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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Парад профессионалов
VII Корпоративный конкурс профмастерства Металлоинвеста
завершился ярким награждением победителей — лучших
профессионалов компании.

Конкурс профмастерства монтёров пути — состязания для настоящих мужчин.

Д
ва насыщенных кон-
курсных дня оста-
лись позади, став
ярким ориентиром
для других важных

событий в жизни компании.
Накалом страстей, эмоцио-
нальностью и невероятным
профессионализмом конкур-
сантов это состязание впечат-
лило всех без исключения.
За победу боролись почти
60 лучших работников пред-
приятий Металлоинвеста в
семи номинациях. И все они

рассчитывали стать первыми.
Ведь за каждым из них стоят
многотысячные коллективы и
целые города!
— Стоит хоть на минутку оку-
нуться в конкурсную атмосфе-
ру корпоративного конкурса
Металлоинвеста, увидеть, как
кипят страсти и переживают
люди, и сразу становится по-
нятно, что в нашей компании,
на наших предприятиях рабо-
тают замечательные, ответ-
ственные сотрудники. Вы —
настоящие профессионалы, и

я вас с этим поздравляю. Ду-
маю, вам было интересно на
этом конкурсе, — отметил ди-
ректор департамента персона-
ла УК «Металлоинвест» Рашид
Ишмухаметов.
Сотрудники Металлоинвеста
знают: конкурсы дают воз-
можность работникам пред-
приятий компании проявить
себя, продемонстрировать
свои способности, показать
навыки и умения, степень вла-
дения профессией, а также се-
рьёзно мотивируют к совер-

шенствованию мастерства, по-
вышают престиж рабочих спе-
циальностей. Благодаря этим
масштабным мероприятиям
каждый участник может ощу-
тить полноту и важность свое-
го труда, увидеть свой вклад в
общее дело, который не всегда
можно разглядеть за повсе-
дневной трудовой суетой. И
эти конкурсные дни станут
для специалистов незабывае-
мой вспышкой, озарившей их
профессиональный небосвод.

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ

Ограничат
движение
большегрузов

Ф КУ Упрдор Москва-Харьков информирует,
что с 5 июля до 31 августа при дневной тем-
пературе свыше 32 градусов Цельсия на ав-

тодорогах М-2 «Крым», А-142 Тросна—Калиновка,
Р-298 Курск—Воронеж—Борисоглебск в Курской
области вводится летнее ограничение движения
для большегрузного транспорта. Его проезд будет
разрешён в период с 22:00 до 10:00.
Ограничения распространяются на транспортные
средства, нагрузка на оси которых превышает пре-
дельно допустимые сезонные значения. Указанные
меры вводятся для обеспечения сохранности до-
рожного покрытия на федеральных трассах.
Временные ограничения движения не коснутся
пассажирских перевозок автобусами, в том числе
международных, перевозок грузов, необходимых
для ликвидации ЧП, транспортировок дорожно-
строительной техники.

В Железногорске
благоустроят
десять дворов

О бщественный совет, в который вошли пред-
ставители управления горхозяйства, УК и
ТСЖ, собственники железногорских квартир

утвердил дизайн-проекты и обсудил порядок фи-
нансового участия горожан в их реализации. Об-
новление дворов проходит в рамках программы по
формированию комфортной городской среды.
В этом году в Железногорске благоустроят дворы,
расположенные по адресам: Сентюрёва, 13/3, Сен-
тюрёва 11/3, Сентюрёва, 6, Гагарина, 21, Гагари-
на, 9/2, Гагарина, 9/1, Ленина, 54, Ленина, 16, Лени-
на, 41, Молодёжная, 6/2. В них отремонтируют до-
роги и тротуары, установят скамейки и урны, стол-
бы со светодиодными светильниками, заменят бор-
дюры, обустроят парковки, пешеходные зоны,
ограждения, детские спорткомплексы.

8
тысяч курян воспользовались элек-
тронной формой больничного за ми-
нувший год. Сегодня фактически все
лечебные учреждения региона выда-
ют документы в электронном форма-
те. Об этом заявили в региональном
отделении Фонда соцстрахования.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

МЕДИЦИНА

НАЧАЛО КУРСКОЙ БИТВЫ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

АКТУАЛЬНО

ОЧЕРЕДные вопросы к медикам 
Руководители городских больниц ответили на вопросы железногорских СМИ. 

В ДТП под Железногорском погибли моло-
дой мужчина и пенсионерка, ещё двое пас-
сажиров получили тяжёлые ранения.

Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна 
4 этажа. 

Начало июля 1943 года выдалось жарким 
для курян, орловчан и белгородцев. Жар-
ким не из-за жгучего летнего солнца, а из-
за начала крупнейшей в истории танковой 
Курской битвы, где развернулись ожесто-
чённые масштабные бои. 

Погибли в аварии

Ребёнок выпал 
из окна

49 суток огня и 
бесконечных боёв

Трагедия произошла 30 июня в Железногор-
ском районе Курской области. Возле посёлка 
Первомайский около 10:30 столкнулись 

автомобили «Митсубиси Паджеро» и «Джили». 
В результате ДТП погибли 29-летний водитель и 
70-летняя пассажирка «Джили». 38-летняя жен-
щина, ехавшая в этой же машине, получила пере-
лом костей таза.
40-летний водитель «Паджеро» также госпитали-
зирован с закрытой черепно-мозговой травмой и 
ушибом колена.

Вечером 28 июня из окна 4-го этажа пятиэтаж-
ного дома выпала двухлетняя девочка. Сра-
зу после падения ребёнок ещё был жив, но 

через несколько часов скончался в больнице от 
тяжелейших травм. По факту случившегося орга-
низована доследственная проверка.
Как пояснили в СУ СК РФ  по Курской области, 
установлено, что с 17 до 19 часов девочка находи-
лась вместе с матерью на кухне. На короткое вре-
мя мать отвлеклась. В это время ребёнок выпал 
из открытой створки окна квартиры.
По результатам доследственной проверки будет 
принято процессуальное решение.

В них участвовали около двух миллионов 
советских воинов, примерно шесть тысяч 
танков и четыре тысячи самолётов. 

С 5 июля по 23 августа продолжалось одно из 
самых масштабных сражений в истории челове-
чества. Сегодня эта дата является Днём воинской 
славы России — Днём разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Курской битве. 
Белгород, Курск и Орёл стали первыми города-
ми России, которым присвоили почётное звание 
«Город  воинской славы». В этом году мы отмечаем 
75-ю годовщину победы.
— Вспоминая о тех днях, мы низко склоняем голо-
вы перед мужеством и стойкостью наших солдат 
и офицеров, стоявших насмерть в огненном аду, 
проливавших кровь за каждую пядь родной зем-
ли, клянемся свято беречь память об их подвиге, 
передавать от поколения к поколению. И давайте 
никогда не забывать, какую цену заплатил наш 
народ за право жить свободно и счастливо на 
родной земле! — отметил губернатор Курской об-
ласти Александр Михайлов.
К дате начала битвы 12 июля с 10.00 в Поныров-
ском и Фатежском районах запланированы памят-
но-мемориальные и праздничные мероприятия 
на мемориальных комплексах «Поклонная высота 
269» и «Тепловские высоты. Высота 274». Жители, 
гости и ветераны пройдут праздничным шестви-
ем, возложат венки и цветы, а вечером в посёлке 
Поныри пройдёт праздничный концерт, который 
завершится фейерверком. 
В память об окончании Курской битвы 22 и 23 авгу-
ста в Курске с 09.30 также состоятся праздничные 
мероприятия, которые начнутся с возложения цве-
тов и венков к памятникам на Красной площади, 
улице Карла Маркса и проспекте Победы, пройдёт 
парад войск Курского военного гарнизона. Закон-
чится празднование победы концертом с участием 
профессиональных и самодеятельных коллективов 
области и России и праздничным фейерверком. Пообещали — сде-

лали. Депутаты 
городской думы — 
работники Михай-
ловского ГОКа — 

действуют именно по такому 
принципу. Они всегда своевре-
менно откликаются на просьбы 
жителей, особенно юных. 
— В июне мы получили кол-
лективное обращение горожан 
с просьбой установить новый 
игровой комплекс в связи с 

износом старого. Согласно 
правилам и распорядку по 
демонтажу и установке нового 
оборудования, мы оперативно 
решили этот вопрос, и спустя 
три недели малыши смогут 
здесь играть, — рассказал депу-
тат Железногорской городской 
думы, председатель профкоми-
тета МГОКа Игорь Козюхин, от-
крывавший площадку на улице 
Дружбы.
На торжество собрались работ-

ники МГОКа, жители окрест-
ных дворов и ребятня из бли-
жайших детских садов. Они 
искренне и достойно оценили 
такие подарки.
— О чень рад, что построили 
яркую и красивую площадку. 
Я буду здесь каждый день ка-
таться, — говорит маленький 
Артём Горонович.
— Благодарю взрослых за пло-
щадку, нам здесь понравилось. 
Тут можно кататься на горке, 

качелях, лазать по лестнице и 
турникам, — делится впечатле-
ниями Дмитрий Кригер. 
Депутат Железногорской го-
родской думы, директор по 
производству МГОКа Сергей 
Афонин сообщил, что работа 
по благоустройству городских 
территорий идёт при поддерж-
ке Металлоинвеста.
— Компания оперативно от-
кликается на наши депутатские 
инициативы и просьбы горо-
жан, — отметил он на откры-
тии площадки на улице Гайда-
ра. — Мы стараемся сделать всё 
для улучшения качества жизни 
железногорцев в первую оче-
редь наших детей.
Благодарность компании выра-
зили и родители, отметив, что 
теперь они спокойны за своих 
детей, ведь они играют на безо-
пасных и сертифицированных 
комплексах.
—  От всех жильцов, мам и 
бабушек выражаю огромную 
благодарность за детский го-
родок, —  говорит жительни-
ца 9-го микрорайона Мария 
Скрипникова. — У каждого 
депутата есть предвыборные 
наказы, и вдвойне приятно, 
когда народные избранники 
их выполняют. Примером тому 
является установка детских 
площадок.
В этом году компанией «Метал-
лоинвест» на установку детских 
городков выделено 2,5 милли-
она рублей. Всего планируется 
за лето благоустроить семь тер-
риторий для малышни. Четыре 
из них уже действуют.

Мария Голобокова
Фото автора

С заботой о детях 
Установка детских городков с красочной горкой, качелями, 
песочницей и турниками во дворах Железногорска 
продолжается. Яркие площадки выросли около дома 
№6/2 по улице Гайдара и дома №4/3 по улице Дружбы.

Вопросы журналистов ка-
сались обеспечения же-
лезногорцев лекарствами, 

доступности врачебной помощи 
и нововведений в городской 
медицине.

Жалобы и 
реакция на них

По словам медиков, в послед-
нее время претензии к качеству 
обслуживания наши горожа-
не стали выражать напрямую 
работникам Минздрава. Однако 
все эти обращения переадре-
совываются главным врачам 
наших же медучреждений. В 
итоге решение возникших про-
блем происходит с большой 
задержкой.
— В течение полугода к нам по-
ступило 22 обращения, из них 
две трети — жалобы на работу 
детской поликлиники, — рас-
сказал главврач городской боль-
ницы №1 Игорь Пальчун.
По его мнению, основная тема 
претензий — дефицит кадров. 
Это главная проблема едва ли 

не каждой российской больни-
цы. И хотя городские власти 
по-прежнему прикладывают 
множество усилий по привле-
чению новых медработников, 
дело это движется медленно. 
Впрочем, как отметил Игорь 
Пальчун, есть и хорошие резуль-
таты: в следующем году персо-
нал горбольницы №1 пополнит-
ся двумя педиатрами и одним 
кардиохирургом.
Кроме того, люди жалуются на 
неудобства, связанные с запи-
сью на приём к врачам, а так-
же на хамство регистраторов. 
Игорь Пальчун сообщил: в тече-
ние шести месяцев этого года за 
недобросовестное отношение к 
пациентам трое медработников 
получили взыскания.

