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Благоустройство:
мост закрыт
на ремонт
Движение транспорта по
мосту через Речицу будет
прекращено.
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Законопроект
нуждается
в доработке
Облдума внесла предложения
в законопроект об изменениях
пенсионного законодателства.
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На пороге
масштабных
изменений
Продолжается обучение по
программе «Институт
лидеров производства».

ФЕСТИВАЛЬ

Праздник на весь день
В минувшие выходные на главной площади города развернулся
настоящий карнавал ярких красок и положительных эмоций —
здесь прошёл самый большой летний праздник.

В городском празднике АРТ-ОКНО ON AIR приняло участие более 60 000 железногорцев и гостей города.

О
рганизатором
этого веселого
праздника высту-
пил фестиваль ис-
кусств АРТ-ОКНО,

учреждённый благотворитель-
ным фондом Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт»,
а специальную развлекатель-
ную программу для горожан
подготовила легендарная ки-
ностудия «Союзмультфильм».
Праздник АРТ-ОКНО ON AIR
начался с шествия мультипли-
кационных персонажей кино-

студии «Союзмультфильм» и 
жителей города от Дворца 
культуры к площади около ки-
нотеатра «Русь», где настоя-
щее сказочное шоу продолжа-
лось целый день. Здесь работа-
ли фотозоны с героями кино-
студии и зона экстремальных 
видов спорта, классы обучения 
хип-хопу, демонстрировали 
шоу рыцарей и футбольный 
фристайл, чеканили памятные 
монеты, проводили турнир по 
настольному теннису и «весё-
лые старты», а всем желаю-

щим наносили аква-грим. 
Организаторы городского 
праздника под открытым 
небом создали для его участ-
ников особенную атмосферу, 
объединили развлекательные 
творческие, спортивные и дру-
гие направления.
— Эта программа придумана 
для жителей городов присут-
ствия компании «Металлоин-
вест» и абсолютно эксклюзив-
на, — пояснила представитель 
«Союзмультфильма» Ольга 
Герлинская. — Она охватывает

и родителей, и детей, которым
нравятся мультфильмы нашей
киностудии.
На главной сцене площади ор-
ганизовали насыщенную днев-
ную программу праздника —
интерактивы и викторины по
содержанию любимых и зна-
комых с детства мультиков,
показывали научно-развлека-
тельные шоу и кукольный
театр, проводили мастер-класс
по битбоксу и танцевальный
флешмоб.

Окончание на стр.16

НОВОСТИ

Материнский
капитал
проиндексируют

С умма проиндексированных выплат превысит
470 тысяч рублей. Случится это, правда, не
скоро — в январе 2020 года. Однако данное

известие всё равно не может не радовать — всё-та-
ки «заморозка» размера маткапитала произошла в
2016 году (в качестве причин такого решения ука-
зывалась «финансово-экономическая ситуация в
стране») и многие всерьёз считали, что его сумма
останется фиксированной до срока истечения
программы.
Между тем выплаты увеличатся с 453 026 до
470 241 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой
на проект основных характеристик бюджета Пен-
сионного фонда России на 2019, 2020 и 2021 годы.
В 2021 году материнский капитал вырастет ещё —
до 489 051 рубля. Уровень инфляции, по прогнозу
Минэкономразвития, в 2020 году составит 3,8 про-
цента, в 2021-м — 4 процента.

В Курской области
стартуют сельские
спортивные игры

Д венадцатые Всероссийские летние игры
пройдут в Курской области со 2 по 7 августа.
Они посвящены 75-летней годовщине Побе-

ды в Курской битве. Официальное открытие состо-
ится 3 августа в 19.00 на стадионе «Трудовые ре-
зервы». Ожидается, что в спортивном мероприятии
примут участие более 2 000 аграриев из 67 регио-
нов России. В программу сельских игр включены
соревнования по 18 дисциплинам, среди которых
как классические виды спорта — лёгкая атлетика,
мини-лапта и настольный теннис, — так и состяза-
ния профессионального мастерства — соревнова-
ния дояров, косарей, механизаторов и спортивных
семей. Подготовка мест проведения соревнований
идёт в плановом режиме — для спортсменов обо-
рудуются 12 спортивных и 15 жилых объектов.

235
дворов и 91 общественная террито-
рия будут благоустроены в 2018 году
в Курской области. Эта работа ведёт-
ся в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 76 муни-
ципальных образованиях региона.
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КАПРЕМОНТ

ПРОИСШЕСТВИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

АКТУАЛЬНО

Мост закрыт на ремонт
В Железногорске будет прекращено движение транспорта по мосту через реку Речица.

Капитальный — не значит качественный
Жилищная инспекция проверила качество капремонта в железногорских многоэтажках. 
В целом ряде домов выявлены серьёзные нарушения.

В период с 2016-го по май 
2018 года в адрес Ин-
спекции по вопросам 

нарушения действующего зако-
нодательства при организации 
и проведении капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах посту-
пило 855 обращений граждан 
и юридических лиц Курской 
области.
На основании этих обращений в 
отношении регионального опе-
ратора проведено 717 проверок, 
в ходе которых было выявлено 
множество нарушений. Большая 
их часть связана с некачествен-
ным проведением работ (ремонт 
кровли, фасада, инженерных 
сетей выполнен с отступлением 
от действующих норм), а также 
с нарушением сроков и объёмов 
(частичная замена трубопрово-
дов, не полный ремонт фасада, 
кровли, инженерного оборудова-
ния и т.д.).
Сейчас на контроле Инспекции 

находится 78 предписаний, вы-
данных в отношении региональ-
ного оператора, в том числе и по 
Железногорску. В доме №2 по 
улице Гайдара после проведённо-
го капитального ремонта отмече-
но неудовлетворительное техни-
ческое состояние фасада дома, 
неисправность электрооборудо-
вания в местах общего пользова-
ния, неисправность отделочного 
слоя входной площадки в подъ-
езд №8. В доме №55 по улице Ок-
тябрьской не произведена замена 
участков трубопроводов ХВС и 
канализации. 
По адресу улица Ленина, 54/2 со-
стояние фасада после капремонта 
также неудовлетворительное. В 
доме 10 не выполнена отделка 
дверных откосов при входе в 
подъезд, не сделан ремонт про-
духов в подвальном помещении, 
зато присутствуют неравномер-
но окрашенные участки и вер-
тикальные трещины на фасаде 
дома. На улице 21 Партсъезда, 18 

тоже плохо отремонтирован 
фасад, не выполнены работы по 
замене трубопроводов ХВС, кана-
лизации и отопления в кв. №2. 
На улице Ленина, 40/1 отмечено 
неприемлемое техническое со-
стояние кровли и примыканий 
к выступающим элементам кры-
ши, отмостка дома отремонти-
рована не в полном объёме, от-
сутствуют отливы на козырьках 
входов в подъезды, не произве-
дены работы по замене фановых 
труб на крыше, есть нарушения 
при монтаже электрооборудова-
ния и электропроводки в местах 
общего пользования.
В доме №5а по улице 21 Парт-
съезда не выполнена окраска 
вентиляционных труб, на по-
верхности вентиляционных 
коробов на чердаке имеются 
следы потёков, протечек через 
примыкания кровли, на поверх-
ности фасада видны следы за-
лития, отслоения, шелушения 
отделочных слоёв. В санузле 

квартире №32 дома 19/1 по 
улице Гагарина не заменён 
участок трубопровода системы 
канализации. 
На улице Ленина 34/1 не сдела-
ны работы по замене участков 
трубопроводов канализации в 
подвале дома (3-6 подъезды).
Так как выполнять предписания 
Инспекции региональный опе-
ратор не спешил, в отношении 
него было оформлено 109 про-
токолов об административном 
правонарушении по ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, которые затем напра-
вили в суд.
Если у вас есть жалобы на про-
ведённый в вашем доме капи-
тальный ремонт, вы можете 
обратиться в государственную 
жилищную инспекцию Курской 
области по адресу: город Курск, 
Красная площадь, 6 (4 подъезд). 
Приём заявлений понедельник, 
вторник, четверг, пятница 
с 8:00 до 12:00. Адрес электрон-
ной почты: gzhi@rеg-kuгsk.гu

Грабители пойманы
В мае этого года трое молодых людей огра-
били железногорца, отобрав у него мобиль-
ный телефон и деньги.

Преступление произошло поздним вече-
ром 10 мая нынешнего года. Трое пьяных 
молодых людей, в том числе один несовер-

шеннолетний, напали на незнакомого им мужчину 
в подъезде одного из многоквартирных домов 
Железногорска. Злоумышленники отняли у по-
терпевшего сумку, в которой находились телефон, 
аккумулятор и зарядное устройство. А из кармана 
брюк вытащили две тысячи рублей. Сейчас граби-
тели задержаны. Они стали фигурантами уголов-
ного дела по статье «Грабёж».

Удар пришёлся 
по касательной
Жительницу города едва не убили кирпи-
чом, брошенным с крыши девятиэтажки.

Инцидент произошёл на этой неделе. 
17-летняя жительница города, проходя 
возле дома №43 по улице Ленина, полу-

чила страшный удар в голову, от которого сразу 
потеряла сознание. Как выяснилось, 19-летний 
житель Железногорска, находившийся на крыше 
этого девятиэтажного здания, бросил в девушку 
кирпич. По счастливой случайности он задел де-
вушку по касательной, что, скорее всего, спасло 
ей жизнь. С травмами головы и плеча пострадав-
шая доставлена в больницу и госпитализирована. 
В настоящее время идёт расследование происше-
ствия. В отношении парня, который, по предвари-
тельным данным, бросил кирпич, могут возбудить 
уголовное дело.

Получили 
травмы в ДТП
В Железногорском районе столкнулись два 
автомобиля.

На прошлой неделе в слободе Михайлов-
ка Железногорского района на трассе 
столкнулись «ВАЗ-2114», за рулём которо-

го находился 60-летний водитель, и «Нива» под 
управлением 51-летнего мужчины. В результате 
ДТП «четырнадцатая» вылетела на обочину. Её 
водителя доставили в больницу с переломами рё-
бер. Также за медицинской помощью обратился и 
шофёр «Нивы», получивший ушибы голеностопа.

Потушить 
за 4 минуты
23 июля в третьем часу утра в Железногор-
ском районе загорелась баня.

В 02:07 на номер Службы спасения — 112 —
Курской области поступило сообщение о 
возгорании хозяйственных построек в де-

ревне Карманово Железногорского района. 
К ликвидации пожара были привлечены 19 чело-
век, 8 единиц техники, в том числе 12 сотрудников 
МЧС и 5 единиц техники. Выяснилось, что снача-
ла загорелась деревянная баня, после чего огонь 
перекинулся на деревянный сарай и кровлю дома. 
Между тем уже через 20 минут после прибытия по-
жарных огонь был локализован, а ещё через 
4 минуты ликвидирован полностью. Пострадавших 
нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Речь идёт о мосте авто-
дороги №8а, который 
расположен ниже пере-
крёстка улиц Мира и 
Рокоссовского. Автомо-

билистам он хорошо знаком — 
именно по нему приходится про-
езжать по пути к «ГОТЭКу» или 
молокозаводу.
О том, что этот участок дороги 
требует капитального ремонта 
говорилось давно — на него и 
смотреть-то страшно, не то что по 
нему передвигаться.
— Надзорные органы признали 
мост аварийным, а соответствую-
щее обследование показало, что он 
продолжает разрушаться. В связи с 
этим движение по нему с 1 августа 
будет временно прекращено, —
пояснил начальник управления 
транспорта и связи горадмини-
страции Виталий Заволокин.

Капитально отремонтировать 
означенный участок (как и всю 
дорогу №8а) планируется в следу-
ющем году, после того как будут 
подготовлены проект и сметная 
документация. По словам Вита-
лия Станиславовича, вероятная 
стоимость проекта составит 
2-2,5 миллиона рублей, а сам ре-
монт — порядка 60 миллионов. 
Предполагается, что деньги будут 
выделены из областного бюджета.
Сейчас работники железногорской 
администрации готовятся к прове-
дению конкурса, чтобы определить 
организацию, которая займётся 
пресловутым проектированием. 
Городским же автолюбителям те-
перь надлежит изменить привыч-
ный маршрут движения и исполь-
зовать объездные пути.

Ольга Богатикова 
Фото автора

В «Олимпийце» открылась третья смена
В спортивно-оздоровительном лагере, расположенном в урочище «Жидеевская дача», отдохнут 
ещё 138 юных железногорцев.

