Игоревича Лисицу.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Александровну Бобрикову и с
днем рождения - Владимира Викторовича Аверина, Киру Николаевну
Головину, Сергея Алексеевича Голоцукова, Нину Викторовну Горбачеву,
Александра Евгеньевича Дериглазова, Сергея Васильевича Жарикова, Алексея Николаевича Зайцева,
Евгения Владимировича Карпикова,
Романа Васильевича Коростелева,
Татьяну Николаевну Кузину, Сергея
Викторовича Лопаткина, Никиту
Андреевича Мелкозерова, Владимира Петровича Молчанова, Алексея Сергеевича Муханова, Татьяну
Владимировну Найдину, Владимира Анатольевича Новикова, Юрия
Ивановича Погребных, Евгению
Владимировну Скачкову, Александра Валерьевича Станкевича.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Валентину Викторовну Калинину.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Наталью Викторовну
Сидорину.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Сергея Анатольевича
Каберника, Вячеслава Сергеевича
Тимофеева, Евгения Викторовича
Адерихина, Павла Владимировича
Фролова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Владимировича
Липичука.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Николая Григорьевича
Семичева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Дмитрия Викторовича
Воронина, Валерия Андреевича
Дударова.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка
поздравляют с днем рождения Людмилу Николаевну Кашинцеву.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Валентину Николаевну Крюкову,
Наталью Николаевну Шульга, Ольгу
Валериевну Маракину.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Олега Владимировича Каленюка,
Андрея Алексеевича Новикова,
Дмитрия Анатольевича Новикова,
Николая Владимировича Ревякина,
Александра Ивановича Савельева,
Евгения Васильевича Соколова,
Артема Николаевича Чеусова, Александра Ивановича Шитакова, Вадима Юрьевича Якубова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Елену Васильевну
Лесникову, Елену Сергеевну
Песневу, Валентину Степановну
Кротову, Анатолия Николаевича
Ромашова, Алексея Исаевича
Федина, Николая Тимофеевича
Черныха, Василия Стефановича
Долбина, Валерия Николаевича
Булавинцева, Марию Викторовну Матюшкину, Александру
Федоровну Старикову, Марию
Степановну Коняхину, Валентину Федосеевну Полухину, Федора Алексеевича Серова, Леонида
Александровича Шалагина, Василия Михайловича Бирюкова,
Светлану Михайловну Михееву,
Нину Митрофановну Салову,
Нину Андреевну Тишину, Валентину Никитичну Чванову, Нину
Ивановну Атанову, Павла Николаевича Багрова, Анну Петровну
Дворцову, Валентину Платоновну Никишину, Екатерину
Николаевну Борисову, Лидию
Ивановну Морозову, Дмитрия
Семеновича Романова, Лидию
Николаевну Тихонову, Валентину Васильевну Виноходову,
Веру Ивановну Бабарыкину,
Владимира Андреевича Гаврова, Юрия Николаевича Кременева, Владимира Ивановича
Максимова, Светлану Егоровну
Петрачкову, Игоря Адольфовича
Петровского.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Евгения Викторовича Алимова, Виолетту Эдуардовну Бушеву,
Алексея Александровича Гризодубова, Татьяну Александровну
Каданцеву, Ольгу Вячеславовну Корыцкою, Тимофея Александровича
Кронина, Алексея Владимировича
Лукина, Алексея Петровича Маркешина, Андрея Ивановича Савенкова, Сергея Николаевича Токолова,
Ивана Ивановича Юдина.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Евгеньевича
Горбунова, Юрия Александровича
Ященко, Светлану Алексеевну
Бакутову, Ирину Валерьевну Симонькину, Сергея Николаевича
Карпова, Александра Николаевича
Емельянова, Александра Владимировича Малеева, Владимира Александровича Борисова, Татьяну
Михайловну Черенкову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Викторовну Кудрявцеву, с
днём рождения - Юлию Валерьевну Копытину, Екатерину Викторовну Мунтян, Светлану Петровну
Солонинкину, Антонину Васильевну Зобову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Людмилу Ивановну Котенко,
Наталию Владимировну Сухову,
Светлану Павловну Бабанину.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Николая Петровича Щербина,
Розу Абдулгашимовну Корягину,
Ирину Александровну Бубликову.

