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Железногорские зрители
увидели спектакль МДТ
«Жизнь и судьба».

Воспоминания о работе на
МГОКе экскаваторщика
Николая Олексика.

Работники МГОКа поделились
яркими впечатлениями своих
детских лет.

Гастроли
как общение
с Родиной

Горняк
и в душе,
и в деле

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Все мы
родом
из детства

НОВОСТИ

В саду зацветут
деревья

Приглашаем всех
железногорцев
на #РАЗДВАЦВЕТ

Дети и их родители посадили спиреи и туи на территории
детсада №4. Приобрести саженцы удалось благодаря помощи
депутата Курской областной Думы Андрея Варичева.

Б

лаготворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» приглашает железногорцев на ежегодный детский фестиваль #РАЗДВАЦВЕТ. Праздник пройдёт 3 июня на
площади городской администрации. С 12.00 до
17.00 гостей фестиваля будут ждать развлекательные площадки, конкурсы и весёлая музыка. Самые
маленькие участники смогут поиграть в мяч, попускать мыльные пузыри, попрыгать на батуте. Всем
желающим волонтёры будут раздавать воздушные
шары и мороженое. В спортивной зоне можно побросать шайбы и мячи в хоккейные ворота и баскетбольные кольца. Особенным сюрпризом станет
«бампербол», для участия в котором нужно будет
облачиться в надувные сферы. Гостями фестиваля
станут Ханна и Alekseev. По многочисленным
просьбам молодёжи, ведущим фестиваля будет
чемпион России по битбоксу Тарас Станин.

Лучший сварщик
работает на
Михайловском ГОКе

В

соревнованиях приняли участие 13 сварщиков, представлявшие предприятия промышленного и топливно-энергетического комплекса Курской области. Также на внеконкурсной
основе в соревнованиях участвовали 5 учащихся
из курских электро-механического техникума, автотехнического и политехнического колледжей.
Лучшим сварщиком области признан работник Михайловского ГОКа Сергей Серов. На втором месте
Роман Кононов (Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» – «Курская атомная станция»), на третьем Алексей Леохин (АО «Энерготекс», Курчатов). Победители и призёры конкурса получили дипломы, денежные премии и ценные подарки, а конкурсанты
получили свидетельства участников и памятные подарки.
Дети вместе с родителями посадили на территории детсада №4 более 200 кустарников спиреи и хвойные деревья.

Я

мки для деревьев и
кустарников накануне выкопали
папы воспитанников детсада, а сажали все вместе: родители, дети
и сотрудники сада. «Сначала
на дно подсыпаем чернозём,
поливаем водичкой. Теперь
можно опустить кустик спиреи
и засыпать землёй», — воспитатели подробно объясняют
технологию посадки. Но юным
садоводам не терпится. Дети
наперебой занимают места

для своих кустиков, спорят за
поливочный шланг, неохотно
выполняя мамину просьбу:
«Подожди немножко, твоя
очередь тоже придёт».
— Мы с мамой сажаем деревья, чтобы в нашем садике
было красиво, — рассказывает
маленькая Аня Красюк.
— Деревья — это чистый воздух, — дополняет мама Анечки. — Озеленяя территорию,
мы вносим свой вклад и в здоровье наших детей.
Более 200 кустарников спиреи

ровными зелёными оградками
разбили территорию детского
сада на небольшие площадки.
Каждая из них предназначена
для прогулок отдельной группы воспитанников. Детсад №4
один из последних открыл
двери для железногорских малышей, и ему как раз очень не
хватало таких «живых» изгородей. Ещё детсад украсили
декоративные хвойники — туи
и ели. Денежные средства на
приобретение саженцев выделила компания

«Металлоинвест» по инициативе депутата Курской областной Думы Андрея Варичева.
Во время личного приёма к
нему обратился коллектив
детсада с просьбой о выделении средств на озеленение.
— Мы благодарны Андрею
Владимировичу за поддержку.
Это важно и для экологии, и
для здоровья малышей, — отмечает заведующая садом
Ирина Милёхина.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

40

тысяч предприятий и организаций
официально зарегистрировано в
этом году в сфере малого и среднего
бизнеса в Курской области.
На долю этого сектора экономики
приходится 27% валового регионального продукта.
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В администрации
бесплатно раздали
землю
Железногорские многодетные семьи
получили в собственность земельные
участки.

П

о законодательству Курской области льготным категориям граждан, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, бесплатно
предоставляется земельный участок. В конце мая в
городской администрации прошла жеребьёвка по
выбору территорий, в которой участвовали представители многодетных семей нашего города. Им
были предоставлены 56 земельных участков, которые распределялись по жребию. На прошлой неделе участникам жеребьёвки показали их территории. В течение 30 дней новоиспечённые землевладельцы должны подтвердить своё желание хозяйствовать на этой земле либо отказаться от неё.
После её официального подтверждения участок
можно будет оформлять в собственность.

Книга находит
читателя
Железногорские библиотеки
продолжают радовать своих
читателей необычными
мероприятиями.

В

конце мая железногорцы смогли принять участие в увлекательных акциях, конкурсах и лотереях, организованных сотрудниками Центральной городской библиотеки им. Носова.
Пятница и суббота для тех, кто пришёл в библиотеку, стали настоящим праздником. Здесь в рамках
общероссийского Дня библиотек в эти дни работали библиотечный фримаркет «Книга ищет читателя», литературная барахолка «Прочитай то, не знаю
что», а также проходили увлекательные квесты, лотереи и конкурсы.
Обменяться книгами, испытать себя в читательском
зачёте «Быстрее, выше, сильнее», поучаствовать в
акции #ЧитайСтрана и сделать комплимент библиотеке смогли все, кто пришёл на Октябрьскую, 40. А
ещё можно было заглянуть в «сокровищницу» Центральной городской библиотеки - увидеть выставку
уникальных редких книг, которые хранятся в литфондах ЦГБ.

Нужно строить ещё
больше!
В администрации Курской области
считают, что необходимо увеличивать
темпы жилищного строительства в
регионе.

И

менно этому было посвящено совещание с
заместителями глав администраций районов
и городских округов, курирующих строительную отрасль региона. Его провёл заместитель
губернатора области Сергей Дюмин. По информации пресс-службы Курской области, объём работ,
выполненных строительной отраслью в регионе за
четыре месяца текущего года, составил 8,8 млрд
рублей. Только в апреле эта цифра достигла 2,9
млрд рублей. За период с января по апрель организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию
135,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов, в
том числе в апреле - 40,4 тыс. кв. м. Индивидуальных жилых домов введено 59,2 тыс. кв. м. Это составило 43,8% от общего объёма жилья, введенного
в эксплуатацию на территории Курской области.
Как отметил Сергей Дюмин, строительство жилья
ведётся на территории всех районов и городов области. В Горшеченском, Октябрьском, Дмитриевском, Конышевском, Тимском районах годовое задание по строительству жилья уже выполнено на
30%. Остальным муниципальным образованиям
необходимо навёрстывать отставание.

Железногорские зрители овациями встретили спектакль Академического Малого драматического театра – Театра Европы «Жизнь и судьба».

Гастроли как
общение с Родиной
В нашем городе в шестой раз с гастролями побывал
Академический Малый драматический театр – Театр Европы. В
этот раз железногорцы увидели спектакль «Жизнь и судьба».

Г

астроли театра организованы Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» в рамках Фестиваля искусств «АРТ-ОКНО». В основе
спектакля «Жизнь и судьба» –
роман-эпопея Василия Гроссмана о событиях Великой Отечественной войны, написанный в 1950–1959 годах. Сценическое воплощение романа на
сцене МДТ создал художественный руководитель театра, народный артист РФ, режиссер Лев Додин в 2007 году.
Постановка награждена премиями «Золотой софит» и «Золотая маска».
Главный режиссёр МДТ Лев
Додин и ведущие актёры театра, исполняющие главные
роли в спектакле «Жизнь и
судьба» по роману Василия
Гроссмана, ответили на вопросы журналистов.

Режиссёр
Художественный руководитель театра, народный артист России, лауреат государственных премий Лев
Додин:
— Лев Абрамович, скажите,
как этот спектакль воспринимают зрители России и
других стран?
— Везде одинаково. Плачут и
смеются в одних и тех же местах, но, может, круг ассоциаций каждый раз другой.
В Европе, вопреки расхожему
мнению, люди много знают о
своей истории и об истории
нашей страны. Но Василий
Гроссман для них тоже - открытие. Если говорить максималистским языком, зритель,
посмотрев этот спектакль,
должен испытать потрясение.
— Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт»
уже десять лет
поддерживает гастроли

вашего театра в регионах.
Насколько важно для театра
это сотрудничество?
— Сотрудничество с Благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт» даёт нам возможность
общения с Родиной. Дело в
том, что организовывать гастроли по России очень сложно. Иногда в Америку слетать
легче. Для артистов выступления в Старом Осколе, Железногорске, Губкине дают огромный толчок к развитию, мы
здесь общаемся с местными
жителями, многое узнаём,
разговариваем.
Мы счастливы, хотя очень волновались, отправляясь в путешествие с этим спектаклем.
К сожалению, в газетах, на телевидении часто можно встретить мнение, что сегодня публике не нужны серьёзные, трагические спектакли.
Я ещё раз убедился, что это не
так. Несмотря на всю сложность, которую мы переживаем по ходу спектакля, нам с
вами было хорошо.

Актёры
Народный артист России
Сергей Курышев, исполнитель роли Виктора Павловича Штрума:
— Насколько Вам близка роль
вашего героя Виктора Штрума и как Вы считаете, в чём
секрет успеха спектакля?
— Она мне очень близка, мы
играем спектакль 10 лет и эта
роль - одно из замечательных
событий в моей актёрской
жизни.
Успех спектакля во многом зависит от режиссёра и от игры
актёров. Многие из них ещё
студентами начинали репетировать свои роли. «Жизнь и
судьба» - в хорошем смысле
студийная работа, ансамблевая. И, несмотря на то, что
спектакль мы играем уже
много лет, каждый раз на
сцене у нас возникают новые
мысли.
Роман Василия Гроссмана настолько глубокий, что просто
невозможно добраться до его
глубин.

О Малом
драматическом театре
МДТ — один из двух российских членов Союза театров
Европы, а Лев Додин — Почетный президент Союза, который объединяет 23 театра из 15 стран Европейского
континента. «Театр Европы» — титул, имеющийся всего
у трех театров в мире: парижского «Одеона», миланского «Пикколо Театро» и Санкт-Петербургского Малого
драматического.
Нынешние гастроли в Старом Осколе, Губкине, Железногорске являются продолжением программы МДТ по
возвращению гастрольных связей между городами России. Проект начался в 2007 году и поддерживается Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Первые выступления МДТ в рамках этого проекта состоялись в Архангельске и Казани.