Все дети, приехавшие в 
«Олимпиец», чтобы отдох-
нуть в третьей смене, — вос-

питанники железногорских спор-
тивных школ (отделения дзюдо и 
волейбола).
Среди атлетов нашего города этот 
лагерь давно заслужил огромное 
уважение, ведь ребята проводят 
в нем время не только весело, но 
и очень активно, что способству-
ет повышению их спортивного 
мастерства, улучшению здоро-
вья и, как следствие, достиже-
нию высоких результатов на 
соревнованиях. 
Культурная и познавательная 
программа у юных железногор-
цев также очень разнообразна. В 
частности, к ним в гости время от 

времени приезжают интересные 
люди. Так, накануне открытия 
смены, сотрудники МЧС совмест-
но с пожарными провели учебно-
тренировочный инструктаж по 
действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, на котором ребята позна-
комились с пожарной техникой, 
узнали о правилах поведения во 
время пожара.
— Это была очень интересная 
встреча. Мы узнали много нового 
и даже смогли потрогать настоя-
щее снаряжение спасателей, — 
рассказали ребята.
По окончанию лагерной смены 
у ребят останется масса положи-
тельных эмоций.

Оксана Нагорная
Фото предоставлено «Олимпийцем»
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИУМ

Закон нуждается в доработке
19 июля депутаты Курской областной Думы на очередном заседании приняли 
предложения в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Нескучный сквер у «Золотого ключика»
Яркий и разноцветный сквер обустроили работники детской библиотеки «Золотой ключик» во 2-м микрорайоне Железногорска. 
Помогла им в этом победа в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

На зелёной лужайке в тени 
деревьев около входа в 
детскую библиотеку — не-

обычные фигуры жучка, паучка, 
зебры, котика и ёжика. Все они 
привлекают детвору в мир развле-
чений, которые организовывают 
для них работники библиотеки. 
— Ежедневно дети смогут тут про-
водить свой досуг, читать книжки, 
а каждый четверг мы приглашаем 
на театральную постановку, про-
водим громкое чтение стихов, 
турнир по шахматам, конкурс 
рисунков или мастер-классы с 
участием детских писателей или 
художников, — рассказывает на-
чальник отдела информационных 
технологий городской библиотеки 
им. Носова и автор проекта 
«Нескучный сквер» Оксана Пе-
нюшкина. — Сквер будет рабо-
тать, пока будет держаться тёп-
лая погода, то есть до октября 
включительно. 
Авторы проекта сделали краси-

вую вывеску, закупили лавочки, 
столы и стулья, микрофоны, на-
стольные игры. Теперь вместо гад-
жетов малышня сможет окунуться 
в мир приключений на свежем 
воздухе.
— От имени компании «Металло-
инвест» поздравляю библиотеку 
и жителей микрорайона с пре-
красным, ярким событием, — об-
ратился к собравшейся детворе 
руководитель группы внешних 
соцпрограмм МГОКа Владимир 
Стефанович. — Грантовый конкурс 
компании направлен на решение 
вот таких небольших, но важных 
задач нашего города. Говоря дет-
ским языком, необус-троенный и 
грустный двор возле библиотеки 
теперь стал ярким, весёлым и инте-
ресным. Сюда захочется приходить 
и проводить время, ведь никакая 
электронная книга не заменит 
ощущения настоящей, бумажной.
С восторженными криками ребят-
ня наперегонки бежала осваивать 

новую территорию. Они с удо-
вольствием занимали свободные 
места, листали книжки, играли в 
шахматы. 
— Я и раньше сюда приходила, 
смотрела спектакли, другие дет-
ские выступления. А сейчас мне 
ещё больше хочется здесь бывать, 
потому что здесь всё красиво и 
ярко, мы вместе с другими детьми 
читаем и играем, — делится впе-
чатлениями Милана Девятко.
Для компании «Металлоинвест» 
очень важно, чтобы во всех городах 
присутствия повышалось каче-
ство жизни, чтобы в населённых 
пунктах становилось комфортнее. 
И грантовый конкурс «Сделаем 
вместе!» стал эффективным ин-
струментом, тем самым архиме-
довым рычагом, с помощью кото-
рого можно… нет, не перевернуть 
Землю, но реально изменить нашу 
жизнь в лучшую сторону.

Мария Голобокова
Фото автора

По итогам обсужде-
ния законопроекта 
областная Дума 
приняла рекомен-
дации депутатов 

фракции «Единая Россия». В 
частности, единороссы предло-
жили при установлении границ 
пенсионного возраста, в первую 
очередь обращать внимание на 
уровень продолжительности 
жизни в стране. В некоторых 
субъектах РФ зафиксирован бо-
лее низкий уровень продолжи-
тельности жизни, чем в среднем 
в России. Исходя из этого, необ-
ходимо пересмотреть некоторые 
вопросы, связанные с граница-
ми пенсионного возраста в этих 
регионах. По мнению депута-
тов, возраст выхода на пенсию 
у женщин должен составлять 
58 лет, у мужчин — 63 года. Так-
же нужно предусмотреть более 
плавное повышение пенсионного 
возраста: по 4-5 месяцев в год.
Парламентарии считают не-
обходимым определить спе-

циальности, в которых в силу 
специфики профессиональных 
качеств специалиста возраст вы-
хода на пенсию не может быть 
увеличен. В первую очередь, это 
профессии, которые требуют 
повышенной точности, хорошей 
памяти, связанные с тяжёлым 
физическим трудом и другие. К 
таким специальностям можно 
отнести водителей, механизато-
ров, слесарей, операторов ма-
шинного доения, животноводов, 
трактористов. Кстати, депутаты 
предложили предусмотреть для 
работников сельского хозяй-
ства, отработавших в данной от-
расли не менее 30 календарных 
лет и проживающих в сельской 
местности, право на повышение 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии.
Также единороссы считают, что, 
исходя из сегодняшней ситуа-
ции в системе здравоохранения, 
нужно сохранить в действую-
щей редакции списки долж-
ностей, применяемые при до-

срочном назначении страховой 
пенсии по старости в соответ-
ствии со ст.30 ФЗ «О страховых 
пенсиях». Сейчас в этом перечне 
значатся лица, осуществляющие 
лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в 
учреждениях здравоохранения, 
педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, незави-
симо от их возраста, творческую 
деятельность на сцене в театрах 
или театрально-зрелищных 
организациях. Возможно, этот 
список нужно дополнить, к при-
меру, работниками сельского 
хозяйства.
По решению депутатов, для этих 
категорий сотрудников должно 
в соответствии с ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» сохраниться 
право на назначение страховой 
пенсии по старости ранее уста-
новленного пенсионным зако-
нодательством возраста.
Как считают курские законот-
ворцы, предлагаемые в обсуж-
даемом законопроекте меры не 
учитывают в полном объёме 
интересы отдельных категорий 
социально уязвимых граждан. 
Поэтому было утверждено пред-
ложение рассмотреть возмож-
ность выхода на пенсию в 57 лет 
женщинам, имеющим двоих 
детей. Для женщин, у которых 
трое и более детей депутаты 
предложили установить пенси-
онный возраст в 55 лет.
В целях пополнения бюджета 
страны и увеличения возмож-
ностей Пенсионного фонда РФ 
парламентарии предложили 
рассмотреть возможность вве-
дения прогрессивной ставки 
налогообложения доходов физи-
ческих лиц. А также определить 
компенсационный стандарт 
для обеспечения социальной 
защищённости людей пред-
пенсионного возраста. Как 

считают законодатели, нужно 
разработать программы роста 
заработных плат работников и 
гарантированного трудоустрой-
ства молодых специалистов и 
людей предпенсионного возрас-
та, программы переподготовки 
для людей старше 55 лет и про-
граммы переселения граждан 
в малонаселённые районы РФ 
с обеспечением возможности 
трудоустройства и жилья. 
В сфере здравоохранения, по 
мнению единороссов, необходи-
мы программы качественного 
медицинского обеспечения и 
страхования нетрудоспособно-
сти. При этом особое внимание 
должно уделяться сотрудникам, 
работающим во вредных усло-
виях. В отношении этих людей 
нужно пересмотреть стандарты 
медицинского обслуживания. 
Кроме того, необходима про-
грамма геронтологической по-
мощи пожилому населению.
Фракция «Единая Россия» в 
облдуме предложила принять 
меры, обеспечивающие выпла-
ту пособий по безработице не 
ниже прожиточного миниму-
ма, рассмотреть возможность 
государственных социальных 
гарантий в виде льгот и пособий 
для граждан предпенсионного 
возраста, которые будут испы-
тывать трудности при трудоус-
тройстве. Также утверждено 
предложение разработать ме-
ханизм дополнительного роста 
размера пенсий. По мнению 
парламентариев, он должен 
превышать инфляцию не менее 
чем в два раза. Были приняты 
предложения о необходимо-
сти обеспечения доступности 
информации о возможности 
переподготовки для данной 
категории граждан, о том, где 
они могут быть востребованы в 
качестве наставников для моло-

дых специалистов. Для работо-
дателей, нанимающих пожилых 
людей, надо снизить страховые 
взносы. А также разработать 
меры по ликвидации «серых» 
зарплат.
По итоговому мнению депута-
тов от «Единой России», следует 
доработать законопроект, учи-
тывая физиологические особен-
ности организма человека. При 
этом немаловажным является 
тот факт, что работники пожи-
лого возраста будут нуждаться 
в более мягких условиях труда, 
таких как сокращение продол-
жительности рабочего времени, 
ограничение в привлечении к 
сверхурочной работе в выход-
ные и праздничные дни. Для 
этой категории сотрудников 
нужно рассмотреть возмож-
ность дополнительного оплачи-
ваемого отпуска в течение года. 
Также депутаты решили, что не-
обходимо разработать единый 
Пенсионный кодекс, согласно 
которому каждому будет до-
ступно и понятно определение 
его возможной пенсии и мето-
дика её расчёта. Было принято 
и предложение фракции, ка-
сающееся повышения размера 
пенсий. Для этого, по мнению 
законотворцев, нужно принять 
конвенцию 102 Международной 
организации груда, которая 
устанавливает нижнюю планку 
пенсии в 40% от утраченного 
заработка и вводит страхование 
от безработицы.
Эти предложения в качестве ре-
комендаций регионального пар-
ламента направлены в Государ-
ственную Думу. Там продолжится 
обсуждение законопроекта, вто-
рое чтение этого документа запла-
нировано на осень. 

Евгений Дмитриев
Фото Курской областной Думы
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

Умение планировать
Инженера службы оперативного управления 
производством ОФ Наталью Гридину коллеги 
называют настоящим профессионалом своего 
дела.  

ВЕХА В ИСТОРИИ

МГОК — лучший 
поставщик
Металлоинвест получил награду от ММК за 
качество железорудной продукции.

Михайловский ГОК стал победителем в конкурсе 
поставщиков Магнитогорского металлургическо-
го комбината (ММК) в номинации «Железорудные 
окатыши».
По результатам оценки конкурсной комиссии, из 
порядка 1 700 поставщиков ММК в 2017 году были 
определены лучшие в 18 номинациях. Победите-
лям были вручены дипломы.
— Основными критериями конкурса являлись 
качество поставляемой продукции, её востребо-
ванность, инновационная и научно-техническая со-
ставляющая предоставленного товара, — расска-
зал коммерческий директор МГОКа Иван Буянов.
— Железорудное сырьё, закупаемое Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом у Металлоин-
веста в рамках долгосрочных контрактов, полно-
стью соответствует высоким стандартам качества, 
принятым на ММК, — отметил коммерческий 
директор ПАО «ММК» Сергей Ненашев. — Отдельно 
хочется отметить постоянную и эффективную работу 
по модернизации производства в компании, ре-
зультатом которой является дальнейшее улучшение 
качества ЖРС и ГБЖ.
Металлоинвест, один из ведущих мировых про-
изводителей железорудной продукции, проводит 
системную работу по повышению качества и объёма 
производства железорудных окатышей. В результа-
те модернизации обжиговых машин №1 и №2 Михай-
ловского ГОКа достигнута самая высокая их про-
изводительность среди аналогов в России и СНГ. 
В 2015 году введён в строй комплекс обжиговой 
машины №3, где внедрены самые современные тех-
нические и экологические решения. В этом году на 
МГОКе запущен комплекс по приёму концентрата 
Лебединского ГОКа, что позволяет увеличить объём 
производства окатышей премиального качества.
В рамках многолетних партнёрских отношений Ме-
таллоинвест поставляет ММК все виды железоруд-
ной продукции: окатыши, концентрат и аглоруду.

К новым рубежам
Накануне Дня металлурга Металлоинвест запустил на Уральской 
Стали высокотехнологичный термический комплекс обработки 
металлопроката.

