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Это наш юбилей!
В канун Дня металлурга по главной улице Железногорска 
прошла красочная колонна горняков Михайловского ГОКа. 
Центральным событием праздника стал торжественный вечер, 
посвящённый 60-летию комбината.

Парад на 
центральной улице

Праздничное шествие по улице 
города, без сомнения, стало од-
ним из самых ярких и запоми-
нающихся событий 60-летнего 
юбилея Михайловского ГОКа и 
Железногорска. Около полуто-
ра тысяч человек прошли тор-
жественным маршем по улице 
Ленина от администрации 
Железногорска до городского 
парка имени Никитина, где 
дали старт новой жизни отре-
ставрированному фонтану. 
Колонну трудящихся возглави-
ло руководство компании «Ме-
таллоинвест», Михайловского 

ГОКа и города. На почётном 
месте в праздничном строю 
шли первопроходцы, 60 лет 
назад вопреки невероятным 
трудностям украсившие  инду-
стрию Родины весомой «жем-
чужиной КМА». Идя в строю, 
они вспоминали трудовые 
победы и яркие будни своей 
молодости, радовались за до-
стойную горняцкую смену. 
— Я ждал этого праздника, 
этого юбилея. Каждый из нас, 
работников комбината, делал 
всё для  становления и процве-
тания Михайловского ГОКа, — 
говорит первопроходец Ми-
хайловского ГОКа, водитель с 
40-летним стажем Виктор Ши-

пов. — Я точно знаю, что наше 
дело достойно продолжают 
молодые горняки. Сейчас мой 
внук, как и я, тоже работает 
водителем в УАТ. Так что этот 
юбилей и День металлурга — 
для нас семейные праздники! 
Вслед за ветеранами прошли 
новые поколения горняков. 
Это колонна смелых, энер-
гичных, работоспособных. 
Тех, кто уверенно продолжает 
дело, начатое славной плеядой 
первопроходцев. По ходу дви-
жения к шествию присоединя-
лись горожане. И чем ближе 
это шествие подходило к пло-
щади Дворца культуры МГОКа, 
тем шире становились колон-

ны. Когда парад вошел в город-
ской парк, то толпа  буквально 
запестрела  разноцветными 
флажками, слышались радост-
ные возгласы. Юбилей города 
и комбината — праздник всех 
железногорцев. Ведь практиче-
ски в каждой городской семье 
есть хотя бы один человек, 
который работал или сейчас 
работает на комбинате. Усили-
ями трёх поколений горняков 
Михайловский ГОК стал про-
мышленным гигантом, осно-
вой производственного потен-
циала Курской области. 

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 60-летием предприятия 
и Днём металлурга!

Михайловский ГОК — один из лидеров российской 
горно-металлургической отрасли. Комбинат — на-
чало начал для города горняков Железногор-
ска, стабильность и уверенное развитие Курской 
области.
Все 60 лет с момента основания и особенно в 
последнее десятилетие комбинат продолжает 
неустанное движение вперёд, совершенствуя тех-
нологии и оборудование. Усилия компании «Метал-
лоинвест», работа коллектива комбината направ-
лены на поиск новых инженерных идей, увеличение 
производственных мощностей и эффективности 
процессов. Все это обеспечивает предприятию 
ведущие позиции на рынке высококачественного 
железорудного сырья.
Искренне и сердечно поздравляю с юбилеем Ми-
хайловского ГОКа наших ветеранов, вложивших 
свой труд в освоение месторождения, становление 
и развитие предприятия. Поздравляю с праздником 
горняков, родных и близких работников комбината, 
всех жителей 100-тысячного Железногорска. Пусть 
вместе с комбинатом крепнет и развивается Кур-
ский край, приумножается благополучие региона и 
нашей страны!

Дорогие друзья! 

Для каждого из нас комбинат – это не просто рабо-
та, это любимое дело, вторая семья. Мы вкладываем 
в работу все наши силы, болеем душой за общий 
результат. Такое отношение мы переняли от перво-
проходцев, преодолевших все трудности первых лет 
освоения месторождения и построивших одно из 
ведущих предприятий горнорудной промышленно-
сти России. 
За прошедшие 60 лет комбинат накопил богатый 
производственный опыт, здесь внедрены самые 
передовые технологии переработки руды. В рамках 
инвестпрограмм компании «Металлоинвест» про-
ведено масштабное перевооружение карьерной тех-
ники, построена новая обжиговая машина №3. Этот 
потенциал позволяет нам решать стоящие перед 
нами задачи и уверенно смотреть в будущее. Под-
держка руководства компании «Металлоинвест», 
администрации Курской области создает условия 
для развития комбината, обеспечивает предпри-
ятию  запас прочности на многие годы.
Желаю всему нашему коллективу успешной реа-
лизации всех производственных планов, а каждой 
железногорской семье – благополучия и счастья! 
С юбилеем!