В ЧАС ДОСУГА | 15

КУРСКАЯ РУДА
№ 23 | Пятница, 10 июня 2016 года

АРТ-ИНТЕРВЬЮ

Здесь мы чувствуем любовь зрителей…
Нелли
Ахмадуллина,
заместитель директора МДТ по связям
с общественностью:
- Сегодня в Железногорск, приехали актеры МДТ - 51 человек,
вся труппа в полном составе... Второго - у нас нет.
Чтобы сыграть здесь спектакль, мы забрали с
собой всю аппаратуру. То есть в театре в СанктПетербурге мы сейчас ничего не играем.
- Вы ощущаете, что на Малый Драматический
Театр возложена воспитательная и просветительская миссия?
- Я знаю только одно, что работаю в лучшем театре мира. Ведь настоящий театр – это когда есть
зритель и актеры. На протяжении 9 лет, в течение
которых МДТ сотрудничает с Благотворительным
фондом «Искусство, наука и спорт», мы привозим
вам свои новые спектакли, в том числе и премьеры. Когда приезжаем в Губкин, Старый Оскол
или Железногорск, в каждом из этих городов мы
чувствуем любовь зрителей. Мы видим людей,
которым интересны, и которые нас ждут. В одном
городе мне сказали: «Я живу воспоминаниями о
вашем прежнем спектакле и с нетерпением жду
новый». Разве это не лучшее доказательство того,
что мы правильно поступаем?

Татьяна Семененко, хозяйка Лилу, исполнительницы
роли Муму:

Заслуженная
артистка России
Наталья Фоменко,
исполнительница
роли барыни:

Артур Козин,
исполнитель роли
Герасима:
- Как вам удается
найти общий язык с
исполнительницей
Муму?
- Практически каждый
день мы вместе с ней
гуляем, общаемся. Сегодня у нас двоих премьера.
На кастинге, как мне кажется, собачку выбрали
по глазам, они у нее совершенно потрясающие.
- Спектакль идет на сцене с 1984 года. Как вы
думаете, почему он так долго живет?
- Тургенев - замечательный автор, проза его великолепна. Спектакль по его произведению 30 лет
назад поставил чудесный режиссер-постановщик,
Вениамин Фильштинский. В те годы сложилась замечательная компания актеров, в которой я успел
поиграть два года. От этих мастеров сцены любовь
к спектаклю передалась нам, молодым актерам.
Тема свободы, любви, поднятая в произведении
Тургенева, очень ярко раскрыта в нашем спектакле.
- Сложно ли вам было играть глухонемого
человека?
- Для меня это был интересный опыт. Как оказалось, глухонемого человека очень сложно играть.
Но в этой роли открывается совсем другая природа, другая человеческая сущность. Человек, который с рождения не слышит, он не такой, как все.

- Вы играли в спектакле и дворовую девку, и барыню. Какую
главную мысль из спектакля вы вынесли?
- Тургенев во всех произведениях говорит о своей
любви к русскому человеку, о его душе. «Муму» - это
история про любовь. Любовь к русскому человеку.
Вечная вера народа в справедливого царя, как нам
кажется, очень перекликается с современностью.
- Ваше отношение к своей героине? Есть ли в
ней что–то симпатичное?
- Конечно же, есть, и очень много. Эта барыня
– прототип матери Тургенева. Но, как говорит
режиссер спектакля Вениамин Фильштинский,
никогда нельзя ставить во главу угла какое-то
одно человеческое качество: жестокая, злая. Есть
же мотивы, которые заставляют человека поступать так. И это надо показать зрителю.
- На днях вы играли в Старом Осколе. Как пуб
лика принимала труппу?
- Прекрасно. Во всех городах чудесная публика, ни
одного телефонного звонка во время спектакля, у
нас в Питере хоть и воспитанные зрители, но телефоны иногда звонят. А здесь – полная тишина.

Дана Абызова, исполнительница роли Татьяны:
- Что для вашей героини значит любовь?
- Татьяна – девушка, которая не
привыкла иметь собственного
мнения, не привыкла к тому,
что на нее кто-то смотрит как
на человека, а не только как на
прислугу. Поэтому Герасим первый человек в ее жизни, который взглянул на нее по-другому. Наверное, поначалу это
ее шокировало, заставило задуматься о самой себе, о ее месте
в жизни. Герасим на секунду заставил Татьяну почувствовать
собственную свободу. Однако,
едва зародившись, эти чувства
не смогли развиться дальше.