Это долгожданное событие 
совпало с торжественны-
ми мероприятиями по 

случаю проведения Дня метал-
лурга и стало символичным 
подарком сотрудникам комби-
ната к их профессиональному 
празднику. 
— Проект реализован в рамках 
комплексной инвестицион-
ной программы реорганиза-
ции производства Уральской 
Стали, предусматривающей 
повышение операционной и 
управленческой эффективно-
сти предприятия, — отметил 
на открытии генеральный ди-
ректор Металлоинвеста Ан-
дрей Варичев. — Новый высо-

котехнологичный комплекс 
укрепит позиции компании 
на рынке термообработанного 
металлопроката. 
На финансирование этого про-
екта Металлоинвест направил 
более 1,2 млрд рублей. Над его 
реализацией работали лучшие 
инженерные компании мира. 
— Уральская Сталь является 
одним из ведущих производите-
лей высококачественного листо-
вого проката в России и стара-
ется придерживаться принципа 
клиентоориентированности, — 
взял слово управляющий дирек-
тор Уральской Стали Евгений 
Маслов. — Новый высокотехно-
логичный комплекс увеличит 

объёмы производства востре-
бованного термообработанного 
стального проката, и заметно 
повысит качество выпускаемой 
продукции в соответствии с 
возрастающими требованиями 
потребителей. 
За ближайшие 10 лет комбинат 
нарастит производство термо-
обработанного толстолистового 
проката в три раза, выпуск 
мостовой стали — на 39 процен-
тов. Объём производства увели-
чится за счёт нового сортамента, 
выпуск которого будет освоен 
на термическом комплексе. 

Игорь Сосновский 
Фото Резеды Яубасаровой 

Её рабочее место — 
обычный стол с ком-
пьютером. Именно 
здесь Наталья Гриди-
на составляет недель-

но-суточные графики работы 

обогатительной фабрики, гото-
вит отчёты и рассчитывает раз-
личные задания. А помогает ей в 
этом одиннадцатилетний опыт 
работы на Михайловском ГОКе.
— Из рудоуправления на обога-

тительную фабрику поступают 
данные по шихте. На их основа-
нии мы устанавливаем параме-
тры производственных процессов 
нашего подразделения, — пояс-
няет инженер службы оператив-
ного управления производством 
ОФ Наталья Гридина.
Свою профессию она выбрала со-
знательно ещё в школьные годы. 
«Все дороги ведут на Михайлов-
ский ГОК», — решила Наталья и 
поступила в Орловский политех-
нический институт. Сразу после 
его окончания пришла работать 
на комбинат. Сначала в её распо-
ряжении были многочисленные 
папки с бумагами, в которые 
плановики заносили свои рас-
чёты и писали планы. Потом им 
на смену пришли информаци-
онные технологии, и компьютер 
стал основным инструментом 
инженера.
— Информатизация позволяет 
существенно повысить произво-
дительность труда. К примеру, 
используя различные компьютер-
ные программы, можно за один 
день успеть сделать достаточно 
много, — говорит Наталья. 
Неизменным осталось только 
строгое соблюдение правил тех-
ники безопасности. По мнению 
Натальи Гридиной, выполнение 

правил охраны труда — это лич-
ная ответственность каждого, и 
инженеры в этом плане должны 
служить примером для всех ра-
ботников комбината.
Сейчас под пристальным внима-
нием плановой службы фабрики 
находится комплекс по приёму 
концентрата. Этот объект требу-
ет согласованной работы многих 
подразделений и служб пред-
приятия. Работая на результат, 
все вместе преследуют главную 
цель — сохранение и укрепле-
ние лидерских позиций Метал-
лоинвеста на рынке железоруд-
ного сырья. 
Наверно, именно умение пла-
нировать позволяет нашей ге-
роине успевать сделать за один 
день очень многое: быстро и 
качественно выполнять свою 
работу, уделять время родным и 
близким, заниматься спортом. 
Наталья выступает за честь сбор-
ной ОФ на рабочей спартакиа-
де, свободное время проводит 
с маленькой дочерью. Успевает 
и с коллегами пообщаться. Они 
уверены: Наталья Гридина всегда 
придёт на помощь всем, кто в ней 
нуждается.

Юлия Ханина
Фото автора 

От ручного труда 
к машинному
На Михайловском ГОКе продолжается 
внедрение средств механизации. В частности, 
в УПЗЧ поступило новое оборудование.

Даже небольшие механи-
ческие приспособления, 
освобождающие от ручного 

труда, способны значительно по-
высить эффективность производ-
ства. К примеру, перегружатель 
отечественного производства, 
поступивший на участок пере-
работки металлолома, увеличи-
вает скорость приёма и отгрузки 
металлолома.
— Новый агрегат значительно 
экономит время работы, потому 
что может поднять больше метал-
лолома, чем кран с шайбой, — 
рассказывает о преимуществах 
нового инструмента мастер 
участка переработки металлоло-
ма ЦПП УПЗЧ Андрей Вепринцев. 
По словам Андрея Викторовича, 
планируется ещё приобретение 
магнитной шайбы, способной 
дозировано выгружать или загру-
жать металл.
А с помощью автомобильных 
весов, также поступивших на 
участок, можно быстро и точно 
измерить количество металла.
— Ранее мы пользовались арен-
дованными весами, которые 
были менее точны по определе-

нию параметров, — говорит Ан-
дрей Вепринцев. — Теперь при-
обрели свои, они шире, с более 
удобным заездом для машин, их 
максимальная нагрузка больше, 
до 100 тонн.
Уходят от ручного труда и в цехе 
ремонта карьерного оборудова-
ния. По программе внедрения 
средств механизации был куплен 
пневмогайковёрт, с помощью 
которого ремонтируют узлы 
экскаваторов.
— Пневмогайковёрт стал просто 
незаменим, — говорит механик 
ЦРКО УПЗЧ Алексей Абеляшев. —
Он ускоряет и повышает качество 
ремонта оборудования, тем са-
мым сокращает сроки выполне-
ния работ. Кроме того, он надёж-
но затягивает гайки.
 А ещё новое оборудование сни-
жает уровень травматизма. Ра-
ботники подразделений едины 
во мнении, что на современном, 
эффективном производстве и ин-
струмент должен быть соответ-
ствующий. А кувалду и лом пора 
сдать в краеведческий музей.

Мария Голобокова
Фото автораНовый пневмогайковёрт ускоряет и повышает качество ремонта оборудования.

Пуск новой термической линии позволит Металлоинвесту расширить и укрепить свои позиции на рынке 
термообработанного проката.
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На пороге масштабных 
изменений
Второй модуль обучения корпоративной программы 
«Институт лидеров производства» состоялся на прошлой 
неделе в Старом Осколе.

 INDUSTRY 4.0

Изучение входящих 
в его состав кур-
сов проходило с 
6 по 13 июля в Ста-
ром Осколе на базе 

Центра инноваций. В аудито-
риях собрались представители 
управляющей компании, Лебе-
динского и Михайловского ГОКов, 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината. Именно 
им предстоит способствовать 
внедрению большой програм-
мы трансформации Industry 4.0, 
поддержать изменения, проис-
ходящие на предприятиях хол-
динга, и естественным образом 
в них включиться.
Обучение началось с темы 
«Производственные Системы». 
Программа этого курса разра-
батывалась силами экспертов 
компании под руководством ди-
ректора департамента по разви-
тию Производственных Систем 
Татьяны Сарычевой. Подготовка 
лидеров производства продол-
жилась изучением тем «Про-
ектная практика» и «Личная 
эффективность», предложенных 
специалистами НИТУ «МИСиС». 
В рамках второго модуля обуче-
ния сотрудники Металлоинвеста 
также встретились с представи-
телями компании SAP — лидера 

в области программного обеспе-
чения для бизнеса.

Плодотворная работа

История сотрудничества SAP 
и комбинатов, входящих в со-
став Металлоинвеста, длится 
десятки лет и даёт отличные 
результаты. Одними из пер-
вых в России предприятий 
металлургической отрасли, 
которое начало использовать 
программные решения на базе 
SAP, был ОЭМК. Затем продукты 
SAP начала внедрять Уральская 
Сталь. С 2014 года уже на уровне 
компании стартовала работа 
над большой программой транс-
формацией Industry 4.0 — еди-
ной информационной системы, 
которая охватит все ключевые 
бизнес-процессы: от финансово-
го, бухгалтерского и управлен-
ческого учётов до управления 
производством, транспорт-
ной логистикой, ремонтами и 
закупками. 
В рамках встречи с производ-
ственными лидерами Металло-
инвеста, состоявшейся 11 июля, 
спикеры SAP рассказали об 
истории создания и основных 
задачах своей компании, о на-
работанном за 46 лет опыте, 

предоставили информацию о 
современных программных про-
дуктах в металлургии и тяжёлой 
промышленности. 
Большая часть сессии была 
посвящена изучению системы 
управления ключевыми бизнес-
процессами ERP, которая запу-
щена на всех предприятиях хол-
динга 1 июля. Представители 
компании-консультанта подроб-
но рассказали лидерам произ-
водства о программе бизнес-
трансформации, в ходе которой 
будет создана интегрированная 
корпоративная система управ-
ления на базе решений SAP.
Старший архитектор департа-
мента «Металлургия и горная 
добыча» Центра экспертизы 
SAP Павел Сорокин детально 
рассмотрел все процессы, кото-
рые заложены в системе, и их 
взаимодействие. Они являются 
базовым функционалом ERP-
системы и будут реализованы 
на предприятиях компании 
«Металлоинвест», став фунда-
ментом для дальнейшего разви-
тия Industry 4.0.
— Компания «Металлоинвест» 
реализует огромную программу 
Industry 4.0 — единую тран-
закционную систему, которую 
поддерживает весь Металлоин-

— Безусловно, компания SAP является лидером в своей 
области. Она предлагает интегрированные решения, 
охватывающие весь спектр вопросов, начиная от систем 
управления производством и заканчивая системой ERP, 

которая управляет всем предприятием и позволяет принимать стра-
тегические решения. 
На ОЭМК решения на базе SAP R-3 применяются достаточно давно: 
больше десяти лет мы работаем в этой системе планирования. 
То, что мы услышали сегодня, касается дальнейшего развития 
SAP R-3 на базе систем с искусственным интеллектом, цифро-
визации, интернета вещей, с большими данными. Вместе с этой 
системой управления мы можем давать больше инструментов для 
чёткого планирования и удовлетворения растущих потребностей 
потребителей.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

вест, как единый холдинг. Старт 
процессу дан: в горнорудном 
сегменте уже идёт внедрение 
наших решений, дальше этот 
процесс затронет и металлурги-
ческий участок. Таким образом, 
будет сформирована электрон-
ная база, позволяющая дви-
гаться в цифровую экономику и 
добавлять такие элементы, как 
искусственный интеллект, что 
сделает эти процессы легче, —
отметил Илья Орлов, руководи-
тель департамента «Металлур-
гия и горная добыча» Центра 
экспертизы SAP. — Основная 
цель нашего участия в сегод-
няшнем мероприятии — помочь 
людям понять, что такое SAP, 
рассказать об опыте, который у 
нас есть и поддержать их в про-
цессе изменений. Надеемся, 
что и дальше вместе пойдём к 
интеллектуальному цифровому 
предприятию. 

Процесс пошёл

В ходе встречи представители 
Металлоинвеста задали много 
вопросов, возникающих при ис-
пользовании новой системы.
— Вопросы, которые нам были 
заданы — вопросы установочно-
го периода, когда люди ещё не 
до конца понимают, как систе-
ма взаимодействует с другими 
подразделениями, но при этом 
у них уже есть какие-то ожида-
ния от её работы. Сейчас самое 
главное — наполнить инстру-
мент информацией. Чем более 
качественно мы заполним тех-
нологические карты, тем более 
правильные рекомендации нам 
будет выдавать система, — по-
яснил Павел Сорокин. — Наша 
конечная цель, как SAP, так и 
Металлоинвеста, —  создавать 
новые сценарии, которые будут 
интересны рынку, клиентам и 
позволят повысить лояльность, 
обеспечат прозрачность и по-
нятность процесса. 
Обучение сотрудников пред-
приятий компании «Металлоин-
вест» продолжается.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Татьяна 
Сарычева, 
директор департамента 
по развитию 
Производственных Систем 
Металлоинвест:

Олеся 
Усачева, 
главный специалист 
департамента по развитию 
Производственных Систем 
Металлоинвест, тренер 
курса «Производственные 
Системы»:

Денис 
Филатов, 
эксперт управления 
по развитию 
Производственной 
Системы 
Лебединского ГОКа:

Виктор 
Селиванов, 
начальник рудоуправления 
Михайловского ГОКа:

Евгений 
Горетый, 
начальник участка стана 
сортопрокатного цеха №1 ОЭМК:

— Двухдневный курс обучения «Про-
изводственные Системы» был раз-
работан нами самостоятельно, это 
совместный труд 20 специалистов. Его 

задача — познакомить слушателей с принципами 
и инструментами Производственных Систем, луч-
шими российскими и зарубежными практиками 
в этой области. При подготовке обучающих ма-
териалов мы активно использовали примеры не 
только ведущих мировых и российских компаний, 
но и реальные результаты создания Производ-
ственной Системы предприятий Металлоинвеста. 
При выборе тренеров мы также опирались на 
собственные ресурсы — в данной роли выступи-
ли эксперты управлений по развитию Производ-
ственной Системы комбинатов. Несомненно, это 
является сильной стороной курса — ведь у насто-
ящих и будущих лидеров производства компании 
появилась возможность не только изучить новый 
материал, но и напрямую пообщаться со своими 
коллегами-практиками, задать вопросы о вне-
дрении Производственной Системы в условиях 
специфики нашей компании. Мы также старались 
сделать тренинг максимально практическим, 
включив в его состав множество упражнений и 
разбор жизненных ситуаций, что позволяет наде-
яться на его эффективность и реальную отдачу.

