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Сотрудники Михайловского
ГОКа побывали на матче
ЧМ-2018 Швеция-Корея.

Определены победители
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».

АРТ-ОКНО подарил жителям
города три спектакля
московских театров.

Увидеть
футбол
и обомлеть

Эти проекты
нужны
городу

ДАТА

«Большие
гастроли»
в Железногорске

НОВОСТИ

День памяти и скорби
22 июня в Железногорске прошли традиционные чествования
погибших воинов Великой Отечественной войны, а в музее
партизанской славы «Большой Дуб» открылась новая выставка.

Инна Дериглазова –
золотая чемпионка
Европы

В

сербском городе Нови-Сад прошёл чемпионат Европы по фехтованию. Олимпийская
чемпионка Инна Дериглазова взяла золото в
личном первенстве по рапире. В полуфинале она
переиграла полячку Мартину Синорадзку со счётом
10:4. В финале наша спортсменка одолела свою
давнюю соперницу — итальянку Арианну Эрриго со
счётом 15:9. Как отметили в Федерации фехтования России, завоевав золото ЧЕ в личном первенстве по рапире, Инна Дериглазова стала обладательницей всех высших титулов в мировом фехтовании. Она одновременно является действующей
олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также обладательницей Кубка мира. И.о. губернатора Курской области Александр Зубарев поздравил спортсменку с этим результатом и пожелал
успехов, а её тренеру — плодотворной работы на
благо спортивной славы курского края.

Курская область
готовится к отопительному сезону

В

этом году на подготовку региона к отопительному сезону планируется потратить более
1 миллиарда рублей. Об этом заявил заместитель губернатора Курской области Александр
Дёмин на очередном штабе ЖКХ.
Необходимые работы были начаты по завершении
прошлого сезона, и сейчас по всей области согласно утверждённым планам, проводят проверки объектов водо-, энерго-, теплоснабжения, жилого
фонда, начата замена ветхих участков сетей, делаются необходимые запасы топлива и других материально-технических ресурсов.
— Сегодня подготовительные работы выполнены на
35%. Планируется, что весь комплекс работ будет
завершен к 20 сентября этого года, — сказал Александр Дёмин.
Посетители с волнением изучают обновлённую выставку и рассказывают детям военную историю родного края.

Д

ень памяти и скорби — дата, навсегда
изменившая жизни
миллионов россиян.
В 4 утра жители Советского Союза узнали о вероломном вторжении Германии
на нашу территорию. Победа
тогда казалась невозможной...
С 1996 года июньская дата
официально объявлена Днём
памяти и скорби. Этот день
призван напомнить о всех
умерших в жестоких сражениях и о тружениках тыла,

замученных в неволе и концлагерях.
Традиционно по всей стране
проходят памятные мероприятия. В Железногорске руководители городской администрации и Думы, Михайловского ГОКа, представители воинских, ветеранских организаций и жители почтили память
погибших и возложили цветы
и венки к стеле «Слава защитникам Отечества». В музее
«Большой Дуб» состоялся митинг-реквием. Посетители

увидели обновлённую выставку. Первый её зал посвящён
истории партизанского движения курского края — там представлены фотографии и личные вещи командиров и бойцов первой Курской партизанской бригады, а также воссоздан фрагмент интерьера дома
семьи Кулаковых в посёлке
Михайловский, который был
конспиративной квартирой —
штабом местного отряда партизан. Во втором зале выставлены материалы, которые

рассказывают об освобождении района. Семь железногорцев были удостоены звания
Герой Советского Союза. Их
портреты составляют галерею
славы. В музее демонстрируются фото- и видеохроника,
позволяющие погрузиться в
грозную атмосферу военных
лет. В августе состоятся официальные мероприятия, посвященные 75-й годовщине
победы в Курской битве.
Мария Голобокова
Фото автора
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лагеря с дневным пребыванием
детей, в которых находятся около
10 тысяч мальчишек и девчонок, и
15 загородных детских оздоровительных учреждений, где отдыхают две
тысячи ребят, работают сегодня в
Курской области.
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В Железногорске —
новый судья
Указом президента РФ судьёй Железногорского городского суда назначена Нелли
Смолина. В железногорском городском суде
она торжественно принесла присягу.

Н

елли Ивановна родилась в Курчатове,
имеет два высших образования: юридическое и экономическое по специальности
«Финансы и кредит». Оба диплома получила в
курских вузах. С 2007 года работала в Ленинском районном суде Курска, сначала секретарём судебного заседания, затем – помощником
судьи. В 2015 году Нелли Смолина сдала экзамен
на кандидатуру судьи.

КАРАНТИН

В Железногорском
районе —
птичий грипп
Вспышка инфекции произошла на двух
частных подворьях района — в слободе
Михайловка и деревне Громова Дубрава
Волковского сельсовета.

В

администрации Железногорска прошло
заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям.
Причиной сбора КЧС стала вспышка птичьего
гриппа на двух подворьях нашего района, которая вечером 19 июня была официально подтверждена лабораторными исследованиями.
По словам главного ветеринарного врача Курской области Сергея Туранева, вирус птичьего
гриппа в наш регион могли завезти торговцы
пернатыми, которые периодически продают
свой живой товар на ярмарках выходного дня.
Впрочем, виновниками могут быть и дикие
птицы — галки, воробьи, утки.
В Советском и Курском районах уже прошла
масштабная вакцинация домашней птицы, в
ближайшее время она начнётся и в Железногорском районе, где карантин продлится до
21 июля.
Прививки против гриппа сделают всем пернатым в радиусе пяти километров от карантинной зоны. В Михайловке и Громовой Дубраве
установят особые ветеринарные посты, на
которых вместе с медиками станут нести круглосуточное дежурство сотрудники полиции.
Кроме того, в Железногорске и районе до конца карантина будет запрещена продажа живых
домашних пернатых.
Члены КЧС особо отметили, что появление
вируса вовсе не повод для паники. Ущерб,
который может нанести птичий грипп большей
частью экономический.
— Этот грипп — инфекционное заболевание,
которое вызывает масштабный падёж домашней птицы. Известно, что человек также
может заразиться данной болезнью, однако у
каждого её течение будет разным, в зависимости от личного иммунитета. Поэтому, если
у вас есть собственное подворье, не поленитесь провести дезинфекцию используемого
инвентаря, не выпускайте птицу на свободный
выгул и обеспечьте сотрудникам ветеринарной
службы свободный доступ к вашему птичнику
для проведения вакцинации. Особо отмечу,
что вирус птичьего гриппа гибнет при высоких
температурах, поэтому, если вы решили приготовить блюдо из курицы, гуся или утки, просто
проследите за тем, чтобы их мясо было хорошо
проварено-прожарено, — сказала начальник
Станции по борьбе с болезнями животных Елена Новикова.
На заседании КЧС также было отмечено, что
за сокрытие птицы или её падежа владельцы
могут быть привлечены к административной
ответственности.
В итоге совещания был сформирован и утверждён состав мобильной группы, которая
станет контролировать карантинную зону, а
главам муниципальных образований дано задание провести подготовительную работу, необходимую для вакцинации.
Ольга Богатикова

Глава города отчитался перед депутатами
На прошлой неделе состоялось внеочередное заседание Железногорской городской Думы, во время
которого народным избранникам был представлен подробный отчёт о реализации муниципальных
программ и деятельности администрации в 2017 году.

Муниципальные
программы
Отчёт Дмитрия Котова был разделён на две части. Первая касалась реализации муниципальных
программ и была представлена
городским парламентариям в
формате видеофильма.
Было отмечено, что в городе
реализуются 16 муниципальных
программ. Так, в рамках программы управления муниципальным имуществом 12 зданий
и сооружений, а также 36 земельных участков были поставлены
на кадастровый учёт. А в рамках
программы по энергосбережению заменены оконные блоки,
лампы, установлены приборы
учёта в целом ряде городских
ведомств.
Кроме того, велась систематическая работа по озеленению,
уборке улиц, очистке ливневой
канализации. Были заменены
бордюры на улицах Всесвятская,
Сентюрёва, Маршала Жукова,
Автолюбителей, проведён ремонт автодорог площадью более
84 тысяч кв.м, осуществлено
межевание дорог, нанесение
разметки, обеспечение транспортного сообщения, на улице
Ленина установлен новый светофор и т.д.
Также муниципальные средства
использовались для софинансирования мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей, в результате чего
10 семейных пар смогли приобрести квартиры.
Самой обсуждаемой в Железногорске в 2017 году стала
программа по формированию
комфортной городской среды —
в её рамках благоустроили
ряд общественных и дворовых
территорий.
Также велась поддержка малого
и среднего бизнеса (12-ти хозяйствующим субъектам выделили
субсидию на развитие деятельности). Оказывалась социальная
помощь ветеранам, инвалидам,
многодетным семьям и многим
другим.
В сфере образования ряду городских школ и детских садов
сделали необходимый ремонт,
закупили новую мебель, бы-

товую технику, медицинское
оборудование.
В прошлом году в городской
бюджет поступил 1 млрд
25 млн 221 тысяча рублей налоговых и неналоговых доходов, а
также более миллиарда безвозмездных поступлений. В итоге
сложился профицит в размере
более 180 млн рублей.
Кроме того, Железногорск стал
победителем в региональном
конкурсе на звание лучшего муниципального образования.

Предстоит сделать
ещё многое

Вторую часть своего отчёта
Дмитрий Котов изложил народ-

ным избранникам устно.
— В 2017 году в Железногорске
по-прежнему уделялось серьёзное внимание медицинскому
обслуживанию горожан. В городских больницах проводились
специальные акции, особое внимание было направлено на профилактику различных заболеваний, а также ремонты лечебных
учреждений, в частности, зон
регистрации в детской поликлинике и горбольнице №2, — сказал Дмитрий Владимирович.
Что касается сферы ЖКХ, то в
течение прошлого года в Железногорске выполнили ряд работ,
необходимых для бесперебойного теплоснабжения (ремонт

2,4 км тепловых сетей, замена
200 единиц запорной арматуры,
ремонт тепловой изоляции наружных теплопроводов и многое
другое). В сфере водоснабжения
приобретены 7 насосов, отремонтированы 17 канализационных колодцев, промыты 12,8 км
самотечных коллекторов и т.д.
Также из города было вывезено
278,3 тысяч кв. м. отходов.
Между тем Дмитрий Котов отметил, что в Железногорске предстоит ещё сделать многое.
— В больницах по-прежнему
ощущается нехватка специалистов. Но благодаря поддержке
компании «Металлоинвест»
с 2012 года для прибывших в
город врачей было приобретено
25 квартир. Мы и дальше продолжим работу по привлечению медицинских работников.
Продолжится благоустройство
улиц и дворов, а также ремонт
автомобильных дорог, строительство школы в 13 микрорайоне, реконструкция парка имени Никитина, модернизация
здания по улице Октябрьской,
в котором будет расположен
техноцентр «Кванториум» и
многое другое, — рассказал
градоначальник.
Народные избранники большинством голосов приняли
отчёт Дмитрия Котова и признали работу администрации
удовлетворительной.
Ольга Богатикова
Фото автора

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Такая нужная помощь
На базе железногорской горбольницы №2 откроется служба паллиативной помощи.
Соответствующий кабинет будет работать на базе поликлинического филиала горбольницы
в 10 микрорайоне.