- Как получилось, что ваша собака стала актрисой в театре?
- Это вышло случайно, однажды моя мама увидела объявление о кастинге, мы послали фото
Лилу, и ее утвердили на роль, хотя в отборе участвовало семь собак. Лилу всех очаровала, она
очень добрая и преданная.
- А как Лилу попала к вам?
- Она у меня живет полгода. Я решила купить
собаку и поехала на рынок. Но туда же привезли
и собак из приюта Пятигорска. Когда ее увидела,
решила, что с ней уйду домой. Родные мой выбор
поддержали. Лилу была очень худая, на нее было
жалко смотреть. Знаю, что над ней издевались,
обижали.
Интервью взяла
Юлия Ханина

КРОССВОРД

Неклеточная форма жизни.
15. Административный центр
провинции Дрент в Нидерландах. 17. Плотная ткань с гладкой
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блестящей поверхностью. 19.
Немецкий философ, основатель
немецкий классического идеализма. 21. Профессия в текстильной промышленности. 23.
Верхний геологический слой
Земли. 24. Государства в Азии.
25. Горная система в Европе.
26. Государство в Латинской
Америке. 29. Государство, граничащее с Азербайджаном. 31.
Песчаный холм. 33. Хишник
лесов и степей. 34. Простейшее
беспозвоночное. 35. Российская
река, впадающая в Финский
залив. 37. Английский ботаник,
первооткрыватель бесконечного хаотического движения. 38.
Дворянский титул. 40. Пресмыкающееся. 41. Прибрежное рельефное образование. 42. Ближневосточное государство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат США.
2. Жара. 3. Геометрическая
фигура. 4. Французский математик, автор теории групп.
7. Город в Японии, на острове
Хонсю. 9. Драгоценный камень.
11. Птица из отряда голенастых.
12. Млекопитающее семейства
тюленей. 14. Домашняя птица.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

16. Город-курорт на Черном
море. 18. Большая злая кошка.
20. Японский фотоаппарат. 22.
Часть самолета. 27. Завоеватель
Сибири. 28. Большая змея. 29.
Астероид. 30. Овощ, которым в
августе завалены российские
города. 32. Город в Индии,
столица государства Великих
Моголов. 33. Сосуд. 36. Город а
Азербайджане, широко известный в среде алкашей. 37. Основное лакомство африканских
обезьян. 39. Столица Древнего
Египта. 40. Орган нападения и
защиты у некоторых насекомых.

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Нерон.
6. Орган. 8. Абай. 10. Баку. 13.
Вирус. 15. Ассен. 17. Атлас. 19.
Кант. 21. Ткач. 23. Кора. 24.
Ирак. 25. Карпаты. 26. Перу. 29.
Иран. 31. Дюна. 33. Волк. 34.
Гидра. 35. Нарва. 37. Броун. 38.
Граф. 40. Жаба. 41. Залив. 42.
Ливан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техас. 2.
Зной. 3. Ромб. 4. Галуа. 7. Киото.
9. Агат. 11. Аист. 12. Нерпа. 14.
Утка. 16. Сочи. 18. Леопард. 20.
Никон. 22. Крыло. 27. Ермак.
28. Удав. 29. Икар. 30. Арбуз.
32. Агра. 33. Ваза. 36. Агдам. 37.
Банан. 39. Фивы. 40. Жало.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Римский
император. 6. Часть организма.
8. Казахский поэт. 10. Столица
одной из республик СССР. 13.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

Мечтаешь о стройном, красивом теле? Загоняй
мужа в спортзал.
Всегда прислушивайтесь к себе - хороший человек плохого не посоветует.
Где ночью упал - там и планетарий.
Некоторые бывают на шаг впереди, даже если
опаздывают.
Господи, дай мне силы держать язык за зубами,
пока я не соберусь с мыслями...
Знакомая удалила меня из друзей. Собирайтесь,
лайки, мы уходим.
У кого-то большая грудь, у кого-то длинные
ноги. А у меня... щеки красивые.
Удовольствие от хорошего качества длится дольше, чем от низкой цены.
Подхожу к зеркалу - надо похудеть. Подхожу к
холодильнику - надо поесть... Во всем виноваты
ноги!
Женщина сказала - женщина сделала!
Если женщина сказала и не сделала, значит,
женщина - по-шу-ти-ла!
Усталость - лучший знак того, что день прошел
не зря.
Почему-то всё, что мне нравится или дорого,
или вредно для здоровья, или замужем.
Если у вас шикарные планы на вечер - это к
облому.
Не грузите меня, я не сухогруз. Я танкер,
наливайте.
Спешу всем сообщить. Изменяла. Изменяю.
И буду изменять - свою жизнь в лучшую сторону!
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Новая встреча с Искусством
Благодаря поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» железногорские зрители увидели спектакль МДТ - Театра Европы «Муму».