Про паллиативную 
помощь и санаторное 
лечение

По словам главврачей, в следую-
щем году в городской больнице 
№2 откроется кабинет палли-
ативной помощи и будет орга-

низована особая патронажная 
служба. Ее работники станут 
навещать пациентов на дому. 
В горбольнице №1 имеется не-
сколько коек для тяжелобольных, 
которым надо постоянно нахо-
диться под присмотром медиков. 
В первом полугодии 2018 года её 
специалисты оказали помощь 
70 пациентам. С 2019 года в на-
шем городе планируется введе-
ние педиатрической амбулатор-
ной паллиативной службы — на 
сегодняшний день в ней нужда-
ются 24 ребёнка.
Был задан вопрос о сложностях 
при получении федеральны-
ми льготниками справок для 
оформления путёвок в санато-
рии Кавминвод.
— Есть приказ Минздрава, ко-
торый обязывает нас выдавать 
справки в лечебные учрежде-
ния средней полосы России. В 
отношении курортов Кавказа 
вопросы решаются сугубо инди-
видуально, — объяснили глав-
ные врачи.
При этом Алексей Филатов, 
руководитель горбольницы №2 

отметил, что из 77 пациентов 
его поликлиники 22 отправи-
лись-таки поправлять здоровье 
на Кавказ.

Лекарства

Как рассказала Галина Черны-
шева, руководитель сети муни-
ципальных аптек «Витафарм», с 
обеспечением железногорских 
льготников лекарствами в этом 
году были проблемы. Не хватало 
препаратов для людей, страдаю-
щих сахарным диабетом, болез-
нью Паркинсона, ревматоидным 
артритом, бронхиальной астмой.
— Комитет здравоохранения об-
ласти разрешил закупить неко-
торые медикаменты конкретно 
для железногорских пациентов. 
Это помогло удержать ситуацию 
в нормальном русле, — расска-
зала Галина Чернышева.
Что касается препаратов для 
детей до трёх лет жизни, то их 
муниципальные аптеки полу-
чают каждую неделю в нужном 
количестве. 

Ольга Богатикова
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На предприятиях 
Металлоинвеста  в 
текущем году начи-
нается промышлен-
ная эксплуатация  

автоматизированной системы 
организации питания (АСОП), 
базовым элементом которой на 
Михайловском ГОКе является  
ООО «Цех питания».
Важной составляющей АСОП 
стали персональные электрон-
ные карты питания. О том, кто и 
как сможет ими воспользовать-
ся, рассказывает директор по со-
циальным вопросам Михайлов-
ского ГОКа Владимир Батюхнов.
— Владимир Степанович, 
что такое АСОП и в чём за-
ключаются его основные 
преимущества?

— Проект АСОП — это система 
учёта в общественном питании, 
которая позволяет более каче-
ственно планировать производ-
ство, повысить качество и ско-
рость обслуживания. То есть от 
внедрения этой системы долж-
ны выиграть и предприятия 
питания как бизнес-единицы, и 
посетители столовых.  
Ежедневно в рабочих столовых 
МГОКа питается около 3 600 
человек. В меню — ежедневно 
до 10 холодных блюд и салатов, 
3 первых блюда, около 10 горя-
чих блюд и широчайший ассор-
тимент выпечки. АСОП под-
разумевает единое меню для 
всех столовых и единые цены 
на весь ассортимент в соответ-
ствии с технико-технологиче-
скими и калькуляционными 
картами. 
— Что собой представляют 
персональные электронные 
карты питания?
— По сути, данная карта яв-
ляется электронным ключом 
к информации о льготах и 
гарантиях держателя. Карта 
идентифицирует работника в 
учётных системах АСОП и кас-
совых терминалах столовых и 
буфетов ООО «Цех питания» 
на территории МГОКа. Кар-
ту получит каждый работник 
Михайловского ГОКа. На се-
годняшний день процесс их 

выдачи практически завершён. 
Активизировать карту можно 
будет с первого августа.
— Какие возможности даёт 
держателю электронная 
карта? 
— На этапе адаптации, завер-
шение которого планируется в 
этом году, карта заменит бу-
мажные талоны на получение 
молока и соков. Карта будет 
содержать всю информацию 
о спецпитании, которое по-
ложено сотруднику. Важно 
отметить, что работники МГО-
Ка, которых по итогам оцен-
ки условий труда необходимо 
обеспечить на производстве 
данными продуктами питания, 
смогут получать молоко и соки 
только по электронной карте.
— Изменится ли порядок по-
лучения спецпитания?
— Да. Сначала работник смо-
жет получить молоко и сок мак-
симум за 3 прошедших смены 
сразу, например, в тех случаях, 
когда сотрудник трудился в 
ночь или в субботу и воскресе-
нье, когда некоторые столовые 
не работают. За эти смены он 
может получить молоко и сок в 
своей столовой в рабочий день. 
После окончания периода адап-
тации карт питание нужно бу-
дет получать день в день. Если 
раньше можно было копить 
бумажные талоны на спецпита-
ние в течение месяца и потом 
получать всё за один раз, то 
теперь такое невозможно. 
— С чем связано такое 
решение?
— По законодательству чело-
век, занятый на рабочем месте 
с наличием вредных производ-
ственных факторов, уровень 
которых превышает нормати-
вы, должен употреблять молоко 
или сок каждый раз заступая 
на смену, то есть день в день. 
Поэтому изменение порядка 
выдачи спецпитания продик-
товано, прежде всего, заботой 
о здоровье работников с целью 
профилактики заболеваний.
Но я хотел бы отметить, что 
карта питания — это не просто 
замена талонов на спецпита-
ние. Её использование предпо-
лагает более широкий спектр 
социальных услуг. К примеру, 
с 1 августа оплату обычного 
питания в столовых и буфетах 

комбината. Карта даёт возмож-
ность оплатить питание в том 
случае, если сотрудник забыл 
банковскую карту или деньги 
дома или на банковской карте 
недостаточно  средств. Позже 
эти средства, в пределах уста-
новленного лимита, будут удер-
жаны из заработной платы. 
Размеры ежесуточного и еже-
месячного лимитов устанав-
ливаются приказом по комби-
нату. Для того чтобы получить 
право воспользоваться данной 
опцией карты, необходимо об-
ратиться с заявлением на имя 
руководителя ООО «МКС». 

Особо подчеркну, что оплата 
питания в счёт заработной пла-
ты — дело сугубо доброволь-
ное. Полностью сохраняется 
возможность оплаты питания 
наличными средствами и бан-
ковскими картами. Обращаю 
внимание, что сотрудники 
управления комбината смо-
гут воспользоваться картой не 
только в столовых на промпло-
щадках, но и приобретая про-
дукцию в выездных буфетах 
в Амбулатории и управлении 
комбината.

Беседовал Евгений Дмитриев 
Фото из архива

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Парад профессионалов  

СОЦПРОГРАММЫ

СОЦИУМ

Карты бывают разные
Информационные технологии стали неотъемлемой частью производственной деятельности 
предприятий и повседневной жизни человека. Они повышают эффективность бизнес-
процессов и экономят наше время в различных бытовых ситуациях. Теперь настала очередь 
цифровизации комбинатов питания предприятий Металлоинвеста. 

К   
 : 
1. Электронную карту необходимо прикладывать к считывающему 
устройству (карт-ридер) в столовой/буфете. Карт-ридер располагает-
ся рядом с кассиром.
2. Карта закреплена персонально за каждым сотрудником предпри-
ятия и содержит информацию о льготах и гарантиях, полагающихся  
данному сотруднику. 
3. Категорически запрещается передавать карту другим работникам.
4. В случае утери/замены карты необходимо обратиться в ООО «МКС», 
оформить соответствующее заявление. При увольнении нужно вер-
нуть карту соответствующему работнику ООО «МКС».
5. Если у кого-то возник вопрос о том, положено ли ему спецпитание, 
то необходимо обратиться к специалисту ОТиПБ того подразделения, 
в котором вы работаете. Если вы зафиксировали неполадки в системе 
и у вас не срабатывает карта, то  следует обратиться к инженеру линии 
поддержки ООО «Джи Эс Эй Групп» Сергею Миргородову,  телефон 
(920)-703-01-37.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. №45н. «Об утверждении норм 
и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, 
при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление 
молока или других равноценных пищевых продуктов» (далее  — Приказ №45н) ре-
гламентирует порядок выдачи молока за вредные условия труда.

Важно:
Частью 2 пункта 13 Приложения №1 Приказа №45н предусмотрено, что основанием 
для принятия работодателем решения о прекращении бесплатной выдачи молока 
или других равноценных пищевых продуктов работникам являются: 
1) наличие результатов проведения специальной оценки условий труда;
2) согласие первичной профсоюзной организации или иного представительного ор-
гана работников (при их наличии у работодателя) на прекращение бесплатной выда-
чи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам по результатам 
проведения на их рабочих местах специальной оценки условий труда.

К   (  ) 
   ?  

Продолжение. Начало на стр. 1

К участникам и победителям 
конкурса обратился главный 
инженер Михайловского ГОКа 
Александр Козуб.
— Я поздравляю победителей, а 
тех, кто не занял призовые ме-
ста, призываю подготовиться и в 
следующем конкурсе обязательно 
их занять, — отметил Александр 
Васильевич. — Желаю вам новых 
побед. Этот конкурс уже седьмой, 
но далеко не последний. И когда 
очередь снова дойдёт до Михай-

ловского ГОКа, — мы будем рады 
видеть вас на нашей земле.
«Лучшие из лучших, мастера 
своего дела, золотые руки» — так 
говорят о тех, кто вкладывает 
душу в то, что делает. На пред-
приятиях Металлоинвеста таких 
тружеников — великое множе-
ство, и они готовы демонстри-
ровать свои способности, чтобы 
год от года повышать престиж 
компании, быть примером для 
молодого поколения горняков и 
металлургов. В этом году победи-
тели каждой из семи номинаций 

были награждены сертификатом 
на сумму 70 тысяч рублей, на-
грудным знаком и дипломом.
По-настоящему называться 
лучшим из лучших можно тогда, 
когда выигрываешь у действи-
тельно сильных соперников. И 
здесь об этом знают все. Оттого 
так желанна эта победа: от ра-
дости зашкаливают эмоции и 
бегут мурашки по коже. Люди 
труда! Для них в Металлоинвесте 
есть своя красная дорожка! Своя 
аллея звёзд, которая каждый 
год открывает нам новые имена 
профессионалов.

Елена Тиклюк
Фото Евгении Кулишовой,

Валерия Воронова 
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Слесарные столы мастер-
ских Железногорского 
политехнического кол-

леджа, где проходил конкурс 
лучших слесарей-ремонтников 
Металлоинвеста, богато «сер-
вированы» молотками, отвёрт-
ками, плоскогубцами, разло-
женными в строгом порядке. 
Главное «блюдо» — редуктор, 
который должны отремонтиро-
вать участники конкурса.  
Восемь слесарей-ремонтников, 
по два представителя МГОКа, 
ЛГОКа, ОЭМК и Уральской 
Стали, восемь лучших масте-
ров Металлоинвеста подходят 
к столам, натягивают перчатки 
и надевают защитные очки. 
Строгое соблюдение правил 
техники безопасности — одно 
из главных отличий настоящего 
профессионала.
Первые 10 минут конкурса про-
ходят в напряжённой тишине, 
слышен только шелест бумаги: 
прежде чем приступить к ре-
монту агрегата, участники кон-
курса тщательно изучают чер-
тёж. После этого берут в руки 
штангенциркули и проводят не-
обходимые замеры, с филигран-
ной точностью рассчитывают 
на калькуляторе необходимые 
параметры детали. 

СЛЕСАРИРЕМОНТНИКИ

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Битва экстрасенсов» 
для горняков и металлургов
Металлоинвест объединяет не только профессионалов 
и мастеров производства, но и талантливых людей.