П

режде всего, что же такое
паллиативная помощь?
Согласно определению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), это
деятельность, направленная
на улучшение качества жизни,
раннее выявление болезни и
предупреждение физических,
психологических, социальных
страданий больных со смертельным диагнозом, с различными
нозологическими (конкретными) формами хронических
заболеваний.
Паллиативная помощь бывает
необходима людям с онкологией, тем, кто перенёс тяжёлую

физическую травму, страдает
серьёзным заболеванием центральной нервной системы и т.д.
По словам главного врача горбольницы №2 Алексея Филатова, для Железногорска, как
и для любого другого города,
создание этой службы является важным и актуальным
событием.
— Только в нашей больнице
нужно ежемесячно оказывать
помощь 7-8 таким пациентам.
Работать же мы будем с жителями не только всего Железногорска, но и Железногорского
района, — рассказал Алексей
Алексеевич.

Кабинет паллиативной помощи
откроется в начале 2019 года на
базе поликлинического филиала горбольницы №2, который
территориально находится в
10 микрорайоне. Там же будет
вестись и учёт паллиативных
больных.
Для того, чтобы проводить приём таких пациентов уже прошли
соответствующее обучение трое
врачей-онкологов, совсем скоро
к ним присоединятся и две медицинские сестры.
Специалисты паллиативной
службы обеспечат осмотр тяжёлых больных, будут давать
рекомендации по уходу за ними,

выписывать необходимые лекарства и т.д.
— Нам выделены федеральные
средства на оснащение кабинета
и приобретение специального
оборудования, при помощи которого можно оказать поддержку
людям с нарушениями функции
внешнего дыхания. Работать
наши доктора станут не только в
поликлинике, но и на выезде, потому как многие пациенты в силу
своего заболевания не могут прибыть в больницу самостоятельно.
Планируется, что мы будем делать
не менее 3-4 выездов в день, — пояснил Алексей Филатов.
Ольга Жилина
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Сергей Минабудинов:
«Никто не ожидал от нашей сборной
такого старта»
Железногорский тренер по футболу Сергей Минабудинов прокомментировал
прошедший матч сборной России с Египтом.

Э

та игра оставила положительное впечатление. Приятной
неожиданностью было движение игроков нашей сборной. Видно,
что игроки подошли к чемпионату в
хорошей физической форме. В игре
с Египтом наша сборная применила
ту же тактику, что и в матче с Саудовской Аравией, т.е. высокий прессинг,
спортсмены пытались отбирать мяч
на чужой половине поля и такая тенденция сохранялась на протяжении
половины тайма. Ни одна команда,
ни один футболист не может поддерживать высокий темп весь матч.
Даже полтайма — это довольно много, но наши ребята справились. Во
второй половине тайма наша команда при потере мяча успевала быстро
возвращаться на свою половину, создавая плотность в обороне. Нашим
игрокам практически удалось
обезопасить себя от главной угрозы египтян — Мохамеда Салаха,
прежде всего за счёт того, что они
не дали возможности Салаху получать мячи от своих партнёров.
Большой плюс при игре в обороне
нашей сборной в том, что защищалась вся команда, в связи с чем
наши защитники не испытывали
большого давления со стороны
египтян, в первую очередь за счёт
активных действий наших игроков линии полузащиты и атаки.
В принципе за весь первый тайм
явных голевых моментов не было

Р    -
 
По итогам двух матчей группового раунда Россия с шестью очками
занимает первую строчку в группе «А». Если до матча Уругвай —
Саудовская Аравия был призрачный шанс, что саудовцы смогут
спутать карты в группе и таким образом потрепать нервы российским
болельщикам, то теперь всё точно. Это гарантирует нашей сборной
выход в плей-офф мирового первенства вне зависимости от результата заключительного поединка в группе.
В третьем туре россиянам предстоит сыграть с командой Уругвая.
Матч состоится 25-го июня в Самаре.

ни у одной из сборных.
Во втором тайме многое решил быстрый гол. Пусть это был и автогол,
но в какой-то степени это было результатом активности нашей сборной
в первом тайме, потому что чем боль-

ше усталость, тем больше ошибок, а
наши футболисты старались постоянно держать в напряжении защитников сборной Египта. Гол добавил
эмоций и уверенности нашим футболистам, и наша команда забила ещё

два мяча. Гол Черышёва был результатом неплохой комбинации с участием
Фернандеса, которого в первой игре
мы не так часто использовали в атаке,
но все прекрасно знают, как он играет, выступая за московский ЦСКА.
Третий гол был результатом индивидуального мастерства Артёма Дзюбы,
который заменил в стартовом составе
Смолова, проведшего далеко не лучшую свою игру в первом матче. После
счёта 3:0 вопрос о победителе был
практически снят. Нельзя сказать,
что наша сборная в конце расслабилась, но на какие-то секунды мы потеряли концентрацию на линии штрафной площади и позволили египтянам
заработать пенальти.

Не хотелось бы никого выделять в
нашей сборной, в футбол играет
команда и побеждает или проигрывает команда.
Сборная России прибавила в тактическом и физическом плане. Думаю,
Черчесову удалось определиться с
костяком команды.
Сегодня в каждом россиянине говорят эмоции, чувство патриотизма и
гордости за свою страну — сборная
хорошо начала и показывает в первых
играх достойные результаты.
Нам же остаётся пожелать нашим
футболистам хорошей игры и побед.
Беседовала Мария Голобокова
Фото livesport.ru

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Увидеть футбол и обомлеть
Группа из восьми железногорцев, среди которых были и сотрудники Михайловского ГОКа, побывала на матче ЧМ-2018 по футболу
между сборными Швеции и Южной Кореи, проходившем в Нижнем Новгороде. Своими впечатлениями от поездки они поделились
с читателями газеты.

Е

щё задолго до начала мундиаля железногорские поклонники футбола решили своими
глазами увидеть игру настоящих
мастеров. Поэтому заблаговременно подали заявку в оргкомитет и,
выполнив ряд необходимых условий, получили паспорта болельщиков и самое главное — билеты на
один из матчей чемпионата мира.

Как они сами говорят, то, что им
удалось увидеть, они запомнят
навсегда.
Уютный город на слиянии Оки и
Волги в стартовом поединке принял
сборные Швеции и Южной Кореи,
а также их верных фанатов. В футболках цвета формы национальной
сборной Швеции шли тысячи болельщиков. От этого улицы города бук-

вально окрасились в жёлтый цвет.
— За несколько километров до
стадиона «Нижний Новгород», где
проходила игра, нас подхватила и
практически понесла жёлтая река, —
вспоминает инструктор с/к «Магнит»
Сергей Бабин. — Корейские болельщики в красной форме тоже были, но
их было заметно меньше. Да и вели
они себя более сдержанно.
С безудержным ликованием шведские фанаты шли к стадиону. Их
эмоциональный накал не остыл и во
время игры.
— Хотя мы не понимали ни корейский, ни шведский языки, не могли
оставаться безучастными к тому
моменту, когда стадион охватывала
бегущая волна радости, — говорит
Сергей Бабин. — Шведские фанаты
очень мощно и профессионально
поддерживали свою команду, громко
скандировали заранее подготовленные кричалки. Одним словом, неистово болели за неё.
Заразившись всеобщим праздничным настроением, железногорские
болельщики пели, танцевали и радовались вместе с 42 тысячами фанатов, пришедших на стадион, чтобы
посмотреть этот матч.
— Нам достались билеты в 34 ряду,

мы сидели практически напротив
комментаторов, ведущих трансляцию этого матча, — говорит начальник бюро договорной работы УПО и
АР МГОКа Алексей Мухин, побывавший на этой игре. — Стадион огромный, по форме напоминает чашу,
обзор хороший.
— Нам всё очень и очень понравилось. Хотя я имею непосредственное
отношение к судейству, к футболу

вообще, видел немало игр, но этот
чемпионат мира не похож ни на одну
из них. И, безусловно, останется в
моей памяти навсегда.
Столь яростная поддержка фанатов
дала свои результаты. Итог этой
игры — 1.0 в пользу Швеции.
Юлия Ханина
Фото предоставлено
Алексеем Мухиным
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НАШ ВКЛАД

Стальная опора мирового футбола
Металлоинвест внёс свою лепту в ЧМ-2018: для строительства спортивных объектов, где проходят матчи
главного футбольного состязания планеты, компания поставила более 25 тысяч тонн металлопроката.

О ремонте
дороги
В ящик обратной связи «Твой голос»
поступило письмо, в котором сотрудники комбината интересуются вопросом:
будет ли отремонтирована автодорога
на участке от федеральной трассы до
КПП ДОКа, а также другие дороги Михайловского ГОКа.

З

а комментариями мы обратились к начальнику дорожного участка рудоуправления Ивану Новосельцеву. Он
разъяснил, что в текущем году на автомобильных дорогах, находящихся в подчинении Михайловского ГОКа, запланировано
проведение ямочных ремонтов. В настоящее
время осуществляется выбор подрядчика на
выполнение ремонтных работ. Проведение
ремонта ориентировочно назначено на третий квартал текущего года. Участки дороги,
требующие незамедлительного восстановления, на данный момент ремонтируются
собственными силами комбината.
На участке от федеральной трассы до КПП
дробильно-обогатительного комплекса планируется укладка 100 тонн асфальта. Общий
объём асфальта планируемого к укладке на
всех автодорогах МГОКа составляет 2 тысячи тонн — это 11 тысяч квадратных метров.

В

нынешнем летнем сезоне
всё информационное пространство словно захвачено
футболом: буквально все СМИ
и интернет-сообщества пестрят
сведениями об игроках и матчах,
расписанием игр, обзорами предстоящих баталий и спорами об уже
прошедших. На стадионы съезжаются десятки тысяч поклонников,
ещё больше фанатов наблюдают за
игрой любимых команд у экранов
телевизоров. 32 сборные со всего
мира сражаются за титул футбольных королей на современных спортивных площадках 11 российских
городов.
Размах, с которым наша страна
принимает ЧМ-2018 впечатляет. Это
неудивительно, ведь и подготовка к
нему была не менее масштабной.

И, к слову, компания «Металлоинвест» приняла в ней значительное участие. В частности, в 20152017 годах она поставила почти
24 тысячи тонн стального проката
для изготовления металлоконструкций стадионов в Екатеринбурге,
Калининграде, Нижнем Новгороде,
Самаре и Ростове-на-Дону. То есть
тех площадок, где сейчас проходят
матчи чемпионата. Наибольший
объём — более 14 тысяч тонн проката — пошёл на реконструкцию
«Екатеринбург Арены». Это сооружение, пополнившее список объектов культурного наследия, способно
принять 35 тысяч зрителей и выделяется особым архитектурным
решением — наличием временных
сборно-разборных трибун, расположенных за фасадом.