Елизавета Боярская, исполнительница роли Жени,
сестры Людмилы:
— Вы играете в спектакле с
самого его начала. Как Вы работали над ним и изменился
ли он за это время?
— На курс ко Льву Абрамовичу
мы поступили молодыми 16летними людьми и для нас
было очень непросто прочувствовать ту реальность. Мы
практически ничего не знали о
событиях, которые описаны в
романе. Было лишь общее понимание – война, репрессии,
но не более того. К тому же погружали нас в события романа
достаточно радикальными
способами: мы ездили в экспедицию в Норильск, где содержались заключённые ГУЛАГа.
Затем были в Освенциме, провели там больше недели и
даже оставались в камерах для
того, чтобы попытаться принять то, что пережили герои
романа. Нам, молодым беспечным людям, надо было
резко отказаться от своего
благополучия и понять, как
люди жили в то время, прочувствовать их постоянный страх.
Подготовка к спектаклю шла
на протяжении всей нашей
учёбы, и мы пять лет словно
сдирали с себя шлейф предрассудков, чтобы обнажиться
и войти в то состояние, когда
нас всё задевает и тревожит.
Роль Жени я играю уже 10 лет
и за это время этот образ претерпел изменения. Несмотря
на то, что в начале мы были
добросовестными учениками
и очень старались выполнить
все указания мастера, для полноты роли нам не хватало собственного опыта, серьёзности,
свободы, знаний.
И потом, когда роль прошла
сквозь каждого из нас, одни и
те же тексты мы произносим
уже иначе.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича
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Здоровье под охраной
В редакции газеты «Курская руда» состоялась прямая линия
с депутатом городской Думы, главным специалистом службы
охраны здоровья МГОКа, главным врачом ЧЛПУ «Санаторий
«Горняцкий», Борисом Сорокиным.

- Здравствуйте! Меня зовут
Анна Гавриловна Вьюгина, я
пенсионерка, ветеран МГОКа.
Проходила оздоровление в санатории «Горняцкий». Потом
поехала в санаторий в Анапу,
там мне назначили процедуры, которые не назначались в
нашем санатории. В октябре
у меня снова путёвка в «Горняцкий». Хотелось бы на этот
раз получить максимальное
лечение.
- Перед отдыхом приходите ко
мне, возьмите с собой карту из
Анапы. Будем корректировать
лечение, посмотрим и определим, что согласно состояния
Вашего здоровья можно будет
назначить.
- Прочитали в газете, что в
нынешнем году «Металлоинвест» подписал с городом и
областью очередное трёхстороннее соглашение о социальном партнерстве. Что планируется сделать для городской
медицины в рамках этого
документа?
- В рамках трехстороннего соглашения в городе работает комиссия, в которую входят руководители Михайловского ГОКа
и главврачи городских лечебных
учреждений. Каждый главврач
представляет на комиссию
список того, что необходимо для
улучшения работы учреждения,
повышения качества медицинских услуг.
В этом году реализация программы уже началась. Комиссия
побывала во всех больницах,
оценила условия работы, все
предложения по ремонту учреждений, замены оборудования,
обучения специалистов оформляются в программу развития
медицины в Железногорске. К
примеру, в городском роддоме
в гинекологическом отделении
необходимо поменять окна. В
больнице № 2 в приёмном покое
– большой поток людей, а места
мало. Все это включается в программу, которая разрабатывается минимум на 5 лет.
- У меня вопрос, как к депутату Железногорской городской
Думы. Я живу в доме на улице
Ленина, 41. Под окнами проходит малая Ленина, которую
планируют реконструиро-

вать. По обочине дороги стоят
тополя, многие из них засохли, а между ними уже сажают
липы. Но их нужно сажать
дальше, метра на три от дороги. Она будет расширяться, и
тогда деревья снова надо будет пересаживать?
- Мы можем гордиться тем, что у
нас зеленый город. Безусловно,
мы должны беречь и хранить
зеленые насаждения. Я вам обещаю, что в ближайшее время
пройдусь по этой улице, посмотрю, где тополя, а где липы и с
предложениями выступлю на
заседании Думы.
- Что Вы можете сказать о состоянии здоровья горожан?
- К сожалению, многие железногорцы мало занимаются здоровьем. Много времени отнимает
работа, домашние хлопоты.
Компания «Металлоинвест»
уделяет большое внимание профилактике заболеваний и профилактическим мероприятиям,
осуществляемым на предприятиях компании. С этой целью
проводятся профосмотры, которые проходят все работники
МГОКа. Кстати, мы одними из
первых в России стали прививать вакцину «Пневмо-23», что
снизило заболеваемость пневмонией. Сейчас эта вакцина
уже включена в календарь прививок. Мы заботимся о здоровье
горняков, но хотелось бы, чтобы
они сами активнее участвовали
в этом процессе и тщательнее
следили за своим здоровьем.
- Добрый день! Борис Викторович, в этом году хотели приобрести путёвку в санаторий
«Горняцкий». Но, к сожалению, нам отказали из-за того,
что поток желающих оздоровиться слишком большой.
Если он пользуется повышенным спросом, планируется ли
расширение санатория?
- Действительно, желающих
отдохнуть очень много, и
взрослых, и детей. Поэтому
рассматривается возможность
строительства дополнительных
корпусов и в первом, и во втором отделении санатория. Однако и существующие корпуса и
площади нуждаются в содержании, и на это направляются немалые средства. Ведь люди при-

езжают в «Горняцкий» не только
для оздоровления. Они длительный срок живут в санатории.
Поэтому как главный врач я
смотрю, чтобы в комнатах было
комфортно и уютно, чтобы
готовили вкусно. В этом году
мы вплотную занялись обновлением базы пищеблоков в двух
отделениях санатория. Хотелось
бы, чтобы наши повара радовали гостей вкусными обедами,
а для этого нужна современная
техническая база. Идет обновление хозяйственной службы.
Эти работы не так заметны и не
бросаются в глаза как, например, лечебное оборудование. Но,
безусловно, очень сильно влияют на качество отдыха.
В детском отделении у нас отремонтированы все жилые комнаты, дорожки на территории
санатория, душевые. В этом году
установлен вместительный шатёр, в который без труда помещается до 500 человек. В нем мы
проводим культурно-массовые
мероприятия в холодную или
дождливую погоду. В настоящее
время заканчивается ремонт
футбольных полей, спортивных
площадок, трибун.
Санаторий, безусловно, продолжит своё развитие. Пик
оздоровительного сезона среди
взрослых приходится, как правило, на осенне-весенний период. Поэтому в первом отделении
в течение лета постараемся
провести ремонт лестничных
маршей, холлов, вестибюлей,
пищеблока.
В детском отделении в следующем году планируем внедрить

некоторые методики лечения,
которые мы увидели на семинаре в Екатеринбурге.
- Как депутат городской
Думы Вы должны знать,
что сейчас больше всего
итересует избирателей? По
каким вопросам они к Вам
обращаются?
- Конечно, спектр вопросов – самый разнообразный,
обращаются по насущным
проблемам. Но, рассматривая
обращения избирателей, могу
выделить одну закономерность. Если раньше просьбы
касались в основном проблем
с водоснабжением, отоплением, ремонтом, то теперь
больше стало предложений по
благоустройству. То есть, если
раньше просили, к примеру,
забор, то сейчас обращаются
с тем, чтобы покрасить его
в определенный цвет, чтобы
он радовал глаз. Конечно, мы
рассматриваем немало обращений по вопросам того же
капитального ремонта, который не во всех домах сделан
качественно, с недоделками
и недоработками. Но анализ
обращений избирателей говорит о том, что многие актуальные в недавнем прошлом
проблемы уходят из жизни
горожан.
Зачастую мы сами, как депутаты, выходим к горожанам
с инициативой. Например,
мне бы хотелось, чтобы мы
думали не только о детях,
но и о подростках. Чтобы
увлечь их чем-то полезным,
мы можем, к примеру, пропагандировать здоровый образ
жизни, прививать любовь к
спорту. Сегодня в санатории
«Горняцкий» есть уличные
тренажёры. Подобные тренажеры мы планируем установить на моем избирательном
участке, в школе №8. Посмотрим, насколько это будет им
интересно.
- А сами каким видом спорта
занимаетесь?
- В последние три года выступаю во всех видах спорта
рабочей спартакиады МГОКа.
В прошлом году по её итогам
даже получил главный приз
как самый активный руководитель. В свободное время
в основном катаюсь на велосипеде, также очень люблю
настольный теннис, занимаюсь стрельбой. Пару лет
назад младшая дочь увлекла
меня лыжами, поэтому зимой
мы активно занимаемся с ней
лыжным спортом.

Металлоинвест
и Фонд развития
моногородов
заключили
соглашение о
сотрудничестве

В

рамках Петербургского международного
экономического форума компания «Металлоинвест» и некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» заключили
соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и генеральный директор
Фонда Илья Кривогов. Стороны договорились
сотрудничать в реализации проектов, направленных на развитие моногородов. Соглашение
предусматривает обмен информацией по вопросам подготовки и реализации программ развития моногородов, оказание поддержки проектам
и мероприятиям, реализуемым в моногородах.
Металлоинвест планирует предоставлять Фонду информацию о программах развития своих
градообразующих предприятий в моногородах
присутствия, программах по высвобождению
работников градообразующего предприятия,
принимаемых решениях, влияющих на социальную обстановку в трудовых коллективах. Кроме
того, компания намерена участвовать в реализации проектов, обеспечивающих улучшение
условий жизни в моногородах, повышение комфортности городской среды, поддержку малого
и среднего предпринимательства. Фонд развития моногородов будет оказывать консультационную и информационную поддержку компании
при разработке и реализации программ развития моногородов, а также содействие в поиске и
привлечении инвестиций в моногорода.
- Устойчивое развитие городов, в которых работают предприятия Металлоинвеста – предмет постоянного внимания Компании, - заявил
генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. - компания активно участвует
в программах по развитию экономики и социальной сферы городов присутствия в тесном
партнерстве с местными властями. В 2016 году
Металлоинвест совместно с администрацией
Новотроицка, Правительством Оренбургской
области при непосредственном участии Фонда
развития моногородов приступили к разработке и реализации программы развития города
Новотроицк. В этом году аналогичный проект
стартует в г.Железногорск Курской области.
- Реализация соглашения придаст новый импульс развитию в моногородах, в которых работает Металлоинвест, - отметил Илья Кривогов. И мы надеемся на долгосрочное и продуктивное
сотрудничество с компанией.

Движение
автотранспорта
будет ограничено
В связи с проведением музыкального молодежного фестиваля #РАЗДВАЦВЕТ 3 июня с 11.30 до
17.00 часов будет ограничено движение автомобильного транспорта на участке автомобильной
дороги по улице Ленина от пересечения с улицей
Гайдара до пересечения с улицей Гагарина. Движение общественного транспорта от городской
автостанции через улицу Ленина по городским,
дачным и пригородным маршрутам в указанный
период будет осуществляться с объездом.

Задайте вопросы
Игорю Фетисову
9 июня с 12.00 до 13.00 в редакции газеты «Курская руда» состоится прямая линия с депутатом
Железногорской городской Думы, начальником
энергоцентра МГОКа Игорем Фетисовым. Он ответит на вопросы, касающиеся благоустройства
городских территорий, реализации программ
и проектов по повышению качества жизни
горожан. Игорь Фетисов расскажет о том, как
ведется работа с избирателями и как выполняются их наказы, о том, как решаются острые и
актуальные проблемы в нашем городе, о работе
в этом направлении депутатов Железногорской
городской Думы.
Звоните по телефону прямой линии: 9-65-67.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ

Прошли испытания
нового российского
самолёта
Российский лайнер МС-21 успешно
совершил свой первый
испытательный полёт.