— В рамках курса «Производственные 
Системы» особое внимание мы уде-
лили изучению базовых, уже активно 
внедряемых на предприятиях Ме-

таллоинвеста, инструментов Производственной 
Системы, таких как «5С», картирование процес-
сов, стандартизация операций, Фабрика идей. 
Одновременно рассматривались и инструменты 
продвинутого уровня, которые комбинатам толь-
ко предстоит освоить — система быстрых пере-
наладок SMED, поставки «точно в срок» (JIT), 
«Клиент-Поставщик» и другие. Помимо этого, в 
том числе и на основе практических упражнений, 
были изучены универсальные методики поиска и 
устранения глубинных причин проблем: «5 Поче-
му», диаграмма Исикавы и Мозговой штурм.
Мы надеемся, что проведённое обучение по-
зволит руководителям активнее участвовать в 
создании Производственной Системы Метал-
лоинвеста, увеличит количество предложений 
работников в рамках реализации Фабрики идей, 
а также будет способствовать формированию 
лидеров «новой формации». Стоит отметить вы-
сокий интерес слушателей всех комбинатов, 
задававших вопросы и активно участвовавших 
в практических упражнениях, их активность во 
время обратной связи, желание обмениваться 
опытом и развиваться, идти в одном направле-
нии вместе с компанией.

— Во всём мире идёт активное вне-
дрение цифровых технологий. Наша 
компания одна из лидирующих на 
мировом рынке в своей отрасли, не 

является исключением. Все изменения, которые 
происходят на предприятиях Металлоинвеста, 
их скорость и эффективность, однозначно, за-
висят от вовлечённости людей. Сегодняшняя 
встреча как раз направлена на повышение во-
влечённости за счёт информирования. Лично 
я сегодня получил дополнительные знания по 
ERP-системе, её терминологии, функционалу и 
особенностям внедрения. Думаю, что это очень 
поможет мне в дальнейшей работе.

— На Михайловском ГОКе сейчас идёт активное 
внедрение системы SAP, поэтому нам было очень 
интересно от первых лиц услышать о том, как они 
понимают и видят этот процесс на наших предпри-

ятиях, узнать тонкости технологического процесса системы 
управления начиная от планирования и заканчивая сбытом 
продукции.
Естественно на начальной стадии внедрения сложные процес-
сы проходят не совсем гладко, возникают различные вопро-
сы. Их мы сегодня и задали представителям компании SAP, и, 
считаю, получили исчерпывающие ответы.
Уверен, когда на предприятиях Металлоинвеста в полную силу 
заработает новая система управления, процесс организации 
производства ускорится в несколько раз. 



6   |   КУРСКАЯ РУДА
№29 | Пятница, 27 июля 2018 года НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

БИЗНЕССИСТЕМА

Оценили на отлично!
На Лебединском ГОКе, пилотной площадке для развития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста, руководители компании и её предприятий рассмотрели и обсудили 
первые результаты внедрения новой практики непрерывных улучшений.

Два месяца назад 28 нави-
гаторов Бизнес-Системы 
Металлоинвеста прошли 
обучение и стали основ-
ной движущей силой в 

развитии Бизнес-Системы. Еже-
дневно навигаторы трудятся в трёх 
штабах: «Обогатительная фабрика», 
«ТОиР» (техническое обслуживание 
и ремонты) и «Сквозные вопросы». 
Здесь идёт поиск проблем и их ре-
шений, касающихся как производ-
ства на обогатительной фабрике, 
так и технического обслуживания, 
ремонтов, также выявляются си-
стемные, так называемые сквозные 
вопросы, которые касаются всех 
переделов комбината. Подобный 
ежедневный мозговой штурм уже 
дал отличные результаты — появи-
лись конкретные предложения по 
увеличению темпов производства.
О результатах этой работы команда 
навигаторов доложила руководите-
лям управляющей компании, Лебе-
динского, Михайловского ГОКов, 
ОЭМК и Уральской Стали на встре-
че 17 июля. В представленной на 
ЛГОКе «Галерее результатов Биз-
нес-Системы» на стендах наглядно 
были отражены промежуточные 
итоги работы: выявленные пробле-
мы и узкие места, конкретные пред-
ложения по их решению, системные 
барьеры, стоящие на пути достиже-
ния целей.
— Мы сделали первый уверенный 
шаг в будущее, однако нам предстоит 
провести ещё большую работу, — от-
метил управляющий директор Ле-
бединского ГОКа Олег Михайлов. — 
Обогатительная фабрика — стар-
товый участок, на котором проис-
ходят качественные перемены не 
только в подходе к процессу про-
изводства, но и к изменению его 
культуры.

Эффективнее и проще

Первой точкой, которую посетили 
участники, стал штаб «ТОиР», где 
старший навигатор Сергей Глад-
ких рассказал о принципах орга-
низации работы штаба. Задачей 
этой группы является повышение 
надёжности оборудования обога-
тительной фабрики, сокращение 
плановых и внеплановых простоев, 

повышение производительности 
труда ремонтного персонала и со-
вершенствование всего того, что 
помогает работать людям. Предста-
вители штаба «ТОиР» рассказали об 
основных инструментах Бизнес-Си-
стемы, благодаря которым удалось 
добиться определённых успехов.
Навигатор Павел Савинов подробно 
описал способ решения проблем в 
формате А3. Это универсальный и 
простой для восприятия метод по-
иска, анализа и решения проблем, 
основанный на чётком алгоритме 
действий и командной работе. С 
его помощью удаётся добраться 
до корневой причины проблемы, 
что позволяет избегать неверных 
решений. Ещё одним важным до-
стоинством метода является то, что 
он достаточно легко воспринима-
ется, потому что состоит из девяти 
последовательных шагов, вытека-
ющих один из другого. По мнению 
навигаторов, когда все специалисты 
фабрики освоят формат А3 и начнут 
в нём прорабатывать проблемы, 
решать их будет гораздо легче. Пре-
жде всего, работники будут разго-
варивать на одном языке, а значит, 
понимать друг друга и иметь чёткое 
представление, каким должен быть 
каждый последующий шаг, какие 
стоят цели и что должно получить-
ся в результате всех действий.
Навигаторы штаба «ТОиР» совмест-
но с инженерно-техническими 
специалистами и работниками 
фабрики утвердили перечень про-
блем, которые будут разрабатывать 
в этом формате. Одна из них — про-
блема забивки желоба ММС на 
участке обогатительной фабрики 
№2. В планах — исключить простои 
секций именно по технологиче-
ским причинам забивки желобов. 
Если удастся достичь поставлен-
ных целей, то это позволит избе-
жать недовыпуска 25 тысяч тонн 
концентрата.
Участники встречи с воодушевлени-
ем восприняли первые результаты 
пилотного проекта и поблагодари-
ли навигаторов и всех работников 
обогатительной фабрики, которые 
помогают им в работе.
— Сокращение ремонтов и повы-
шение производительности различ-
ных агрегатов — это вечные темы 
каждого крупного производства, —

рассказал Андрей Угаров, первый 
заместитель генерального директо-
ра — директор по производству УК 
«Металлоинвест». — Сегодняшняя 
встреча развеяла всякие сомнения 
и произвела очень приятное впечат-
ление: очевидна инициатива и за-
интересованность самих работни-
ков. Ребята грамотно и интересно 
докладывают, знают своё дело, не 
боятся вопросов, а значит, готовы 
меняться сами и менять к лучшему 
компанию.

Результат есть!

Положительные результаты при-
носят и другие инструменты Биз-
нес-Системы. Благодаря установке 
досок решения проблем (ДРП) в 
короткие сроки решаются вопро-
сы, которые волнуют работников 
фабрики. С начала июня на обо-
гатительной фабрике было уста-
новлено шесть ДРП. За этот период 
работники записали на них более 
50 проблем, 27 из которых реше-
ны, остальные находятся в стадии 
устранения. Таким образом удаётся 
не только ускорить решение той 
или иной проблемы, но и поднять 
уровень вовлечённости работников 
в процесс улучшений, а также по-
высить информированность всего 
персонала благодаря визуально-
му отражению статуса решения 
проблем.
В свете работы Бизнес-Системы 
изменился формат работы такого 
инструмента, как Фабрики идей: он 
упрощён и структурирован. Теперь 
от регистрации предложения до 
его признания проходит не больше 
месяца. Подать идею стало проще: 
достаточно описать её простыми 
словами на бланке, а всю осталь-
ную работу сделает эксперт. Он 
определит целесообразность идеи, 
оформит ее в надлежащий вид и 
представит идею на техническом 
совете подразделения. 
— Фабрика идей стартовала в октя-
бре 2017 года, и работники начали 
выдвигать свои предложения. Наша 
цель — 0,8 идеи на одного человека 
к концу 2019 года. Учитывая, что 
штат обогатительной фабрики — 
две тысячи человек, мы ожидаем 
получить порядка 1800 идей 

в год. — пояснил начальник обо-
гатительной фабрики Сергей Не-
мыкин. — Также мы ставим перед 
собой задачу вовлечь в развитие 
Бизнес-Системы всех работников 
фабрики. Мы будем добиваться, 
чтобы каждый наш сотрудник знал, 
что такое Бизнес-Система, её цели и 
инструменты.

Активно включились 
в работу

Затем участники мероприятия 
переместились в актовый зал обо-
гатительной фабрики. Здесь они 
узнали о том, какие изменения в 
работе ОФ произошли за последние 
два месяца благодаря развитию 
Бизнес-Системы.
Также участники встречи про-
анализировали системные барье-
ры — вопросы, которые сегодня 
мешают более активно развивать 
Бизнес-Систему. 
Каждый системный барьер был 
подробно рассмотрен, предложе-
ны варианты решений. В обсуж-
дение включились и представи-
тели управляющей компании, и 
руководители всех предприятий 
Металлоинвеста. 
Навигаторы из штаба «Обогати-
тельная фабрика» выдвинули кон-
кретные идеи, воплощение кото-
рых может принести компании 
дополнительную прибыль. Для их 
осуществления потребуются время 
и тщательная проработка — надо 
подтвердить эффективность, разра-
ботать проект, закупить необходи-
мые материалы и оборудование. 
Об изменениях, которые проис-
ходят с самими навигаторами и их 
подходом к работе рассказал на-
чальник управления по развитию 
производственной системы Лебе-
динского ГОКа Роман Зуй:
— Навигаторы прошли половину 
пути первой волны трансформации. 
Интересно наблюдать, как меня-
ется их подход к работе, меняются 
сами навигаторы. Они действитель-
но вовлечены. Включились в работу 
сотрудники обогатительной фабри-
ки и руководители Лебединского 
ГОКа по направлениям. Именно 
рост вовлечённости персонала и яв-
ляется основным успехом, который 
можно сегодня увидеть.
— С моей точки зрения то, что 
сейчас происходит на обогатитель-
ной фабрике Лебединского ГОКа 

сродни тому, как человек первый 
раз ступил на Луну. Вроде бы это 
маленький шаг, но огромный шаг 
в развитии компании. Потому что 
Бизнес-Система — это качественно 
новый этап развития. Здесь прин-
ципиально важно именно то, что 
сотрудники вовлечены на сто про-
центов. Они сами начинают ини-
циировать и реализовывать изме-
нения, им не нужно приказывать, 
подгонять их и контролировать. 
Это самое главное, — убеждён за-
меститель генерального директора 
по организационному развитию и 
управлению персоналом УК «Ме-
таллоинвест» Руслан Ильясов. — 
Система начнёт работать идеально, 
когда мы сможем добиться иници-
ативы, которая будет исходить от 
рабочих. Поэтому мы даём работни-
кам знания, навыки и поощряем их 
работу по новой системе. Сегодня 
мы реализуем пилотный этап на 
обогатительной фабрике, дальше 
Бизнес-Система получит развитие 
во всех подразделениях Лебедин-
ского ГОКа, а затем развернётся 
на всех предприятиях Металлоин-
веста. Это обязательное условие 
нашей конкурентоспособности, 
которое позволит нам быть впереди 
на рынке.

Проблемы и решения

Начало положено, с уверенностью 
можно сказать, что теперь все пред-
приятия, входящие в структуру 
Металлоинвеста, ждут перемены к 
лучшему.
— У Металлоинвеста три фабрики 
окомкования, электросталепла-
вильные и прокатные цеха, обо-
гатительные фабрики — у наших 
предприятий очень много общих 
точек, что позволяет коллегам де-
литься опытом и достижениями, — 
подытожил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Поверьте, стоит нам укре-
пить культуру поддержки идей и 
находок друг друга, эмпатию к про-
екту, в который коллега вкладывает 
душу, — тогда мы сами не заметим, 
как у нас с вами появятся 15, 25 и 
150 дополнительных тысяч тонн 
продукции. Вы выбрали верный 
путь, только не сбавляйте темп!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).
01.40 Модный приговор.