КОРПОРАТИВНЫЕ КОНК У РСЫ
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Кроме того, стальная продукция
Металлоинвеста использовалась для строительства стадиона
«Санкт-Петербург» в культурной
столице России. Фанатам эта площадка больше известна под неформальным названием «Зенит-Арена». Она славится в первую очередь
своими габаритами: это самый
высокий стадион в России —
79 метров без пилонов, вместимостью 80 тысяч человек. Арена
оборудована раздвижной крышей
и выкатным полем, что позволяет
трансформировать её под различные события. Благодаря грамотному инженерно-техническому
планированию «Санкт-Петербург»
считается одной из самых комфортных и безопасных площадок
в мире.
Присутствует металлопрокат
компании и в опорных конструкциях московского стадиона «Открытие Арена» (в среде болельщиков его называют «Спартаком»).
Фасад этого сооружения радует
зрителей своей способностью
менять цвета в зависимости от
того, какие команды в данный
момент играют. И, конечно, стоит
отметить вклад Металлоинвеста
в возведение инфраструктурных
объектов зимней Олимпиады
2014 года в Сочи. В частности,
Олимпийского стадиона «Фишт»,

где также проходят состязания
ЧМ-2018.
Использование ведущими российскими производителями строительных конструкций сырья
Металлоинвеста неслучайно:
продукция компании позволяет
обеспечить надёжность и долговечность зданий и сооружений,
а также уменьшить затраты на
строительство. Её соответствие
высоким требованиям потребителей отмечено сертификатами качества, в том числе сертификатом
соответствия заводского производственного контроля на горячекатаные изделия из конструкционной стали, выданного TÜV SÜD
Industrie Service GmbH.
Александра Морозова
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Эти проекты нужны городу
В Железногорске наградили 19 победителей грантового конкурса «Сделаем вместе!». 16 проектов поддержала компания
«Металлоинвест», выделив на их реализацию 1,5 миллиона рублей.

Т

ретий год компания «Металлоинвест» проводит грантовый конкурс социально-ориентированных проектов «Сделаем
вместе!» во всех городах присутствия. Эта инициатива объединяет неравнодушных и активных людей, которые вместе делают жизнь
комфортнее, ярче и интереснее.
В этом году на конкурс, поощряющий гражданскую инициативу
в развитии города, железногорцы предложили 43 проекта. Это
работы в области местного самоуправления, городской среды и
экологии, культуры и народных
традиций, образования, научнокультурного и технического творчества, спорта и здорового образа
жизни, помощи социально незащищённым слоям населения, а
также патриотического и духовного воспитания.

Для проведения экспертизы проектов и составления рейтингового
списка были привлечены эксперты городского и федерального
уровня. Они отобрали 19 самых
интересных идей. Шестнадцать
проектов поддержала компания
Металлоинвест, выделив на их реализацию гранты на сумму
1,5 миллиона рублей. Ещё три
проекта поддержал представитель
железногорского бизнес-сообщества — частный предприниматель
Андрей Сунсин.

Их назвали лучшими
Среди победителей конкурса —
организаторы движения «Старость
в радость». Эта благотворительная
группа уже довольно известна в
нашем городе. Волонтёры взяли
под свой патронаж жителей дома-

интерната — ветеранов войны и
труда. В этом году Любовь Бардина, Ирина Фадеева и Марина Чукаева часть своей социально-ориентированной работы воплотили
в проекте «Мир старшего поколения», представив его на конкурс
«Сделаем вместе!».
— Своей задачей мы видим приобщение детей, юношества, молодёжи к решению проблем людей
старшего возраста. Чтобы горожане, живущие в доме ветеранов,
не оставались одни, — говорит
Ирина Фадеева. — Мы хотим организовать для них выезд в краеведческий музей, посещение кинотеатра «Русь» для просмотра фильма,
планируем провести мастерклассы с участием детей. Чтобы в
душе у бабушек и дедушек не было
одиночества и отчуждённости. А
наши дети на этом примере могли
бы научиться заботе и внимательному отношению к пожилым.
Работников Центральной библиотечной системы уже можно считать постоянными участниками
конкурса. Их проект и на этот раз
заинтересовал экспертную комиссию. Сотрудники детской библиотеки «Золотой ключик» представили проект «Нескучный сквер».
— Летом, несмотря на то, что
многие дети активно отдыхают
в деревне или на море, в детской
библиотеке поток читателей не
иссякает. Ребята, проживающие в
этом микрорайоне, охотно к нам
приходят. У нас библиотека новая,
интересная, в ней огромное количество литературы, — рассказывает завотделом информационных
технологий ЦБС Оксана Пенюшкина. — Но так как летом жарко,
дети очень активно выходят с книгами на улицу.
Поэтому вполне логично, что сотрудники придумали организовать на небольшой территории
около библиотеки «Нескучный
сквер», в котором детям будет интересно читать на свежем воздухе.
— Поставим лавочки, стульчики
для детей, мобильные выставки,

будем проводить мероприятия
с использованием микрофонов,
чтобы было слышно всем жителям
микрорайона. У нас будут мастерклассы, литературные конкурсы,
викторины, чтение вслух, — поясняет Оксана Юрьевна.
Помимо этого в сквере планируется проводить литературные встречи с железногорскими авторами,
шахматные турниры, подвижные
игры и кукольные представления,
ведь «Золотой ключик» — это не
просто библиотека, а детский кукольный театр.

Время учиться
На церемонии награждения участники конкурса искренне благодарили компанию «Металлоинвест»
за такую важную программу в
жизни города и поддержку общественно-значимых инициатив.
— Благодаря вашему конкурсу,
вашему вниманию мы, наконецто, можем каждой маме особенного ребёнка сказать: «Ты не одна!».

Каждому такому ребёнку сказать:
«Мы вместе с тобой», — сказала
Татьяна Верютина, представляющая Железногорское общество инвалидов. — Мы очень много всего
задумали и надеемся это осуществить. Спасибо вам!
— Мы рады, что наши идеи нужны
городу. Благодаря возможностям,
которые предоставляет конкурс
«Сделаем вместе!», Железногорск
становится лучше, — отметили авторы проекта «Школа хороших манер «Этикетус» Татьяна Гапонова,
Анна Кренева, Любовь Глумакова.
После завершения торжественной части победители конкурса
приняли участие в обучающем
семинаре, на котором их научили
управлять проектами: работать
в команде, эффективно планировать и организовывать время
в ходе реализации проекта, продвигать свой проект в СМИ, вести
финансовую отчётность.
Евгения Кулишова
Фото автора

П  
 Ж  :
— от инициативных граждан: «Перемен требуют наши глаза»,
«Школа хороших манер «Этикетус», «Мир старшего поколения», «Зарница: связь поколений», «Взгляд в будущее», «Наставник 3D», «МОСТиК» (Мир, объединяющий самобытность,
традиции и культуру), «Библиотека как центр помощи и поддержки детям с ОВЗ»;
— от юридических лиц: «Нескучный сквер» (Центральная библиотечная система), «Спортивный парк «Шаг к спорту» (каток
«Юбилейный»), «Дети должны быть вместе» (Городской методический центр), «Учебно-экологическая тропа «Зелёная лаборатория» (школа №4), «Подводная экология» (ВСК «БУ-ДО»), «Мы
в ответе за тех, кого приручили» (Общественная организация по
защите бездомных животных), «У нас спорт интереснее» (СШОР
Единоборств), «Раскрасим мир волшебными красками» (школа
№6), «Нарисуем мечту вместе!» (Железногорский художественный техникум), «Ты не один» (Автономная НКО «Мы вместе»),
«Отцы — молодцы!» (Федерация гиревого спорта «Скала»).

ИНИЦИАТИВА

Волонтёров станет больше
Металлоинвест объявил о старте программы корпоративного волонтёрства в Белгородской области.
5 и 6 июня в Губкине и Старом Осколе
компания «Металлоинвест» объявила об открытии первой программы
корпоративного волонтёрства «Откликнись!». Более 130 потенциальных волонтёров из числа сотрудников
Лебединского ГОКа и Оскольского
электрометаллургического комбината приняли участие в презентационных и обучающих мероприятиях.
На протяжении нескольких лет Металлоинвест в рамках Соглашения
с правительством Белгородской
области на грантовой основе поддерживает общественно полезные
инициативы, образовательные, здоровьесберегающие и популяризующие спорт проекты, развивает инфраструктуру городов, в которых живут
и работают сотрудники предприятий
компании.
Особенностью программы по развитию корпоративного волонтёрства является то, что она позволяет
задействовать потенциал самих
сотрудников.
— Металлоинвест — социально ответственная компания во всех на-

правлениях своей деятельности, и мы
хотим создавать комфортную, удобную среду для жизни во всех городах присутствия, — отметила Юлия
Мазанова, директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». — Но
сделать это самостоятельно не просто, а вы — работники компании —
наш главный актив и наша главная
сила, знаете и любите свои города.
Ваше личное участие и неравнодушие
позволит улучшить жизнь вокруг, а
вашу собственную сделать интереснее. Мы в вас верим!
Корпоративные волонтёры при поддержке Металлоинвеста получат
возможность совершать для города
и его жителей бескорыстные добрые
дела. Это могут быть экологические инициативы, наставничество,
благотворительные мероприятия,
направленные на сбор средств для
нуждающихся. Идеи и темы проектов определят сами волонтёры. Реализовать их помогут партнёры —
эксперты и консультанты из разных
городов России, которые имеют

большой опыт успешной волонтёрской работы.
— Более семи лет я являюсь волонтёром зоозащитного движения. Мы
занимаемся стерилизацией и лечением бездомных животных, берём
их на передержку и помогаем найти
новых хозяев, — рассказала ведущий
специалист службы внутренних коммуникаций УКК ОЭМК Екатерина
Иванишина. — Программа Металлоинвеста «Откликнись!» помогла
собрать неравнодушных людей из
числа работников ОЭМК и Лебединского ГОКа. Уверена, вместе нам
будет легче решать существующие в
городе проблемы, помогать людям и
животным.
Программа «Откликнись!» была
создана Металлоинвестом и получила своё мотивирующее название по
инициативе Лебединского ГОКа.
— Это название-призыв, на который
откликаются люди с чистым сердцем
и добрыми намерениями — отметил
на церемонии открытия программы
в Губкине Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского

ГОКа. — Я очень рассчитываю, что на
губкинской территории вы станете
теми идейными личностями, вокруг
которых объединятся многие небезразличные люди.
Губкин и Старый Оскол стали пилотными площадками для реализации

новой социальной программы Металлоинвеста. В следующем году корпоративное волонтёрство стартует в
Железногорске и Новотроицке.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

В приоритете — интеллект
В Железногорске прошла защита проектов в рамках программы «Здоровый ребёнок»,
реализуемой компанией «Металлоинвест».

Выберут
самых достойных
В последнюю неделю июня Михайловский ГОК примет участников корпоративного конкурса профессионального мастерства
Металлоинвеста.