К

ак сообщили представители Иркутского авиационного завода, первый полёт прошёл нормально, без внештатных ситуаций. Ближнесреднемагистральный пассажирский самолет МС21 создаётся на смену устаревшим судам типа
Ту-154 и, по плану разработчиков, должен составить конкуренцию Boeing-737 MAX и Airbus
A320neo. Лайнер способен взять на борт от 150 до
210 пассажиров. Максимальное расстояние полёта
— до пяти тысяч километров. Первый экземпляр
самолёта вышел из сборочного цеха в начале мая.
В конце 2018-го — начале 2019 года первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены
«Аэрофлоту».

Всё ближе к нам
берег турецкий
Президент России Владимир Путин
подписал указ об отмене некоторых
экономических мер в отношении
Турции.

Г

лава государства снял ограничение на найм в
России турецких работников и исключил из
специальных мер ограничения на работу турецких компаний в отдельных сферах.
Также Владимир Путин поручил МИД уведомить
Анкару о частичном возобновлении соглашения об
условиях взаимных поездок граждан. Своим указом президент расширил список категорий турецких граждан, которые смогут посещать Российскую
Федерацию без виз.
Как известно, Россия вводила эмбарго на поставки
из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года. В
начале мая Путин по итогам переговоров с главой
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о
договоренности по «комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле».
Россия и Турция 22 мая подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

Лучше всего
получается масло
Глава Роскачества назвал лучшие
продукты, производимые в стране. Это
подсолнечное масло, гречка, рис и
мука.

П

о словам главы АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максима Протасова,
безусловным лидером стал масло-жировой
сектор: 54% исследованных торговых марок подсолнечного масла — повышенного качества. Аналогичная ситуация с мукой, гречкой, рисом.
— В этих категориях доля качественных и высококачественных товаров превышает 80%, — сообщил
глава Роскачества, отвечая на вопросы представителей СМИ. — Исследования макарон также показали, что российские товары из твёрдых сортов пшеницы могут конкурировать с лучшими итальянскими марками.
Если же говорить о непищевых товарах, то в России, по мнению Максима Протасова, сформирована
сильная швейная промышленность.
— Продукция легпрома, пошитая в России, отличного качества. Но есть явные проблемы в поступающих тканях, их качество оставляет желать лучшего, — отметил он. — Исследования показали в изделиях швейной промышленности большую долю
фальсификата, то есть потребитель платит за натуральные материалы, а получает синтетику.

Первый Корпоративный форум молодёжных инициатив собрал самых инициативных сотрудников предприятий Металлоинвеста.

Наступает время
лидеров и новаторов
На предприятиях компании «Металлоинвест» стартовала
подготовка ко второму Корпоративному форуму молодёжных
инициатив.

К

омпания «Металлоинвест» приглашает
молодых и инициативных сотрудников представить
свежие идеи в сфере улучшения технологических процессов, социальной и кадровой
политики, экологии… Молодые работники предприятий и
дочерних организаций могут
подать заявку на участие во
втором Корпоративном форуме молодёжных инициатив и
получить возможность реализовать свой амбициозный и
нужный проект. Первый
форум состоялся в прошлом
году, в нём приняли участие
сотрудники 4-х предприятий
компании «Металлоинвест»,
представив 103 проекта в номинациях «Оптимизация/автоматизация бизнес-процессов», «Повышение производительности», «Развитие кадровой и социальной политики»,

«Организационная эффективность». 33 проекта вышли в
финал.
— Первый Корпоративный
форум показал, что у сотрудников компании «Металлоинвест» действительно много
интересных идей, которые
можно успешно реализовать
на предприятиях, — отметил
начальник управления внутренних социальных программ
и развития социальных объектов МГОКа Александр Быканов. — Инициативы могут касаться самых разных сфер и
направлений деятельности
компании, её общественной
жизни. Любое предложение
может получить поддержку и
шанс на реализацию. Уверен,
что для каждого, кто принял
участие в первом форуме, этот
опыт оказался полезным, и мы
видим, что сегодня эти ребята
активно участвуют в целом
ряде проектов, программ,

мероприятий, реализующихся
на нашем предприятии.
Молодые люди активно вовлекаются в жизнь предприятий,
они чувствуют, что становятся
двигателями и помощниками
позитивных изменений,
видят, как оживают их замыслы. Участие в подобных мероприятиях помогает реализовать здоровые амбиции, состояться как профессионалу.
«Наступает время молодых»,
— заявляют в Металлоинвесте.
22 мая на всех комбинатах
компании стартовал подготовительный этап Корпоративного форума молодёжных
инициатив: на предприятиях
начинается сбор заявок, определяются кураторы и эксперты. Любой сотрудник МГОКа в
возрасте до 35 лет независимо
от должности и стажа может
оформить свою идею и направить её в управление внутренних соцпрограмм и развития

соцобъектов. Подготовительный этап, в течение которого
принимаются заявки на участие, продлится до 23 июня. С
26 июня по 15 сентября пройдёт отборочный этап. Здесь
будущих участников форума
ждут обучение, встречи с наставниками и специалистами
по соцпроектированию, чтобы
молодёжь смогла грамотно
оформить и представить к рассмотрению свою идею.
Авторы лучших инициатив получат путёвку в финал форума,
который состоится в ноябре.
Организаторы надеются, что и
в этом году удастся аккумулировать целый банк интересных и жизнеспособных идей,
которые смогут улучшить
самые разные процессы в компании, а также получить
новую плеяду молодых новаторов, тех, кто готов менять и
меняться, быть лучше себя
вчерашнего.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Прошу к столу!

В столовой №23 цеха питания завершён капитальный ремонт. Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей
Кретов провёл здесь выездное совещание, чтобы лично убедиться в качестве выполненных работ.

Д

иректор ООО «Цех
питания» Тамара
Анисимкова провела
комиссию по всем
помещениям преобразившейся столовой. Осмотр
начали с фойе первого этажа.
Раньше здесь стояли умывальники, что было не очень удобно для посетителей. Теперь
есть отдельные помещения
для санузла и для мытья рук.
– Были заменены все инженерные коммуникации: вентиляционная и отопительная системы, водопроводные и электрические сети, установлены
охранно-пожарная сигнализация, автоматизированная система питания работников, —
рассказала она. — Во всех помещениях столовой

Ремонт столовой — часть большой работы по улучшению условий труда.

оштукатурены все поверхности, полы и стены облицованы
кафельной плиткой. Обновлён
фасад здания, построено
новое крыльцо.
Реконструированы и другие

помещения. Например, увеличена площадь обеденного
зала. Позаботились проектировщики и о работниках столовой: для них предусмотрена
современная раздевалка.

Закуплено оборудование –
электрические плиты, жарочные шкафы, холодильники,
производственная и обеденная мебель.
– Комфортные бытовые условия и качество питания имеют
очень большое значение, — отметил управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов. — И ремонт столовой №23 – это
часть большой системной работы по улучшению условий
труда.
До открытия столовой остались считанные дни. Сейчас
идут последние приготовления к встрече с посетителями.
Осталось оснастить залы оборудованием, расставить мебель, повесить шторы.
Евгения Кулишова
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Шагать в ногу со временем
До 20 ноября 2017 года проходит очередной корпоративный конкурс на лучшее
рацпредложение в области энергосбережения и энергоэффективности в 2017 году среди
предприятий компании «Металлоинвест».

В прошлом году электрик ДСФ Игорь Торлопов занял в конкурсе второе место.

Ц

ель конкурса – разработка и внедрение
эффективных технологий, которые
позволят экономить
энергоресурсы и шагать в ногу
со временем. Кроме того, оптимизация потребления энергоресурсов – одна из ключевых
составляющих снижения нагрузки на окружающую среду.
Ещё немаловажная задача – повышение заинтересованности
работников в рационализаторской деятельности.
Компания «Металлоинвест»
проводит этот конкурс уже не
первый год, и у сотрудников не
иссякают полезные и творческие идеи, воплощение в жизнь
которых приносит предприятиям существенный экономический эффект.
Так, в прошлом году от раци-

онализаторов Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК
и Уральской Стали было представлено 16 предложений,
авторы девяти из них вошли в
число победителей и призёров
конкурса.
Сотрудники Михайловского
ГОКа, как показали конкурсы
новаторов прошлых лет, проявляют серьёзный интерес к
этому творческому состязанию
и занимают в нём достойные
места. В этот раз Михайловский ГОК стал одним из лидеров конкурса с проектом по
изменению алгоритма работы
вентиляторов приточно-вытяжных систем вентиляции обжиговой машины №3 на фабрике
окомкования. Его годовой экономический эффект составит
почти 280 тысяч рублей, а главное, не требует никаких затрат

на реализацию.
В составе авторского коллектива – главный энергетик
фабрики окомкования Игорь
Стариков и ведущие специалисты отдела главного энергетика
Алексей Пигарев и Александр
Манаков.
Внедрение этого рацпредложения уже позволило сократить
затраты на проведение текущих ремонтов электрооборудования, уменьшило энергопотребление, а также обеспечило
бесперебойную работу систем
вентиляции за счёт образовавшегося резерва.
– К такому решению мы пришли опытным путём, потому как
не раз сталкивались с выходами из строя электродвигателей
вследствие их работы на малых
частотах регулирования, – поясняет Игорь Стариков. – Мы
немного переделали схему
управления вентиляторами,
внеся изменения в релейноконтакторную схему цепей
управления электроприводами.
Это позволило сохранить заданный температурный режим
работы приточно-вытяжных
систем вентиляции, оставив по
одному вентилятору, а второй –
вывести в резерв.
На фабрике окомкования это
нововведение действует с начала отопительного сезона,
и за это время показало свою
энергоэффективность.
Электрик участка сушки дробильно-сортировочной фабрики МГОКа Игорь Торлопов в
конкурсе энергоэффективности
участвовал первый раз. И сразу
удача – почётное второе место!