ИГРА

Кандидат в мастера 
спорта по ушу, зна-
ток азбуки Морзе, 
укушенный бобром, 
любитель петь в 

караоке или кушать шоколад 
ночью, заядлый дачник, музы-
кант — это участники коман-
дообразующей игры, которая 
открывала VII Корпоратив-
ный конкурс профмастерства 
Металлоинвеста.
Пока одни участники сдавали 

теоретические задания по своей 
специальности, другие узнава-
ли друг друга в занимательно-
развлекательной квест-игре 
«Битва экстрасенсов». 
Разбившись на команды по спе-
циальностям, каждый написал о 
каком-либо факте из своей жиз-
ни. Например, «участник боевых 
действий», «мама троих детей» 
или просто «добрый человек». Да-
лее составили общий список этих 
жизненных событий без указа-

ния личности, а зрители должны 
были угадать, кто есть кто.
Организаторы конкурса уверя-
ют, что стремились не только 
разнообразить досуг участни-
ков, но и всех познакомить.
— Наша задача — сплотить, 
дать участникам возможность 
почувствовать себя не сопер-
никами, а одной семьёй Ме-
таллоинвеста, — рассказывает 
бизнес — тренер московской 
консалтинговой компании — 

организатора конкурса — Ар-
тём Тихонов.
— Квест отвлекает участников 
от переживаний перед основ-
ными заданиями. Мы общаем-
ся друг с другом, узнаём своих 
коллег не как работников, а 
как обычных людей, — говорит 
старший мастер по вагонам 
СТОПС Михайловского ГОКа 
Виталий Крамской.
Наталья Дылкина приехала на 
конкурс первый раз. Ей инте-
ресно не только посмотреть род-
ной город коллег, но и узнать 
об условиях труда на других 
предприятиях. 
— Общение, знакомство с кол-
лективами из разных городов — 
это главное, что мы можем 
почерпнуть на конкурсах, — 
рассуждает Наталья Дылкина, 
повар с Уральской Стали, — но 
первым делом мы показываем 
свой профессионализм, личный 
опыт и достижения,  черпаем 
знания у других участников. 
На квест-игре токари и фре-
зеровщики, повара и слесари, 
машинисты и монтёры с разных 
предприятий Металлоинвеста 
превращаются из соперников в 
команду единомышленников. 
И благодаря такому знакомству 
на конкурсе царил не только 
дух соперничества, но и лёгкая 
дружеская атмосфера. 

Мария Голобокова
Фото Валерия Воронова

Валентина 
Каменева, 
машинист крана 
УралМетКом:

Илья 
Ашуров, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 
ОЭМК:

Город Железногорск утопает в зелени. 
Турбаза, где мы живём, прекрасна, там 
даже есть небольшой зоопарк, можно 
прогуляться и расслабиться перед 

напряженной борьбой. Мы приехали на конкурс, 
но то, что происходит здесь, конкурсом назвать 
трудно: тут и общение коллег, и обмен опытом, и 
личное развитие. Новые друзья, новые впечатле-
ния, новые эмоции!  

Очень рад побывать в Железногорске, 
на Михайловском ГОКе. Это отличная 
возможность сравнить работу коллег 
на горно-обогатительном комбинате 

с нашей. Ведь это и интересно, и познавательно. 
Кроме того, мы обмениваемся опытом и находим 
для себя что-то новое.

Золотые руки Металлоинвеста
Слово «слесарь» в переводе с немецкого означает «замочный мастер». 
Но сегодня эту специальность можно смело сравнить с профессией ювелира. 

— Самое сложное — это рас-
чёт, — считает участник конкур-
са, слесарь РМЦ ОЭМК Констан-
тин Сорокин. — Остальное — 
дело техники.
Чтобы попасть в Железногорск, 
самый молодой участник кон-
курса, 27-летний Дмитрий 
Кравчук, работник Уральской 

Стали, пролетел на самолёте 
и проехал на поезде почти две 
тысячи километров. Но, по 
мнению Дмитрия, долгий путь 
не помеха, чтобы доказать себе, 
что ты профессионал.  
— Сначала мне было даже 
страшно! — признался Дмит-
рий. — Ведь здесь собрались са-

мые лучшие мастера компании, 
настоящие профессионалы. Это 
очень сильные соперники, сорев-
новаться с ними — это большой 
опыт, большой шаг вперёд.
Со своим молодым коллегой 
солидарны и опытные участ-
ники конкурсов профмастер-
ства. Сергей Данилов, слесарь 
Лебединского ГОКа, работает 
на предприятии около 20 лет. 
Что и говорить, стаж солидный. 
Однако Сергей считает, что 
нет пределов совершенству, и 
расти профессионально нужно 
постоянно. 
— Глядя на своих коллег в про-
цессе соревнований, пообщав-
шись после конкурса, я открыл 
для себя некоторые новые 
вещи, — рассказывает лебе-
динец. — И обязательно буду 
применять их в своей работе. 
Участие в таких мероприяти-
ях — это огромный плюс в про-
фессиональном развитии.
За стремлением к профессио-
нальному росту, характерным 
для лучших работников Метал-
лоинвеста, приходит и хоро-
ший результат. Слесарь МГОКа 
Игорь Ветченко отремонтиро-
вал редуктор меньше чем за 
15 минут и стал победителем 
конкурса.
— Не могу сказать, что задача, 
стоявшая перед нами, была 
простой, — отметил он. — Но 
я работаю на сложном, техно-
логичном производстве уже 
15 лет, бывает и так, что при-
ходится оперативно решать и 
более сложные задачи. Чтобы 

стать профессионалом, нужно 
любить свою работу. И совер-
шенствоваться каждый день, 
тем более, что Металлоинвест 
даёт нам такую возможность. 
50 минут, отведённые на вы-
полнение конкурсн ого задания, 
ещё не истекли. Но слесарная 
мастерская уже опустела: все 
участники не только уложились 
в норматив, но и перевыполни-
ли его. Возле слесарных сто-
лов — только члены жюри.
— Все участники справились с 
достаточно сложным заданием 
быстро, чисто и без огрехов, — 
отмечает член конкурсной 
комиссии Геннадий Ивашинен-
ко. — Все замеры были сделаны 
точно, запасные части подо-
браны правильно. Сейчас мы 
с вами видели, как работают 
настоящие мастера.
Сегодня профессия слесаря, по 
версии Минтруда РФ, входит в 
ТОП-50 самых востребованных. 
Наблюдая за тонкой работой 
участников конкурса, начина-
ешь понимать, почему: слесарь 
должен не только с хирургиче-
ской точностью оперировать 
инструментами, но и легко, как 
книгу, читать чертежи, делать 
сложные математические рас-
чёты. Именно поэтому их зо-
лотые руки сегодня ценятся в 
компании «Металлоинвест» на 
вес золота.

Дмитрий Голоцуков
Фото автора

Игорь 
Ветченко, 
слесарь-ремонтник 
Михайловского ГОКа:

Всё познаётся в сравнении. И я рад 
возможности проверить свои профес-
сиональные навыки в соревновании с 
очень серьёзными, хорошо подготов-

ленными соперниками. Считаю, что всем молодым 
и начинающим сотрудникам нужно стремиться 
участвовать в подобных конкурсах, ведь это шанс 
проявиться себя и возможность самому оценить 
свои способности.

Квест-игра превращает участников конкурса в сплочённую команду единомышленников.

Слесарь-ремонтник МГОКа Роман Трусов ловко орудует слесарными 
инструментами.
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Тихо работает станок. 
Однако спустя мгно-
вение его голос вдруг 
становится громче, 
потом перерастает в 

гул. Движения токаря точны и 
уверены, взгляд сосредоточен. 
Отвлечься от работы он позво-
ляет себе лишь для того, чтобы 
взглянуть на чертёж будущей 
детали или взять штангенцир-
куль, дабы убедиться в том, что 
всё делает правильно.
В нескольких десятках метров 
громко и серьёзно рычит дру-
гой станок — фрезерный. Его 
оператор тоже погружён в своё 
дело с головой — из небольшой 
металлической болванки ему, 
как и токарю, нужно выточить 
изделие со сложной геометрией 
и очень строгими допусками 
погрешностей.
— В конкурсе участвуют шест-
надцать человек — восемь тока-
рей и восемь фрезеровщиков, — 
рассказывает председатель 
жюри соревнования токарей 
Алексей Паничкин. — Своё 
практическое задание они вы-
полняют на станках повышен-
ной точности.
Деталь, которую предстояло 
изготовить конкурсантам, раз-
работали специально для про-
фессионального состязания. 
Алексей Паничкин говорит, 
что выточить её не так-то про-
сто — погрешность в калибров-
ке не должна превышать сотых 
долей микрона, а потому от 

участников требуется не только 
настоящий профессионализм, 
но и ювелирная точность с 
хладнокровием. 
На выполнение задания у каждо-
го токаря и фрезеровщика было 
полтора часа. Работа проходи-
ла под наблюдением строгого 
жюри, которое следило не только 
за временем и последовательно-
стью выполнения операций, но 
и соблюдением корпоративных 
требований по охране труда. 
— Самое сложное в конкурсе — 

не чертёж, который надо пра-
вильно прочитать, и не деталь, 
которую требуется изготовить 
максимально точно. Нужно 
победить волнение, чтобы до-
стойно выступить и не подве-
сти свой коллектив, — считает 
токарь Михайловского ГОКа 
Юрий Кузнецов.
Но участникам конкурса уда-
лось держать эмоции под кон-
тролем, токари и фрезеров-
щики уверенно справились с 
заданием.  

— Со стороны может показать-
ся, что наша работа однообраз-
на, однако это не так, — уверен 
конкурсант от команды ЛГОКа 
Вячеслав Суворов. — У любого 
токаря или фрезеровщика есть 
свой профессиональный почерк, 
и каждый старается, чтобы он 
был красивым. На мой взгляд, 
токарное дело — это своего рода 
искусство. 
Корпоративный этап конкурса 
собрал самых талантливых и 
умелых работников всех четы-

рёх комбинатов Металлоинве-
ста. Кто-то из них приехал на 
соревнование впервые, а кто-то 
является его постоянным участ-
ником. На площадке между тем 
царила дружеская непринуж-
дённая атмосфера: все охотно 
общались, делились опытом.
— Конкурс — это отличная 
возможность испытать свои 
силы и научиться чему-то ново-
му, — говорит Сергей Бабаев, 
оператор станков с числовым 
программным управлением 
Уральской Стали, выступавший 
как фрезеровщик.
По итогам конкурса, среди то-
карей самым умелым оказался 
Максим Матвеев с ОЭМК . 
— На протяжении всего кон-
курса был заинтригован, весь 
в напряжении. А победить по-
могло спокойствие, — делится 
впечатлениями Максим. — 
Стартовое волнение постепен-
но остыло, дело пошло. Очень 
хорошо, что  в Металлоинвесте 
есть такие конкурсы. Участие в 
них заряжает, победа рождает в 
сердце желание идти вперёд, до-
биваться лучших результатов и 
создаёт особое чувство гордости 
не за свою работу, а за родное 
предприятие. Вперёд и только 
вперёд!

Ольга Богатикова
Фото Валерия Воронова

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
ТОКАРИ И ФРЕЗЕРОВЩИКИ

МОНТЁРЫ ПУТИ

Командная работа
На конкурсе монтёров пути соревновались восемь лучших в этой профессии — по два работника от каждого 
из четырёх предприятий-участников. 

Ювелиры станочного дела
Класс на корпоративном этапе конкурса показали токари и фрезеровщики Металлоинвеста.

Перед началом испытаний 
участникам подробно 
разъясняют условия кон-

курсного задания. Оно довольно 
простое — смена стыковых на-
кладок на рельсах. Для монтёра 
пути — это обычная процедура, 
которую очень часто приходит-
ся выполнять во время ремонт-
ных работ.
— Для нас эта операция всё 

равно что для человека умение 
ходить. Она отработана до авто-
матизма. Бывает, меняем на-
кладки на стыках по несколько 
раз за смену, — рассказывают 
монтёры Уральской Стали Алек-
сандр Сергиенко и Геннадий 
Александров. — Но, несмотря 
на простоту исполнения, нель-
зя недооценивать её важность. 
Ведь если, например, не докру-

тил болт — стык ослаб, рельсы 
вплотную друг к дружке не 
лежат, появляются ступени, раз-
бег в рельсах. А это некачест-
венная работа.
Перед каждым участником — 
набор инструментов: молоток 
костыльный, костылевыдёрги-
ватель, ключи, скребок, кисточ-
ка, маслёнка, лом, накладки, 
шайбы. Во время выполнения 
задания важно каждому из ин-
струментов найти правильное 
применение, не перепутать по-
следовательность действий, со-
блюсти все требования техники 
безопасности и охраны труда.
— Жюри обращало внимание 
на точность соблюдения тех-
нологической карты задания, 
на качество и надёжность — 
полностью ли вбиты костыли, 
вкручены болты. И конечно, на 
скорость при строгом соблюде-
нии техники безопасности, — 
поясняет председатель жюри 
конкурса, и.о. главного инже-
нера цеха пути УЖДТ МГОКа 
Александр Токолов.
В соответствии с жеребьёвкой 
первыми к выполнению зада-
ния приступили участники из 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината. Максим 
Семянников и Ибрахим Режа-
лов на предприятии работают в 
одной бригаде.
— Работа у нас очень ответ-
ственная. Можно сказать, что от 
неё зависит качество грузопере-

возок, своевременность достав-
ки нашего товара покупателям. 
Эта ответственность держит в 
тонусе, побуждает постоянно 
совершенствоваться, — говорят 
путейцы.
Для ребят это первый конкурс 
профессионального мастер-
ства. Поэтому волновались. Но 
соревновательный дух дал о 
себе знать, не позволил рассла-
биться. На выполнение задания 
у старооскольцев ушло 10 ми-
нут 10 секунд. Учитывая, что в 
соответствии с техническими 
нормами на замену стыковых 
накладок отводится 29 с не-
большим минут, ребята с ОЭМК 
задали очень хороший темп 
соперникам.
Монтёры пути Лебединского 
ГОКа Сергей Рощупкин и Ев-
гений Ананьев познакомились 
и отлично сработались три 
года назад на корпоративном 
конкурсе. Так что эта пара про-
фессионалов отстаивает честь 
своего комбината уже во второй 
раз. Их трудовой стаж на двоих 
с оставляет 25 лет, так что само 
конкурсное задание сложностей 
не вызвало.
— Самое сложное — это жара, — 
говорит Евгений Ананьев. — Но 
и она для нас привычна. Мы-то 
под крышей в тенёчке не работа-
ем. На нашем рабочем месте — 
всегда небо, а если «повезёт», то 
дождь или снег. Условия суро-
вее, чем сегодня.