Г

лавная цель этого престижного состязания —
совершенствование квалификации сотрудников компании, повышение престижа рабочих
специальностей, а также укрепление командного духа,
сближение и сплочение коллектива. В Железногорске встретятся мастера своего дела с ОЭМК, Лебединского и Михайловского ГОКов, Уральской Стали и
УралМетКома.
В этом году своё мастерство в семи специальностях
продемонстрируют 58 профессионалов компании
«Металлоинвест». За звание «Лучший по профессии»
поборются машинисты крана, монтёры пути, слесари
по ремонту подвижного состава и слесари-ремонтники, фрезеровщики и токари предприятий. Кроме того, в
этом году посоревнуются повара: представители Лебединского и Уральского комбинатов питания, ТПО ОЭМК
и Цеха питания Михайловского ГОКа.
Корпоративный конкурс профессионального мастерства Металлоинвеста проводится ежегодно с 2012 года.
В нём 29 номинаций, но каждый год они меняются. Это
делается для того, чтобы у представителей каждой
востребованной в компании профессии была возможность отличиться. Участвуют в конкурсе, как молодые
специалисты, так и те, чей опыт работы на предприятиях насчитывает не одно десятилетие. Для каждого
участника, независимо от его трудового стажа, корпоративный конкурс — это неоценимая практика, обмен
опытом, признание профессионализма.

Н

а суд жюри представители
детсадов, медицинских учреждений и некоммерческих
организаций вынесли 23 проектные
работы. 19 из них были признаны
победителями.
Металлоинвест бережно и с заботой относится не только к здоровью
своих сотрудников, но и маленьких
жителей городов присутствия компании. Подтверждение тому — семилетняя реализация программы
«Здоровый ребёнок» в Железногорске. Только в этом году её бюджет
составил 2 миллиона рублей. Большая часть средств будет направлена
в форме грантовой поддержки на
реализацию лучших проектов. Кроме того, предусмотрены средства на
образовательные мероприятия для
участников и поддержку некоммерческих организаций-партнёров.
В этом году большое внимание педагоги решили уделить немаловажной
в современном мире теме — интеллектуальному развитию детей.
Многие поддерживают программы
дошкольного развития и образования детей STEM, объединяющих

естественные науки, инженерию и
математику. Интерес к этим дисциплинам и азы знаний у ребят педагоги планируют развивать через игры,
в том числе конструирование.
Воспитатели детского сада №3
больше внимания решили уделить
математике. Говорят, что согласно
их исследованиям познавательных
и психических процессов, а также
интеллектуального здоровья детей,
акцент необходимо сделать на точной науке.
— Планируем это делать не только
через основные занятия, но и через
дополнительные уроки, игры-головоломки, работу с конструктором, —
рассказывает заместитель заведующей детского сада №3 Татьяна
Рыжова.
Организаторы конкурса говорят, что
педагоги в своих проектах, стараясь
учитывать сегодняшние вопросы и
проблемы развития детей, смотрят в
завтрашний день. Значит, стремясь
максимально совместить заботу о
здоровье детей и облегчить их будущее, используют новые технологии
в развитии и обучении.

пания развивает лечебную базу,
работает над повышением комфортности учреждений здравоохранения, приобретает современное
оборудование и привлекает в город
новых специалистов, помогает врачам и с приобретением жилья.
— Быть врачом — это большая от-

ветственность. Мы обращаемся к
вам всегда с надеждой на помощь, и
вы откликаетесь, ищете возможные
способы лечения, принимаете непростые решения, от которых зависит
здоровье и жизнь людей. Желаю вам
профессиональных успехов, благополучия и крепкого здоровья. С празд-

— Ребёнка нужно готовить к тому,
что будет завтра, которое совершенно другое, чем сегодня. Ведь
появляются новые профессии, в
основе которых зачастую лежит инженерное дело, технологии, наука,
робототехника, математика. Это не
только важно для детей, это вызов
педагогам, — рассуждает эксперт
программы, советник генерального
директора УК «Металлоинвест» Ольга Бессолова.
Педагог-психолог и инструктор по
плаванию детского сада №24 решили придерживаться традиционных
методов обучения — развивать
возможности детей в бассейне. Они
не только хотят научить малышей
плавать, но и одновременно давать
им знания.
— При нахождении в бассейне, как
известно, мы расслабляемся, отдыхаем. В такой спокойной и непринуждённой обстановке дети легче
будут усваивать информацию, которую мы планируем транслировать
на мультимедийной установке, —
рассказала заместитель заведующей
детского сада №24 Ирина Чернова.
Организаторы конкурса отмечают,
что обучение и практические семинары, которые проводят накануне
разработки проектов, необходимы:
благодаря им проекты ежегодно становятся более качественными.
— Проекты стали более обоснованными, точными и сильными, —
говорит руководитель проектов
управления внешних социальных
программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Марина
Рассадина. — Каждый из них нацелен на высокий и конкретный
результат.
Программа «Здоровый ребёнок»
доказала и продолжает доказывать
важность социальных инвестиций
компании. Вкладывая средства в
дополнительное образование педагогов, психологов и логопедов,
компания формирует эффективную
систему поддержки подрастающего
поколения.
Мария Голобокова
Фото предоставлено д/с № 20

ПРА З ДНИК

Благодарили за жизнь
Накануне профессионального праздника
медицинских работников во Дворце культуры
МГОКа состоялся торжественный концерт.

П

облагодарить железногорских врачей и медсестёр за их
нелёгкую работу собрались
руководители городской администрации, думы, Михайловского ГОКа
и медучреждений. Они торжественно вручили более сотни почётных
грамот, дипломов и благодарностей
за многолетний и добросовестный
труд высококвалифицированным
докторам, медсёстрам, лаборантам, фельдшерам, фармацевтам и
санитарам.
— Вы, врачи, с высоко поднятой головой несёте звание медработника.
Спасибо за ваш ежедневный подвиг.
А мы совместно с нашими партнёрами постараемся и дальше поддерживать развитие медицины в городе
и создавать более благоприятные
условия для работы врачей, — сказал
виновникам торжества глава города
Дмитрий Котов.
Всего в медицинских учреждениях
Железногорска работает порядка
полутора тысяч человек. Среди них
врач-офтальмолог амбулатории Анна

Овчинникова, которая уже 17 лет помогает жителям нашего города.
— Мне очень нравится моя работа,
с детства мечтала стать доктором.
За всю свою врачебную практику ни разу не пожалела о выборе
профессии. Я очень люблю людей,
мне нравится им помогать и сохранять здоровье, — призналась Анна
Викторовна.
Полностью солидарен со своей коллегой и заместитель главного врача
санатория «Горняцкий» Сергей Степанов. В медицине доктор уже 35 лет.
— Мы оказываем помощь сотрудникам Михайловского и Лебединского ГОКов, детей лечим со
всей области, — рассказал Сергей
Степанов.
Медицина нашего города не стоит
на месте, а активно модернизируется. Немалый вклад в это вносит
Металлоинвест. Развитие системы
здравоохранения — важное направление социальной политики
компании. В рамках трёхстороннего социального партнёрства ком-

ником! — сердечно поздравил присутствующих от лица руководителей
Металлоинвеста и комбината директор по производству МГОКа Сергей
Афонин.
Мария Голобокова
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная России сборная Уругвая. Прямой эфир
из Самары.
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Испании сборная Марокко. Прямой
эфир из Калининграда.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
01.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
01.05 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Эффект бабочки».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова».
12.55 Жизнь замечательных идей.
«А всё-таки она вертится?».
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.45 Цвет времени. Валентин
Серов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Серьги
и колты».
15.35 Д/ф «Сила мозга».
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...».
17.15 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ
ЕВРОПЫ.

18.00 Д/с «Запечатленное время».
18.25 «Агора».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Сила мозга».
00.35 Д/с «Запечатленное время».
01.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Блондинка за углом».
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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
«ТАНГО И КЭШ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (18+).
00.30 Художественный фильм
«НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Наши любимые животные».

09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
15.00, 00.30 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
17.00 «В мире людей» (16+).
18.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 Художественный фильм
«ВЕЧНОСТЬ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.05 Новости.
08.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Англия - Панама (0+).
10.10 Тотальный футбол (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Япония - Сенегал.
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Польша - Колумбия.
Трансляция из Казани (0+).
15.05 «География Сборной» (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Саудовская Аравия - Египет.
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Иран - Португалия.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Саудовская Аравия Египет (0+).

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Дании сборная Франции. Прямой
эфир из Москвы.
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Нигерии сборная Аргентины. Прямой
эфир из Санкт-Петербурга.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.50 Жизнь замечательных идей.
«Охотники за планетами».
13.15 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Все дело
в пуговице».
15.40 Д/ф «Сила мозга».
16.35 «Больше, чем любовь».

17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «2 ВЕРНИК 2».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Сила мозга».
00.30 Д/с «Запечатленное время».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Шапокляк» (0+).
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.30 «Шоу выходного дня» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
01.50 Т/с «КРОТ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).

07.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
08.00 «В мире людей» (16+).
09.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 Д/ф «Земля территория
загадок» (12+).
13.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
17.00 «Мировые войны ХХ века».
18.00 «Железногорский журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
22.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+).
00.30 «Железногорский журнал».
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Иран - Португалия (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Испания - Марокко.
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Уругвай - Россия (0+).
15.15 «Уругвай - Россия. Live» (12+).
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Австралия - Перу.
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Исландия - Хорватия.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Австралия - Перу (0+).
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

Верните мне деньги!
В редакцию газеты обратилась жительница города. В
течение полугода с момента покупки её мобильный телефон
уже дважды ломался. Причина поломки одна и та же.
Однако в магазине снова предлагают только ремонт.

В

конце 2017 года в одном из
магазинов крупного торгового центра Елена приобрела новый кнопочный телефон. И
через каждые два месяца аппарат
ломался. Его ремонтировали по
гарантии, однако заменить телефон продавцы не торопились,
мол, сделают это только после
третьей поломки. Не согласив-

шись с такой «беспечностью»
продавцов, женщина обратилась
в редакцию, а мы, в свою очередь, — в Роспотребнадзор.
Как пояснила главный специалист-эксперт территориального
отдела управления Роспотребнадзора в городе Железногорске,
Железногорском, Дмитриевском,
Хомутовском и Фатежском райо-

нах Светлана Свиридова, кнопочный телефон после первого обращения по желанию покупателя
мог быть отремонтирован по гарантии, заменён на такой же или
на другой с перерасчётом стоимости или же сумма за товар могла
быть полностью возвращена.
— Согласно ст. 18 Закона РФ «О
защите прав потребителей» кнопочный телефон является простым устройством. Покупатель
вправе сразу потребовать возврата денежных средств, но если
телефон сенсорный, он считается
сложным устройством, полный
возврат стоимости возможен в
течение 14 дней после покупки,
а по истечении этого срока обязателен гарантийный ремонт, —

пояснила Светлана Юрьевна.
Кроме того, в акте приёмки товара на гарантийный ремонт,
продавец указал о визуальных
дефектах телефона: царапине и
вмятине экрана. Покупательница
также усомнилась в законности
данного действия.
— Указывать в акте о повреждениях обязательно, чтобы по возвращению товара потребитель не
предъявил претензию, мол, сдал
в надлежащем виде, а вернули с
дефектами. Таким образом, продавец обезопасил себя, — рассказала Светлана Свиридова.
Для мирного исхода конфликта
покупателю необходимо написать претензию в магазин, однако если его представители будут

продолжать манкировать своими
обязанностями, женщина имеет
право обратиться в мировой суд.
Тогда возможно не только возмещение стоимости товара, но и
процент неустойки от его стоимости за невыполнение требований за каждый день просрочки и
морального ущерба.
Для справок:
— в зависимости от требований
потребителя основные статьи, на
которые он может опираться, от
ст. 18 по ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»;
— гарантийный ремонт не должен
превышать 45 календарных дней.
Причин для увеличения срока нет.