Игорь Торлопов предложил сделать фиксированной остановку
сушильных барабанов на участке сушки концентрата. Дело
в том, что в настоящее время
после остановки кочегарами
пластинчатых питателей на
участке сушки операторы сначала 10-30 минут выкручивают
сушильные барабаны для снятия нагрузки, а уже затем их
останавливают. Автор предложил после остановки питателей
зафиксировать время остановки сушильных барабанов, для
чего установить реле времени.
Таким образом, значительно
экономится электроэнергия.
– Конечно, я испытываю радость от того, что мое предложение так высоко оценили
в компании, и гордость, что и
я внёс свой вклад в развитие
предприятия – говорит Игорь
Торлопов.
Третье место заняло рацпредложение по повышению газоплотности промежуточного
экрана топки водогрейных
котлов котельной № 2. Автор
– начальник теплотехнической лаборатории ЦЛЭМ Игорь
Сорокин, который не впервые участвует в конкурсе. Он
предложил обшить промежуточный экран топки котла со
стороны его конвекционной
части сплошным жаропрочным
листом толщиной 2,5 миллиметра. В результате увеличивается срок эксплуатации котла.
– Хочется, чтобы оборудование
работало нормально, без сбоев
и частых ремонтов. Поэтому целесообразнее его один раз доработать, чтобы потом оно долго

служило, – признался Игорь
Сорокин.
В этом году утверждён премиальный фонд в размере
1 400 000 рублей (по 350 тысяч
рублей для каждого предприятия компании).
Возглавляет конкурсную комиссию генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. В комиссию входят
первый заместитель генерального директора – директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, а также
директора по направлениям, управляющие директора
предприятий.
Приём заявлений уже идёт и
завершится 20 октября текущего года.
Рацпредложение должно иметь
техническое решение поставленной задачи, обладать относительной новизной, носить
творческий характер, быть полезным и обоснованным.
В конце года комиссия определит победителей конкурса на каждом предприятии
компании.
Всем участникам конкурса,
прошедшим во второй тур, но
не занявшим призового места,
будет выплачиваться премия в
размере 10 тысяч рублей.
Участникам конкурса, занявшим первое место, – премия
в размере 150 тысяч рублей,
второе – 100 тысяч, третье – 50
тысяч рублей.
За ходом конкурса следите в
публикациях газеты «Курская
руда».
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

Я горняк и в душе, и в деле
Проект «MEMORY-банк» по итогам прошлого года вошёл в десятку победителей грантового конкурса компании «Металлоинвест»
«Сделаем вместе!». Авторы проекта - инициативная группа школьников вместе с заведующей музеем истории Михайловского
ГОКа Мариной Чернышевой - создают информационный банк памяти – банк воспоминаний первых жителей, строителей города и
Михайловского ГОКа. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагменты воспоминания Николая Ивановича Олексика, долгие годы
работавшего на Михайловском ГОКе экскаваторщиком.
7 марта 1960 года я, электрик 5
разряда, вышел на работу в автобазу МЖК. Там в это время
монтировали аккумуляторную
станцию. Затем приступили к
монтажу шагающих экскаваторов, ЭКГ-4. А уже в 61-м году я
работал машинистом экскаватора и за рычагами проработал
до 1972 года.
За эти 12 лет я получил образование. По настоянию Игоря
Андриановича Ловицкого я
вместе с другими работниками пошёл учиться в вечернюю
школу. Среди нас были люди с
разным уровнем образования,
встречались даже те, кто закончил только три класса. В 1966
году я окончил 11 классов вечерней школы и поступил в Московский горный институт на
заочное отделение. После его
окончания в 1972 году я получил специальность «Технолог
открытых разработок».
Поскольку я был активным,
энергичным молодым человеком, то освоил и 4-х кубовый

шагающий экскаватор. Но,
несмотря на это, мне долго не
давали постоянного места, я
выполнял обязанности подменного. Наверное, руководителям
это было удобно: один работник не вышел на работу - я сел
за рычаги на 4-х кубового, еще
кто-то не пришёл – я на другую
технику пересел.
К тому же к этому времени
рационализаторы комбината изобрели насадку на ковш
экскаватора, помогающую
чистить думпкары. Дело в том,
что после разгрузки на дне
остается крепко прилипший
слой породы. Бригады рабочих очищали днища вручную
лопатами, но это было очень
долго. А я наловчился при помощи этой насадки наводить
чистоту за 10 минут. Ловко у
меня это получалось. Ребята
хотели опыт перенять, но все
борта переломали. Смотрят, и
им кажется, что это просто, а
когда сами пробуют – то ничего не выходит.

Работал я и машинистом на
«тридцатке». Бригадиром у нас
был Александр Степанович
Журавлев, в бригаде трудились
Миша Косоротиков и Витя Буланов. У нас был комсомольскомолодежный экипаж, мы показывали чудеса героизма. Наша
бригада установила рекорд по
приему горных вскрышных
пород, показав производительность 1 млн 750 тысяч кубов в
год. Такого чуда в Советском
Союзе никто не делал на 4-кубовом экскаваторе!
Но мы не только демонстрировали отличные производственные результаты. Например, я
и бригадир могли электрическую лампочку «пяткой» ковша
катать вокруг экскаватора и
не раздавить её. А Калмыков
пробку в горлышко бутылки
ковшом заталкивал… Были
умельцы, которые ковшом
экскаватора забивали гвозди
или закрывали спичечный
коробок…
Вот это класс владения техни-

кой! Это же надо знать экскаватор, чувствовать его! Однажды,
когда я учился в вечерней школе, написал сочинение, его потом вслух зачитывала учительница. Так вот, я написал о том,
что у любого механизма есть
душа, и когда ты с ней срод-

нишься, тебе любые задачи по
плечу. Я экскаватор знал от и
до, я сроднился с ним, он меня
слушался как дрессированный.
И не один я был такой. Я горняк и в душе, и в деле, до сих
пор мне карьер снится, никак
забыть его не могу…
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Россыпь жемчужинок
Во Дворце культуры наградили победителей конкурса детских
творческих работ «Жемчужина КМА - 2017». Юные дарования
получили дипломы и подарки от компании «Металлоинвест».

В

фойе Дворца культуры Михайловского
ГОКа — выставка
шедевров юных художников. На широком столе стоит большой
макет карьера из ткани и пластилина, рядом с ним картина
с изображением мощного
большегруза, выполненная в
технике выжигания по дереву.
На соседнем столе расположился тряпичный геолог с маленькой лопатой, а возле него
пластилиновые артисты, которые показывают горнякам
праздничный концерт.
На стенах висят рисунки — акварелью и карандашом, а на
них изображен карьер, фабрики, экскаваторы, БелАЗы и
даже целая карта Михайловского месторождения.
А на сцене большого зала ДК
идет награждение победителей. В этот раз за заслуженными наградами поднялись 76
мальчиков и девочек — участников ежегодного городского
конкурса «Жемчужина КМА».
Своими работами они доказали, что знают историю комбината и Железногорска, любят
свой город, умеют ценить труд
горняков и хотят быть на них
похожими.
— Мой папа трудится в карьере МГОКа, — рассказал конкурсант Даниил Кондаков. —
Поэтому я изготовил изображение БелАЗа, два дня выжигал его на дощечке. Очень старался, хотел, чтобы картина
получилась красивой и

58

Руководитель группы внешних социальных программ Михайловского ГОКа Владимир Стефанович вручает приз
юному победителю конкурса.

правдоподобной.
Как и всегда, участники «Жемчужины КМА» были разделены
на две категории — школьников и дошколят, на суд жюри
они представили работы в десяти номинациях: «Михайловскому ГОКу 60 лет», «Славим
труд, профессии на МГОКе»,
«Почёт и слава горнякам» и
так далее.
Поздравить юных мастеров с
победой и вручить им заслуженные награды от компании
«Металлоинвест» в тот день
пришли почётные гости: председатель городской Думы
Александр Воронин, депутаты
— работники Михайловского

ГОКа Александр Быканов, Владимир Стефанович, Олег
Штейнберг, Тамара Анисимкова, Игорь Фетисов, Игорь Козюхин, а также заместитель
начальника управления образования Ирина Любимова.
— Это мероприятие — первое в
череде праздничных событий,
посвящённых юбилею города
и МГОКа, — сказал собравшимся Александр Быканов. —
Компания «Металлоинвест»
уделяет особенное внимание
образованию наших детей, их
творческому развитию. Конкурс «Жемчужина КМА», уже
много лет проходит при поддержке компании и каждый

раз раскрывает новые таланты
маленьких железногорцев.
— Сегодня здесь собрались
самые творческие девочки и
мальчики нашего города, —
поддержал его Игорь Козюхин.
— Среди ваших работ, ребята,
нет похожих, каждое творение
оригинально и неповторимо.
А некоторые из них особенно
порадовали нас своей креативностью. Вы наглядно продемонстрировали, что будущее
МГОКа и города в надёжных
руках. Желаю вам дальнейших
успехов, а ещё весёлых каникул и новых творческих идей.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

мест массового отдыха на воде в Курской области
прошли техническое освидетельствование и
готовы принять отдыхающих.

Сила в единстве

Железногорские активисты гиревого спорта начали реализацию проекта «Вместе едины», победившего в
корпоративном грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Ч

Жители нашего города приняли
участие в самом массовом
велопробеге города Орла и даже
получили звание велосилачей.

М

СОЦПРОЕКТ

тобы привлечь внимание молодёжи к
гиревому спорту,
авторы социального
проекта «Вместе
едины» провели мастер-класс
для учащихся школы №7, в
ходе которого рассказали о
пользе упражнений с гирями в
формировании правильной
осанки, развитии силы и выносливости. А также предложили попробовать свои силы –
вместе с инструктором поднять спортивный снаряд.
— Не получилось, —констатирует ученица Виолетта Набатова. — Казалось, это так просто. Однако даже самую лёгкую гирю поднять не смогла.
— Ничего страшного! — уверяют ребят гиревики. — Научим,
будете по 200 раз поднимать!

Железногорцы
на велосипедах
штурмуют Орёл

Многие школьники решили
записаться в секцию.
— Я впервые в жизни попробовал поднять гирю, — рассказывает ученик Владлен Бахарев.

спортивной, проект предусматривает и активную общественную деятельность: участие в мероприятиях социального и благотворительного
характера в качестве
волонтёров.
— Мы не случайно
выбрали возраст
детей 13-16 лет: это
пограничный возраст, который наиболее подвержен
различным неблагоприятным воздействиям нашего
неспокойного времени, — отметил руководитель проекта
«Вместе едины» Николай
Ключников. — Мы хотим на
собственном примере показать ребятам, что в городе есть
очень много интересных идей

Кроме спортивной,
предусматривается
активная
общественная
деятельность.
— И у меня получилось!
Думаю, что этот спорт сделает
меня сильным!
Однако привлечение учеников
в спортивные секции – отнюдь
не главная цель авторов проекта «Вместе едины». Кроме

и мероприятий, куда можно
направить свою энергию и получить максимум пользы.
Название «Вместе едины» коротко и ёмко выражает суть не
только проекта, но и корпоративной социальной программы Металлоинвеста «Сделаем
вместе!». Ведь она направлена
на создание конструктивного
партнёрства энтузиастов с хорошими идеями и городских
организаций, которые помогут
воплотить эти планы в жизнь.
Вот и в этот раз в тесном сотрудничестве с авторами проекта «Вместе едины» будут работать городской центр молодёжи и администрация школы
№7. Вместе они смогут сделать
очень много полезного для
железногорских подростков.
Алексей Строев

ассовый велопробег «Велодень» проходит
в соседнем областном центре в последнее
воскресенье мая уже шестой год подряд и
собирает любителей велоспорта со всего Центрального Черноземья. Участники «Велодня» выступают
за безопасность и взаимное уважение на дорогах,
создание велосипедной инфрастуктуры в городской среде.
В «Велодне-2017» приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов. В рамках акции им нужно было
преодолеть пять с половиной километров по улицам города. Железногорск представляли восемь велосипедистов клуба «ФеррумБайк», они впервые
участвовали в пробеге. Двое из них стали «Велосилачами» акции. Условия конкурса на звание самого
сильного велосипедиста были просты: необходимо
было поднять своего железного коня над собой как
можно больше раз. И здесь лучшими были признаны железногорцы Диана Масленникова и Сергей
Сайчук.
— Победить мне помогли ежедневные тренировки
и, в целом, здоровый образ жизни! — рассказал железногорец Сергей Сайчук. — А вообще акция
очень понравилась: яркая и живая атмосфера,
много людей и позитивных эмоций.

В стритболе —
новые лидеры
Итоги соревнований по стритболу в
рамках рабочей спартакиады МГОКа
стали сюрпризом для приверженцев
этого вида спорта.