Залогом качества своей работы 
ребята считают хорошую сла-
женность между напарниками.
— У нас должно быть хорошее 
чувство локтя. Потому что вся 
работа выполняется либо вдво-
ём, либо бригадой. У нас кол-
лективный труд, — улыбается 
Сергей Рощупкин.
Прекрасную сработанность, 
настоящую командную работу 
продемонстрировали и монтёры 
Михайловского ГОКа. Алексей 
Федоринов и Евгений Ищенко 
работают в одном подразделе-
нии, но на разных железнодо-
рожных станциях. Сработались 
на внутреннем конкурсе и на-
строились на такой же высокий 
темп на корпоративном. 
— Друг другу помогали, под-
сказывали, комментировали: 
что должны сделать, что дела-
ем, чтобы не запутаться в своих 
действиях и быстро, чётко, сла-
женно сделать свою работу, — 
говорит Евгений. 
Работа была выполнена дей-
ствительно быстро — за 8 ми-
нут 21 секунду. Этот результат 
помог ребятам из Железно-
горска серьёзно оторваться от 
соперников по баллам и вкупе с 
отличными результатами теоре-
тического испытания одержать 
убедительную победу на кон-
курсе профессионалов.

Евгения Кулишова
Фото автора

Токарь МГОКа Юрий Кузнецов тщательно и аккуратно работает над выполнением задания.

Уральцы Александр Сергиенко и Геннадий Александров своё дело знают отлично. 
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Конкурс профессио-
нального мастерства 
в номинации «По-
вар» — зрелище не 
для голодных. Тем 

более что строгое жюри обра-
щало внимание не только на 
внешний вид и вкус блюд, их 
высокое качество, соблюдение 
правил техники безопасности 
при их приготовлении, но и на 
оригинальность подачи. Кон-
курсная тема выбрана более 
чем благодатная: русская кухня. 
За 3,5 часа повара должны были 
приготовить пирог «Курник» и 
вкусный традиционный напи-
ток на выбор повара. 
— Меня очень порадовал вы-
бор темы, — говорит повар из 
Уральского комбината питания 
Наталья Дылкина. — Я считаю, 
что русский дух должен поддер-
живаться, в том числе и в кули-
нарии, мы должны помнить и 
соблюдать наши традиции.
Зал столовой №4 УГП, где про-
ходили конкурсные состязания, 
на один день превратился в яр-
кий уголок щедрой и хлебосоль-
ной России. Каждая участница 
приехала на конкурс не только 
со своим фирменным рецептом 
и секретами кулинарного ма-
стерства, но и с увесистым че-
моданом декора, необходимого 
для итоговой подачи конкурс-
ного блюда. В ход шли хохлома, 
матрёшки, вышитые скатерти, 
охапки полевых цветов…

К примеру, представители 
ОЭМК решили пройти путь от 
начала Руси до сегодняшних 
дней, поэтому при подаче блюд 
использовали деревянные атри-
буты — импровизированные 
мини-мельницу, телегу, лошад-
ку. Затем подошли к периоду 
средневековья — и на столе 
появились царские бокалы и 
золочёный поднос. Финиширо-
вали в дне сегодняшнем: кур-
ник выезжал на роботе — под-
носе, сделанном при помощи 
3D-технологий.
 — Мы остановились на рецепте 
курника с гречкой, ведь имен-
но она была распространена на 
Руси во времена Ивана Грозного, 
когда и появился этот пирог, — 
рассказывает Ольга Романченко 
(ТПО), которая трудится в одной 
из столовых ОЭМК. — Долго 
тренировалась, регулярно пекла 
пирог, давала его дегустировать 
своим знакомым, родным, кол-
легам. Пока не остановилась на 
рецепте, по которому сегодня и 
приготовила его.
Использование своих фирмен-
ных поварских секретов жюри 
только приветствовало, так 
что состязание поваров — это 
ещё и конкурс рецептов. Для 
Ольги Чепурной, повара с 
Михайловского ГОКа, конкурс, 
как и её ежедневная работа, — 
это творчество. 
— Сложно и волнительно сегод-
ня, — говорит конкурсантка. — 

Три с половиной часа проле-
тели, словно миг, я их даже не 
заметила. Очень высокий уро-
вень у всех участниц, большая 
конкуренция, надо постараться 
себя показать, ведь я представ-
ляю целый комбинат. Такие 
конкурсы как раз и помогают 
расти профессионально. 
Курники и напитки, которые 
выходили из рук девушек, мож-
но смело считать настоящим 
произведением искусства. Пи-
роги напоминали шапку Моно-
маха или плетёные корзинки, 
украшенные цветами и птичка-
ми. Да и повара представляли 
их строгому жюри с частушка-
ми да прибаутками. 
— Я приготовила по старин-
ному рецепту сбитень «Лебе-
динский» с пряностями, в него 
входят мёд, приправы. Мы часто 
подаём его в столовых ЛГОКа, — 
рассказала повар ЛГОКа Надеж-
да Бушева. — Нам понравился 
очень тёплый приём, чувствуем 
себя здесь как дома. Но приеха-
ли только за победой!
Боевой настрой лебединских 
поваров помог им победить. 
Продегустировав все пироги 
и напитки, жюри поставило 
98,5 балла (из 100 возможных) 
повару Лебединского ГОКа На-

дежде Бушевой. 
— Сегодня на кухне было жар-
ко, в прямом и переносном 
смысле слова. Конкурс слож-
ный, каждая участница рабо-
тала с 15 ингредиентами, и 
нужно было не только умело 
их соединить, но и правильно 
организовать время и рабочее 
место, — говорит председатель 
жюри, директор ООО «ТПО» Та-
тьяна Карпачёва. — Мы прово-
дим конкурс в номинации «По-
вар» уже во второй раз и видим, 
как вырос уровень участниц. 
Сегодня комбинаты питания не 
стоят на месте, и можно с уве-
ренностью сказать, что все они 
готовы участвовать и занимать 
призовые места на чемпионате 
России по кулинарии и серви-
су. При поддержке компании 
«Металлоинвест» у нас создана 
сильная материально-техниче-
ская база, оснащённая совре-
менным технологическим обо-
рудованием, которая позволяет 
нашим работникам проявлять 
умение и талант в приготов-
лении правильного и вкусно-
го питания для сотрудников 
предприятий. 

Юлия Ханина
Фото автора

ПОВАРА

Восемь поваров, представителей комбинатов питания четырёх 
предприятий компании «Металлоинвест», боролись за звание 
лучшего.

Образ для «Курника»
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Виталий 
Крамской, 
член жюри, старший 
мастер по вагонам 
СТОПС УЖДТ 
Михайловского ГОКа:

Ольга 
Иванова, 
машинист 
крана 
УралМетКом:

Константин 
Сорокин, 
слесарь-ремонтник 
ОЭМК:

Наталья 
Дылкина, 
повар 
Уральской 
Стали:

Я, как и другие члены жюри, могу оце-
нить уровень подготовки своих коллег 
и соперников, а в дальнейшем — не 
допускать в своей повседневной ра-

боте недочётов и погрешностей, которые были у 
конкурсантов при выполнении заданий. Конкурсы 
профмастерства — отличная площадка для под-
ведения и командных, и личных итогов.

Меня порадовал тёплый приём, обще-
ние с коллегами из других областей, с 
других предприятий. Но больше всего 
радует то, что Металлоинвест под-

держивает стремление сотрудников к профессио-
нальному росту и развитию. Это говорит о том, что 
компания бережно относится к своему коллекти-
ву, к людям. 

Проведение таких конкурсов на высо-
ком уровне, я думаю, является очень 
хорошим показателем того, как ком-
пания «Металлоинвест» ценит своих 

сотрудников, ценит рабочие руки. На примере 
этого состязания мы видим, что в компании нет 
второстепенных специальностей. Каждый сотруд-
ник — слесарь, токарь, монтёр — это полноцен-
ная рабочая единица, играющая большую роль в 
производственном процессе.

Очень понравился город Железно-
горск и Михайловский ГОК, большое 
спасибо за гостеприимство! Приятно, 
что конкурс организован на высоком 

уровне. Несмотря на то, что были в гостях, чув-
ствовали себя как дома. Здесь были представите-
ли разных предприятий, но все мы — одна коман-
да. Мы все делаем одно большое общее дело.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Фёдор 
Сапрыкин, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 
Лебединского ГОКа:

Я считаю, что участвовать в подобных 
конкурсах не только очень престиж-
но. Ведь соревнование, подготовка к 
нему — это развитие и усовершенство-

вание профессиональных навыков. И ещё есть 
возможность расширить свой кругозор: побы-
вать в других городах и познакомиться с новыми 
людьми.

Представители Михайловского ГОКа, повара Ольга Чепурная и Татьяна Войцеховская, работали слаженно и умело.

Стол Наталии Дылкиной, повара с Уральской Стали, 
сам зазывал гостей на вкусный обед. 

Надежда Бушева, работающая на ЛГОКе, заняла в конкурсе профмастер-
ства первое место. 
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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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.45 «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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. 1/2 финала.
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+).

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.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.25 Суд присяжных (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.25 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Концерт «Ромео и Джульетта».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Вспомнить всё».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.05 Концерт «Ромео и Джульетта».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
00.00 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (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 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand Up» (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 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 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СЕКУДА ДО» (16+).
08.00 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание элиты» (16+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.

11.00, 20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 Д/ф «Памир. Край загадок».
13.25, 02.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ» (16+).
17.00 «Мировые войны ХХ века» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25 

Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

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

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. 1/4 финала (0+).
11.00 «День до...» (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. 1/4 финала (0+).
13.30 «День до...» (12+).
14.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
14.30 «По России с футболом» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия — Франция. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.30 Футбол. Чемпионат мира— 
2018 г. (0+).

18.30 «Домой» (12+).
19.00 «Сборная России. Live» (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.40 Новости.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
00.25 Смешанные единоборства.

09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 «Миллион вопросов о 

природе» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
14.50 Телемагазин.
15.00, 00.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+).
17.00 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание элиты» (16+).
18.00 Т/с «СЕКУДА ДО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

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

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
11.00 Новости.
11.05 Тотальный футбол (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
16.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.15 «По России с футболом» (12+).
17.45 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. 

20.00 Новости.
20.05 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
22.05 «Полуфиналисты» (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Домой» (12+).
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.55 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

НА ВЕДЬМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+).

04.30, 04.30 «Таланты и 
поклонники» (12+).

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

07.00 «Железногорский Журнал».
08.00 «Наши любимые животные».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. 

Российская академия 
живописи, ваяния и 
зодчества».

21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени. Леон Бакст.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» (6+).
12.15 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (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.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.30 «Поздняков» (16+).
00.40 Суд присяжных (16+).
01.40 «Еда живая и мёртвая» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Герард Меркатор».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ».
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА».
12.30 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
13.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада».

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».