осуществления трудовой деятельности, считаются незаконно
полученными и подлежат возврату, — отметили в региональном
отделении ПФР.
Напомним, что федеральная социальная доплата устанавливается к пенсии неработающего гражданина в случае, если размер его
общего материального обеспечения не достигает установлен-

ного в регионе прожиточного
минимума пенсионера. Так, в
Курской области на 2018 год
прожиточный минимум пенсионера составляет 8600 рублей в
месяц.
Компенсационная выплата в
размере 1200 рублей устанавливается неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами
I группы, детьми-инвалидами, а
также за престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению
лечебного учреждения либо достигшими возраста 80 лет.
Хотя выплата установлена тем,
кто осуществляет уход, она про-

изводится одновременно с пенсией нетрудоспособным гражданам, за которыми ухаживают.
Если вы являетесь получателем
одной из этих выплат, не забывайте в случае трудоустройства
на летних каникулах сообщать
об этом в учреждения ПФР! При
выявлении переплаты (в результате получения сведений от работодателей) вы будете обязаны
вернуть всю незаконно выплаченную сумму — добровольно
либо через суд.

Мария Голобокова

ВАЖНО ЗНАТЬ

Не допускайте переплат!
О летнем трудоустройстве необходимо своевременно
сообщать в пенсионный фонд.

О

тделение Пенсионного
фонда РФ по Курской
области напоминает
студентам и школьникам, которые в период летних каникул
собираются трудоустроиться,
что те из них, кто получает федеральную социальную доплату
к пенсии или кому установлена
компенсационная выплата по
уходу, должны незамедлитель-

но уведомить учреждение ПФР
о своём официальном найме на
работу. Поскольку в этом случае
федеральная социальная доплата
должна быть приостановлена,
компенсационная выплата по
уходу — прекращена.
— Федеральная социальная
доплата и компенсационная
выплата по уходу за нетрудоспособными, полученные в период

По информации пресс-службы
управления ПФ РФ
в Железногорске

РЕКЛАМА

С А Д И ОГОРОД

Вкусна матушка-капуста
Не капризна в выращивании. Накормит и подлечит. Поэтому и любят её не только люди
и животные, но и вредители.

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

С

воевременная защита капусты
от вредителей обеспечивает получение хорошего урожая.
Травить отдельно каждого вредителя
нецелесообразно, поэтому лучше обрабатывать культуру баковыми смесями, включающими несколько препаратов, и одним приёмом уничтожить
несколько видов особей, схожих по
типу питания в определённый период.
Обработки необходимо проводить с
ранней весны до уборки урожая. Количество их можно уменьшить, соблюдая
технологию выращивания культуры.
Здоровые развитые растения лучше
противостоят разрушительной работе
вредителей.
Чтобы уничтожить зимующие формы
вредителей, необходима осенняя обработка почвы и территории (уборка
мусора, сорняков, рыхление почвы и
др.). До высадки рассады необходимо
уничтожить медведку, проволочника,
майского жука. Вокруг участка весной
нельзя допускать цветения разнотравья. Рано вылетающие бабочки поселяются на диких растениях и при всходах
или высадке рассады переселяются на
грядки с овощными культурами. Траву
скашивают, оставляя 4-8 см дернину,

Чесночный настой
200 г измeльчённых головок чеснока
4-5 суток настаивать в 1 л вoды под
крышкой. Применять в виде раствора:
25 мл настоя на 10 л воды.
Перец стручковый острый
1 кг свежих стручков перца острого
(или 300 г сухих) настаивать сутки в
10 л воды. Опрыскивать раствором:
1 часть настоя на 10 частей воды. Отвар
хранят в хорошо закрывающейся бутыли в тёмном, прохладном месте.
Для борьбы с тлёй и паутинным клещом, вредящих огурцам и капусте,
растения опрыскивают настоем картофельной ботвы. Для этого
1,2 кг мелко нарезанной зелёной массы
настаивают около 2-3 ч в 10 л воды и
процеживают. С такой же целью можно
применять и отвар пасынков и ботвы
помидор. При этом берут зелёной массы в расчёте 40 г на 1 л воды и, хорошо
измельчив, кипятят на небольшом огне
полчаса. Одного стакана сделанного
таким образом отвара хватает на 1 л
воды. В готовый отвар добавляют
30 г мыла либо стирального порошка и
опрыскивают растения. Против тли и
клеща эффективно помогают также настои из луковой шелухи, ромашки,
табака, чеснока, тысячелистника,
корней конского щавеля и листьев
одуванчика.
Можно не использовать отвары, а обсадить грядки с разными видами капусты резко пахнущими растениями:

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

ОПРЫСКИВАЕМ ФИНЛЯНДСКИМИ ОПРЫСКИВАТЕЛЯМИ «FINLAND» (10 л, 7 л, 5 л, 2 л и 1,2 л).
ВСЁ ДЛЯ ПОЛИВА: КАПЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ, ШЛАНГИ,
ПИСТОЛЕТЫ, РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ ДЛЯ САДА И Т.Д.
В ПРОДАЖЕ СУШИЛКИ И
КОСТОЧКОВЫДАВЛИВАТЕЛИ.

РЕКЛАМА

Народные средства борьбы
с вредителями капусты

мятой, кинзой, шалфеем, укропом,
фенхелем, петрушкой, календулой и
другими. Вредители покинут пределы
грядок.
Чтобы не применять химические вещества, молодые капустные растения
до завивки кочана можно опылить от
блошки табаком или мелко просеянной
золой, смешанной с сухой горчицей.
От тлей можно опрыснуть молодые
растения мыльным раствором и через
сутки смыть поливом.
Гусеницы не переносят соду пищевую. Можно развёрнутые листья капусты обсыпать содой в очень малом
количестве.
Улиток и слизней лучше собирать в
заранее подготовленных местах их
скопления. В междурядьях увлажнить
почву и на ночь прикрыть старыми
тряпками, картоном, газетами, смоченными снизу квасом, пивом, раствором дрожжей, другим кисло-сладким
напитком или просто водой, а утром
собрать напившихся собратьев. Горчичный порошок, горький перец, табак, измельчённые ракушки станут
непреодолимой преградой на пути вредителей к капусте, если их рассыпать в
междурядьях.
Картонный воротничок спасает от капустной мухи, воротничок из наждачной бумаги — от слизней.
Очень помогают смешанные посадки — это способность некоторых растений отгонять вредных насекомых.
Таким образом, лук оказывает влияние на паутинного клещика, махорка — на капустную муху, чеснок и
полынь — на крестоцветных блошек,
томаты — на медяницу и огнёвку.
Аромат сельдерея отгоняет капустную муху.

РЕКЛАМА

сохраняющую почву от негативного
влияния окружающей среды. Хорошо
вокруг участка размножить растенияинсектициды и растения, привлекающие полезных насекомых — естественных врагов вредителей.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Южной Кореи сборная Германии.
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Сербии сборная Бразилии.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым».
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.25 Д/ф «Захват».
12.55 «Ньютоново яблоко раздора».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Танцующая живопись».
15.40 Д/ф «Дом, который
построил атом».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 БЕРЛИНСКИЙ

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ
ЕВРОПЫ.
18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Белая студия».
19.15 Цвет времени. Г. Климт.
«Золотая Адель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн».
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Дом, который построил
атом».
00.30 Д/с «Запечатленное время».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Аргонавты» (0+).
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Художественный фильм
«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+).
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.50 «Шоу выходного дня» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Неразгаданный Байкал».
08.00 «Мировые войны ХХ века».
09.30 Д/ф «Земля территория
загадок» (12+).
10.30 «Железногорский журнал».
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 «Железногорский журнал».
13.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА».
15.00, 00.30 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
22.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+).
01.30 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА».
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00, 08.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Исландия - Хорватия (0+).
11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Дания - Франция (0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Нигерия - Аргентина (0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Мексика - Швеция.
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Швейцария - Коста-Рика.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Японии сборная Польши.
19.00 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Англии сборная Бельгии.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.55 «Неевклидовы страсти».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Песнь сэсэна».
15.40 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ
ЕВРОПЫ.

17.55 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире».
18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Ближний круг Владимира
Грамматикова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.15 Новости культуры.
23.35 Спектакль «Ревизор».
01.55 «Больше, чем любовь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Алиса в стране чудес».
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
23.05 «Шоу выходного дня» (16+).

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 Д/ф «Неразгаданный Байкал».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 Д/ф «Памир. Территория
загадок» (12+).
13.25 Х/ф «ВРАГИ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
17.00 «Легенды Крыма» (12+).
18.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города.
22.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).
01.30 Художественный фильм
«ВРАГИ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Швейцария - Коста-Рика.
11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Корея - Германия (0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сербия - Бразилия.
15.30 Новости.
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сенегал - Колумбия.
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Панама - Тунис.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
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ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.40 «Три аккорда» (12+).
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
00.40 «Городские пижоны» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «КЛОУН».
12.45 Д/ф «Шарль Кулон».
12.55 Жизнь замечательных идей.
«Битвы на гороховом поле».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
«ЛЕНФИЛЬМ».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц».
17.15 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ
ЕВРОПЫ.
18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни».

19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» (18+).
01.05 Жак Лусье. Сольный концерт
в Кёльне.
01.50 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят на
новый лад» (0+).
07.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» (16+).
00.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Через одно место: Откуда
растут руки?» (16+).
21.00 «Проклятие клада древних
славян» (16+).
23.00 «Тайна убийства Григория
Распутина» (16+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).

08.00 «Легенды Крыма» (12+).
09.30 Д/ф «Памир. Территория
загадок» (12+).
10.30 Д/ф «Ленинградская
Иордань» (16+).
11.00 Д/ф «Праздник севера» (12+).
12.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).
13.25 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН».
15.00 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
17.00 Д/ф «Бомба для Гитлера».
18.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
22.00 Х/ф «КОМАНДА 33» (16+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Панама - Тунис (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Япония - Польша.
13.05 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Англия - Бельгия.
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
17.20 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
19.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.45 «Есть только миг...» (12+).
21.05 Тотальный футбол.
22.05 «Есть только миг...» (12+).
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.15 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

СУББОТА, 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (12+).
06.00 Новости.
06.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ».
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики. Новые
приключения».
08.40 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Виталий Соломин. «...И вагон
любви нерастраченной!» (12+).
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+).
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+).
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН».
23.55 «Международная пилорама».
00.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» (12+).
08.20 М/ф «Снежная королева».
09.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
11.35 Д/ф «История обезьяны по
имени Канель».
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.55 Концерт «Наших песен
удивительная жизнь».
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ТЕЛЕКАНАЛА
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
18.10 Д/с «История моды».
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».

20.40 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни» (18+).
01.00 Д/ф «История обезьяны по
имени Канель».
01.55 По следам тайны. «Когда на
Земле правили боги».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД. МЯСО ПОДЕРЕВЕНСКИ» (16+).
11.30 Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+).
14.40 Т/с «СЛЕД. ФРАКТАЛ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ
ОДУВАНЧИК» (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
12.00 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+).
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» (16+).
01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).
05.50 «Территория заблуждений».
07.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни
(12+).
07.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
08.00 Д/ф «Бомба для Гитлера».
09.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).