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. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы. Павел 

Антокольский».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

16.30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия».

17.05 Д/ф «Ускорение».
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 

долго».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.

21.35 «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове».

22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Классицизм».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
07.15 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (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+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).

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.
07.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 Д/ф «Человек и пароход».
09.30 «Миллион вопросов о 

природе» (12+).

10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 

ЗЕМЛИ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+).
17.00 Д/ф «Вирус на продажу» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Тренер». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Сингапура (0+).

13.40 Д/ф «Лобановский навсегда».
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Профессиональный бокс (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Профессиональный бокс (16+).
21.10 «Европейское межсезонье».
21.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 Д/ф «Сенна» (16+).

ЗЕМЛИ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+).
17.00 Д/ф «Человек и пароход» (12+).
18.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 

11.00 «Футбольные каникулы» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 

14.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
14.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико».

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
17.05 «Футбольные каникулы» (12+).
17.35 Профессиональный бокс. 
19.10 «Всемирная Суперсерия» (16+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Смешанные единоборства.
22.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

23.35 Д/ф «Я - Болт» (12+).
01.35 «Десятка!» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (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» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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  

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2».

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.
00.30 Новое время (12+).
11.00 «Повелители» (12+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Барокко».
01.30 Цвет времени. Анатолий 

Зверев.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
11.15 Художественный фильм  

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Художественный фильм  

«ХЭНКОК» (16+).
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 Художественный фильм  

«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Художественный фильм  

«УЛИЦА» (16+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13.20 «Острова».
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

16.30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».

17.15 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Марис Лиепа...Я хочу 

танцевать сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).

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. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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РЕКЛАМА

САД И ОГОРОД

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915)519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

БИОПРЕПАРАТЫ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ РАС-БИОПРЕПАРАТЫ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ РАС-
ТЕНИЙ:ТЕНИЙ: ЗДОРОВЫЙ САД, ЭКОБЕРИН, НВ-101, ЭПИН-ЭКСТРА,  ЗДОРОВЫЙ САД, ЭКОБЕРИН, НВ-101, ЭПИН-ЭКСТРА, 
ЭПИН, ЦИРКОН, НОВОСИЛ.ЭПИН, ЦИРКОН, НОВОСИЛ.
ИММУНОЦИТОФИТ: ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА — МЕСЯЦ.ИММУНОЦИТОФИТ: ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА — МЕСЯЦ.
ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, ГЕТЕРОАУКСИН.ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, ГЕТЕРОАУКСИН.
В продаже: СУШИЛКИ «ИЗИДРИ-500», «ИЗИДРИ-1000», В продаже: СУШИЛКИ «ИЗИДРИ-500», «ИЗИДРИ-1000», 
«ВОЛЬТЕРА-1000 ЛЮКС».«ВОЛЬТЕРА-1000 ЛЮКС». РЕ

КЛ
АМ

А

В пос. Лазурном Курского р-на завершено строительство 
3-этажного 24-квартирного кирпичного дома.
Полная качественная отделка, поквартирное отопление, 
благоустроенная территория.
Большая часть квартир уже имеет своих владельцев.
Предлагаем к продаже оставшиеся 2-комнатные квартиры
площадью: 52,9, 50,2 и 61,5 кв. м.
Можно оформить ипотеку на льготных условиях под 8% годовых,
использовать материнский капитал.
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
г. Курск, ул. Горького, 50, тел. (4712) 51-44-48, 51-44-36. 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 16, тел. (47148) 7-91-22 РЕ
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А
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А

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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А
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Как правильно хранить чеснок
Чеснок можно назвать рекордсменом по возможности длительного хранения. 
При соблюдении определённых условий он отлично лежит всю зиму, и мы можем 
пользоваться им вплоть до нового урожая.

Основными факторами, кото-
рые влияют на сохранность 
чеснока являются: 

• оптимальной для зимнего чеснока 
является температура хранения от 
–2 до +2 градусов. Более высокий 
температурный режим может приве-
сти к тому, что плоды начнут прорас-
тать. При более низкой — он про-
мёрзнет. Существенные колебания 
температуры приводят к тому, что 
чеснок теряет свои вкусовые качества 
и полезные свойства; 
• повышенная влажность приведёт 
к загниванию зубчиков. Если в месте 
хранения будет слишком сухо, то 
есть влажность воздуха будет менее 
50%, то чеснок начнёт усыхать; 
• урожай лучше хранить в затемнён-
ном месте. При хранении на свету 
важно не допускать попадания на 
головки прямых солнечных лучей; 
• излишний доступ воздуха будет 
способствовать усыханию головок, 
поэтому лучше всего хранить овощ 
в открытых контейнерах или короб-
ках, холщовых мешках.
Хранить можно в нескольких местах: 
подвал или погреб считаются опти-
мальными для хранения овощей, в 
том числе и чеснока. Хранят обычно 
в фанерных или картонных короб-
ках, ящиках, плетёных корзинках, 
капроновых чулках или плетёнными 

на шпагате или верёвке чесночные 
стебли с головками, которые обеспе-
чивают умеренный доступ воздуха и 
занимают при хранении мало места. 
В условиях городской квартиры луч-
ше и дольше хранится яровой чеснок. 
Хозяйки обычно используют:
• стеклянные банки, которые тща-
тельно моют, высушивают, засыпают 
туда овощ, плотно закручивают и 
хранят в тёмном месте. Можно пере-
сыпать крупной солью, которая вы-
ступает в роли антисептика и погло-
тителя влаги. В этом случае сначала 
на дно банки насыпают слой соли, 
затем укладывают слой чеснока, 
снова просыпают солью и так повто-
ряют послойную укладку и просып-
ку до верха банки. Важно следить, 
чтобы солью были просыпаны все 
промежутки между головками или 
зубчиками;
• чеснок хорошо сохранится в по-
лотняных мешочках, если предва-
рительно окунуть их в сильно кон-
центрированный солевой раствор, а 
после этого просушить. Пропитанная 
солью ткань является препятствием 
для болезнетворных бактерий, по-
этому овощ будет храниться в такой 
упаковке без особых проблем около 
5 месяцев;
• простой и надёжный способ дли-
тельного хранения чеснока — вы-

сушивание. Сделать это можно в 
электросушилке или духовке. Зуб-
чики очищают и разрезают вдоль на 
тонкие пластинки, раскладывают 
тонким слоем на подносе электро-
сушилки или противне духовки и су-
шат при температуре +60 градусов. 
В результате дольки должны стать 
хрустящими и ломкими;
• если в вашей квартире есть утеп-
лённый балкон или лоджия, то на 
них можно хранить чеснок, подго-
товленный указанными способами. 
При этом важно защитить его от сол-
нечных лучей, укрыв тёмной непро-
зрачной тканью, и обеспечить необ-
ходимый температурный режим;
• самая большая проблема, возника-
ющая при хранении свежего чеснока 
в холодильнике — это влажность 
воздуха. Чаще всего овощу там сыро, 
поэтому максимальное время хране-
ния в условиях холодильника — не 
более 2–3 месяцев. Чтобы предотвра-
тить порчу зубчиков, просушенный 
чеснок складывают в бумажные или 
полотняные мешки и пересыпают 
головки солью или луковой шелухой. 
В качестве тары можно использовать 
плоскую стеклянную банку, которую 
лучше всего разместить на дверце 
холодильника;
• хранения в холодильнике требует 
и чеснок, залитый маслом. В стери-
лизованные банки плотно заклады-
вают чеснок, полностью заливают 
растительным маслом и плотно 
закрывают крышкой. Для хранения 
чеснока в такой заливке лучше ис-
пользовать банки небольшого объё-
ма. Срок хранения продукта, приго-
товленного таким способом — до 
3 месяцев. При этом он не теряет сво-
их свойств, а масло приобретает при-
ятный аромат, благодаря чесночным 
фитонцидам, и может применяться 
для заправки различных блюд — су-
пов, соусов и салатов.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.30 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО».
01.35 «Время покажет» (16+).

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. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «КАПИТАН 

СОВРИ-ГОЛОВА».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.05 «Эпизоды».
13.50 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Документальный фильм».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы. «Чему 

он меня научил. Лунгин о 
Некрасове».

22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Модернизм».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ».
07.10 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+).
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.10 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».

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.
07.00, 18.00 Т/с «КАЗУС 

КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» (12+).
09.30 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце» (12+).
11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
10.30 Мультфильмы.
12.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ВУЛКАН 

СТРАСТЕЙ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+).
17.00 «Легенды Крыма» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

07.00, 08.55, 11.00, 15.25 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из США (0+).

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+).
13.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Трансляция из Ирландии (0+).

15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер 
против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+).

17.30, 19.35, 20.40 Новости.
17.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» 
(Франция). Трансляция из 
Португалии (0+).

19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.10 «Европейское межсезонье».
20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» (Словения) - «Уфа».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+).
01.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 

ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.30 «Ивар Калныньш. Роман 

с акцентом» (12+).

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. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

06.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева».
13.50 «Медные трубы. Н. Тихонов».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
16.30 Юрий Башмет и ансамбль 

Московской филармонии. 
17.15 Д/ф «Липарские острова».
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.35 «Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном».
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.20 Д/ф «Липарские острова».
23.40 Новости культуры.

00.00 Д/ф «Романтизм».
01.30 «Атланты. В поисках истины».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ».
07.10 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».

06.00 «Ералаш» (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+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+).
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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 «Документальный проект».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РЭД» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».

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.
07.00 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце» (12+).
11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
08.00 Д/ф «Вирус на продажу» (16+).
09.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).

13.25, 01.30 Художественный фильм 
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ».

15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

17.00 «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» (12+).

18.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 

07.00, 08.55, 11.45, 14.40 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
10.45 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал» (16+).
11.15 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
14.20 «Десятка!» (16+).
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
17.10, 19.15, 20.50 Новости.
17.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 «Спортивный календарь 

августа» (12+).
20.20 «Футбольные каникулы» (12+).
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 1 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
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РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
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Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 «Смешарики».
06.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Какие наши годы!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Большой праздничный 

концерт к Дню ВДВ.
16.50 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).

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 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ».
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».

05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «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 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.35 «Тоже люди» (16+).
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
01.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА».
08.30 М/ф «В гостях у лета».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
12.00 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.50 «Передвижники. Василий 

Поленов».
13.20 Концерт.
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА».
16.20 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.20 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!».

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо 
и Дора Маар».

21.00 Х/ф «ТЕАТР».
23.20 Летний гала-концерт 

в Графенегге.
00.45 «Искатели».

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРУЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ».

07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШАЯ» (16+).

07.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЛОПРОГУЛКА» (16+).

09.05 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС».
10.35 Т/с «СЛЕД. ДЕФЕКТ» (16+).
13.40 Т/с «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ».
15.10 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ».
17.35 Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 

ДВАЖДЫ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ».
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (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 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+).
01.55 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).

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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Мальчишник: Часть III» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» (18+).

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки. 

Сделано в России» (16+).
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).

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.
07.00, 18.00 Т/с «КАЗУС 

КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Добыча. Янтарь» (12+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе».
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 «Тайны нашего кино».
15.00, 01.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.45 Д/ф «Место силы» (12+).
08.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Спортивный календарь 

августа» (12+).
10.40 «Всемирная Суперсерия».
11.10 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша (12+).
12.15 «Футбольные каникулы» (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) -
 «Краснодар». 

15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа.

16.45 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Эвертон» (Англия) - 
«Валенсия».

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании.

21.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Лион».

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 

01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+).
01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».

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. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.50 «Весёлый вечер» (12+).
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «КАПИТАН 

СОВРИ-ГОЛОВА».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.05 «Острова».
13.50 «Медные трубы. М. Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АКТРИСА».
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
17.20 «Пленницы судьбы».
17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.35 Д/ф «Между двух бездн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
22.25 70 лет Вячеславу Гордееву. 
23.20 Новости культуры.
23.40 Концерт.
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+).
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+).
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+).
07.50 Х/ф «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (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+).
09.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+).
01.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».

22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Начало времен» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Смерть в прямом эфире».
21.00 «Битва за Луну: Начало» (16+).
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».

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.
07.00, 18.00 Т/с «КАЗУС 

КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
09.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе».
13.25 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ» (6+).
15.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
17.00 «Добыча. Янтарь» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» (6+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» (Словения) - «Уфа» 
(Россия) (0+).

13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал.

16.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) - 
«Лейпциг».

19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. 

20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.20 Д/ф «Место силы» (12+).
21.50 Все на футбол! Афиша (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

23.40 Д/ф «Макларен» (16+).
01.20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 

ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (16+).