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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.45 «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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО» (12+).
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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стие в конкурсе для него — это, 
прежде всего, обмен бесценным 
опытом.
— Конечно, победить хочется 
всегда, и я всё для этого делал: 
тренировался, повторял тео-
рию, — говорит Илья. — Но для 
меня очень важно пообщаться 
с коллегами с других предпри-
ятий, узнать что-то новое в про-
фессии. Считаю, что проводить 
такие конкурсы необходимо, 
ведь это шанс повысить свои на-
выки и мастерство.
Особое внимание уделяли со-
блюдению техники безопас-
ности, обеспечение которой 
является одним из важных 
направлений деятельности 
Металлоинвеста.
— Учитывался внешний вид 
конкурсанта, соблюдение охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности, применение средств 

По условиям конкурса ре-
монтникам нужно было 
ответить на вопросы 

теоретической части и перейти 
к практике — сборке и разборке 
автосцепного устройства. Эта 
часть стала в буквальном смыс-
ле спринтерской: нужно было 
уложиться в 90 секунд. Но все 
участники справились не более 
чем за половину регламентиро-
ванного времени. 
Первым к заданию приступил 
слесарь Лебединского ГОКа 
Фёдор Сапрыкин. В конкурсе он 
участвует впервые, поэтому не-
много волнуется. Хотя задание 
ему привычно.
— Сборку и разборку автосцеп-
ного устройства подвижного 
состава мы делаем практически 
ежедневно, поэтому выполнить 
поставленные задания было 
легко. Сложно справиться с 

волнением и временем, — рас-
сказывает Фёдор. 
Члены жюри наблюдали за 
навыками разборки и сборки 
цепного устройства, пояснени-
ем назначения каждой детали и 
проверкой замеров шаблоном. 
Главной сложностью для кон-
курсантов стало ограничение 
по времени. 
— На внутреннем этапе я за-
нял второе место. Для меня это 
хороший старт и опыт, чтобы 
учесть прошлые недочёты и 
выиграть сейчас, — делится 
слесарь по ремонту подвижно-
го состава УЖДТ МГОКа Алек-
сандр Рыжов.
Илья Ашуров работает на ОЭМК 
уже 14 лет. Специфика его ра-
боты немного отличается, по-
этому сталкиваться с цепью 
приходится не так часто. Но 
слесарь не унывает, ведь уча-

защиты, а также качество и ско-
рость сборки и разборки цепи 
подвижного состава, — говорит 
член жюри, старший мастер по 
вагонам СТОПС УЖДТ МГОКа 
Виталий Крамской.
Главный приз — сертификат 
в 70 тысяч рублей — выиграл 

слесарь по ремонту подвижного 
состава УЖДТ Михайловского 
ГОКа Сергей Коротаев, став тем 
самым лучшим по своей про-
фессии в Металлоинвесте.

Мария Голобокова
Фото автора 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МАШИНИСТЫ КРАНА

Борьба за победу среди машинистов крана была острее, 
чем в других состязаниях корпоративного этапа конкурса 
профмастерства, ведь участников в нём было больше.

Школа мастерства

Кроме профессионалов 
МГОКа, ЛГОКа, ОЭМК 
и Уральской Стали, 
в конкурсе машини-
стов крана участвова-

ли работники УралМетКома. На 
площадке, где они соревнова-
лись, собралось немало зрите-
лей, увлечённо наблюдавших за 
тем, как конкурсанты виртуоз-
но выполняют змейку с грузом, 
шаг за шагом уверенно прохо-
дят все этапы задания. 
— У нас краны другой специфи-
ки, другой нагрузки — мы чаще 
работаем на большегрузах, — 
отмечает машинист крана 
Уральской Стали Юлия Несолё-
ная. — Но новое — всегда инте-
ресно. Мы здесь познакомились 

со своими коллегами с других 
предприятий Металлоинвеста, 
чему-то у них научились. Это 
очень хороший этап в нашей 
жизни. 
Любые помарки и огрехи фикси-
рует строгое, но справедливое 
жюри. Конкурсная комиссия 
оценивает не только правиль-
ность и скорость выполнения 
задания, но и безопасность ра-
бот, соблюдение правил охраны 
труда. Это обязательно к выпол-
нению на всех предприятиях 
компании «Металлоинвест». 
Первое место ждёт того, кто не 
просто уложится в регламенти-
рованное время, но выполнит 
всё без единой помарки. 
— Участники — молодцы, они 

подготовлены, действительно 
профессионалы своего дела, — 
отмечает председатель жюри, 
главный инженер РМУ МГОКа 
Александр Жмакин. — Но есть 
некоторое волнение, которое 
мешает сосредоточиться. 
Справиться с непрошенными 
эмоциями и выполнить задание 
на «отлично» помогают собран-
ность и мастерство. 
— Кран мне понравился: у него 
хорошие технические показате-
ли, — рассказывает машинист 
крана ОЭМК Ирина Спицына. — 
Задание было понятным и вы-
полнимым. Я больше волнова-
лась, что, конечно, мешало.
Без умелых рук крановщиков 
не обходится ни одно предпри-

ятие Металлоинвеста. Маши-
нисты крана искусно переме-
щают многотонные детали по 
непростым маршрутам цехов, 
заполненных оборудованием. 
Участники отметили, что кор-
поративный конкурс для каждо-
го — это шанс заявить о своём 
мастерстве, почерпнуть что-то 
новое, полезное в работе. 
— Мне было очень интересно 
проверить свои возможности в 
соревновании с другими про-
фессионалами, — делится эмо-
циями машинист крана Урал-
МетКом Ольга Иванова. — В 
таком конкурсе как раз и про-
являются сильные и слабые 
стороны. Оценив себя, можно 
провести работу над ошибками 
и стать профессиональнее, сде-
лать ещё один шаг в развитии.
С ней солидарна и машинист 
крана МГОКа Светлана Левина.
— Нам интересно посмотреть, 
попробовать свои силы, срав-
нить себя с другими работника-
ми, — отмечает она. 
Участники дружно отметили, 
что корпоративные конкурсы 
про фессионалов сближают ра-
ботников — укрепляют друже-
ские связи между коллективами 
предприятий Металлоинвеста, 
мотивируют сотрудников ком-
пании на достижение ещё более 
высоких результатов. 
— Я планировал выиграть, но 
не ожидал, что это произой-
дет. Конкуренты были очень 
сильные, лучшие из лучших с 
каждого предприятия Металло-
инвеста, — отметил машинист 
крана ОЭМК Денис Фатьянов. — 
Я очень рад, что смог победить. 
После таких конкурсов чув-
ствуешь особый эмоциональ-
ный подъём и гордость за свою 
профессию! 

Елена Тачилина
Фото Валерия Воронова

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Собрать за 40 секунд
Определить лучшего слесаря по ремонту подвижного состава среди восьми 
сильнейших было не так просто. Высокий уровень подготовки, хорошие 
теоретические знания и навыки каждого участника превратили конкурс 
профмастерства в напряжённое и увлекательное состязание.

Алексей 
Коковкин, 
токарь 
Уральской Стали:

Юрий 
Мордвинов, 
фрезеровщик 
Михайловского ГОКа:

Сергей 
Данилов, 
слесарь-ремонтник 
Лебединского ГОКа:

Для меня профессия токаря — это 
удовольствие, хобби, совмещенное с 
работой, творчество, где из болван-
ки можно сделать деталь. Спасибо 

компании «Металлоинвест» за то, что я могу 
расширить свои знания, получить новый опыт. 
Ведь всегда приятно посмотреть на работу кол-
лег-соперников. Да и своё мастерство показать 
хочется. Не для того, чтобы похвастать, а чтобы 
получить объективные оценки товарищей с дру-
гих комбинатов.

В Железногорске собрались настоя-
щие профессионалы мастера своего 
дела. Это очень важно и для компании, 
и для работников. Ведь здесь мы обме-

ниваемся опытом, даже большие профессионалы 
могут чему-то научиться у коллег. Это повышает 
профессиональный уровень всего коллектива, 
ведь с участников конкурсов профмастерства бе-
рёт пример молодёжь. То есть такие мероприятия 
двигают нас вперёд. 

 Хотел бы поблагодарить Металлоин-
вест за проведение таких конкурсов, 
а Михайловский ГОК — за отличную 
организацию. Проживание в хороших 

условиях, трёхразовое питание, кофе-брейки, 
экскурсионная программа по промплощадкам 
комбината. Спасибо за тёплый приём!

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Участница конкурса старается правильно и без ошибок выполнить «змейку».

Лебединец Фёдор Сапрыкин объясняет назначение деталей сцепки жюри 
конкурса.
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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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЫН» (16+).
23.30 Т/с «SПАРТА» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+).

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.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.35 Суд присяжных (16+).
01.35 «НашПотребНадзор» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Концерт.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «По ту сторону сна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Острова».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».

23.05 Д/ф «Франсиско Гойя».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).
11.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2 (16+)».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».

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 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand up» (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» (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 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «СЕКУНДА ДО» (16+).
08.00 Д/ф «Ямал. Дыхание земли».
09.30 «Повелители» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 Д/ф «Земля. Территория 

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

СИТУАЦИЯ» (16+).

15.00, 00.30 Т/с «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» (16+).

17.00 «Легенды Крыма» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25 

Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
10.55 «Город живёт футболом» (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
13.25 «Сборная России. Live» (12+).
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия — Германия.
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы (0+).

16.50 Новости.
17.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия — Португалия. 
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
19.40 «Город футбола: Волгоград».
20.00 Новости.
20.10 Тотальный футбол.
21.10 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.40 Новости.
23.45 «Город футбола: 

Екатеринбург» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Художественный фильм 

«РУКОПАШНЫЙ БОЙ».

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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+).
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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. 1/2 финала.
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+).
01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+).

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.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.30 Суд присяжных (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Плитвицкие озёра».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.10 Д/ф «Сияющий камень».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. 
Вокально— симфонические 
произведения В. Гаврилина 
«Военные письма».

17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Что скрывают зеркала».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.05 Д/ф «Елена Блаватская».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Легенды нашего 

кинематографа: «Классик».
11.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
00.10 «Уральские пельмени» (16+).

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 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (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».
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 «СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОБРА» (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 «Повелители» (12+).

08.00 «Мировые войны ХХ века».
09.30 Д/ф «Памир. Край загадок».
10.30, 12.30 «Железногорский 

Журнал» (12+).
11.00, 20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ» (16+).
17.00 Д/ф «Ямал. Дыхание земли».
18.00 Т/с «СЕКУНДА ДО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25 

Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

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

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
11.00 «По России с футболом» (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
15.35 «Полуфиналисты» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.00 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. 1/2 финала (0+).
19.00 «Сборная России. Live» (12+).
19.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.55 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.40 Новости.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).

СРЕДА, 11 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ
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Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ



   |   11 КУРСКАЯ РУДА
№26 | Пятница, 6 июля 2018 года ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» (12+).
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
16.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Матч за 
3-е место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

19.00 Вечерние новости.
19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 К Чемпионату мира по 

футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра.

01.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+).

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (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+).
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ».
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+).

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «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 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
23.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ» (16+).
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
01.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50 М/ф «Не любо — не слушай».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона».
12.35 Д/ф «Утреннее сияние».
13.25 «Передвижники. Архип 

Куинджи».
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
16.20 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.10 «Острова».
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
21.05 Концерт.
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
01.35 Д/ф «Утреннее сияние».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.00 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).
01.30 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (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. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
14.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари и где 
они обитают» (16+).

20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).

22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00  Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «СЕКУНДА ДО» (16+).
08.00 «Добыча. Рыба».
09.30 «Миллион вопросов 

о природе».
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Наши любимые животные».
13.25 Мультфильмы «Таверна 

призраков» (6+).
15.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+).
16.30 Будни (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+).

01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+).
02.00 Мультфильмы «Таверна 

призраков» (6+).
03.30 «Ночь на СТВ».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
09.00 Новости.
09.10 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
11.10 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
13.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.55 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
20.00 «По России с футболом» (12+).
20.30 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
22.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 Новости.
23.35 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Водное поло. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия — Турция. Трансляция 
из Испании (0+).

01.25 Документальный фильм 
«Мистер Кальзаге» (16+).

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.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
23.25 «Городские пижоны» (16+).
00.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
00.00 Торжественная 

церемония открытия ХХVII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».

01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ».

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.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+).
00.15 «Поэт Петрушка» (18+).
01.05 Суд присяжных (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 М/ф «Неизвестный 

«Ленфильм».
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. 
Юбилейный концерт в 
Колонном зале Дома Союзов.

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.

19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.50 «Искатели».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+).
06.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ 

ФУРИИ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+).

00.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4».

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. Дайджест».
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 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».

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 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Новые доказательства 

Бога» (16+).
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).
00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (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 (12+).
07.00, 18.00 Т/с «СЕКУНДА ДО» (16+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

09.30 Документальный фильм 
«Земля. Территория загадок».