12.30 «Наши любимые животные».
13.25 Художественный фильм
«НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ».
15.00, 01.00 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 Художественный фильм
«ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
События недели (12+).
09.15 Новости.
09.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
09.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
11.55 Тотальный футбол (12+).
12.55 Новости.
13.05 «Есть только миг...» (12+).
13.25 «По России с футболом» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
17.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
19.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
21.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против
Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против
Деклана Джерати.
Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental в первом
лёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Фантазия белых ночей» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «С тобой и без тебя» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Анастасия Вертинская» (12+).
13.10 Художественный фильм
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.00 «Разве я не гениален?!» (12+).
15.55 Большие гонки.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала.
23.00 Музыкальная премия «Жара».
00.50 Художественный фильм
«СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Художественный фильм
«НИКОМУ НЕ ГОВОРИ».
16.45 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г.
1/8 финала.
19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «КЛОУН».
09.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».
12.15 Д/ф «Утреннее сияние».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Народный хор имени
М. Е. Пятницкого.
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
16.30 «Пешком...».
17.00 По следам тайны».
17.45 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «НАСТЯ».
21.40 Опера.
23.10 Художественный фильм
«ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерий
Золотухин» (12+).
05.55 Д/ф «Моя правда. Наталья
Андрейченко» (12+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий
Дюжев» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Таисия
Повалий» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Римма
Маркова» (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей
Панин» (12+).
10.20 Д/ф «Моя правда. Любовь
Соколова» (12+).
11.15 Д/ф «Моя правда. Александр
Михайлов» (12+).
12.10 Д/ф «Моя правда. Зинаида
Кириенко» (12+).
13.05 Д/ф «Моя правда. Олег и
Михаил Ефремовы» (12+).
14.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» (12+).
14.55 Художественный фильм
«ОБНИМАЯ НЕБО».
22.00 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
23.00 Художественный фильм
«ОБНИМАЯ НЕБО».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
18.10 Художественный фильм
«БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+).
21.00 Художественный фильм

«БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
00.00 Художественный фильм
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Художественный фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ.
Фильмы 1, 2, 3» (16+).
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
00.00 «Соль. Часть 2» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Слово».
08.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Наши любимые животные».
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Наши любимые животные».
13.25 Д/ф «Морской дозор» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).

15.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 Новое время.
18.15 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.30 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (0+).
01.30 Д/ф «Морской дозор» (12+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
События недели (12+).
07.00 Художественный фильм
«ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА».
09.05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Чемпионат мира. Live» (12+).
11.30 «Плей-офф Чемпионата мира
по футболу» (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Есть только миг...» (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
14.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
15.50 Формула-1. Гран-при Австрии.
18.15 Новости.
18.25 «По России с футболом» (12+).
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
25 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «В мире малышей».
09.20 «Букварий».
09.40 «Снежная королева».
10.45 М/с «Рэй и пожарный
патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
16.30 М/с «Йоко».
17.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
19.20 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая Корпорация».

Вторник
26 июня
05.00 «Ранние пташки».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «В мире малышей».
09.20 «Букварий».
09.40 «Мойдодыр».
09.55 М/ф «Тараканище».
10.15 М/с «Рэй и пожарный
патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Универсум».
15.05 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
16.30 М/с «Йоко».
17.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
19.20 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая Корпорация».

Среда
27 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «В мире малышей».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
09.40 «Оранжевое горлышко».
10.00 М/ф «Птичка Тари».
10.15 М/с «Рэй и пожарный
патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Невозможное возможно!».
15.05 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
16.30 М/с «Йоко».
17.55 М/с «Нелла - отважная

принцесса».
18.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
19.20 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая Корпорация».

Четверг
28 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «В мире малышей».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
09.40 «Дюймовочка».
10.15 М/с «Рэй и пожарный
патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.15 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
16.30 М/с «Йоко».
17.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
19.20 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая Корпорация».
00.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».

Пятница

15.20 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби: Марипоса
и Принцесса фея».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики».
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
00.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».

29 июня
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «В мире малышей».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.45 М/с «Лунтик и его друзья».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Лунтик и его друзья».
14.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
15.20 М/с «Лунтик и его друзья».
17.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
19.20 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Непоседа Зу».
23.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация».
00.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».

Суббота
30 июня
05.00 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья».
06.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Три кота».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Мадемуазель Зази».
14.30 «Котёнок по имени Гав».

Воскресенье
1 июля
05.00 М/с «Заботливые мишки.
Дружная семья».
06.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Дракоша Тоша».
09.00 «Высокая кухня».
09.20 М/с «Лео и Тиг».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.00 М/с «Лунтик и его друзья».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
15.35 М/с «Бобби и Билл».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
18.40 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
00.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
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В ДВИЖЕНИИ

Удачный заплыв
В столице Черноземья прошли открытые областные соревнования по
плаванию Воронежского областного спортивного клуба профсоюзов,
посвящённые Дню защиты детей.
13 воспитанников Оксаны Черыгиной завоевали медали на
различных дистанциях, став
победителями и призёрами в
своих возрастных категориях.
Три золота на дистанциях
100 метров вольным стилем,
100 и 200 м баттерфляем взял
Глеб Ельчанинов. На дистанции
200 м баттерфляем лучшими
стали Анастасия Галкина и
Милена Трегубенкова.
Две золотые медали (50 и 100 м
на спине) и серебряную (200 м
на спине) выиграла Валерия

Прудникова. Евгения Воробьёва стала лучшей на дистанции
50 м на спине, а на стометровке
вольным стилем и комплексным
плаванием завоевала третье место. Константин Воробьёв стал
первым, проплыв 50 м вольным
стилем, и вторым на дистанции
100 м баттерфляем.
Андрей Новиков и Полина Гусева вязи три серебряные медали
(200 м баттерфляй, 100 и 200 м
брасс). Антон Являнский занял
второе место на дистанции 50
м баттерфляем и третье на дис-

танции 400 м по комплексному
плаванию.
Бронзовыми призёрами стали
Фёдор Шведов (200 м баттерфляем), Анна Горбачева (100 и
200 м на спине) и Иван Чертов
(200 м брассом). Валерия Колесникова, помимо бронзовой
награды на дистанции 100 м
вольным стилем, стала обладательницей серебра на дистанции 50 м вольным стилем.
По информации СШ «Альбатрос»
Фото предоставлено
СШ «Альбатрос»

Соревнования богатырей
Самые крепкие и выносливые работники Михайловского ГОКа собрались вместе, чтобы померяться силушкой да удалью.
Спор о том, какое подразделение комбината самое богатырское, который год помогают разрешать соревнования по перетягиванию
каната в рамках рабочей спартакиады.

Э

й, ухнем. Ещё разик, да
ещё раз. Без таких бурлацких присказок в соревновании, пожалуй, не обойтись. Команде они помогают
задавать темп дружно тянуть
канат. Здесь важно не только
упорство, но и то, насколько
согласованно действует каждый из восьми человек команды. Мелочей в этом соревновании нет, поэтому тщательно

выбирают, кто станет первым,
а кто последним, так называемым «якорем».
По покатым плечам и мощным
бицепсам видно — участники
команд не мало времени проводят в тренажёрных залах. Но
грубая физическая сила — это
не про соревнования по перетягиванию каната. Тактика —
вот что приводит к победе.
Кто-то работает на удержание,

стремясь вымотать противника. Другие стремительным
единым толчком в прямом
смысле слова стремятся вырвать победу.
— Наши соперники — сильная,
упёртая команда. Мы с ними
тяжело каждый год боремся.
А побеждаем своей мощью и
принципиальностью, — говорит дробильщик ДОКа Сергей
Шумайлов.

Перетягивание каната — это
состязание сильных не только
телом, но и духом. Тем более,
что по условиям соревнований
общий вес каждой команды
одинаков — 720 килограмм.
— Не зря перетягивание каната — это народный вид спорта.
Он доступный, поэтому его
активно проводят на любых
мероприятиях. За время соревнований у каждой команды

выработалась своя стратегия
и своя техника,— пяснил начальник СК «Магнит» Александр Дорофеев.
В итоге самой сильной и упорной стала дружина силачей
Рудоуправления. Следом за
ними богатыри из УАТ-УГП. Почётное третье у объединённой
команды ФОК-ЖКЗ.
Алексей Строев

ТВОРЧЕСКИЙ КОНК У РС

Живёт к труду привычная династия отличная
На творческий конкурс «Курской руды», посвящённый Дню металлурга, поступают работы наших читателей. Представляем вашему
вниманию материал нашего постоянного автора Александра Ковалева.

М

ихайловский ГОК готовился отпраздновать
своё историческое и
славное двадцатипятилетие в
1982 году. Рудник, ДСФ I, II, III очереди, фабрики дробления, обогащения и окомкования работали
в непрерывном технологическом
цикле, наращивая объёмы аглоруды и выпуска окатышей. Строился горняцкий Железногорск.
На комбинат приезжали люди из
разных концов Советского Союза,
многонационального и сплочённого. Работящие и романтичные,
они становились продолжателями начатых великих дел первопроходцев и первостроителей.

Как в песне поётся: «А рельсы-то,
как водится, у горизонта сходятся…» Михайловский ГОК и город
Железногорск вершили человеческие судьбы.
После окончания Свердловского
железнодорожного техникума
Надежда Гребнева и Валерий
Заварухин по распределению
прибыли в Железногорск. Приезд
пришёлся на празднование 25-летия города. Вместе с ними приехали родственники Надежды
— Ольга и Вячеслав Костины. Их
приняли на работу в УЖДТ.
В 1990 году Надежда Гребнева
вышла замуж за Вадима Заварухина, мастера-путейца. Сама

Надежда Николаевна работал
дежурной по станции Рясник.
Работа посменная, требующая
определённых качественных знаний. Состав поставить туда, другой — сюда. Перегоны. Манёвры.
Постоянная связь с экипажами
тепловозов и электровозов. Дистанционный пульт управления,
на котором схема железнодорожных путей сообщения по карьеру
и отвалам. Надежда Николаевна
Заварухина 36 лет отработала на
МГОКе в Управлении железнодорожного транспорта.
А вот ещё одна горняцкая семья:
Ольга Николаевна и Вячеслав
Михайлович Костины. Ольга
Николаевна — дежурная станции
Рясник, Вячеслав Михайлович —
машинист электровоза. Их сын
Николай Костин работает машинистом манёврового тепловоза.
Крепнет дружбой родства своего, трудом нелёгким горняцким
семья Заварухиных-Костиных.
Работники они примерные!
У Надежды Николаевны Заварухиной двое детей. Первенец
Илья, родившийся в 1992 году,
окончил Железногорский горнометаллургический колледж по
специальности электрослесарь
горного оборудования. Работает
на МГОКе, на участке автоматизированного отбора проб полной
технологической цепочки.
Илья Заварухин парень технически грамотный. Вежливый, в
коллективе его уважают, с обязанностями ремонта автоматики,