П

о сути, стритбол — это хорошо знакомый
всем классический баскетбол «три на три» в
одно кольцо на половине стандартной площадки. Однако у стритбола есть существенные отличия от привычной игры.
— Стритбол гораздо динамичнее. Поэтому здесь
нужно гораздо быстрее принимать правильные решения, важно быстро и правильно отдать точный
пас и открыться, — рассказал машинист экскаватора РУ Владимир Петров. — Также в стритболе на игроков ложится больше ответственности: в классической игре тебя могут подстраховать товарищи по
команде, а здесь игроков меньше, поэтому каждый
должен играть без ошибок.
Три года назад этот вид дебютировал в рабочей
спартакиаде Михайловского ГОКа. Преимущества
этой скоростной игры быстро оценили горняки-баскетболисты, и сегодня стритбол – один из самых
зрелищных и популярных видов корпоративных
состязаний. Очередной турнир в этом году завершился в конце мая. Не жалея сил, за первое место
боролись сразу три команды. Явным фаворитом
была, конечно же, команда УЖДТ, два года подряд
выигрывавшая главный приз состязаний. Однако в
этом году команды рудоуправления и УРТО составили железнодорожникам достойную конкуренцию. И добились внушительных результатов: победителями турнира стали горняки РУ, УРТО — на втором месте, а прошлогодние чемпионы — команда
УЖДТ — заняли третье место.

Стритбольные баталии — динамичное зрелище.

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Художественный фильм «МОЙ
ДОБРЫЙ ПАПА».
12.30 «Красная площадь».
12.50 «Линия жизни».
13.45 Художественный фильм
«КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его
окружение».
16.05 Художественный фильм
«ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
Александр Князев, Николай
Луганский.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.45 Российские звезды
исполнительского искусства.

Александр Князев, Николай
Луганский.
01.40 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Художественный фильм
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Художественный фильм
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ. КУКУШОНОК»
(16+).
00.00 Открытая студия.
01.00 Художественный фильм
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Хранители снов» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Художественный фильм
«2012» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«МАЧО И БОТАН» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени»
(16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+).

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ПОДАРОК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПОП» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
07.00 М/ф.
08.00 «Династия» (12+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
12.30 «Мой герой» (12+).

13.25, 01.30 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в
городе» (0+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ДОВЕРИЕ» (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Кот-д’Ивуар.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Антонио Сильвы.
Сергей Павлович против
Михаила Мохнаткина.
14.35 «Успеть за одну ночь» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы.
Реванш. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.50 «Спортивный репортёр» (12+).
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань».
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Чехия. Прямая
трансляция.
23.40 Все на футбол!
00.10 «Звёзды футбола» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
12.30 «Красная площадь».
12.50 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его
окружение».
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
Александр Князев, Николай
Луганский.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.45 Российские звезды
исполнительского искусства.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Хранители снов» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «2012» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ПОДАРОК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДОВЕРИЕ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25,
17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30,
17.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Л.Млечин. Вторая мировая
случайная война» (16+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00, 20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
(12+).
13.25, 02.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»
(16+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в
городе» (0+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (16+).
01.00 «МЕСТЬ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО»
(0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Кот-д’Ивуар.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Антонио Сильвы.
Сергей Павлович против
Михаила Мохнаткина.
14.35 «Успеть за одну ночь»
(16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы.
Реванш.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.50 «Спортивный репортёр»
(12+).
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань».
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Чехия. Прямая
трансляция.
23.40 Все на футбол!
00.10 «Звёзды футбола» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
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ФЕСТИВАЛЬ

Вновь зазвучит
«Мелодия души»
С 9 по 11 июня 2017 года в Железногорске
состоится ХIII Всероссийский отраслевой
фестиваль авторской песни «Мелодия души-2017».

У

чредители фестиваля - компания
«Металлоинвест»,
Центральный совет
ГМПР, всероссийский благотворительный фонд
горняков и металлургов России «Сплав».
- Михайловский ГОК уже тринадцатый раз примет у себя
фестиваль «Мелодия души».
Это добрая традиция, - рассказывает председатель профсоюзного комитета Игорь Козюхин. – Фестивальная география
этого года обширна. К нам
приедут горняки и металлурги
с ведущих предприятий горнометаллургического комплекса,
в том числе и предприятий
компании «Металлоинвест».
А соревноваться в песенном
творчестве будут сильнейшие.
Десять крупнейших горно-металлургических предприятий
России присылают в наш город
своих лучших исполнителей
авторской песни. Лебединский
горно-обогатительный ком-

ПРА З ДНИК

бинат, Оскольский электрометаллургический комбинат,
Михайловский горно-обогатительный комбинат представляют на фестивале компанию
«Металлоинвест». Лебединцы
к нам приезжают впервые,
железногорцам будет очень
интересно познакомиться с их
творчеством.
Кроме того, на фестиваль
съезжаются представители
Стойленского ГОКа, Магнитогорского металлургического
комбината, Качканарского
ГОКа, Орловского сталепрокатного завода, Волжского
трубного завода, Лебединского
ГОКа, филиала «Ирказ-суал»,
Новолипецкого металлургического комбината, ООО «НЛМККалуга», ОЭМК, Тулы.
Железногорск и МГОК представляют участники клуба
«Роза ветров». Дмитрий Бузыкин и Павел Большаков
исполнят песни Татьяны
Рогозянской. Сергей Дёмин
представит на фестивале свой

новый проект – группу «Пропавшая экспедиция» с участием автора Сергея Ситникова и
музыкантов Григория Трушенко, Эдуарда Галицына, Сергея
Шкурова.
В этом году на фестивале «Мелодия души» будет вручено
два Гран-при – от Михайловского ГОКа и от ГМПР России.
Главными призами будут отмечены песни патриотической
и рабочей направленности,
что, конечно же, правильно,
ведь фестиваль-то отраслевой. Участники фестиваля
исполнят песни о России, о
своих родных предприятиях
и городах, откуда они приехали, о любимых женщинах, о
крыльях, которые вырастают,
когда занимаешься любимым
творчеством и когда это здорово получается.
Дорогие железногорцы! Ждём
вас на фестивале в ОДКиТ
МГОКа! Нашим авторам нужна
ваша поддержка, а гостям – горячая встреча и внимание!
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Особенности выращивания
хвойных
лубые хвойные плюс сиреневая,
лиловая петуния. Хотя, даже в
пёстром цветнике они оттенят,
уравновесят соседей.
А с какими рядом хвойные смотрятся – не очень?
С сорняками.

Что подходит для наших
участков?
Сегодня ассортимент хвойных,
апробированных в условиях
дачных участков, велик. Ели отлично переносят загазованность.
Лиственница тоже. Сосна выдерживает наши условия легко, а вот
кедр (сосна сибирская) – нет. Туи
– замечательные растения, более
устойчивы к весенним солнечным ожогам, чем можжевельники. Правда, они более склонны
к иссушению ветром зимой. Это
нужно учитывать при подборе
места посадки.
Где на участке выделить место
для хвойных и с какими растениями они особенно хороши?
Везде и со всеми! Изумительно
смотрятся хвойные с розами, в
альпинарии - рядом с камнями,
отдельно - на газоне. Шикарно –
с теневыносливыми хостами и
гейхерами! Интересно сочетание
с однолетними петуниями, но
не с пёстрым ковром, а с однотонными, например, с белыми
петуниями. Очень «вкусно» — го-

Какие ошибки часто делают
садоводы при попытке вырастить хвойник?
Давайте условимся: «хвойные» и
«хвойники» — разные растения.
Хвойники – особая группа кустарников, имеющая небольшие
листочки, невысокие, с другим
ареалом, чем хвойные. А главная
ошибка – слишком жирная земля
при посадке.
Какие есть нюансы посадки?
Земля должна быть умеренно
питательной, влагоёмкой. Лучше
всего подходит суглинок. И обязательно запаситесь опадом изпод сосны или других хвойных.
Его можно и в лунку вносить, и
мульчировать растение после
посадки. У маленького растения корни нужно расправить,
крупное лучше сажать с большим комом земли, не нарушая
его. Чем больше растение, тем
больше и целостнее должен быть
корневой ком. Если при транспортировке повредились корни,
то их обязательно нужно подрезать, чтобы не загнили. Если у
растения слабые корни, то лучше
пожертвовать кроной. Хвойные
после подрезки восстанавливают
крону, правда, в несколько стволов. Если вы хотите все же клас-

ÑÈßÍÈÅ

РЕКЛАМА

сическую одноствольную крону,
то надо убрать лишние побеги,
появившиеся после обрезки, пока
они маленькие.
Если ком почвы при транспортировке разрушился, то корни
перед посадкой замачиваются
в растворе стимулятора образования корней, им же будем поить растение недели две после
пересадки.
После посадки обязательно замульчировать растение – засыпать приствольный круг хвойным субстратом из леса. И первые
годы притенять от солнца. Вспомните, как в природе: сеянцы-малыши хвойных растут в тени от
взрослых деревьев – родителей
или берёз-нянек. К прямому
солнцу они не приспособлены.
До какого возраста можно пересаживать хвойные растения?

РЕКЛАМА

До 10 лет. Но чем меньше возраст, тем легче они приживаются и тем проще сформировать
желаемое.
А крону хвойных можно
формировать?
Легко! Стрижку они выносят любую. Но нужно помнить, что отрастают хвойные медленнее, чем
другие древесные растения. Вначале это может быть всего 5 см в
год. Вот повзрослевшие растения
– да, растут гораздо быстрее. Но
вы не представляете себе, как с
ними интересно работать!
На вопросы отвечала
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ХВОЙНЫЕ САЖЕНЦЫ В ГОРШОЧКАХ ВЫСАЖИВАЕМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

•КЛЕМАТИСЫ
КЛЕМАТИСЫ разных сортов и видов,
РЕКЛАМА

•ЕВРОПЕЙСКИЕ
ЕВРОПЕЙСКИЕ РОЗЫ: Кордес, Тантау и розы Дэвида Остина.
•ДЕЛЬФИНИУМЫ,
ДЕЛЬФИНИУМЫ, ФЛОКСЫ, ГОРТЕНЗИИ: голубые, красные, розовые.

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, МАНГАЛЫ, НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ.
ОБРАЗЦЫ В МАГАЗИНАХ.

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

8 (915) 519-34-53

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 7 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена».
13.15 «Пешком...».
13.45 Художественный фильм
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 Корифеи российской
медицины. Г. Сперанский.
16.35 «Кинескоп».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Российские звезды
исполнительского искусства.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Случай в аэропорту».
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.

09.25 Художественный фильм
«ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Художественный фильм
«МАЧО И БОТАН-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«КИЛЛЕРЫ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм

«ЦЕНТУРИОН» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
(16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25,
17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30,
17.30 Будни (12+).
07.00, 10.30, 12.30
«Железногорский журнал»
(12+).
08.00, 09.30 «Мой герой» (12+).
11.00, 20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
(12+).
13.25, 01.30 «ЧАРТЕР» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в
городе» (0+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «СЕЗОН ТУМАНОВ» (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.

09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг»
(16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир.
12.15 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+).
12.45 Новости.
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу» (12+).
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Д/ф «Бойцовский храм»
(16+).
17.40 Новости.
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо».
18.10 «Спортивный репортёр»
(12+).
18.30 «Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал.
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 «Спортивный детектив»
(16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Художественный фильм
«GARPASTUM»
(16+).