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

СУББОТА, 4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

МАТЧ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - 
Элейдер Альварес (S). 
По окончании - Новости (12+).

06.40 «Россия от края до края».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.20 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+).
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
18.20 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+).
23.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Станислав 
Черчесов» (12+).

01.25 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. 
ТАЙНА САРАЕВСКОГО 
ПОКУШЕНИЯ» (12+).

05.20 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «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 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».

06.30 Х/ф «ТЕАТР».
08.55 М/ф «Дереза».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ».
11.35 «Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники 
прыгают».

12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
13.35 Летний гала-концерт 

в Графенегге.
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.20 Золотая коллекция 

«Зима-лето 2018».
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ».

23.15 Спектакль.
01.50 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Дана 

Борисова» (12+).
09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Крачковская» (12+).
10.45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий 

Смоктуновский» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Айзеншпис» (12+).
12.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав 

Невинный» (12+).
13.20 Художественный фильм  

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

23.05 Художественный фильм  
«НАЗАД В СССР».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
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» (16+).
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+).

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ».

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 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Мальчишник: Часть III» (16+).
16.00 Художественный фильм 

«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+).

22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+).

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+).

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).

23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
10.00, 12.30 «Наши любимые 

животные» (12+).

11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 01.30 «Тайны нашего кино».
15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Смешанные единоборства. 
09.00 «Десятка!» (16+).
09.20 Новости.
09.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+).

11.25 «Футбольные каникулы» (12+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). 
Трансляция из США (0+).

15.35 Новости.
15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити». 
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) -
 «Енисей».

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.25 Новости.
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ТНТ

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

СТС

СИГНАЛ ТВ

Пропустил важный 

сюжет в программе 

«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 

на Zhel.city!

Понедельник 

30 июля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.30 М/с «Дружба - это чудо».
09.40 «Бременские музыканты».
10.20 М/с «Приключения Тайо».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Говорящий Том 

и друзья».
16.20 М/с «Супер4».
17.00 М/с «Поезд динозавров».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ».
01.05 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена».
01.45 М/ф «Шиворот-навыворот».
01.55 М/ф «Чертёнок №13».

Вторник 
31 июля
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.30 М/с «Непоседа Зу».
09.50 «Чебурашка и Крокодил 

Гена».
10.35 М/с «Приключения Тайо».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Поезд динозавров».
16.20 М/с «Супер4».
17.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Фиксики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ».
01.05 М/ф «Бюро находок».
01.40 М/ф «Следствие ведут 

Колобки».

Среда
1 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.30 М/с «Непоседа Зу».
09.50 «Чебурашка и Крокодил 

Гена».
10.25 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
10.35 М/с «Приключения Тайо».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Поезд динозавров».

16.20 М/с «Супер4».
17.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Малыши и летающие 

звери».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ».
01.10 М/ф «Домовёнок Кузя».

Четверг 
2 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.30 М/с «Непоседа Зу».
09.50 «Винни-Пух».
10.35 М/с «Приключения Тайо».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Поезд динозавров».
16.20 М/с «Супер4».
17.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «КАПИТАН 

СОВРИ-ГОЛОВА».
00.55 М/ф «Алиса в Стране чудес».
01.25 М/ф «Алиса в Зазеркалье».

Пятница
3 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.30 М/с «Непоседа Зу».

09.45 М/с «Элвин и бурундуки».
11.05 «Проще простого!».
11.25 М/с «Элвин и бурундуки».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
23.50 Х/ф «КАПИТАН 

СОВРИ-ГОЛОВА».
00.55 М/ф «Доктор Айболит».

Суббота
4 августа
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
06.10 М/с «Гуппи и пузырики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Мадемуазель Зази».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Три кота».
13.20 М/с «Говорящий Том 

и друзья».
14.30 «Вовка в тридевятом 

царстве».
14.50 М/ф «Летучий корабль».
15.10 М/с «Дуда и Дада».
16.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
18.20 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
01.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».

Воскресенье
5 августа
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
06.10 М/с «Гуппи и пузырики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Лунтик и его друзья».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Джинглики».
10.45 «Проще простого!».
11.00 М/с «Малыши и летающие 

звери».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
16.40 М/с «Бобби и Билл».
18.20 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
01.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! БУДЬ ЗДОРОВ! 

КОНКУРС

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Наша Артистка
Предлагаем вниманию читателей воспоминания ветерана Михайловского ГОКа Елизаветы Головиной — лауреата традиционного 
творческого конкурса газеты «Курская руда».

Историю Михайловско-
го ГОКа своим трудом 
творят тысячи людей. О 

каждом работнике комбината 
можно написать много тёплых 
и нужных слов, ведь каждый 
из них внёс свой вклад в строи-
тельство и процветание нашего 
могучего предприятия.
Хочется вспомнить своё время 
работы на МГОКе и мне. Нача-
лось оно в 1978 году и длилось 
более тридцати лет. Со многими 
людьми мне пришлось шагать 
рядом в эти годы. Все они запом-
нились как настоящие мастера 
своего дела, у которых было 
много задора, радости и сме-
калки. Люди не только хорошо 

работали, но и умели создавать 
творческую атмосферу вокруг 
себя.
В восьмидесятые годы прошлого 
века в рудоуправлении работала 
художественным руководите-
лем Валентина Александровна 
Темнова. До того, как приехать 
в Железногорск, она трудилась 
в Курской филармонии, была со-
листкой ансамбля «Куряночка». 
Между собой мы её так и назы-
вали — Артистка.
Она очень любила петь. Поэто-
му после работы всегда спешила 
за город, где пела в фольклор-
ном ансамбле «Разветье». С 
концертами этого коллектива 
выступала на сценах не только 

нашей области, но и в Петро-
заводске, Москве. Коллектив 
принимал участие в большом 
пасхальном концерте в Москве, 
так что наша Валентина пела 
на одной сцене с Ольгой Воро-
нец и другими знаменитыми 
артистами.
Но, несмотря на такой успех, 
самое большое внимание всегда 
уделяла своей основной рабо-
те. Это было для неё на первом 
месте. Когда в новом здании 
АБКа рудника построили бас-
сейн и сауну, то Валентина тут 
же устроила для женщин за-
нятия по фитнесу. Она вела для 
нас занятия по очень модной в 
то время аэробике. И мы, ра-

ботницы рудника, молодые и не 
очень, с вечера готовили термо-
сы с травяным чаем, покупали 
баранки, и с каким-то, можно 
сказать, детским нетерпением 
ждали этих занятий. 
Было у нас и своё «Поле чудес». 
Сами делали барабан, привлек-
ли к этому многие службы ком-
бината. В механическом цехе 
сварили подставку и сделали 
металлический круг со все-
ми приспособлениями к нему. 
Художники оформили, и бара-
бан был не хуже, чем у Влада 
Листьева (тогда ещё он вёл эту 
телепердачу). Профком выделял 
деньги на призы. Организовы-
вали вечера, а ведущей всегда 
была наша Артистка.
Благодаря фантазии, умению 
красиво и с пониманием орга-
низовать любое творческое ме-
роприятие, наша подруга всегда 
находила что-то неординарное. 
На восьмое марта в столовой 
АБКа рудника проводились 
конкурсы на лучшую выпечку. 
Чтобы сделать этот праздник 
ещё ярче, Валентина задолго до 
него снежной зимой ездила в 
деревню, откуда привозила ве-
точки берёзы и дома ставила их 
в большую ёмкость с водой. 
К восьмому марта это были кра-
сивые зелёные букетики, и они 
вручались женщинам как приз 
за лучшую выпечку.
Творчество охватывало все цеха. 
Проводились смотры художе-
ственной самодеятельности 
между подразделениями, это 
был настоящий праздник. Мы 
все мчались в ДК МГОКа болеть 
за своих. Валентина ночами 
сама писала сценарии для своей 
команды, она же была режиссё-
ром и руководителем команды, 

знала наизусть слова и действия 
всех её участников. На репети-
ции приезжала с грудным сы-
ном, которого укладывали спать 
прямо на столе! Наградой за все 
труды были неизменно первые 
места, море положительных 
эмоций и отличное настроение 
болельщиков, работников руд-
ника и всего МГОКа.
Со временем смотры художес-
твенной самодеятельности сме-
нились смотрами агитбригад. И 
опять Валентина Александров-
на, со свойственной ей энер-
гией, стала готовить команду 
рудника. Сами делали все деко-
рации, сами шили сценические 
костюмы. Запомнилась агит-
бригада рудника в белых юбках, 
красных блузах с белыми шар-
фами. Это было красиво. Снова 
ночи напролёт писались сцена-
рии, придумывались сценки, 
разучивались слова. Агитбри-
гады говорили и о недостатках 
той поры, и о позитивных изме-
нениях, которые происходили 
в стране. Наградой, как всегда, 
было первое место. А ещё — 
честь представлять Михайлов-
ский ГОК на областном смотре 
агитбригад. Команда рудника и 
здесь не подкачала: с областных 
состязаний привезла диплом 
первого места.
Я рада, что мне посчастливи-
лось работать в то время, стать 
свидетелем всех этих событий. 
Они оставили огромный след в 
моём сердце. Всю свою жизнь 
буду вспоминать прожитые 
здесь годы, своих коллег и, ко-
нечно же, нашу Артистку.

Елизавета Головина
Фото из архива

Городской 
совет отцов
проводит 
фестиваль семей

ПАПА  ЗОНА

Центральная сцена парка

28 июля

11.00 – открытие
11.30 – регистрация участников
12.00 – 14.00 — проведение фестиваля
15.00 – розыгрыш призов
Фестиваль включает в себя конкурсы, мастер-классы, игровую зону.

Участие бесплатное! 

Луговая аптечка
Летом и осенью можно собрать ингредиенты 
для полезного и ароматного чая. Так какие же 
травы и коренья засушить на зиму?

Иван-чай или кипрей
Иван-чай нужно обязательно 
ферментировать, чтобы растение 
дало сок. Для этого нужно снять 
листья со стебля и пропустить 
их через мясорубку. Получается 
масса из небольших шариков. Но 
если хотите получить крупнолис-
товой чай, нужно мять руками, 
потом положить под пресс в тень 
или в холодильник.
Следующий этап — сушка. Мож-
но отправить в духовой шкаф без 
температуры, просто в режиме 
вентиляции. Достаточно, чтобы 
растение находилось  там в те-
чение дня, потом положить его в 
банку и закрыть крышкой. К нему 
можно добавлять другие травы.
Настои и отвары из иван-чая 
имеют противовоспалительный и 
обволакивающий эффект, благо-
даря чему они хорошо помогают 
при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. Кроме того, 
кипрей обладает и седативным 
свойством, помогает лечить нев-
розы, а также болезни кожи и про-
стой герпес.

Таволга или лабазник
Эту траву можно собирать до 
конца лета. С ней нужно прове-

сти все те же процедуры, что 
и с иван-чаем. Это растение 
помогает снять различные 
боли, в том числе головные и 
суставные, а также обладает 
противовоспалительным, анти-
бактериальным и антивирус-
ным эффектом, поэтому можно 
пить настой при ОРВИ, гриппе 
и герпесе.

Корни — в дело 
Для конца лета — начала осени 
актуальна заготовка корней. 
Если по душе больше вкус кофе, 
а не чая, стоит поискать цико-
рий. Нужно выкопать его корни 
и отрубить от стебля. Дома их 
нужно тщательно промыть, вы-
сушить и обжарить в духовом 
шкафу — тогда появится кофей-
ный запах. Но важно не сжечь 
их. А если растение взрослое, 
то ещё стоит убрать жёсткую 
сердцевину. После этого корни 
нужно измельчить.
У цикория есть антимикроб-
ный, желчегонный и вяжущий 
эффект, он уменьшает потоот-
деление и успокаивает нервы. 
Кроме того, этот напиток вклю-
чён в питание больных сахар-
ным диабетом.

В чашку, в салат 
и в ванную
У шиповника поздней осенью бе-
рут боковые, мелкие ответвления 
корня. Куст стоит подкапывать с 
одной стороны, чтобы основной 
корень остался цел. Корешки 
нужно тщательно промыть, под-
сушить и разрезать на небольшие 
кусочки по два сантиметра. За-
тем их нужно разложить и су-
шить в естественных условиях, 
периодически переворачивая, и  
разложить в льняные мешочки 
или в стеклянные банки. Отвар 
корней шиповника имеет анти-
септический, бактерицидный, 
вяжущий и желчегонный эффек-
ты. Помогает при диарее, цисти-
те, ОРВИ.
В сентябре-октябре рекоменду-
ется заготавливать корень лопу-
ха. Процедура та же: тщательно 
промыть, порезать на пластики, 
разложить и высушить. В духовой 
шкаф помещать не нужно. После 
можно, как и цикорий, перемо-
лоть для отвара, который можно 
применять в косметических це-
лях: ополаскивать волосы, про-
тирать воспалённые участки на 
коже, делать ванночки для ногтей 
и полоскать рот. Отвар имеет мо-
чегонное и потогонное свойства.
Необходимо  понимать, что у лю-
бого растения и продукта из него 
есть противопоказания, с кото-
рыми каждому человеку нужно 
ознакомиться заранее, прежде 
чем употребить.  