средств измерения анализаторов
на участке флотации справляется
хорошо.
— Илюш, как тебе Железногорск? — спросил я Заварухинамладшего.
— Родной, — ответил мне ёмко
и коротко стройный красивый
парень.
— Так отвечают только настоящие горняки?
— Конечно, так. И ещё потому,
что Железногорск любимый и
красивый.
— Илья! Судьбу свою, половинку
вторую здесь встретишь?
— Скорее всего, да. Где-то рядом
она ходит!
Что же, как говорится, дай
Бог всего самого наилучшего
семьям Заварухиных и Кости-

ных. Всем нам. Горнякам и
горнячкам. Железногорцам.
Ветеранам и молодым.
И ещё. Дочь Надежды Николаевны Заварухиной оканчивает
в этом году ЖГМК и получает
диплом техника-железнодорожника. Молодому специалисту мама Надежда Николаевна
передала богатые профессиональные знания и опыт.
Часто Надежда Заварухина напевает про себя: «Жила к труду
привычная девчоночка фабричная…». И рельсы, и судьбы людские сходятся и вновь
идут в должном направлении.
Александр Ковалёв
Фото из архива семей
Заварухиных и Костиных
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Ивановича Новикова, Татьяну Егоровну Ланину и с днём
рождения — Ирину Викторовну
Бычихину, Владислава Вячеславовича Ткаченко, Петра Викторовича Горина, Алексея Николаевича Медведева, Александра
Валерьевича Изотова, Дениса Николаевича Волкова, Александра
Юрьевича Халимошкина, Вячеслава Александровича Бычихина, Сергея Ивановича Киреева,
Владимира Васильевича Гришина, Альберта Викторовича Матюшечкина, Евгения Александровича Уварова, Руслана Игоревича
Хахонина, Алексея Ивановича
Анохина, Ларису Александровну
Маркову, Александра Ивановича
Лукерина, Дмитрия Николаевича
Болдырева, Олега Станиславовича Дручинского.

» ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Маргариту Олеговну Аза-

ЭКОКОНТРОЛЬ
По результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха
в г. Железногорске (контрольная точка №1)
во время проведения массового взрыва в
карьере РУ МГОКа 08.06.2018 г. содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Владимир Серебренников,
начальник УЭКиООС — главный эколог МГОКа

СКОРБИМ...
На 86-м году ушёл из жизни Загулин Юрий Михайлович, ветеран комбината, известный и уважаемый на Михайловском ГОКе и в Железногорске
человек.
Ю.М. Загулин родился в 1933 году в Тамбовской области. После окончания индустриально-строительного факультета Пензенского института работал на
трёх стройках страны далеко за пределами Курской
области.
Его трудовая биография на Михайловском ГОКе
началась 2 апреля 1969 года. Работал главным
инженером УКСа Михайловского ГОКа. За годы
своей трудовой деятельности на комбинате Юрий
Михайлович решал много вопросов, связанных со
строительством, в том числе и социальных объектов. Под его руководством был построен первый в
городе стадион, а затем и бассейн.
Загулин Юрий Михайлович внёс большой вклад в
развитие Михайловского ГОКа и Железногорска.
Его знания и опыт в решении непростых технических задач, организаторские способности и лидерские качества были востребованы во всех важных
периодах развития предприятия и города.
За свой многолетний добросовестный труд он
был награждён орденом «Знак Почёта», знаком
«Шахтёрская Слава» III степени. Юрию Михайловичу было присвоено звание «Почётный гражданин
города Железногорска».
Загулин Юрий Михайлович останется в памяти
железногорцев светлым, добрым человеком, настоящим профессионалом своего дела.

Дирекция и совет ветеранов
Михайловского ГОКа

Администрация, профком и коллектив ЦИТ МГОКа
выражают искреннее соболезнование Владимиру
Ивановичу Мысягину по поводу смерти мамы. Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника УГП Анпилогова Юрия Васильевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профком, трудящиеся УТК глубоко скорбят по поводу смерти Кротовой Валентины
Степановны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.

рову, Сергея Ивановича Буняева,
Владислава Андреевича Ильина,
Владимира Михайловича Рябикова, Романа Николаевича Терехова, Сергея Георгиевича Урсу.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталию Николаевну
Ильину, Игоря Викторовича Козлова, Алексея Александровича
Корнеева, Александра Михайловича Ветрова, Василия Дмитриевича Фоменкова, Владимира
Викторовича Шанина, Елену
Александровну Лакунцову, Дениса Викторовича Стрелкова, Дениса Владимировича Парталюка.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Михаила Владимировича
Юрьева и с днём рождения —
Геннадия Ивановича Воронкова,
Александра Александровича
Фролова, Алексея Владимировича Осипова, Эдуарда Гарриевича
Пальмтага, Николая Владимировича Щелкунова, Елену Сергеевну Широченкову, Анатолия
Александровича Пигарева, Дмитрия Ивановича Кашина, Сергея
Владимировича Шикалова, Екатерину Александровну Выводцеву, Ларису Алексеевну Ульянцеву,
Андрея Александровича Кучеренко, Владимира Игоревича Мамаева, Аллу Викторовну Юрьеву,
Евгения Васильевича Бакаткина.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Алексеевича Кострикина и с днём рождения — Сергея Александровича Амелина,
Сергея Александровича Соколова, Наталию Владимировну Машкову, Максима Валентиновича
Сумина, Дмитрия Александровича Александрова, Илью Дмитриевича Анпилогова, Валерия Николаевича Белянского, Александра
Владимировича Малышева.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Ивановну Сапунову и
Людмилу Сергеевну Попову.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Владимировича Аболмасова, Сергея Валентиновича
Тюкина и с днём рождения —
Андрея Николаевича Борового,
Оксану Ивановну Великодную,
Евгению Николаевну Гончарову,
Евгения Игоревича Колюшева,
Павла Александровича Лютикова, Виктора Ивановича Лютова,
Игоря Ивановича Новикова,
Сергея Фёдоровича Новикова,
Анну Викторовну Огуркову, Сергея Дмитриевича Парамонова,
Евгения Николаевича Пахомова,
Александра Юрьевича Петрова,
Петра Константиновича Подпрятова, Татьяну Ивановну Ромашову, Владимира Сергеевича Скобеева, Александра Сергеевича
Тюкина, Максима Валериевича
Харьякова, Владимира Викторовича Щедова.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем

Юрия Александровича Бокова и
днём рождения — Ивана Васильевича Бруева, Дмитрия Александровича Давыдова, Руслана
Евгеньевича Кирилова, Романа
Николаевича Кузнецова, Евгения
Ивановича Ульянова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Николаевича Просолупова, Виктора Васильевича Никулина и с днём рождения — Владимира Александровича Глазова,
Валерия Валерьевича Оленченкова, Владислава Геннадьевича Касьянова, Александра Игоревича
Измайлова, Сергея Дмитриевича
Паничкина, Михаила Федоровича Мишина, Александра Владимировича Евдокимова, Юрия
Николаевича Приведенцева, Василия Анатолиевича Сапрыкина,
Евгения Евгеньевича Минакова,
Ивана Викторовича Филиппова,
Олега Васильевича Мунтяна,
Николая Семеновича Новикова,
Виктора Васильевича Никулина.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Владимировича
Стебаева и с днём рождения —
Александра Михайловича Фролова, Оксану Викторовну Шутяеву, Игоря Юрьевича Бобкова,
Наталью Ивановну Борьянову,
Максима Игоревича Мартынова,
Сергея Владимировича Дегтярева, Антона Александровича
Соколова, Екатерину Сергеевну
Соколову, Сергея Николаевича
Мухина, Александра Ивановича
Кофанова, Андрея Сергеевича
Мокрецова, Олега Ивановича Солохина, Евгения Александровича
Шмыгарева, Елену Анатольевну
Фирсову, Олега Алексеевича Петрикова, Михаила Геннадьевича
Шашкова, Сергея Николаевича
Слепухова, Сергея Александровича Азарова, Александра
Юрьевича Романенко, Александра Сергеевича Рыжих, Евгения
Алексеевича Минакова.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Сергеевну
Васильченко, Светлану Николаевну Иванову, Ольгу Сергеевну
Петухову.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Ивановича Винникова и с днём рождения —
Владимира Анатольевича Илларионова, Вадима Михайловича
Карасева, Александра Ивановича Лисенкова, Любовь Ивановну
Фарееву, Александра Владимировича Музалева, Евгения
Николаевича Платонова, Игоря
Евгеньевича Алешина, Сергея
Владимировича Коробкова,
Андрея Владимировиач Губарева, Владислава Викторовича
Гапонова, Сергея Викторовича
Кузнецова, Евгения Васильевича
Нестёркина, Виктора Ивановича
Баранова, Евгения Валерьевича
Барыбина, Геннадия Михайловича Шахова.

» ЦИТ

» УКСиРЗиС

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Николаевну Булыгину
и с днём рождения — Татьяну
Григорьевну Богданову, Вадима
Анатольевича Брынцева, Евгения
Викторовича Ветрова, Наталью
Александровну Кобелеву, Александра Дмитриевича Молоткова,
Ольгу Владимировну Радчук, Николая Алексеевича Яковченко.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Алексея Юрьевича Иванова и с днём рождения — Михаила Парфировича Еремина,
Владимира Викторовича Локтионова, Александра Сергеевича
Паршикова, Василия Николаевича Кашина.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Евгеньевну
Попову.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Владимировича Лакунцова, Сергея Александровича Галдина.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Витальевича
Волошко, Алексея Анатольевича
Кобелева, Владимира Николаевича Новикова, Галину Сергеевну Новикову, Сергея Петровича
Чаплыгина, Геннадия Александровича Шевцова, Сергея Владимировича Щербакова.

» ЭЦ

» Железногорский

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Федоровну
Байбакову, Александра Владимировича Бурматова, Петра Петровича Говядова, Ольгу Александровну Дугинову, Романа
Алексеевича Клюса, Светлану
Дмитриевну Костикову, Сергея
Тимофеевича Петина, Ольгу
Владимировну Тимофееву,
Любовь Алексеевну Федотову,
Михаила Михайловича Фокина,
Наталью Анатольевну Чагарову,
Наталию Викторовну Чекалину, Александра Владимировича
Четверикова, Александра Васильевича Чижикова.

» ЦХХ

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

кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Вячеславовича
Гончарова, Алексея Александровича Гришанова, Михаила
Андреевича Киселева, Максима
Александровича Протасова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Вячеслава Васильевича
Батейкина, Светлану Николаевну
Копытцову, Александра Ивановича Абазина, Александра Леонидовича Бесходарного, Ольгу
Владимировну Савину, Василия
Андреевича Шаповала, Оксану
Николаевну Ивашкину, Анатолия Витальевича Мухина, Ирину
Юрьевну Нефедову.

» Коммунальщик

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Валентину Ивановну

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Елену
Васильевну Шитакову, Зинаиду Яковлевну Гришанову, Евгения Григорьевича Павлова,
Аллу Ивановну Шипову, Раису
Семеновну Шлянину, Любовь
Павловну Геенко, Татьяну
Михайловну Иванову, Анну
Владимировну Солодухину,
Анастасию Ивановну Акулину,
Анатолия Семеновича Грибановского, Виктора Ивановича
Келя, Валентину Гавриловну
Соколову, Клавдию Ивановну
Агееву, Виктора Григорьевича
Лысенко, Анатолия Константиновича Карих, Валентину
Васильевну Салову, Анатолия
Сергеевича Кондрашова, Павла Дмитриевича Большакова,
Татьяну Ивановну Швец.