10.30 Мультфильмы.
11.00 «Десять самых» (16+).
12.30 «Миллион вопросов о 

природе».
13.25 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+).
15.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ».
17.00 «Добыча. Рыба» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25 

Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
00.30 «Ночь на СТВ».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
17.55 Футбол. «Суперкубок 

Легенд». Финал. 
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.30 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
22.30 «По России с футболом» (12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 Новости.
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир.

МАТЧ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

05.15 Т/с «ЛУЧИК».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в кино 

настрадалась» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа».
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+).
15.15 «Большие гонки» (12+).
16.40 «Кто хочет стать 

миллионером?».
17.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (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 «Быть в игре» (12+).
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
16.00 Вести.
17.30 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
23.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.45 «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+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «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.
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+).

06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
08.50 М/ф «Кошкин дом».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
11.45 Неизвестная Европа. 

«Венеция и Бари, или Морские 
разбойники».

12.10 «Научный стенд-ап».
12.50 Д/ф «Утреннее сияние».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ».
16.15 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.30 Концерт.
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ».

22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
01.05 Д/ф «Утреннее сияние».

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

Жигунов» (12+).
08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова» (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда. Надежда 

Румянцева» (12+).
10.25 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Мавроди» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Кустинская» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Круг» (12+).
13.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 «Беглецы» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (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+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
12.25 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
19.15 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 Художественный фильм

«2012» (16+).
00.05 Художественный фильм 

«КИЛЛЕРЫ» (16+).

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

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).

08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+).

16.10 Мультфильмы 
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+).

17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

18.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+).

23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+).

00.50 «Военная тайна» (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 «СЕКУНДА ДО» (16+).
10.00, 12.30 «Наши любимые 

животные» (12+).
11.00 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+).
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 01.30 М/ф «Лунный флаг».
15.00, 00.30 Т/с «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Смешанные единоборства. 
08.00 Все на Матч! События недели.
08.20 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
10.20 Новости.
10.30 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
12.30 Обзор Чемпионата мира. Путь 

к финалу (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. Матч за 3-е место (0+).
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
17.55 Футбол. Чемпионат мира— 

2018 г. (0+).
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
22.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия — 
Сербия (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

ТНТ СИГНАЛ ТВ

Понедельник
9 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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.45 «Ну, погоди!».
10.20 М/с «Рэй и пожарный 

патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
15.45 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
23.50 Художественный фильм 

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
01.05 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.30 М/с «Колыбельные мира».
01.35 М/с «Зиг и Шарко».

Вторник
10 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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.45 «Ну, погоди!».
10.20 М/с «Рэй и пожарный 

патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
15.45 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
23.50 Художественный фильм 

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
01.05 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.30 М/с «Колыбельные мира».
01.35 М/с «Зиг и Шарко».

Среда
11 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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.45 «Ну, погоди!».
10.20 М/с «Рэй и пожарный 

патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
15.45 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса».

18.20 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
23.50 Художественный фильм 

«КАПИТАН НЕМО» (12+).
01.05 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.30 М/с «Колыбельные мира».
01.35 М/с «Зиг и Шарко»

Четверг
12 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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.45 «Ну, погоди!».
10.20 М/с «Рэй и пожарный 

патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
15.45 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» (12+).

23.50 Художественный фильм 
«КАПИТАН НЕМО» (12+).

01.05 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.30 М/с «Колыбельные мира».
01.35 М/с «Зиг и Шарко».

Пятница
13 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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса».
18.20 М/с «Летающие звери».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
23.50 Художественный фильм 

«КАПИТАН НЕМО» (12+).
01.05 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.30 М/с «Колыбельные мира».
01.35 М/с «Зиг и Шарко».

Суббота
14 июля
05.00 М/с «Пожарный Сэм».
06.00 М/с «Малышарики».
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».
13.00 М/с «Колобанга. 

Только для пользователей 
интернета».

14.30 «Трое из Простоквашино».
15.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/с «Лео и Тиг».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
23.40 М/с «Огги и тараканы».
00.50 М/с «Везуха!».
01.35 М/с «Зиг и Шарко».

Воскресенье
15 июля
05.00 М/с «Пожарный Сэм».
06.00 М/с «Дракоша Тоша».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Фиксики».
09.00 «Высокая кухня».
09.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.35 М/с «Бобби и Билл».
17.05 М/с «Буба».
18.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
23.40 М/с «Огги и тараканы».
00.50 М/с «Поросёнок».
01.35 М/с «Зиг и Шарко».
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Четвёртый год подряд в 
Железногорске и городах 
присутствия социальная 
программа Металлоин-
веста «Наши чемпионы» 

работает на поддержку одарённых 
спортсменов, пропаганду здорового 
образа жизни, на создание благопри-
ятных условий для занятий спортом 

и массовой физической культурой. 
В этом году на вручение грантов 
лучшим спортсменам, тренерам и 
спортивным учреждениям города 
компания направила 1,5 миллиона 
рублей.
Победителей конкурса по традиции 
выбирали в четырёх номинациях: 
«Лучший спортсмен», «Лучший 

тренер», «Лучшая детско-юношеская 
спортивная школа», «Лучшее спор-
тивное учреждение». При подведе-
нии итогов учитывалась результа-
тивность участия в соревнованиях, 
число воспитанников и посещае-
мость секций. 
По итогам конкурса в этом году в 
трёх возрастных категориях награж-
дено  16 юных спортсменов. Первые 
места получили Валерия Прудникова 
и Светлана Брейкина — за весомые 
достижения в плавании, и призёр 
первенства страны по боксу Наталья 
Завялова. В числе пяти лучших тре-
неров лидером признан легкоатлет 
Андрей Тихонов. Лучшей спортшко-
лой стала Спортивная школа олим-
пийского резерва. Среди бюджетных 
учреждений победу одержали каток 
«Юбилейный» и стадион «Горняк». 
Поздравляя победителей конкурса 
со спортивными успехами и дости-
жениями, начальник управления 
внутренних соцпрограмм и раз-
вития соцобъектов Михайловского 
ГОКа Александр Быканов отме-
тил, что в социальных программах 
компании «Металлоинвест» раз-

витие детского и массового спорта 
в регионах присутствия — в числе 
приоритетов. 
— Компания направляет средства на 
строительство и ремонт спортивных 
объектов, на развитие спортивной 
инфраструктуры. Программа «Наши 
чемпионы» направлена, прежде 
всего, на людей, которые воспитыва-
ют спортивную молодёжь. А также 
на юных спортсменов, радующих 
нас своими спортивными достиже-
ниями. Эта программа — хороший 
стимул для новых успехов, для новых 
побед.
— Программа Металлоинвеста 
«Наши чемпионы» — уникальная, 
она играет огромную роль в раз-
витии железногорского спорта, — 
отметил начальник управления 
физической культуры и спорта ад-
министрации Железногорска Ва-
дим Полянский. — С каждым годом 
увеличивается количество детей, 
которые занимаются в спортивных 
секциях, всё больше ребят выпол-
няют нормы массовых спортивных 
разрядов, растёт число горожан, 
выбирающих здоровый образ жиз-

ни. Это — самые важные результаты 
программы.
При участии компании «Металло-
инвест», в рамках трёхстороннего 
социального партнёрства компании 
с администрацией города и области, 
в Железногорске построены Дворец 
спорта «Старт», каток «Юбилейный», 
футбольные поля с искусственным 
покрытием, многофункциональные 
площадки в школах. Компания помо-
гает в оснащении и реконструкции 
залов спортшкол, бассейнов. При 
поддержке компании все детские 
сады города оснащены спортивным 
оборудованием.
— Поддержка и развитие городских 
спортивных объектов занимает зна-
чимую часть трёхстороннего согла-
шения о социально-экономическом 
партнёрстве между администраци-
ями города, области и Металлоин-
вестом. Мы благодарны руководству 
компании за эту поддержку и пони-
мание, — подчеркнул заместитель 
главы администрации города Игорь 
Андреев.

Евгения Кулишова
Фото Дмитрия Голоцукова

САД И ОГОРОД РЕК ЛАМА
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Практика показывает, что 
фитофтороза вполне можно 
избежать — для этого про-

сто следует вовремя принимать 
эффективные профилактические 
меры, заключающиеся в старых, 
проверенных годами методах. Вот 
некоторые из них. 

Химические методы

Антибиотик трихопол. 10 таблеток 
этого средства растворяют в 10 ли-
трах воды и опрыскивают им кусты. 
Первый раз производят обработку, 
когда помидоры находятся на этапе 
образования завязей, а потом по-
вторяют процедуру 2 раза в месяц.
Йод. Это противомикробное ве-
щество. Потому огородники любят 
готовить молочно-йодный раствор, 
который легко поможет вам изба-
виться от фитофторы. Для его приго-
товления берут 10 литров воды, литр 
молока и 20 капель йода.
Зелёнка. В воде растворяют 40 ка-
пель этого средства и опрыскивают 
им томаты.
Раствор марганцовки. Такое сред-
ство является отличным антисеп-
тиком для семян. Их помещают в 
марлевый мешочек и погружают в 
раствор на 40 минут. После этого 

промывают водой и хорошенько 
просушивают.

Народные методы

Чесночный настой. Для его приго-
товления берут 200 г измельчённо-
го чеснока и растворяют в стакане 
тёплой воды. Через 24 часа веще-
ство процеживают и выливают в 
10 л воды, добавив туда ещё и грамм 
кисломолочного калия. Для лечения 

необходимо обрызгать помидоры.
Молочный раствор или сыворотку. 
Любой из этих молочных продуктов 
разбавляют водой в соотношении 
1:1 и, начиная с июля, кусты томатов 
регулярно опрыскивают таким сред-
ством для защиты.
Раствор соли. Им необходимо об-
работать и защитить ещё зелёные 
помидоры. Такое средство образует 
своеобразную плёнку, которая бу-
дет препятствовать проникновению 
инфекции. Для его приготовления 
стакан соли растворяют в 10 л воды.
Кефир. Достаточно длительное вре-
мя навязчивые грибки поможет удер-
жать обычный кефир. Для тщатель-
ной обработки изначально нужно 
приготовить рабочий раствор, кото-
рый состоит из 1 л кефира и 5 литров 
воды. Помидоры этим средством 
необходимо начинать опрыскивать 
только через 14 дней после посадки 
рассады на постоянную территорию, 
а далее манипуляцию проводят уже 
каждую неделю. 
Дрожжи. Для борьбы с фитофторозом 
на самом начальном этапе отлично 
подойдут самые обычные пекарские 
дрожжи. Для эффективного опрыски-
вания достаточно всего 100 граммов 
продукта, который следует раство-
рить в 10 литрах воды. 
Трутовичные опрыскивания. 
Очень полезными для кустов по-
мидоров, которые ещё не успели 
пострадать от фитофторы, станут 
трутовичные опрыскивания. Тру-
товый гриб способен выступить 
серьёзным препятствием для раз-
вития других вредных грибов, 
особенно для фитофторового. Под-
сушенный трутовый гриб (100 г) из-
мельчается в мясорубке и заливает-
ся крутым кипятком, после полного 
остывания смесь процеживается, и 
раствор сразу становится годным к 
применению. Орошать посадки сле-
дует в момент завязывания плодов, 
через каждые 10 дней рано утром, 
желательно в спокойную и безве-
тренную погоду.

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Чемпионов становится больше
Лучшие спортсмены города, тренеры и спортивные учреждения Железногорска 
получили от компании «Металлоинвест» гранты на дальнейшее развитие. 
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СКОРБИМ...
 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-

ления МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Евгению Степановичу Рудю по поводу смерти отца и 
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Сергею Николаевичу Пученкову по поводу смерти 
супруги и разделяют с ним боль и горечь невосполни-
мой утраты.

 Администрация, профком и коллектив СК «Магнит» 
выражают искреннее соболезнование работнику 
спорткомплекса Наталии Анатольевне Жариковой 
в связи со смертью мамы и разделяют с ней боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и коллектив ООО «Цех 
питания» выражают искреннее соболезнование Алек-
сандру Юрьевичу Буянову по поводу смерти мамы и 
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и коллектив ООО «Цех 
питания» выражают искреннее соболезнование Ольге 
Николаевне Юровой по поводу смерти мужа и разде-
ляют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, коллективы УПЗЧ, совета 
ветеранов МГОКа и ЗРГО глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника и бывшего председателя 
совета ветеранов ЗРГО Матусова Юрия Ивановича 
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Александра Ивановича Крюч-
кова, Павла Павловича Кузьми-
чева, Елену Ивановну Лаврову, 
Сергея Сергеевича Лютикова, 
Евгения Николаевича Метасова, 
Юрия  Николаевича Овсянни-
кова, Вадима Алексеевича Пан-
ченко, Евгения Леонидовича 
Синдецкого, Алексея Викторо-
вича Сутулова. 