По материалам СМИ

Солистка фольклорного ансамбля "Разветье" Валентина Темнова (четвёртая слева).
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РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ, ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — 
ЦВЕТНОЙ  от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание.  Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

СКОРБИМ...

 16 июля 2018 года на 96 году жизни ушла из жизни 
ветеран комбината, участница Великой Отечествен-
ной войны — Ванюшенко Евдокия Петровна.
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и Энергоцен-
тра скорбят и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойной, разделяя с ними боль и 
горечь утраты.                                                                                                             

Председатель Совета ветеранов
ПАО «Михайлоский ГОК»  В.М. Черных

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 »ОФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Григорьевича Сафо-
нова и с днём рождения —
Константина Юрьевича Черкае-
ва, Александра Николаевича 
Чернева, Наталью Вячеславовну 
Дронову, Вячеслава Николаевича 
Корнеева, Александра Сергееви-
ча Качановича, Евгения Юрье-
вича Музалева, Николая Петро-
вича Барышникова, Александра 
Петровича Рыбкина, Виталия 
Сергеевича Шкарина, Юлию 
Владимировну Дугинову, Юлию 
Витальевну Богрову, Алевтину 
Алексеевну Бельянинову, На-
талью Анатольевну Коршунову, 
Евгения Алексеевича Кузнецова, 
Сергея Анатольевича Данчи-
на, Максима Владимировича 
Сибилева, Ирину Васильевну 
Чекалину.

 »БВУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Юрия Николаевича Ковалева 
и с днём рождения — Максима 
Владимировича Бельтюкова, 
Алексея Викторовича Геренко, 
Дмитрия Викторовича Пулина, 
Руслана Леонидовича Кононо-
ва, Игоря Викторовича Кули-
кова, Юрия Владимировича 
Татаринова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Александра Александровича 
Козорезова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юрия Михайловича 
Алфёрова, Ирину Николаевну 
Горбенко, Ольгу Евгеньевну 
Гримову, Александра Сергее-
вича Джуринского, Татьяну 
Сергеевну Кичигину, Семёна 
Викторовича Колпакова, Рус-
лана Анатольевича Королёва, 
Евгения Валерьевича Крюкова, 
Сергея Александровича Лазути-
на, Елену Валерьевну Лопатину, 
Олега Олеговича Малыгина, 
Ивана Владимировича Мики-
тюка, Олега Аркадьевича Про-
солупова, Павла Вячеславовича 
Рудского, Александра Николае-
вича Рябикова, Ольгу Владими-
ровну Середенко, Владимира 
Павловича Сидорова, Наталию 
Александровну Степанову, Ири-
ну Алексеевну Усову, Наталию 
Васильевну Фонову, Александра 
Михайловича Чурюканова, 
Александра Леонидовича Шев-
цова, Наталью Анатольевну 
Шатохину, Александра Викторо-
вича Шевцова.

 »АТУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Алексеевича Рогожкина 
и днём рождения — Валерия 
Валерьевича Бабкина, Романа 
Васильевича Когтева, Романа 
Алексеевича Куцуева, Игоря 
Васильевича Новикова, Андрея 
Вячеславовича Рышкова, Евге-
ния Борисовича Сергеева, Вади-
ма Геннадьевича Смирнова.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Николаевича Зерничева и 
с днём рождения — Андрея Алек-

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Алексан-
дру Дмитриевну Заволокину, 
Веру Иосифовну Саланович, 
Лидию Ивановну Аникушину, 
Татьяну Георгиевну Чекула-
еву, Владимира Федоровича 
Алесина, Василия Алексеевича 
Апенина, Петра Николаевича 
Петрачкова, Раиду Петровну 
Полтинину, Александра Ива-
новича Городенского, Евгения 
Петровича Бышова, Алевтину 
Николаевну Горячеву, Евгения 
Николаевича Новосельцева, 
Ольгу Тимофеевну Ивлеву, 
Юрия Александровича Ко-
лова, Валентину Борисовну 
Кривоносову, Людмилу Ива-
новну Нужную, Зою Петровну 
Бушину, Галину Ильиничну 
Боброву, Наталью Петровну 
Иванову, Владимира Никифо-
ровича Потоскаева, Николая 
Егоровича Федосеева, Любовь 
Михайловну Найдину, Анато-
лия Дмитриевича Соколова.

С юбилеем, 
ветераны!

сандровича Хлопова, Виталия 
Викторовича Рябова, Анатолия 
Владимировича Таранова, Вла-
димира Валерьевича Щукина, 
Вадима Ивановича Чупрунова, 
Сергея Геннадьевича Федорова, 
Олега Николаевича Лошкарева, 
Сергея Анатольевича Киреева, 
Владимира Ивановича Пантелее-
ва, Татьяну Владимировну Ка-
рамышеву, Алексея Сергеевича 
Степаненко, Ивана Викторовича 
Гужвина, Владимира Юрьевича 
Косинова, Андрея Викторовича 
Сметанкина, Виктора Викторо-
вича Рубцова, Александра Алек-
сандровича Котова, Виктора 
Анатольевича Исайчева.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Алексеевну 
Ощепкову, Владимира Петрови-
ча Куликова.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Владимировну 
Афанасьеву, Александра Олего-
вича Громакова, Марину Алек-
сандровну Коненкову, Диану 
Евгеньевну Масленникову, Евге-
нию Игоревну Сердюк, Владими-
ра Александровича Синицына, 
Елену Евгеньевну Фомочкину, 
Ирину Васильевну Хилай.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Григория Алексеевича Таботу и 
с днём рождения — Владимира 
Владимировича Лучина, Романа 
Николаевича Зеленского, Григо-
рия Андреевича Горлова, Татья-
ну Валерьевну Потрашкову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Виктора Павловича Губа-
рева и с днём рождения — Алек-
сея Сергеевича Полянского. 

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Наталью Николаевну Индюхову, 
Игоря Викторовича Макаренко 
и с днём рождения — Наталию 
Григорьевну Будникову, Романа 
Ивановича Минакова, Наталью 
Николаевну Назаркину, Ольгу 
Сергеевну Титкову, Оксану Алек-
сеевну Шатохину, Сергея Влади-
мировича Шевелева.

 »ЦХХ ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Николаевну 
Повесму.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Николаевича Лукьянова 
и с днём рождения — Ната-
лию Владимировну Репецкую, 
Анатолия Ивановича Чернова, 
Александра Николаевича Мар-
кина, Владимира Михайловича 
Гришина, Галину Николаевну 
Новикову, Владлена Сергеевича 
Жукова, Татьяну Владимировну 
Агафонкину, Лилию Ана-
тольевну Миненкову, Максима 
Сергеевича Анненкова, Елену 
Владимировну Супрун, Нико-
лая Александровича Машкова, 
Александра Ивановича Забели-
на, Владимира Михайловича 
Сафонова, Михаила Алексе-
евича Солодухина, Любовь 
Алексеевну Блохнину, Сергея 

Сергеевича Дугинова, Сергея 
Васильевича Данилкина.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виктора Ивановича Сухоносова, 
Ларису Аскеровну Доренскую, 
Александра Петровича Козлова, 
Александра Алексеевича Клин-
духова и с днём рождения — 
Валерия Алексеевича Седнева, 
Федора Ивановича Фомина, 
Георгия Корнейчука, Игоря Вя-
чеславовича Левкова, Владимира 
Александровича Ракитского, 
Андрея Ивановича Редреева, 
Павла Владимировича Захарова, 
Евгения Ивановича Кубащенко, 
Сергея Викторовича Лепешкина, 
Романа Сергеевича Неволина, 
Вячеслава Александровича Та-
таринова, Андрея Ивановича 
Дугина, Владимира Анатолье-
вича Кулиша, Сергея Сергеевича 
Староверова, Владимира Викто-
ровича Анпилогова, Владимира 
Ильича Бомбина, Дмитрия Ни-
колаевича Ковалёва, Александра 
Николаевича Коваленко, Евгения 
Александровича Бугаева, Алек-
сандра Валерьевича Гридасова, 
Сергея Валериевича Гридасова, 
Семена Вячеславовича Живолу-
па, Дмитрия Николаевича Лебе-
дева, Владислава Павла, Евгения 
Дмитриевича Переверзева, Вита-
лия Ивановича Рыжова.

 »УРЭЭО 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виталия Ивановича Балашова и 
с днём рождения — Александра 
Витальевича Денисенко.

 »УКСиРЗиС
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Анастасию Александровну 
Возиян, Романа Анатольевича 
Илюшина.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Николаевича Тро-
шина и с днём рождения —
Юрия Юрьевича Богданова, 
Сергея Анатольевича Шепелева, 
Наталью Алексеевну Козлову, 
Сергея Владимировича Болясни-
кова, Виталия Отаровича Ко-
лиева, Михаила Вячеславовича 
Мамай, Романа Юрьевича То-
лобаева, Олега Александровича 
Талдонова, Андрея Васильевича 
Кривошеева.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Ивановича 
Булкина, Ольгу Владимировну 
Ильюшенка, Сергея Михайлови-
ча Лопухова, Александра Ана-
тольевича Сердюкова, Алексея 
Гавриловича Толкачева, Влади-
мира Леонидовича Флика.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Нину Николаевну 
Васькову, Олега Егоровича Ма-
цокина, Любовь Петровну Льву-
тину, Александра Викторовича 
Дрючина, Анжелику Владими-
ровну Серебрякову, Александра 
Анатольевича Солового, Елену 
Васильевну Черткову.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Викторовну 

Желаем счастья!

Кутепову, Карину Ивановну 
Спицыну, Кристину Ивановну 
Спицыну, Наталью Григорьевну 
Лукину, Елену Петровну Ефи-
мову, Екатерину Викторовну 
Демидову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Михаила Михайловича 
Сидорова и с днём рождения —
Ольгу Юрьевну Бикмурзину, 
Валерия Ивановича Гамзюка, 
Аллу Николаевну Дугинову, 
Нину Ивановну Зеленову, Анну 
Васильевну Козярик, Наталью 
Михайловну Кривченкову, 
Татьяну Руслановну Латифул-
лину, Марину Анатольевну 
Шахову, Светлану Анатольевну 
Шмыгареву.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгению Павловну 
Кузовкову Татьяну Васильевну 
Шилину.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Нину Ивановну Цу-
канову, Ольгу Леонидовну Ан-
пилогову, Галину Григорьевну 
Букрееву, Юрия Александрови-
ча Корсакова. 

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марину Викторовну 
Кожан, Валентину Петровну 
Мурашко.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Геннадия Ивановича 
Казакова. 

 »РУ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Сергея Николаевича 
Боева, Людмилу Александров-
ну Платонову и с днём рожде-
ния — Светлану Евгеньевну 
Иванову, Екатерину Сергеевну 
Евменкину, Владимира Алек-
сандровича Романенко, Павла 
Николаевича Сыча, Сергея 
Алексеевича Репина, Игоря 
Алексеевича Игнатухина, Анд-
рея Спартаковича Мухсиян, 
Дмитрия Владимировича Зо-
рина, Александра Ивановича 
Мазурова, Константина Ивано-
вича Карнюшкина, Владимира 
Павловича Болванова, Марину 
Вячеславовну Тимофееву, На-
талью Дмитриевну Шкуркову, 
Сергея Анатольевича Жиль-
цова, Игоря Станиславовича 
Килеева, Игоря Александро-
вича Вольнягина, Людмилу 
Анатольевну Храпову, Евгения 
Геннадьевича Курносикова, 
Константина Алексеевича 
Александрова, Дмитрия Ви-
тальевича Федотова.
Администрация и коллектив РУ 
поздравляют с юбилеем Сергея 
Алексеевича Рогожкина.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Вячеслава Павловича 
Старикова и с днём рожде-
ния — Константина Константи-
новича Гурова, Алексея Алек-
сандровича Ермакова, Виктора 
Владимировича Куприенкова, 
Татьяну Владимировну Стари-
кову, Станислава Викторовича 
Чувичкина, Владимира Ивано-
вича Щекина.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Александ-
ровну Журавлеву, Дмитрия 
Александровича Васюкова, Анд-
рея Александровича Гранкина, 
Романа Олеговича Груздова, 
Татьяну Юрьевну Ковалеву, Ни-
колая Геннадиевича Костина, 
Андрея Владимировича Лакты-
шева, Дмитрия Олеговича Пет-
рунина, Антонину Николаевну 
Рыжову, Ксению Геннадьевну 
Степину.
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Кинотеатр «РУСЬ»
С 26 июля по 1 августа
09.20, 11.00, 13.45, 16.45, 19.25, 21.10, 23.55, «Мис-
сия невыполнима: Последствия»
16.45, 21.30 «Русалка. Озеро мёртвых»
09.00, 13.15, 20.35 «Небоскрёб»
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Монстры на кани-
кулах-3: Море зовёт»
11.00 «Человек-муравей и Оса»
18.30, 23.00 «Паранормальное»
15.15, 20.00, 22.35 «Килиманджара»

Краеведческий музей
Выставка современного искусства «Интарсия».
Музей работает с 10.00 до 19.00.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Чувяки. Иена. Ришелье. Яссы. Пушбол. Карта. Арба. Сын. Куст. Тоди. Борт. Соя. "Агон". Хрящ. Пух. Ад. 
"Ералаш". По вертикали: Дитятко. Чары. Вишну. Калибр. Метла. Сарду. Пастбище. Шантрапа. Обед. Кроха. Отгул. Ион. 
Ярд. Оха. 