Жмакину, Светлану Алексеевну
Рожкову, Валентину Ивановну Рябинину, Надежду Александровну Тельнову и с днём
рождения — Нину Николаевну
Бадевкину, Ольгу Сергеевну
Величковскую, Татьяну Петровну Гавриленкову, Валентину
Александровну Гашину, Елену
Михайловну Козлову, Светлану
Викторовну Колупаеву, Владимира Никодимовича Косыгина,
Ольгу Ивановну Рулеву, Татьяну
Александровну Фетисову, Наталью Анатольевну Кирпичеву.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Эдуардовну
Враченко, Галину Владимировну
Агафонкину, Любовь Николаевну
Кашину.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину Николаевну Пташенчук и с юбилеем — Валерия
Николаевича Шитикова, Валерия
Григорьевича Сумина.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

АФИША

Кинотеатр «Русь»

РЕКЛАМА

Славянский базар в ВИТЕБСКЕ

ОДКиТ

с 21 по 27 июня
10.00 (3D), 12.20, 14.40 (3D), 18.15 Суперсемейка 2
09.20, 11.45 Мир Юрского периода 2
14.10, 17.00, 21.05 Ночная смена
16.10, 19.00, 20.35, 23.05 8 подруг Оушена
22.40 Фобия
00.20 Фото на память

10 ИЮЛЯ — обзорные автобусно-пешеходные экскурсии «Орша —

Телефон 9-68-88.
Наш сайт: dkmgok.ru

Краеведческий музей

Вторник — воскресенье
10.00-19.00 Выставки восковых фигур. «Герои детских фильмов
и персонажи Книги рекордов Гиннеса». «Архивы кунсткамеры».
9.00-17.00 Персональная выставка Елены Кузиной «Из огоньков
случайных».

Большой зал
ОДКиТ МГОКа

июня Закрытие
воскре- творческого
сенье сезона 2017-2018 гг.
. Концерт камерного
оркестра «Скерцо»
п/у И. Гримова.
Билеты в кассе.

Бассейн «Нептун»

26-28 июня
XVI Турнир городов России по плаванию, посвящённый 75-летию Победы
в Курской битве и 35-летию спортивной школе «Альбатрос».
Начало соревнований: 26 и 27 июня в 16.00, 28 июня в 10.00.

Городской пляж

(при несоответствующей погоде — парк им.Никитина)

26 июня
14.00 «Детство — это смех и радость». Игровая программа для детей.
27 июня
12.00 «Танцуем с нами». Развлекательная программа для детей.

Площадка у городского фонтана «Радуга»

29 июня
16.00 «Сильные, смелые, ловкие». Игровая программа для детей.

древний город на Днепре», «Витебск тысячелетний». По желанию (за
доплату) — посещение концертов XXVI Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в Витебске».
11 ИЮЛЯ — посещение Дома-музея М. Шагала на улице Покровская,
«Города мастеров», где можно приобрести белорусский лён, трикотаж,
обувь, а также качественное нижнее бельё фабрики «Милавица».
12 ИЮЛЯ — свободное время – посещение «Города мастеров» или по
желанию (за доплату, при группе не менее 10 чел.): поездка в город Полоцк.
Посещение Открытия XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Отъезд домой.
На указанные даты предлагаются концерты: Николая Баскова, Ирины
Аллегровой, Хора Турецкого, Открытия XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Стоимость тура:

для 1 взрослого — 10 700 руб.
В городе Железногорске
ул. Ленина д.88

Тел.: 8(960)692 91 31,
8(919) 272 92 82

.
.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!

Дорога будет перекрыта

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам вагончик, цена 40 тыс. руб.;
»
контейнер 3 т., 25 тыс. руб.
Доставка. Тел. 8-910-740-47-57.

Продам около 10 кубов готовых дров
»
и около 2 тонн угля самовывозом.
Дёшево. Тел. 8-905-154-34-68.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых
Дню молодёжи, 27 июня с 17.15 до 18.00 часов на участке автодороги
по улице Ленина от пересечения с улицей Гайдара до пересечения с
улицей Октябрьской будет временно прекращено движение автомобильного транспорта.
В связи с проведением ремонтных работ МУП «Гортеплосеть»
будет временно ограничено движение автотранспорта на участке
автодороги при повороте с чётной стороны ул. Курская на чётную
сторону ул. Гайдара — до 18.00 29 июня.

Горячую воду отключат
В связи с проведением плановых ремонтных работ на городской котельной и тепловых сетях города по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг. МУП «Гортеплосеть» напоминает, что будет прекращена подача горячей воды потребителям и населению города
с 8.00 25 июня до 20.00 9 июля. Администрация МУП «Гортеплосеть»
приносит извинения жителям города за причинённые неудобства.

Филиал «Алиса»

29 июня
15.00 «По волнам памяти». Вечер памяти, посвящённый Дню партизан
и подпольщиков, для жителей 14-го микрорайона.

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Эспада. Брасс. Тореро. Звено. Кожура. Маршал. Декокт. Цитра. Осло. Мустанг. Вали. Рубаха. Попса. Амон.
Бусидо. По вертикали: Эстокада. Париж. Дюрер. Безумец. Алеврит. Оле. Укос. Авто. Корт. Клон. Икра. Рами. Сиу. Агами.
Гуано. Выпь. Липа. Раб. Бас. Ход.
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***
Дедушка выиграл миллион в лотерею.
Журналисты просят его поделиться
ощущениями.
— Ну, что я могу сказать... Я рад, что у
меня теперь появилась большая и любящая
семья.
***
— Фима, завтра 20 лет совместной жизни!
Как будем отмечать?
— Минутой молчания!
***
Жена ушла от мужа. Дома она говорит
матери:
— Как только я вышла из дома, раздался
выстрел! Как ты думаешь, он застрелился?
— Я думаю, он открыл бутылку
шампанского!
***
Маленького мальчика спросили:
— Сколько лет твоему папе?
— Шесть.
— Как это шесть?
— Ну, он же стал папой, только когда
я родился...
***
Делаем копии с любых документов.
Подлинник не требуется.
***
— Понимаешь, я сейчас зарабатываю прилично и вполне могу содержать ещё одну
женщину... Что ты на это скажешь?
— Прекрасно! Я звоню своей маме, пусть
поживёт с нами...
***
Мужчины делятся на два типа: тех, кто
может поднять холодильник на пятый этаж,
и тех, кто может заплатить за это.
***
Как говорил старший экономист Кац
Роза Моисеевна:
— У хорошего бухгалтера не сходится
только юбка!
***
— Петя, где ты работаешь?
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— В аэропорту, туалеты мою.
— Ну, шо это за работа, брось её!
— Шо?! Вот так просто взять и уйти
из авиации?!
***
Кандидат филологических наук сымет
комнату.
***
— Сёма, твоя жена — дура!
— Ой, ты не мог бы молча завидовать?
***
— Дорогая, что тебе подарить на
8 Марта?
— Ой, любимый, что хочешь. Женщины,
в отличие от мужчин в подарках не
привередливы. Брильянты так брильянты,
шуба так шуба, машина так машина.
Это вам, мужикам, можно с цветом носков
не угодить...
***
Если пройти мимо детской площадки,
то можно почувствовать себя в средневековье: Платон бьёт Елисея, Ростислава
плачет, а Светозар упал.
***
Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от компьютерных
игр в Международную квалификацию
болезней.
Прости меня, военкомат, я очень-очень
болен...
***
Моя подружка не сидит в соцсетях.
Поэтому она просто выставляет кота,
завтрак и свою сонную физиономию
в окно.
***
Девушки, если ваши волосы сухие у
корней и секутся на кончиках, не переживайте, посередине они же нормальные.
***
— Что надо делать, когда видишь зелёного
человечка?
— Дурку вызывать?
— Сам ты дурак! Улицу переходить.
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АРТ-ОКНО

«Большие гастроли» в Железногорске
В рамках сотрудничества фестиваля АРТ-ОКНО, учреждённого благотворительным
фондом «Искусство, наука и спорт», с федеральной программой «Большие гастроли» в
городе выступили артисты Московского Губернского театра и Московского театра кукол.

Ж

елезногорск
стал одним из
городов России, в котором
зрители увидели постановки, вошедшие в
крупнейший театральный
проект страны — программу
«Большие гастроли», реализуемую Федеральным центром
поддержки гастрольной деятельности Минкультуры России. Уже пятый год «Большие
гастроли» позволяют жителям
больших и малых городов насладиться лучшими постановками театров со всей страны.
На сцене Дворца культуры
зрители увидели спектакль
«Маленькая колдунья» по мотивам сказки О. Пройслера.
Эта постановка — подарок для
железногорцев от Губернского
театра — поможет каждому
ребёнку, посмотревшему спектакль, совершать добрые дела
и убедит в том, что и он тоже
немного волшебник.
Московский театр кукол представил в Железногорске спектакли «Знаменитый Мойдодыр» по мотивам произведения Чуковского и «Золотой
ключик, или Приключения Буратино» по мотивам сказки
А.Н. Толстого. Актёры Московского театра кукол превратили
всем известную сказку про
мальчика-неряху и строгого
умывальника в захватывающее представление с погонями, сражением, забавными
шутками и глубоким смыслом.
Теперь-то уж юные железногорцы запомнят наверняка:
чистота залог здоровья и хорошего настроения.

По сцене ходил настоящий Крокодил с Тотошей и Кокошей.

Изюминкой постановки стали
мыльные пузыри, которые
несколько раз летели со сцены
в зрительный зал, чем приводили детвору в восторг.
— Мне сказка очень понравилась. Особенно кукла, изображавшая Мальчика. Когда
приду домой, обязательно
расскажу про этот спектакль
всем своим друзьям, — сказала Женя Полякова.
— Спасибо организаторам за
чудесный праздник, который
они подарили нашим детям.
Сегодня ребята получили
огромный заряд радости и хорошего настроения, — добавила жительница города Валентина Рыбкина.
Во время спектакля «Золотой
ключик, или Приключения Буратино» персонажи оживали
прямо на сцене. Старинная актёрская повозка становилась
то каморкой папы Карло, то
театром Карабаса Барабаса, то
таинственным Полем чудес и
увозила зрителей в волшебную страну, где куклы разговаривают, маски оживают, а золотой ключик открывает
дверь в мир мечты. Фестиваль
искусств АРТ-ОКНО снова
привёз в Железногорск яркие
имена и известные постановки, ещё раз подтвердив, что
главная задача проекта —
установить свободный творческий диалог между регионами
и культурными центрами России.
Юлия Ханина
Фото Ольги Богатиковой

Оказывается, умываться вовсе не страшно.

Карабас-Барабас ну совсем как живой!

И взрослые, и дети хлопали от души.

Маленькая колдунья очень хочет научиться волшебству.

Такой знакомый мальчик-грязнуля, от которого сбежало одеяло.