Физическая мощь и сила Герасима приводили в смятение практически всех жителей помещичьей усадьбы

Н

емногим ранее эту
же постановку посмотрели жители
Старого Оскола.
На семейный спектакль «Муму» принято приходить родителям с детьми, ведь
если юному поколению с ранних лет не привить любовь к
театру, встреча с прекрасным
может для него растянуться на
годы. Гастроли МДТ в нашем
городе – уникальная возможность почувствовать и понять,
что же такое настоящее Искусство. То, которое меняет мировоззрение.Так несколько лет
назад и произошло с железногорскими старшеклассниками,
когда на сцене ДК МГОКа они
впервые увидели чеховского
«Дядю Ваню». Ребята настолько были потрясены, что после
окончания спектакля дождались актеров и, с трудом подбирая слова выразили свое
восхищение.
- Они тогда даже не произнесли слово «спектакль», - вспоминает помощник худрука
МДТ Елена Александрова. - Но
сказали, что и не знали, что
представление может быть настолько прекрасным. Они говорили банальные вещи, пробиравшие до сердца. Потому
что говорили искренно.
Нынешний спектакль - это
возобновление постановки режиссера-постановщика Вениамина Фильштинского, которую впервые показали на
сцене МДТ 32 года назад.
Между тем, «Муму» представляет будущее театра. В нем играет новый состав актеров, и
жизнь сейчас тоже другая.
Спектакль, как живой организм, должен меняться со временем.
Для этой постановки специально объявили кастинг четвероногих. В итоге новой исполнительницей стала собака по
кличке Лилу. Дворняжка с
грустными глазами и непростой жизненной судьбой на
сцене Железногорска дебютировала вместе со своим

Лента - подарок Герасима - пришелся Татьяне по душе

литературным хозяином Герасимом, актером Артуром Козином. Первый выход в зрители получился удачным.
-Сегодня я получила радость
от постановки русской классики, простой понятный сюжет,
хорошая игра актеров, душе
приятно, - в антракте поделилась впечатлениями Лариса
Сичкарь. – Замечательно, что
благодаря Фонду мы можем
видеть спектакли такого уровня на нашей сцене.
- Просто поразительно, как режиссер показал любовь на
сцене. Герасим подмел, - Татьяна прошла, еще подмел – и
она снова сделала шаг. Так
просто, но так глубоко…- рассуждает Елена Свиридонова.
«Муму» оставила след и в сердцах юных железногорцев.
Сестры Полина и Агата Гридасовы признались, что спектакль заставил их о многом задуматься. Но девочки все же
до последнего не верили, что
увидят на сцене живую собачку, но вышло именно так. Актеры МДТ всегда и везде привыкли работать на «пять с

По задумке режиссера в спектакле есть и охотник, от имени которого идет рассказ

плюсом». Только так можно
рассчитывать на ответную любовь зрителя. Да и сам спектакль вовсе не о тяжелой судьбе собаки. Он о любви. И этой
любовью проникнуто все: отношение Герасима к Татьяне,
собачке Муму. Зритель начинает даже немного сочувствовать несчастной одинокой барыне, дети которой давно выросли и живут в Петербурге,
отчего она мучается одиночеством. В этом спектакле много
смешного и вместе с тем
много трагичного. Так, как в
нашей жизни. Чудесная русская музыка, песни, записанные в экспедициях и специально созданные для этого
спектакля, раскрывают зрителю глубины русской культуры
и подчеркивают красоту языка
Тургенева.
И вот спектакль окончен. Актеры выходят на поклон и
срывают оглушительные аплодисменты зала. Зрители в восторге!
- От всего коллектива МГОКа и
железногорцев хочу поблагодарить актеров за прекрасную

игру и выразить признательность Благотворительному
фонду «Искусство, наука и
спорт» за подарок, который у
нас сегодня был, за потрясающий спектакль, очень трогательный, но вместе с тем драматичный, спектакль о любви,
- сказал со сцены начальник
УКК МГОКа Константин Булгаков.
Наверное, высоким искусством избаловать зрителя
нельзя. Можно только формировать его вкус, постепенно
приподнимая планку. Именно
этим и занимается Благотворительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт», привозя в регионы
России, в том числе города
присутствия компании «Металлоинвест» театры и актеров
с мировым именем. Иначе как
можно назвать то, что на провинциальных сценах блистают
таланты, которым рукоплещут
залы Европы?

Юлия Ханина
Фото Ангелины Быковой

Всю свою любовь Герасим отдал Муму

Скоморохи заметно оживили спектакль