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

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 Художественный фильм
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.05 Корифеи российской
медицины. Сергей Боткин.
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/ф «Библиотека Петра».
18.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Личное оружие» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Художественный фильм
«ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Сейчас.
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Художественный фильм
«КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Всероссийская премьера!
«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «СЕЗОН ТУМАНОВ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25,
17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30,
17.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+).
08.00 «Л.Млечин. Вторая мировая
случайная война».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+).
13.25, 01.30 «МУЖЕСТВО» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в

городе» (0+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКАМИ»
(16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Д/ф «Бобби» (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 «Спортивный детектив»
(16+).
13.35 Д/ф «Рождённые побеждать».
14.35 «В чём величие Хаби Алонсо».
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 «Футбол и свобода» (12+).
16.15 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора.
17.15 «Правила жизни Конора
МакГрегора» (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
21.45 «Спортивный репортёр»
(12+).
22.05 «Сборная Чили в лицах»
(12+).
22.35 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Художественный
фильм «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» (16+).
01.40 «Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+).
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ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 Художественный фильм
«ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Слуга всех господ: от
свастики до орла»
(16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота».
11.00 Художественный фильм
«МОЛОДОЙ КАРУЗО».
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Художественный фильм
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
16.05 Корифеи российской
медицины. Владимир Филатов.
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде».
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I».
18.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
Борис Андрианов.
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Художественный фильм «А
ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Художественный фильм
«ВЗЛОМЩИК».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «День радио» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.00 Сейчас.
13.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ
И ДЕТИ» (18+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Битва за небо» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
01.45 Художественный фильм
«ПОЧТАЛЬОН» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКАМИ»
(16+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25,
17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30,
17.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+).
08.00 «Джо Дассен. История одного
пророчества» (16+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
13.25, 01.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ» (12+).
15.00, 16.00, 17.00 «Сейчас в
городе» (0+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).

19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (12+).
22.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
(12+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
10.00 Художественный фильм
«ПРОЕКТ А» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.25 «Сборная Чили в лицах» (12+).
12.55 Х/ф «GARPASTUM» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.00 «Футбол и свобода» (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
18.30 Все на футбол!
19.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
20.05 «Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+).
20.25 «Россия футбольная» (12+).
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Швеция - Франция. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Волейбол. Мировая лига.

СУББОТА, 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Художественный фильм
«ВЫСТРЕЛ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...»
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе»
(16+).
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого»
(16+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
23.00 Художественный фильм
«ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
(18+).
РОССИЯ
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный фильм
«ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
00.55 Художественный фильм
«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
(12+).

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
(0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (
12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски»
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна-2017».
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 Художественный фильм
«УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Художественный фильм «А
ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?».
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров».
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.45 Художественный фильм
«ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «95 лет со дня рождения
артиста. «Борис Брунов».
18.10 «Романтика романса».

19.10 Художественный фильм
«ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
21.00 «Агора».
22.00 Художественный фильм
«КИНГ КОНГ».
00.15 «Страдивари в Рио».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» (16+).
00.00 Сейчас.
00.30 Художественный фильм «О
ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+).
СТС
06.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Художественный фильм
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
21.00 Художественный фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.45 Художественный фильм
«АВИАТОР» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 Большое кино: «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА».
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Художественный фильм
«КОЛДОВСТВО» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 9
причин грядущей войны» (16+).
21.00 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
23.00 Концерт «Смех в конце
тоннеля» (16+).
01.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
(12+).
06.15, 08.50, 10.20, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 15.25, 16.25,
17.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 15.30, 16.30,
17.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
(12+).
08.00 «Живая история. А зори здесь
тихие» (16+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
11.00, 20.00 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА».

12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
(12+).
15.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
(6+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
(0+).
17.30 «Время обедать» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «ДЕЖА ВЮ» (12+).
01.00 «МЕСТЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке»
(12+).
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Латвия - Португалия (0+).
11.00 «Звёзды футбола» (12+).
11.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Чили. Трансляция из
Москвы (0+).
13.30 «Футбол и свобода» (12+).
14.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Россия футбольная»
(12+).
16.10 «Автоинспекция» (12+).
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Формула-1. Гран-при Канады.
21.05 Новости.
21.10 «Россия футбольная» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Польша - Румыния.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.20 «Все на футбол!» (12+).
00.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Мэри Поппинс, до свидания».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
17.10 «Аффтар жжот» (16+).
18.15 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой.
21.00 «Время».
21.20 Художественный фильм
«БАТАЛЬОН» (12+).
23.40 «Наследники тамплиеров».
РОССИЯ
05.00 Художественный
фильм «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» (12+).
07.00 «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».
14.00 Вести.
14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».
20.00 Вести.
21.50 Художественный фильм
«УКРАДИ МЕНЯ» (12+).
01.35 Художественный фильм
«АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».
НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Гоша, не горюй!» (12+).
00.30 Художественный
фильм «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный фильм
«ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.35 Д/ф «Соколиная школа».
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье.
15.10 XIV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей».
16.30 «Библиотека приключений».
16.45 Художественный фильм
«РОБИНЗОН КРУЗО».
18.25 «Пешком...».
18.55 Венский филармонический
оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн».
20.30 Художественный фильм
«СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.10 К 70-летию Иосифа
Райхельгауза. «Линия жизни».
23.05 Спектакль «Ленком» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.45 М/ф «Маша и Медведь!» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!» (12+).
11.10 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
17.35 Художественный фильм
«ОДНОЛЮБЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Уральские пельмени»
(16+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени»
(16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 М/ф «Турбо» (6+).
14.10 Художественный фильм
«ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
16.00 «Уральские пельмени»
(16+).
16.30 Художественный фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
19.10 М/ф «Гадкий я» (6+).
21.00 Художественный фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+).
23.55 Художественный фильм
«ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+).
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
07.15 «Смех в конце тоннеля» (16+).
09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
13.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
15.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
19.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
20.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
23.40 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
4.30 «ДЕЖА ВЮ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота
(12+).
07.00 «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
07.30, 09.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
10.00 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА»
(12+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25, 01.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
(12+).
15.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
(6+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
(0+).
17.30 «Время обедать» (12+).

18.00 Новое время (12+).
22.00 Цирк Солнца: Полуночное
солнце (16+).
00.30 «МЕСТЬ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против
Марка Ханта.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.20 Художественный фильм
«ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
(12+).
09.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Германия - Сан-Марино (0+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017 г. Прямая
трансляция.
12.20 «Футбол. Тактические тренды
сезона» (12+).
12.40 «Россия футбольная» (12+).
13.10 Конный спорт. Скачки на
приз Президента РФ. Прямая
трансляция из Москвы.
14.30 «Россия футбольная» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017 г. Прямая
трансляция.
16.20 Новости.
16.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из
Франции.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Ирландия - Австрия. Прямая
трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Прямая трансляция.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

5 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.00 М/с «Дуда и Дада».
09.15 Давайте рисовать!
«Маленькое-большое».
09.45 «Чиполлино».
10.20 М/ф «Лесные
путешественники».
10.45 М/ф «Чучело-Мяучело».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 М/ф «Лунный переполох».

Вторник

6 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.00 М/с «Дуда и Дада».

09.15 Давайте рисовать! «Звери».
09.45 «Сказка о рыбаке и рыбке».
10.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне
и семи богатырях».
10.45 М/ф «Девочка и медведь».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 «Сказка о царе Салтане».
01.00 М/с «Бернард».

Среда

7 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.00 М/с «Дуда и Дада».
09.15 Давайте рисовать!
«Фотопроект».
09.45 «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера».
10.05 М/ф «Петя и Красная шапочка».
10.20 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова».
10.30 М/ф «Пёс в сапогах».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».

14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 М/ф «Принцесса Лилифи».

Четверг

8 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.00 М/с «Дуда и Дада».
09.15 Давайте рисовать! «Вторая
жизнь предмета».
09.45 «Осторожно, щука!».
10.00 М/ф «Бобры идут по следу».
10.20 М/ф
«Муравьишка-хвастунишка».
10.40 М/ф «В порту».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.05 М/ф «Принцесса Лилифи в
стране единорогов».

Пятница

9 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.00 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Король караоке».
09.45 «Песенка мышонка».
09.55 М/ф «Дереза».
10.05 М/ф «Гадкий утёнок».
10.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
10.45 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню».
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Элвин и бурундуки».
12.00 «В мире животных «.
12.20 М/с «Элвин и бурундуки».
16.00 «Невозможное возможно».
16.20 М/с «Элвин и бурундуки».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Зиг и Шарко».
23.30 М/ф «Корабль сокровищ».
00.35 М/с «Бернард».

Суббота

10 июня.
05.00 «Чебурашка и Крокодил Гена».
06.10 М/ф «Котёнок по имени Гав».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Малышарики».

09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 «Трое из Простоквашино».
12.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
13.15 М/ф «Обезьянки».
14.10 «Ералаш».
15.45 «Бременские музыканты».
16.25 М/ф «Летучий корабль».
16.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
17.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
17.25 М/ф «Похищение попугая
Кеши».
17.50 М/ф «Ну, погоди!».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
01.15 М/с «Бернард».
01.30 М/с «Дружба - это чудо».

Воскресенье

11 июня.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Смешарики». Азбука».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
13.40 М/с «Непоседа Зу».
15.45 М/с «Ангел Бэби».
17.30 «Винни-Пух».
18.10 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса».
18.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
18.40 М/с «Фиксики».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 М/с «Овощная вечеринка».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БЛИЦОПРОС

Родом из детства

1 июня весь мир отметил День защиты детей. Мы попросили
работников Михайловского ГОКа рассказать о самых ярких
воспоминаниях своих детских лет.

Что оставляет у детей добрые и яркие воспоминания? Мы попросили
юных железногорцев рассказать о
самых запоминающихся событиях,
которые произошли в их жизни.
Саша
Ланин

Прошлым летом мы с мамой ездили отдыхать к
морю, в город Анапу. Там я в первый раз увидел настоящие корабли. Они были такие большие! А ещё
побывал в дельфинарии, посмотрел выступление
дельфинов и даже смог их погладить и сфотографироваться с ними. Мне и само море очень понравилось – оно красивое и тянется далеко за горизонт.

Алена
Бессергенева

Игорь Фетисов, начальник Энергоцентра:
В моем детстве было много ярких интересных моментов. Например,
хорошо помню, как в 1979 году моя семья переехала в квартиру в Детском переулке, и во дворе своего нового дома я повстречал мальчика,
который впоследствии стал моим лучшим другом. В окрестных домах
жило очень много детей, и мы с большим удовольствием вместе играли. Помню, как зимой сами расчищали себе хоккейную площадку и
даже устраивали по этому виду спорта свой собственный чемпионат.

Александр Дорофеев, начальник СК «Магнит»:
Одно из моих самых ярких впечатлений детства связано с первой
поездкой к морю. Когда я был школьником, в составе сборной
спортивной команды одержал победу в областных соревнованиях
по лёгкой атлетике. За это меня наградили самым лучшим подарком, о котором тогда мог мечтать школьник – путёвкой в пионерский лагерь «Артек». Море, дружный пионерский отряд, весёлые
интересные игры, шумные праздники - это путешествие я запомнил на всю жизнь.

Сергей Рогожкин, начальник УАТ:
Когда я пошёл в школу, попал в экспериментальный спортивный
класс. У меня были замечательные одноклассники, поэтому все мы
стали единой дружной командой. Вместе ходили в походы, в том
числе по местам боевой славы нашего района, участвовали во всех
мероприятиях, которые проводились в школе, ездили на спортивные соревнования в разные города страны. Десять лет весёлой и
увлекательной школьной жизни оставили у меня самые радостные
воспоминания.