УЛЫБНИТЕСЬ!

В  ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВЫСТАВКА СОБАК

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Легенды и тайны Казани (из Москвы по ж/д ночным поездом).
Отъезд из Железногорска 23.08.2018 г. (24-26.08). Приезд 27.08.2018 г.
3 ДНЯ. Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысяче-
летней Казани»: Старо-Татарская слобода, Суконная слобода, пло-
щадь фонтанов, озеро Кабан, стилизованная деревенька «Туганавы-
лым («Родная деревня»), новый театр кукол, Казанский университет, 
площадь Свободы. 
Экскурсия «Овеянная легендами земля». Старейшая мечеть Мар-
джани и Богородицкий монастырь.
Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль. Пешеход-
ная экскурсия «Казанский Арбат». Улица Баумана — это любимое 
место для прогулок казанцев и гостей города. Дом Ушковой — уди-
вительное по красоте здание, построенное в начале XX века.
Стоимость: 7 500 рублей +  проезд до Казани и обратно.
ул. Ленина, д. 88. Тел.: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82

РЕКЛАМА

2 августа 2018 года с 16.00 до 17.00 на базе общественной приёмной 
ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, д. 25) начальник управления об-
разования города Железногорска — Сальникова Марина Васильевна 
будет вести приём жителей города. Справки по телефону: 3-25-23.

Вниманию пчеловодов!
11-12, 18-19, 25-26 августа 2018 года в Курске, на территории, прилега-
ющей к гипермаркету «ЛИНИЯ-1» (ул. Энгельса, 70), пройдут област-
ные специализированные ярмарки «Курский мёд — 2018».
Желающим принять участие в ярмарке пчеловодам-фермерам и пче-
ловодам-любителям представить заявку-контракт в ОБУ «Выставоч-
ный центр «Курская Коренская ярмарка» не позднее, чем за 5 дней до 
начала мероприятия по тел./факс: (4712) 51-25-42; 51-26-15,
e-mail: info@kurskyarmarka.ru

29 июля в местечке Свобода пройдёт международная выставка собак. 
Её организаторами являются Курская региональная общественная 
организация племенного собаководства «KEHHEЛ-клуб» совместно с 
администраций Курской области и ВЦ «Курская Коренская ярмарка».
Это всепородная интернациональная выставка, участники которой 
получат сертификат CACIB, что даёт статус кандидата в интернацио-
нальные чемпионы по красоте. Экспертизу собак проведут судьи из 
Словении, Сербии, Италии, Мальты, России, Украины. Количество 
животных-участников составит порядка 900.
На мероприятии будут широко представлены все регионы России — 
от Дальнего Востока до Черноземья и других центральных регионов. 
Зарегистрированы зарубежные представители-участники из Герма-
нии, Украины, Белоруссии, Эстонии и других стран.
Подробные сведения о выставке размещены на сайте:
www.kennel-club.kursk.ru.

***
Флюгер был приколочен намертво, и ветер 
обречённо дул в указанном направлении.

***
— Где летом отдыхал?
— На балконах.
— Ты хотел сказать, на Балканах?
— Нет. У меня их два.

***
Женщины на корабле — к несчастью. По-
этому капитан всё время ходит с опаской, 
но довольный!

***
— Алло, ты где?
— В тюрьме.
— За что?!
— Родители уехали, просили с братом 
посидеть.

***
— У вас так классно: такая вкусная еда, так 
уютно, такой красивый интерьер... хочется 
возвращаться и возвращаться.
— Для начала уйдите.

***
У стоматолога:
— Доктор, а разве гелий избавит от боли?
— Нет, но кричать вы будете прикольно!

***
— Доктор, я ничего не вижу!
— Как только вы оплатите счета, голубчик, 
я сразу распоряжусь снять мешок с вашей 
головы.

***
— Извините, я не знакомлюсь. У меня есть 
девушка, и мы с ней обречены.
— Может быть, обручены?
— Нет.

***
— Мы с женой поругались, и она объявила 
голодовку.
— И сколько уже не ест?
— Не ем.

***
— Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить 
осталось? Что ты молчишь, глупая пти...

***
Муха, убитая газетой, перед смертью успева-
ет прочитать новости.

***
Охотник собрался на охоту в тайгу, местнос-
ти не знает, берёт с собой проводника из 
местных. Идут по тайге — проводник впе-
реди: прорубает чащу топором с длинным 
топорищем, охотник идёт за ним с ружьём, 
в спину дышит... Тут им из чащи медведь 
навстречу. Проводник замер с поднятым 
топором, медведь тоже замер. Проводник, не 
оборачиваясь, говорит охотнику вполголоса: 
— Иди сюда... 
Сзади тишина, он снова повторяет:
— Иди сюда! 
Сзади опять тишина, он в третий раз уже аж 
шипит: 
— ИДИ СЮДА! 
Сзади голос охотника на полтона тише:
— Зачем ты его зовёшь?

***
Вчера в старой куртке нашёл пять тысяч ру-
блей! Так обрадовался! А ещё переживал, что 
гардеробщик — плохая работа!

***
В суде:
— Подсудимый, расскажите, как вы совер-
шили ограбление?
— Какое ограбление, гражданин судья? Они 
сами попросили!
— Как это?
— Ну, подходят ко мне вечером эти двое в 
тёмном переулке, говорят, снимай часы и 
ботинки. Я и снял. С одного — часы, с друго-
го — ботинки…

***
— Мужчина, купите часы! Это точные копии 
известных швейцарских марок!
— Беру! Вот вам точные копии российских 
денег.

***
— Мама, я пошёл играть в футбол с 
ребятами.
— Только через мой суп!
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ФЕСТИВАЛЬ

АРТ-ОКНО

Праздник на весь день

Кто гонялся за 
галчонком?

Интерактив-викторина по неу-
вядающей классике «Трое из 
Простоквашино» собрала мно-
жество любителей мультика. 
Мальчишки и девчонки быстро и 
правильно отвечали на вопросы, 
как правильно есть бутерброд 
или кто гонялся за галчонком. 
Но организаторы старались не 
только пройтись с детьми по со-
держанию мультика, но и рас-
сказать им об истории создания 
«Простоквашино», сообщить ин-
тересные факты. По окончанию 
викторины в интерактивном 
спектакле Вовка из тридевятого 
царства спасал «Золотую кол-
лекцию» «Союзмультфильма», 
а герои известных мультиков 
отправились в «искпедицию» на 
Северный полюс. 
После мозгового штурма ребята 
окунулись в мир тайн — увидели 
паровое шоу, заморозили фрукты и 
цветы, испытали их на прочность, 
узнали о свойствах азота — всё 
это получилось у юных железно-
горцев во время проведения на-
учных опытов. К ним примкнули 
и взрослые, «искупав» в кипящей 
кастрюле с азотом настоящую 
тельняшку. 
Тем временем для детей и взрос-
лых в зале кинотеатра организо-
вали специальные показы новых 
мультфильмов от киностудии с 
получением бесплатного моро-
женого, а на площади работал 
мини-кинотеатр, демонстриро-
вавший мультики для всех же-
лезногорцев. «Союзмультфильм» 
в очередной раз доказал, что 
умеет создавать умные и полез-
ные мультфильмы для всех воз-
растов. Всего несколько минут 
на экране разыгрывалась трога-
тельная история, наполненная 
глубоким смыслом, хорошо по-

нятным и маленьким зрителям, 
и их родителям. 
Особенным подарком для всех 
горожан стало выступление и 
мастер-класс певца, композитора 
и чемпиона России по битбок-
су Тараса Станина. Желающих 
получить урок от профессионала 
было столько, что их едва смогла 
вместить сцена. Ребята стара-
тельно повторяли за Тарасом 
звук «п». У кого-то это получа-
лось лучше, кому-то требовалось 
ещё поучиться. 
— Если я могу дать детям что-то 
как профессионал, то я должен 
этим делиться, — считает Тарас 
Станин. — На своих мастер-клас-
сах я стараюсь коснуться музы-
ки, философии. Рассказываю, 
почему я занимаюсь битбоксом, 
как стал чемпионом России. 
Но не только сам певец смог 
удивить и показать класс вокаль-
ного мастерства: двое железно-
горских мальчишек исполнили 
со сцены небольшую партию 
битбокса, показав тем самым, 
что этот вид искусства под силу 
и юным жителям горняцкого 
города. 

Рыцари и хоккеисты

В этот день каждый, кто при-
шёл на центральную площадь 
города, смог найти развлечение 
по душе.
— Всё очень понравилось, дети в 
восторге. Хотим всё посмотреть, 
очень благоприятная обстанов-
ка, все дружелюбно. Спасибо 
большое организаторам, — гово-
рит Екатерина Ходина.
Евгений Струков пришёл на 
праздник с дочкой Александрой.
— Мы очень довольны, понра-
вился праздник, анимационные 
герои просто замечательные. 
Главное, дочка очень рада. По-

больше бы таких праздников в 
нашем городе, — говорит папа. 
— Я приехала в гости к своим 
крестникам и пришла с ними от-
дыхать. Мы увлеклись хоккеем, 
уже 20 минут играем. Недале-
ко есть бокс, мы там уже были. 
Сегодня весёлый замечательный 
праздник, все довольны, улыба-
ются, светит солнце, настроение 
замечательное, спасибо, — по-
делилась впечатлениями Ольга 
Кривоносова.
Завершилась дневная програм-
ма на площади танцевальным 
флешмобом с ростовыми фи-
гурами-героями киностудии 
«Союзмультфильм», волонтёра-
ми и гостями праздника. Глав-
ной интригой праздника стал 
конкурс на самую активную 
семью. Приз — семейный тур в 
Москву на киностудию «Союз-
мультфильм». Розыгрыш завет-
ного сертификата на экскурсию 
был проведён вечером. В присут-
ствии сотен горожан волонтёры 
вынули из лотерейного барабана 
один единственный купон, кото-
рый и определил главного счаст-
ливчика праздника — им стала 
семья Марахиных.
— Эмоции зашкаливают! Неуже-
ли мы увидим то самое место, 
где появились на свет наши лю-
бимые герои? А уж мои сыновья 
просто счастливы, для них эта 
поездка — возможность побы-
вать в настоящей сказке, — рас-
сказала победительница Елена 
Марахина.
— Эта семья вместе с другими 
семьями-победителями из Ново-
троицка и Губкина — городов 
присутствия компании «Метал-
лоинвест», в которых также про-
ходил праздник АРТ-ОКНО ON 
AIR, в августе смогут посетить не 
только саму студию, где их ждёт 
интересная расширенная про-
грамма, но и побывать в музее 

Продолжение. Начало на стр. 1

«Союзмультфильма», поучаство-
вать в особых интерактивных 
мероприятиях, — пояснила 
представитель студии Ольга 
Герлинская.

Зажгли и зрителей, 
и небо

Под занавес дня своё мастерство 
ещё раз показал Тарас Станин. 
Но теперь он выступал не в роли 
наставника, а в роли артиста. 
Исполнив свои самые удачные 
композиции, Тарас привёл в 
восторг железногорцев, среди 
которых было много молодёжи. 
А продолжился концерт выступ-
лением финалиста шоу «Голос» 
Вани Чебанова. 
— Я из небольшого города и хо-
рошо помню, когда к нам в город 
приезжали артисты, которых 
люблю. Помню, насколько силь-
ны те эмоции, когда заканчива-
ется концерт, и ты идёшь домой 
пешком. Это такой колоссаль-
ный заряд энергии, и я понимаю, 
что теперь моя очередь делиться 
этой энергией, заряжать людей. 
Поэтому рад тому, что такие фе-
стивали существуют, и пусть они 
проходят как можно чаще, —
признался Ваня Чебанов.
Артист сумел по-настоящему 
зажечь публику, железногорцы 
дружно подпевали, а вечер с на-
ступлением сумерек становился 
ярким незабываемым финалом 
замечательного праздника АРТ-
ОКНО ON AIR. В десять часов 
вечера город горняков озарили 
миллионы ярких огней — про-
гремел салют, которым завер-
шился насыщенный, эмоцио-
нальный и праздничный день.

Юлия Ханина, 
Мария Голобокова

Фото Николая Николаева
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