 »ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Игорев-
ну Корнееву, Руслана Влади-
мировича Алёшина, Сергея 
Сергеевича Тубольцева, Олега 
Ивановича Клишина, Андрея 
Николаевича Суровицких, 
Андрея Сергеевича Донченко, 
Павла Петровича Чунина, Дми-
трия Александровича Ермакова, 
Владимира Николаевича Де-
мидова, Романа Анатольевича 
Епихина, Сергея Алексеевича 
Зобова, Олега Александровича 
Алентеева, Алексея Ивановича 
Малахова, Нину Егоровну Царь-
кову, Александра Сергеевича 
Пашкина, Елену Александровну 
Гнездилову, Владислава Серге-
евича Бондарева, Сергея Ива-
новича Тюлюканова, Андрея 
Александровича Кравченко, 
Александра Александровича 
Лозгунова, Станислава Генна-
диевича Шаповалова.

 »БВУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Николаевича 
Фоменкова, Сергея Алексан-
дровича Бирюкова, Владимира 
Сергеевича Иванюшина, Анд-
рея Владимировича Индюхова, 
Игоря Сергеевича Колабина, 
Александра Юрьевича Еськова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Петра Андреевича Калино-
ва и с днём рождения — Сергея 
Петровича Астахова, Юрия 
Васильевича Бартенева, Елену 
Викторовну Барчукову, Дмит-
рия Владимировича Володина, 
Станислава Александровича 
Горохова, Евгения Сергеевича 
Гришанова, Евгения Петровича 
Дугинова, Александра Александ-
ровича Здорова, Алексея Серге-
евича Игнатова, Сергея Анато-
льевича Коновалова, Валерия 
Ивановича Коньшина, Артура 
Сергеевича Кочетова, Алексея 
Алексеевича Макарина, Ивана 
Дмитриевича Никишина, Алек-
сандра Николаевича Пелипен-
ко,  Сергея Борисовича Рассама-
кина, Елену Олеговну Рогалёву, 
Татьяну Викторовну Семёнову.

 »АТУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Сергеевича Юнди-
на и с днём рождения — Игоря 
Александровича Агапцева, 
Елену Петровну Азарову, Васи-
лия Ивановича Бевза, Виктора 
Александровича Васильева, 
Александра Николаевича Гера-
сименко, Игоря Викторовича 
Евстратикова, Николая Григо-
рьевича Елагина, Николая Пав-
ловича Иванова, Сергея Алексе-
евича Лукьянчикова, Вячеслава 
Владимировича Масленнико-
ва, Давида Александровича 
Чакветадзе.

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Павла 
Ивановича Алешина, Лидию 
Васильевну Нестеренко, Ана-
толия Константиновича Ель-
никова, Ивана Федоровича 
Ларикова, Марию Михайловну 
Петрухину, Людмилу Ана-
тольевну Воронину, Галину 
Павловну Лупачеву, Владими-
ра Леонидовича Репьевского, 
Виктора Павловича Хлусова, 
Лидию Алексеевну Мануйлову, 
Софию Петровну Литвиненко, 
Виктора Алексеевича Бруева, 
Александра Степановича Со-
колова, Василия Григорьевича 
Чижикова, Марию Степановну 
Локтионову.

С юбилеем, 
ветераны!

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Вячеслава Сергеевича 
Соколова, Олега Николаевича 
Пономарева, Максима Алексан-
дровича Кузнецова, Владимира 
Николаевича Романова, Евге-
ния Алексеевича Шумакова, 
Алексея Александровича Фи-
липпова, Алексея Анатольевича 
Косицкого, Сергея Викторовича 
Терехова, Андрея Сергеевича 
Харланова, Вячеслава Юрьевича 
Маслова, Александра Анато-
льевича Слащева, Александра 
Николаевича Буланенко, Лину 
Владимировну Графину, Игоря 
Анатольевича Лукашова.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгению Игоревну 
Галькевич.

 »УТК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Светлану Александровну 
Безгубову, Татьяну Юрьевну 
Головачеву, Михаила Никола-
евича Кузьменкова, Кристину 
Сергеевну Соклакову.

 »УТА и JSA
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Максима Владимировича Кова-
лева и с днём рождения — Сергея 
Владимировича Кима, Анато-
лия Вячеславовича Цветкова, 
Валерия Дмитриевича Козлова, 
Александра Никитича Лани-
на, Александра Геннадьевича 
Гребнева, Сергея Вячеславовича 
Сидоренко, Валентина Иванови-
ча Акимова, Николая Анатолье-
вича Доманского, Сергея Ана-
тольевича Шмырева, Дмитрия 
Михайловича Крылова, Алексея 
Сергеевича Масло.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Иванови-
ча Бунина, Марию Валерьевну 
Грекову, Юрия Николаевича 
Жукова, Наталью Ивановну 
Кривицкую, Ирину Викторовну 
Можаеву, Сергея Алексеевича 
Свиридова, Татьяну Сергеевну 
Смирнову, Михаила Владимиро-
вича Степанова, Надежду Иго-
ревну Темнову, Ивана Ивано-
вича Хнычева, Елену Ивановну 
Чукову.

 »ЦХХ ОФ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
днём рождения Александра 
Николаевича Тонких, Елену 
Николаевну Лукьянову, Наталью 
Сергеевну Чижикову, Юрия 
Алексеевича Федина, Романа 
Геннадьевича Булавинцева, 
Ивана Сергеевича Калиненкова, 
Юрия Ивановича Федюшкина. 

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Вячеслава Ивановича Карпу-
хина, Александра Викторовича 
Родина и с днём рождения — 
Игоря Николаевича Агрызкова, 
Елену Александровну Старцеву, 
Александра Николаевича Лу-
кьянчикова, Светлану Михай-
ловну Надобных, Елену Пе-
тровну Кузнецову, Александра 
Александровича Воронцова, 
Ганса Артуровича Майера, Алек-
сандра Алексеевича Зыбина, 
Наталью Вячеславовну Гойдину, 

Андрея Александровича Копте-
ва, Валентину Ивановну Панко-
ву, Сергея Михайловича Матю-
хина, Александра Валерьевича 
Ткаченко, Елену Николаевну Ря-
быкину, Веру Ивановну Шефер, 
Эдуарда Александровича Аста-
хова, Вадима Павловича Есау-
ленко, Вячеслава Васильевича 
Панфильцева, Юлию Николаев-
ну Бикбердину, Ивана Алексее-
вича Фурсова, Андрея Олегови-
ча Александровича, Владимира 
Николаевича Евсеенкова, Алек-
сея Ивановича Рожнова, Вален-
тину Ивановну Неделяеву, Ни-
колая Вячеславовича Новикова, 
Сергея Романовича Шорстова, 
Дмитрия Валерьевича Бородки-
на, Владимира Владимировича 
Канкошева, Елену Николаевну 
Пискареву, Андрея Николаевича 
Новикова.

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Викторови-
ча Азарова, Юлию Валерьевну 
Горбачеву, Игоря Михайловича 
Рябикова, Тагира Тагиповича 
Миндиярова, Алексея Никола-
евича Савочкина, Сергея Евге-
ньевича Бабкина, Владимира 
Ивановича Повжикова, Алек-
сандра Егоровича Попова, Алек-
сандра Юрьевича Аболмасова, 
Дмитрия Викторовича Антоно-
ва, Андрея Юрьевича Боталова, 
Николая Григорьевича Кузяева, 
Михаила Александровича Маз-
нева, Ивана Александровича Ку-
тепова, Владимира Викторовича 
Холопова, Сергея Викторовича 
Бухвостова, Вадима Юрьевича 
Высокина, Дмитрия Ивановича 
Андрюсева, Александра Сер-
геевича Бородина, Людмилу 
Михайловну Бугаеву, Юлию 
Михайловну Кашину, Сергея 
Леонидовича Москалева, Инну 
Ивановну Стихову, Геннадия 
Викторовича Ушанкова.

 »УКСиРЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Иванови-
ча Кузнецова.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Юрьевича 
Анисимова, Владимира Влади-
мировича Беловицкого, Сергея 
Николаевича Блохина, Эдуар-
да Станиславовича Маркова, 
Виктора Васильевича Маслова, 
Александра Васильевича Пле-
шенца, Ивана Александровича 
Чикунова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Артема Леонидовича 
Бушина, Ольгу Анатольевну Но-
викову, Сергея Александровича 
Рогожина, Евгения Александро-
вича Хрячкова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют Игоря Ива-
новича Кашеварова, Виктора 
Васильевича Народенко, Петра 
Алексеевича Донца, Владимира 
Вячеславовича Куприкова, Свет-
лану Ивановну Милёхину, Та-
тьяну Викторовну Яшину, Ольгу 
Васильевну Губенкову, Романа 
Олеговича Рудского, Надежду 
Петровну Сапунову, Елену Ива-
новну Такмакову, Игоря Михай-
ловича Якушева.

Желаем счастья!

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Надежду Николаев-
ну Рыжакину, Анну Сергеевну 
Федорову, Галину Михайловну 
Горбунову, Светлану Ивановну 
Рябцеву, Ольгу Анатольевну 
Медведеву.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Татьяну Алексеевну Мальцеву, 
Валентину Сергеевну Фролову 
и с днём рождения — Татьяну 
Алексеевну Алишину, Елену 
Викторовну Беленькову, Тамару 
Владимировну Берлову, Елену 
Алексеевну Бухареву, Веру Нико-
лаевну Горбунову, Галину Дми-
триевну Долгачеву, Светлану 
Алексеевну Ермакову, Валенти-
ну Петровну Игнатухину, Юлию 
Валерьевну Копытину, Елену 
Владимировну Львову, Ирину 
Анатольевну Мацукину, Юлию 
Юрьевну Савельеву, Тамару Ни-
колаевну Соломатину.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Юрьевну Со-
колову, Василия Васильевича 
Винокурова. 

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Михайловича 
Константинова.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Валериевну 
Лысякову, Валентину Витальев-
ну Родичеву, Валерия Викторо-
вича Капитанова.

 »Амбулатория 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Любовь Алексеев-
ну Шилину, Ольгу Васильевну 
Дорошенко, Наталью Юрьевну 
Кавыршину.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Павловича 
Юдина, Александра Викторови-
ча Полухина, Лию Филипповну 
Протасову.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Александров-
ну Воскобойникову, Владими-
ра Владимировича Шевченко, 
Александра Михайловича Лука-
шенко, Вадима Евгеньевича Во-
ропаева, Геннадия Федоровича 
Прусова, Игоря Анатольевича 
Корсакова, Романа Евгенье-
вича Медведева, Владислава 
Васильевича Азарова, Сергея 
Леонидовича Лебедева, Сергея 
Александровича Болванова, 
Сергея Андреевича Новикова, 
Сергея Васильевича Букреева, 
Александра Владимировича 
Доронина, Вячеслава Василье-
вича Игнатушина, Максима 
Александровича Новикова, 
Алексея Николаевича Агафоно-
ва, Игоря Валерьевича Сасина, 
Сергея Евгеньевича Майстрен-
ко, Дмитрия Александровича 
Самошина.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Вячеслава Петровича 
Гамашова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Сергеевну 
Ивлеву, Андрея Петровича 
Полякова, Алексея Алексан-
дровича Бордунова, Максима 
Александровича Князева, Да-
рью Викторовну Александрову, 
Сергея Николаевича Беседина, 
Наталью Анатольевну Бровко, 
Виталия Анатольевича Горко-
венко, Максима Валерьевича 
Давыдова, Оксану Васильевну 
Дубинину, Романа Алексеевича 
Елисеева, Анну Владимировну  
Заволокину, Светлану Викто-
ровну Карельскую, Константи-
на Владимировича Колмыкова, 

ЭКО  КОНТРОЛЬ

По результатам производственного экоаналитиче-
ского контроля атмосферного воздуха в городе Же-
лезногорске (контрольная точка №1) во время про-
ведения массового взрыва в карьере РУ 03.04.2018 
года содержание пыли не превышает установлен-
ного норматива.