Олег Штейнберг, дробильщик ДОК:
Мне тогда было примерно полтора года. Мама взяла меня с собой в
магазин, и так получилось, что на улице её отвлекла знакомая женщина. В это время к расположенной неподалёку остановке подъехал автобус. Я оставил маму, вошёл в его открытые двери и уехал.
По пути этого маршрута был мой детский сад, поэтому я спокойно
проехал положенные остановки, вышел и отправился к его калитке.
По счастливой случайности в этом же автобусе ехала наша соседка,
она и привела меня обратно к маме.

Я занимаюсь в ЦДТ и часто принимаю участие в
творческих конкурсах. Каждый из них оставляет у
меня много ярких впечатлений. Но больше всего мне
запомнился международный фестиваль искусств
«Балтийское созвездие», который проходил в Сочи.
Он был очень масштабный, в нём участвовало несколько сотен талантливых девочек и мальчиков из
разных стран.

Андрей Шалагин, главный инженер УРТО:
Мы, ученики школы № 10, часто ходили в походы.
И во время одного из них случайно обнаружили
братскую могилу времён Великой Отечественной
войны, которая находилась на месте полевого
госпиталя. Мы расчистили участок, сделали временное ограждение, а затем сообщили в железногорский военкомат о находке. Позднее всем
участникам того похода были вручены грамоты
за участие в восстановлении воинской могилы в
районе деревни Трояново.

ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

Лучший подарок
Благодаря депутатам Железногорской городской Думы во дворе дома № 12/4 по улице Мира появился новенький
детский игровой комплекс.

Е

щё несколько дней назад на
небольшой детской площадке стояли старенькие
качели, песочница и горка. Чтобы
весело и интересно поиграть на
улице, маленьким жителям дома
№12/4 приходилось отправляться в другие дворы.
Теперь им этого делать не нужно,
ведь возле их подъезда появилась
новенькая красивая горка с канатом и рукоходом, яркая просторная песочница и пара аккуратных цепочных качелей.
Этот игровой комплекс был
установлен по просьбе жителей
микрорайона, которые обратились с ней к депутату по своему
избирательному округу – председателю городской Думы Александру Воронину. И 25 мая в торжественной обстановке состоялось
открытие обновлённой детской

площадки.
- Сегодня у нас настоящий праздник, - сказала жительница дома
№12/4 Светлана Гридасова. – Как
здорово, что народные избранники заботятся о здоровье и развитии наших детей!
- Это уже второй игровой комплекс, установленный в этом году
в городских дворах, - пояснил
Александр Воронин. – Спасибо
депутатам Курской областной
Думы Андрею Варичеву и Сергею
Кретову – благодаря их помощи
Железногорск становится все
краше и благоустроеннее.
Почётными гостями маленького праздника стали ребята из
детского сада №24. Именно им в
этот раз выпала честь перерезать
красную ленточку перед новым
игровым комплексом.
Едва ленточка была перерезана,

как девчонки и мальчишки со
смехом и восторженными криками забрались на горку и на качели, опробовали на прочность канат, «пробежались» по рукоходу.
- Этот игровой комплекс изготовлен на профильном предприятии,
которое выпускает спортивноигровые сооружения для детей,
- отметил Александр Быканов,
начальник управления внутренних социальных программ и
развития социальных объектов
МГОКа. - Каждая часть всей
конструкции комплекса имеет
специальный сертификат и соответствует строгим стандартам
безопасности.
Детская площадка получилась
очень яркой, красивой и уютной.
Это особенно отметили маленькие жители улицы Мира.
- Замечательная горка, буду ка-

таться на ней каждый день, - призналась Настя Жмакина, воспитанница детсада №24. – Я очень
рада, что наша площадка стала

такой интересной. Это самый
лучший летний подарок.
Ольга Богатикова
Фото автора
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28 мая 2017 г.
ушел из жизни врач
ультразвуковой
диагностики
ЧЛПУ «Амбулатория» прекрасный, добрый,
светлый человек
ВАСИЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛУКИЕНКО
Он родился 12 января 1950 году в семье рабочих
в Пермской области п.Березняки. В 1979 году
окончил Куйбышевский медицинский институт.
С 1977 года по 1979г. служил в группе Советских
войск в Германии в госпитале в должности
военного врача. С 1980 по 1993 год продолжал
службу в Казахстане. Прошел путь от ефрейтора
до подполковника медицинской службы. С 1993
по 1995год работал врачом-рентгенологом в
городской больнице г.Железногорска.
С 1996 по 2017год работал в ЧЛПУ «Амбулатория» в должности врача ультразвуковой диагностики. За годы работы был неоднократно
награжден почетными грамотами, занесен на
Доску почета Михайловского ГОКа. 20 лет был
председателем профсоюзного комитета.
Василий Александрович был высококвалифицированным профессионалом, обладал
большим опытом работы и практическими
знаниями. Он активно занимался общественной деятельностью, чутко относился к своему
коллективу. Никогда не был равнодушен к
чужим проблемам, всегда был готов прийти
на помощь. Был примерным семьянином, любящим отцом, мужем, дедушкой. Пользовался
огромным уважением у сотрудников учреждения и любовью пациентов.
Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» скорбит и
выражает соболезнования родным и близким
Василия Александровича.
Мы запомним его как замечательного, преданного своей профессии врача, мудрого и доброго,
удивительно светлого человека. Память о нем
всегда будет жить в сердцах родных и близких,
коллег и пациентов.
Светлая память.

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Лукиенко
Василия Николаевича и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Администрация, профком и трудящиеся дробильно-обогатительного комплекса выражают искреннее
соболезнование работнику Наталье Александровне
Чекрыгиной и инженеру службы главного обогатителя Светлане Александровне Воротниковой по поводу
смерти матери и разделяют с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Марине Викторовне Шебановой по поводу смерти отца разделяют с
ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся дробильно-обогатительного комплекса выражают искреннее
соболезнование работнику Александру Алексеевичу
Ковалёву по поводу смерти отца и разделяют с ним
боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив бухгалтерии АО «Железногорский кирпичный завод» выражает искреннее соболезнование
бухгалтеру Ирине Анатольевне Плаксиной по поводу
тяжёлой невосполнимой утраты – смерти матери.
Администрация, профком и коллектив АО «Железногорский кирпичный завод» разделяют боль утраты
и выражают искреннее соболезнование бухгалтеру
Ирине Анатольевне Плаксиной в связи со смертью
мамы.
Администрация, профком и коллектив АО «Железногорский кирпичный завод» выражают искреннее
соболезнование главному энергетику Евгению Олеговичу Худенцову в связи со смертью отца и разделяют с
ним боль невосполнимой утраты.
Администрация и коллектив работников «ОДКиТ
МГОКа» и хора ветеранов МГОКа искренне скорбят по
поводу безвременной смерти лауреата конкурса «Горняцкие таланты», солиста академического хора ветеранов Лукиенко Василия Александровича и выражают соболезнование родным и близким покойного.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Надежду Евгеньевну Глотову и
с днём рождения – Владимира
Геннадьевича Леонова, Виктора
Леонидовича Воробьева, Владимира Михайловича Трапезникова, Константина Борисовича
Жигальцова, Николая Владимировича Кривоконя, Артема Евгеньевича Удянского, Геннадия
Николаевича Кулешова, Сергея
Юрьевича Хроменкова, Юрия
Анатольевича Шевцова, Дмитрия
Олеговича Колешко, Евгения
Васильевича Шишлова, Андрея
Васильевича Гарунова, Александра Александровича Маковнева,
Андрея Николаевича Зеленова,
Николая Сергеевича Судейкина,
Алексея Викторовича Плотникова, Алексея Сергеевича Мишина,
Вячеслава Егоровича Шатова,
Романа Николаевича Лободёнкова, Романа Александровича
Беседина, Вадима Анатольевича
Ходячего, Александра Сергеевича Алтухова, Тамару Алексеевну
Лукьянову, Дмитрия Сергеевича
Литвинова, Дмитрия Владимировича Щавелева.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Максима Сергеевича
Тучу, Сергея Николаевича Сигаева, Владимира Владимировича
Сычёва, Шерали Бахшиллоевича
Жураева, Игоря Андреевича Герасимова, Сергея Ивановича Изотова, Андрея Ивановича Бахарева,
Марию Владимировну Новикову,
Виталия Вячеславовича Конорева,
Дмитрия Ивановича Маричева,
Евгения Вячеславовича Слободчикова, Валерия Викторовича
Золотарёва, Александра Владимировича Воробьёва.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Викторовича
Никулина, Николая Николаевича
Савельева, Жаннету Михайловну
Реброву, Александра Геннадьевича Савина, Алексея Владимировича Дугина, Леонида Викторовича
Беломышкина, Евгения Вячеславовича Якимова, Елену Викторовну Шишкину, Людмилу Ивановну
Анохину, Алексея Алексеевича
Максакова, Виктора Юрьевича
Самошина, Александра Николаевича Хромова, Анну Викторовну
Сычёву, Елену Андреевну Праведникову, Евгения Валентиновича
Доброславского.

» БВК

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

» ДСФ

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

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Михайловича Полу-

хина и с днём рождения – Александра Владимировича Алесина,
Ольгу Ивановну Винарчук, Сергея
Викторовича Горбатенкова, Дениса Витальевича Дижевского,
Дениса Александровича Дьяченко, Олега Николаевича Ежонкова, Михаила Николаевича Кашликова, Александра Юрьевича
Ковалёва, Алексея Геннадьевича
Кортева, Аллу Анатольевну Кофанову, Александра Викторовича
Куприенкова, Татьяну Геннадьевну Минакову, Алексея Сергеевича
Мишина, Владимира Владимировича Мушенко, Александра
Ивановича Никишина, Алексея
Викторовича Пискарёва, Александра Петровича Полухина, Константина Ивановича Савичева,
Алексея Николаевича Сафронова,
Дмитрия Витальевича Суслова,
Евгения Владимировича Трошина, Александра Васильевича
Трошина, Юрия Мячеславовича
Цимашкевича, Юрия Петровича
Череповского, Евгения Ивановича
Шведова, Романа Александровича
Шевчука, Станислава Григорьевича Шепырева.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения – Виктора Геннадьевича
Вакарева, Александра Джонева,
Виталия Васильевича Игнатушина, Кононова Вячеслава Михайловича, Кузнецова Владимира
Геннадьевича, Осадчего Сергея
Иннокентьевича, Островского
Романа Олеговича, Пучкова Александра Александровича, Смышлякова Сергея Николаевича,
Соколова Руслана Васильевича,
Тубольцева Ивана Ивановича.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Ивановича
Сухинина, Николая Анатольевича Голенькова, Лидию Семеновну
Прозорову, Вадима Валерьевича
Атрихалова, Павла Валерьевича
Калинкина, Романа Анатольевича
Тесленко, Александра Сергеевича
Кузнецова, Андрея Федоровича
Жиренкова, Николая Васильевича Шматова, Александра Ивановича Крючкова.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия Владимировича
Цыганова, Клавдию Дмитриевну
Илютичеву, Людмилу Николаевну Ощепкову и с днём рождения
– Николая Николаевича Иванченкова, Николая Николаевича
Масейкина, Наталью Фёдоровну
Семененкову, Елену Валерьевну
Сигунову.

Шелдунову, Елену Викторовну Брейкину, Елену Сергеевну
Иваныкину.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Киру Николаевну
Головину, Нину Викторовну Горбачёву, Алексея Николаевича
Зайцева, Евгения Владимировича
Карпикова, Романа Васильевича
Коростелёва, Сергея Викторовича Лопаткина, Владимира Анатольевича Новикова, Светлану
Юрьевну Ноздрину, Евгению Владимировну Скачкову, Людмилу
Александровну Сорокоум, Светлану Леонидовну Сухорукову, Александра Михайловича Чаплыгина.

» ЦХХ

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

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днём рождения Артёма Евгеньевича Удянского, Валерия Владимировича Шалиманова, Татьяну
Ивановну Обоянскую.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днём
рождения Сергея Владимировича
Янушкевича.
Администрация, профком и коллектив ЦРМО поздравляют с днём
рождения Владимира Валентиновича Баева, Александра Владимировича Хнычёва, Виталия
Григорьевича Дорофеева, Андрея
Михайловича Степаненкова.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днём
рождения Геннадия Сергеевича
Боярского, Юрия Леонидовича Лосовского, Сергея Владимировича
Степанченко, Вадима Ивановича
Никишова, Руслана Васильевича
Прокопчука, Юрия Николаевича
Кругликова.
Администрация, профком и коллектив УСХ ЦПП поздравляют с
днём рождения Галину Ивановну
Лобову.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анастасию Михайловну Анцупову, Валерию Александровну Орловскую, Татьяну
Викторовну Карченкову, Наталью
Владимировну Погорелову.

» ЦМР

» ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Викторовну Молоткову, Татьяну Сергеевну Внукову.

» ЦИК

» Железногорский

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Михайловну

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Тамару Васильевну Орловскую, Татьяну
Михайловну Двужильную,
Сергея Сергеевича Кузнецова, Валентину Петровну Шарабарину, Александра Михайловича Разина, Виктора
Афанасьевича Дурманова,
Людмилу Ивановну Радченко, Валентину Ивановну
Умнову, Сергея Михайловича Трусова, Раису Петровну
Тюрину, Нину Степановну
Смирнову, Надежду Георгиевну Кадышевскую, Нину
Никитичну Мирошенкову,
Валерия Викторовича Принцева, Тамару Константиновну Аносову, Людмилу Дмитриевну Бирюкову, Клавдию
Поликарповну Нестеренко,
Михаила Петровича Федорищева, Ираиду Васильевну
Копосову, Марию Андреевну
Ходячую, Веру Трофимовну
Уханкину.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Евгеньевича
Гализина, Александра Юрьевича
Левина, Андрея Владимировича
Рогожкина, Николая Васильевича
Канавина, Дениса Александровича Науменко, Наталью Владимировну Черную, Сергея Васильевича Шатова.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дениса Вячеславовича Александрова, Людмилу
Александровну Гуляеву, Сергея
Валерьевича Принцева, Ирину
Васильевну Макарову, Евгения
Николаевича Сафрошина.

С юбилеем,
ветераны!

кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Михаила Николаевича
Данилова, Сергея Равхатовича
Закирова, Романа Александровича Козлова, Павла Николаевича
Савина.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Валериевича

Мацкевича, Наталию Геннадьевну Богачеву, Сергея Владимировича Фролкова, Левона Кочаровича Харатяна, Галину Петровну
Бабич, Эллу Евгеньевну Плиеву,
Марину Владимировну Мухину,
Оксану Александровну Чернову,
Сергея Викторовича Лагуткова,
Веру Александровну Суржикову,
Оксану Анатольевну Соловую,
Екатерину Алексеевну Радионову, Владимира Михайловича
Степанова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Александровну
Солдатченкову, Татьяну Петровну
Петренко, Татьяну Юрьевну Солодову, Надежду Станиславовну
Баранову, Валентину Ивановну
Кривошееву, Марию Ивановну
Сидякину, Татьяну Владимировну
Чижикову, Елену Васильевну Охраменко, Ольгу Юрьевну Шелковенкову, Наталью Владимировну
Тютюнникову.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Римму Викторовну
Харланову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

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

Центральная городская
библиотека им.Е.Носова
3 июня
15.00 Игровая программа «На
всех парусах – в лето!» 6+

Ледовый каток
«Юбилейный

9 июня, пятница
XIII Всероссийский отраслевой фестиваль
авторской песни «Мелодия души»
15.00 КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА.
18.00 Концерт московского барда автора –
исполнителя Сергея Матвеенко

10 июня, суббота
XIII Всероссийский отраслевой фестиваль
авторской песни «Мелодия души»

РЕКЛАМА

18.30 Праздничный концерт
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»
(ПКиО им.Никитина)

РЕКЛАМА

с 1 по 7 июня
09:00 (3D), 11:25, 13:50 (3D),
16:15, 18:40 (3D), 21:40 Пираты Карибского моря 5
09:30, 14:00 (3D), 19:00, 21:05
(3D), 00:05 Чудо-женщина
12:10 Подводная эра
16:40, 23:45 Спасатели Малибу

11 июня, воскресенье
XIII Всероссийский отраслевой фестиваль
авторской песни «Мелодия души»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

16.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ и церемония награждения
победителей фестиваля.

Эти забавные животные
У тигров не только полосатый мех, но и полосатая кожа.
У рыбы сарган зеленые кости.
Масса головного мозга слона составляет примерно 0,27% от
массы его тела.
Кошачьи челюсти не могут двигаться в стороны.
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьев, американцы так обрадовались, что закормили их
всех до смерти.

Билеты в кассе.

Открытый чемпионат Железногорск по хоккею с шайбой
3 июня 13.00 ХК «Брянск» - ХК
«АПК»
4 июня 12.00 ХК «Суземка» –
ХК «АПК»

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

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
— Вот мне уже тридцать, а чувствую себя
как в восемнадцать!
— Все так же бодр, энергичен и
амбициозен?
— Все так же без жилья, денег и
работы…
***
Таксист-интеллектуал нарисовал на машине не шашечки, а шахматишки.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Ястреб. Лярд. Ермолай. Мэтр. Просека. Уста. Ефим. Моноскоп. Очи. Агитатор. Окс. Тюк. Метр. Нуга.
По вертикали: Хлам. Самбо. Рельеф. Байрам. Дерпт. Эму. Рапс. Село. Кий. Санки. Мга. Китс. Порту. Вилка. Гам. Тот. Акр. Юг.
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Выхода нет: если прочитать сказку «Колобок» задом наперед, в конце бабка размажет его по сусекам.
***
Не знаю, на какой платформе создан
ваш телефон, но мой, судя по тому, как
он работает, создан на платформе «43-й
километр».
***
— Скажите, а эта юбка точно от Гуччи?
— Ну конечно! Да вы становитесь на
картонку, примеряйте, а я пока шторку
подержу.
***
И закинул старик невод в синее море... И
помутнело синее море... Давно не стирал
старик свой невод...
***
Падающая звезда приближалась все ближе и ближе к мальчику и заставляла его
загадать только одно желание — жить.
***
— Алло, это ваше объявление: «Перетяжка мягкой мебели»?
— Да.
— Мне надо диван на дачу перетянуть!
***
Мyж является домой yтpом. Жена:
- Ты с yма сошел! Я всю ночь глаз не
сомкнyла!!!
- А ты дyмаешь, я спал?

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Художник-абстракционист рассказывает
приятелю:
- Я попал в трудное положение. Клиент,
который заказал мне свой портрет,
сейчас хочет, чтобы я изменил цвет
его глаз.
- Ну измени, что тебе стоит? - удивляется
друг.
- Так ведь я не помню, в каком месте нарисовал глаза!
***
Когда делаешь с ребенком уроки, постоянно закрадывается мысль: «А я вообще
учился?»
***
- Бабушка, заведи себе аккаунт в Фейсбуке, чтобы общаться с друзьями.
- Внучек, мне восемьдесят семь... Чтобы
общаться с друзьями, мне нужен уже не
Фейсбук, а спиритическая доска...
***
В Одессе:
- Софочка, выходите за меня замуж!
- А колечко с большим брульянтом
подарите?
- Да-а-а, лихо вы мне отказали, лихо...
***
— Ира, не танцуй!
— Почему?
— Ну не танцуй и всё!
— Да почему? Такая песня классная!
— Ира, да держи ты руль!
***
— Ты куда этим летом собираешься?
— Да, наверное, в Сибирь мотнусь!
— Тебе что, делать нечего?
— Я, в принципе, того же мнения, но
прокурор настаивает!
***
Целый час ждала Аня возвращения своего парня из армии…

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется
по подписке. Цена свободная. Номер набран
и свёрстан в ООО «Медиацентр».

Адрес типографии: ООО «Константа-принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тираж: 12530 экз. Объем: 4 п. л. Заказ № 42327.
Номер подписан в печать по графику
и фактически 01.06.2017, в 15.00
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СОБЫТИЕ

О жизни и судьбе
В рамках Фестиваля искусств «АРТ-ОКНО», учрежденного Благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», в Железногорске прошли гастроли МДТ
– Театра Европы под руководством Льва Додина.
Эльвира Искрицкая,
зрительница

Искренне рада, что этот театр приезжает к нам не первый раз, и всегда, когда его актёры выступают на
сцене Железногорска, в зале - аншлаг. Думаю, что не все жители нашего города
могут часто ездить на спектакли в Москву или
Питер, поэтому мы благодарны фонду Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт», фестивалю «АРТ- ОКНО» за возможность увидеть этот
прославленный театр в Железногорске.

Ольга Рогачёва,
зрительница

Очень глубокомысленный спектакль, о жизни граждан нашей страны во время Великой Отечественной
войны. У каждого из них разная
судьба, но при этом - трагическая. Удивляешься
стойкости людей, которые прошли через все испытания и остались людьми.

«Жизнь и судьба» — трагическая история советского прошлого.

Ж

елезногорск
стал третьим
из городов
присутствия
компании «Металлоинвест», в котором прошли гастроли именитого театра. Ранее спектакль «Жизнь и
судьба» по роману Василия
Гроссмана увидели жители
Старого Оскола и Губкина. Эту
постановку в нашем городе
ждали с особым нетерпением:
железногорский зритель уже
знаком с Малым драматическим театром, все спектакли
которого с ошеломительным
успехом проходят на сцене
Дворца культуры МГОКа.
По сложившейся традиции,
увидеть знаменитую постановку смогли и десять читателей «Курской руды», которые
правильно ответили на
Железная волейбольная сетка делит действительность на две части.

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов поблагодарил Льва Додина и артистов МДТ.

опубликованные вопросы о
спектакле «Жизнь и судьба», а
затем разыграли заветные билеты на него.
В основе спектакля «Жизнь и
судьба» – роман-эпопея Василия Гроссмана о событиях Великой Отечественной войны,
написанный в 1950–1959
годах. Этот спектакль сложен
и многогранен, он требует от
зрителя работы его души. Оказывается, что куда проще рассуждать о «вселенском добре»,
чем помочь конкретному человеку добрыми делами, оставаясь при этом честным и порядочным.
Удивительно и вместе с тем
очень трагично, что вопросы и
проблемы, актульные в 1943-м
году, также живы и необыкновенно остры в наше время.
Юлия Ханина
Судьбоносный разговор со Сталиным.

Победители викторины, счастливые обладатели билетов на спектакль «Жизнь и судьба».