Владимир Серебренников,
начальник УЭКиООС — 
главный эколог МГОКа
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Кинотеатр «Русь»

с 5 по 11 июля 
10.00 Распрекрасный принц
09.00, 13.45 Суперсемейка 2 
11.40 (3D), 14.00, 16.15 (3D), 18.30, 
20.50 (3D), 23.10 Человек-муравей 
и Оса
11.20 Мир Юрского периода 2
16.05, 20.10, 00.10 Ты водишь!
18.05 8 подруг Оушена
22.10 Невидимка 

Парк культуры и отдыха 
им. Никитина 

8 июля 
13.00 Велоквест «История города 

Железногорска». Сбор в 12.30 у 
фонтана «Радуга».

11 июля
16.00 «Лето — чудная пора». 
Конкурсно-игровая програм-
ма для детей (на сценической 
площадке).

12 июля
16.00 «Здравствуй, ростовая 
кукла!». Развлекательная про-
грамма театрально-хореографи-
ческой студии «Маскарад» (на 
площадке у городского фонтана 
«Радуга»).

п.Студенок

7 июля Мотокросс. 
Начало тренировок в 10.00. 

Краеведческий музей 

Вторник — воскресенье
10.00-19.00 Выставки восковых 
фигур. «Герои детских фильмов 
и персонажи Книги рекордов 
Гиннеса». «Архивы кунстка-
меры».
9.00-17.00 Персональная выставка 

Елены Кузиной «Из огоньков 
случайных».

Филиал «Алиса»

10 июля
14.00 «Лето — чудная пора». 
Игровая программа для детей 
14 мкр-на.
13 июля
14.00 «День металлурга — 
глазами детей». Конкурс рисунка 
на асфальте, посвящённый Дню 
металлурга, для жителей 
14 мкр-на. (на площадке филиала 
«Алиса»).

Фестиваль водных фонариков называют праздником для тех, кто 
в любом возрасте сохраняет веру в чудеса. Главным событием 
фестиваля станет одновременный спуск на водную гладь сотен 

фонариков, внутри которых будет гореть свеча. Благодаря заворажи-
вающему флэшмобу, озеро на весь вечер превратится в настоящий сад 
рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий, которые отпра-
вятся в путешествие под чарующие музыкальные композиции.
Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется насы-
щенная шоу-программа. Для самых юных гостей организаторы предус-
мотрели весёлые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в 
любви, будет работать горячая линия СМС-сообщений, которые веду-
щий озвучит прямо со сцены.
Фонарики, которые, по сведениям организаторов, выполнены из эко-
логичных материалов, можно будет приобрести на  месте. Организато-
ром фестиваля выступает арт-проект «Вместе Зажигаем» из Петербур-
га. Начало мероприятия в 20.00 на территории городского пляжа.
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ПРАЗДНИК

СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Десант. Ява. Актёр. Мыс. Песня. Кенотаф. Риск. Дамассе. Ломтик. Менкар. Бабки. Аомори. Лак. Детройт. 
 По вертикали: Драже. Ситро. Нерпа. Ямс. Вынос. Ася. Ефрем. Кудымкар. Намин. Тесла. Кок. Сорбит. Табло. Клод. Кай. Икт. Ре. 

УЛЫБНИТЕСЬ!

***
— Счастливые люди не хамят в очередях, не 
ругаются в общественном транспорте и не 
сплетничают о коллегах!
— Потому что счастливые люди не стоят в 
очередях, не ездят в общественном транспор-
те и не имеют коллег!

***
— К сожалению, мы не можем повысить вам 
зарплату.
— Ой, я и не прошу повысить! Но вы хотя бы 
чаще платить её можете?..

***
По-настоящему логичные люди уверены, что 
«стакан» — наполовину «ста», наполовину 
«кан».

***
— Вы на следующей выходите?
— Да.
— Хорошо, а то надоели уже.

***
Телефонный разговор двух подруг:
— Я так сильно похудела, так сильно!
— Как?
— Так сильно...
— Ну как?!
— Вчера на грабли наступила...
— Ну и что?
— Грабли промахнулись...

***
СМС футболиста сборной Испании своему 
другу:
«Русские — звери!
Себе забили, нам забили!
Вернуться бы домой живыми!»

***
— Эх, сбежать бы в деревню, в глушь, да так, 
чтобы ни одна собака не нашла!
— Что, цивилизация надоела?
— Да нет, меня в федеральный розыск 
объявили…

***
— С Днём танкиста, сынок!
— Мам, не подкалывай! Может, я ещё 
поступлю…

***
Обычно понедельник начинается с минуты 
ворчания.

***
Ресторану срочно требуется вышибала, чтобы 
объяснить предыдущему вышибале, что тот 
больше не работает.

***
— А меня вчера уволили…
— За что?
— Да кто ж его знает?! Я там целый год не 
был…

***
В школе. Директор — отцу одной из учениц.
— Ваша дочь каждую перемену бегает за 
мальчиками!
— Но в её возрасте все бегают за мальчиками.
— С топором?!

***
Трусливый Робин Гуд подсматривает за бога-
тыми и рассказывает бедным.

***
— Помогите!
— Что?
— Если вы сейчас не подадите мне руку, я 
упаду!
— Посмотрите, она ещё и условия ставит!

***
Вчера мне приснилось, как я проспал и опоз-
дал на работу. Потом проснулся и… В общем, 
у меня вещие сны.

***
— Я пришёл на работу работать! А не отве-
чать на ваши тупые вопросы, почему я сплю 
под столом, и что здесь делает моя кровать!

***
До утреннего кофе — ноль процентов 
энергии.
После чашечки кофе — ноль процентов энер-
гии плюс тахикардия. 

***
— Меня укусила ваша пчела, — жалуется дач-
ник соседу, пчеловоду-любителю. 
— Покажите, какая именно, и я её накажу 
как следует!

РАБОТА

» Цеху питания ПАО «Михайловский ГОК» на постоянную работу 
требуются: машинист моечных машин, контролёр-кассир, повар, 
кондитер, повар (бригадир). Обращаться по телефону: 9-60-72.

» Компании АО «КМА-Энергосбыт» требуется ведущий специ-
алист (высшее техническое образование желательно по энерге-
тическим специальностям, уверенное пользование ПК, навыки 
расчёта экономических параметров внедряемых инвестиционных 
проектов). Оплата согласно штатному расписанию. 
Остальная информация при собеседовании. Резюме присылать 
на e-mail: Kma-sekr@mgok.ru. Тел: 9-44-84.

В  ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

В Железногорске 
пройдёт фестиваль 
водных фонариков
В День семьи, любви и верности, 8 июля, на городском пля-
же Железногорского озера жители и гости города смогут 
загадать свои самые заветные желания.

8 июля — День семьи, 
любви и верности
11.00 Площадь КЦ «Русь» — Дет-
ская развлекательная программа 
«Воздушное детство».
16.45 Аллея Семьи — «Парад 
семей».
17.00  Площадь КЦ «Русь» — кон-
церт в честь Дня семьи, любви и 
верности.
20.00 Городской пляж — 
фестиваль водных фонариков.



16   |   КУРСКАЯ РУДА
№26 | Пятница, 6 июля 2018 года 

Предстоящий матч мы обсудили 
с железногорским тренером шко-
лы олимпийского резерва Серге-
ем Минабудиновым. Он считает, 
что шансы на победу российской 
сборной имеются.
— Хорватия — это очень сильный 
соперник. Особенно ярко мощь этой 
команды проявилась в игре с Арген-
тиной, которую хорваты разгроми-
ли с крупным счётом. В этом матче 
сборная Хорватии с помошью своей 
работоспособности, техники, дви-
жения полностью контролировали 
игру. Они вообще не позволили 
аргентинцам что-либо сделать, соз-
дать хотя бы один опасный момент, 
не давали начинать комбинации из 
центра поля. Зато сами атаковали 
на протяжении всех 90 минут игры 
и даже при счёте 2:0 прессинговали 
аргентинского вратаря. Это силь-
ная и сыгранная команда, в составе 
которой очень много футболистов, 
играющих в основном составе 
лучших клубов планеты. Таких, 
к примеру, как игрок мадридско-
го «Реала» Лука Модрич, который 
ведёт игру и может в любой момент 
отдать голевую передачу. Или Иван 
Ракитич, играющий за «Барселону» 

и способный забить с любой пози-
ции. Здорово играет вверху Марио 
Манджукич из «Ювентуса». А ведь в 
составе команды есть ещё и Матео 
Ковачевич, Иван Перишич, Марце-
ло Брозович. 
Многие разочаровались в сборной 
Хорватии после матча 1/8 фина-
ла с датчанами, который хорваты 
выиграли лишь в серии пенальти. 
Пусть эта игра никого не вводит в 
заблуждение. На групповом этапе 
команды играют более раскрепо-
щённо, ведь даже при потере очков 
сохраняется возможность выхода в 
плей-офф. А дальше уже идёт игра 
на вылет, поэтому цена ошибки 
возрастает в разы. Именно поэтому 
со сборной Дании хорваты играли 
очень осторожно. 
Но эта игра показала, что даже 
игроки топ-уровня не могут взло-
мать плотную, грамотно выстроен-
ную оборону. И это играет нам на 
руку, ведь российские футболисты в 
игре с Испанией показали, что обо-
роняться они умеют. Пара наших 
центральных защитников — Игна-
шевич и Кутепов — в порядке, они 
справлялись с быстрыми и технич-
ными испанцами, хорошо снимали 

верховые мячи, прерывая навесы 
в штрафную. В полузащите можно 
выделить Кузяева и Зобнина, ко-
торые действовали по всему полю, 
грамотно обороняясь, отбирая мяч 
и отдавая точные пасы партнёрам. 
Наши козыри в атаке — это Голо-
вин, способный обострить игру точ-
ной передачей, и Дзюба, уже про-
явивший свои бойцовские качества, 
особенно при игре вверху.
Многое будет зависеть и от физиче-
ского состояния команд. Хорваты 
наверняка рассчитывали выйти из 
группы, поэтому пик физической 
формы у них приходится как раз 
на игры стадии плей-офф. Но если 

наша команда сохранит такую же 
форму, как в игре с испанцами, то 
это будет большим плюсом.
Нынешний чемпионат уже под-
твердил, что порядок бьёт класс. 
Лучший пример этому —  сборная 
Кореи, оставившая за бортом мун-
диаля действующих чемпионов 
мира. Если российская сборная 
будет действовать так же чётко в 
обороне, не допускать ошибок и 
страховать друг друга, как это было 
в матче с испанцами, то шансы на 
победу у нас есть.

Беседовал Дмитрий Голоцуков
Фото из открытых источников

БЛИЦОПРОС ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Победная шумиха после сенсационной победы российской футбольной 
сборной над командой Испании становится тише: уже в субботу наши 
ребята сразятся в ¼ финала с не менее грозной сборной Хорватии. 
Смогут ли российские футболисты повторить свой успех?

ЗАВТРА РОССИЯ-ХОРВАТИЯ
Алексей 
Смажнов, 
житель 
Железногорска:

Олеся 
Андреанова, 
жительница 
Железногорска:

Виктор 
Мариенко, 
бизнесмен :

Я очень удивлён резуль-
татами игр этого чемпи-
оната. Они неожиданны 
не только для меня, но 

и для всей страны. Невозможно 
предугадать, как сложится игра с 
хорватами. По предыдущим играм 
понимаешь, что в игре с египтя-
нами и саудитами выиграли из-за 
невысокого уровня соперников, 
уругвайцы были посильнее, их не 
смогли победить, а испанцы не 
показали свою настоящую игру. Но 
всё равно верю в нашу сборную и 
желаю ей победы!

Мы с мужем с нетерпе-
нием ждем игру России 
и Хорватии. Уверены в 
победе нашей сборной. 

На мой взгляд, у России есть пре-
имущества на этом мундиале: наши 
игроки физически хорошо подго-
товлены, показали уже хорошую 
игру, особенно в матче с Испанией, 
тем самым заслужив репутацию 
сильной команды. Будучи опти-
мистом по жизни, верю, что наши 
войдут в тройку лидеров.

Верю в победу нашей 
сборной. Команда 
сильная, хорошо 
проводит все матчи, 

играют слаженно, да и в целом 
неплохо подготовлены. Россияне 
каждую игру удивляют, особенно 
в матче с испанцами. Очень по-
ражает ловкость и профессиона-
лизм Акинфеева. На этом чемпи-
онате однозначно ждём победу 
России. Не зря же говорят, что 
дома и стены помогают. 

В ДВИЖЕНИИ

Если российские футболисты закроют Луку Модрича, то шансы на победу возрастут. От острых передач Александра Головина будет во многом зависеть игра нашей сборной в атаке. 

Накануне матча России и Хор-
ватии, мы спросили у железно-
горцев, кто победит и почему?
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