А.В. Варичев, 
генеральный 
директор ООО УК 
«Металлоинвест»: 

С.И. Кретов, 
управляющий 
директор 
ПАО «Михайловский 
ГОК»:

Праздничное шествие — славная традиция Дня металлурга.
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— Сергей Иванович, какие 
эмоции вызывает лично у Вас 
60-летний юбилей комбината?
— Каждый раз, когда мы отмеча-
ем какие-то события, связанные 
с историей предприятия, встре-
чаемся с ветеранами, в душе 
рождается множество самых 
сильных чувств. В первую оче-
редь, это огромное уважение к 
труду первопроходцев, которые с 
нуля освоили крупнейшее в Рос-
сии месторождение. Это и гор-
дость за то, что мы продолжаем 
дело их жизни, постоянно разви-
вая технологии, внедряя самое 
современное оборудование. Это 
и любовь, приверженность каж-
дого из нас к своей профессии, к 
нашему предприятию.
Глядя на старые фотоснимки, 
кадры кинохроники, мы видим, 
насколько несопоставимы сегод-
няшние масштабы разработки 
месторождения. С началом его 
освоения первопроходцы вывоз-
или вскрышу и руду на 5-тонных 
машинах. Сегодня в карьере 
работают 130, 160 и 180-тонные 
БелАЗы, «Катерпиллеры», экска-
ваторы с объемом ковша 15, 18 и 
23 куба!
— Но сейчас промышленные 
предприятия столкнулись с не 
менее суровым вызовом: ми-

ЮБИЛЕЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ

Окончание на стр.3.

Михайловский ГОК 
живёт высоким 
профессионализмом и 
крепкими традициями
Накануне юбилея Михайловского ГОКа 
управляющий директор предприятия Сергей 
Кретов рассказал о наиболее значимых событиях 
в жизни комбината и города, а также поделился 
секретами производственных успехов в непростых 
экономических условиях и планами на будущее.

ровую экономику лихорадит… 
Как чувствует себя юбиляр в 
этой непростой ситуации? 
— Действительно, кризисные 
явления влияют на российскую  
экономику. В современных 
условиях работать непросто. 
Однако благодаря реализации 
инвестиционных программ и 
внедрению новых технологий 
комбинат продолжает занимать 
прочные позиции на внутрен-
нем и внешнем рынках. Все годы 
работы комбинат неуклонно 
развивается, прирастая новыми 
переделами и мощностями. На 
сегодняшний день  практически 
удвоены первоначальные про-
изводственные мощности. Это 
результат правильно выбранной 
стратегии развития Металлоин-
веста его основателем Алише-
ром Бурхановичем Усмановым, 
высокому профессионализму 
руководителей компании во 
главе с генеральным директо-
ром Андреем Владимировичем 
Варичевым. Всесторонняя под-
держка в создании условий для 
работы комбината оказывается  
администрацией Курской об-
ласти и лично губернатором 
Александром Николаевичем 
Михайловым. 
— Расскажите, как комби-
нату удается преодолевать 
трудности?
— Мы постоянно работаем над 
повышением качества продук-
ции, ее конкурентоспособно-
стью, расширением продук-
товой линейки. Менеджмент 
компании «Металлоинвест» и 
коллективы предприятий в со-
трудничестве с ведущими ин-
жиниринговыми компаниями 
страны и мира постоянно ищут 
новые идеи, апробируют тех-
нологии и оборудование. И нам 
многое удается. Многое из того, 
что в последние 10 лет внедрено 
на МГОКе, — внедрено впервые 

в России. 
К примеру, флотация, сухая 
магнитная сепарация — техно-
логии, позволившие повысить 
качество продукции, повысить 
экономическую эффективность 
производства. Благодаря рекон-
струкции дробильно-обогати-
тельного комплекса и фабрики 
окомкования предприятие 
фактически удвоило проектные 
мощности. Оптоволоконные 
линии, связали в единую ком-
пьютерную сеть все производ-
ственные процессы. Управление 
горно-транспортным комплек-
сом комбината осуществляется с 
помощью автоматизированной 
системы «МОДУЛАР», которая 
позволила оптимизировать 
движение техники в карьере и 
увеличить производительность 
комплекса. Фактически мы про-
вели кардинальную перестрой-
ку, дали новую жизнь каждому 
переделу! Это настоящий про-
рыв в будущее, фундамент для 
реализации новых задач.
— Какое событие последних 
лет в жизни комбината Вы 
бы отметили как наиболее 
важное? 
— Несколько последних лет мы 
вели грандиозное строительство 
3-й обжиговой машины. В пост-
советский период никто в стра-
не не начинал сооружение  столь 
мощного агрегата по выпуску 
окатышей. И успешно справи-
лись с поставленной задачей: 
сегодня рядом с действующей 
фабрикой окомкования построе-
но новое производство.
Его отличают самые современ-
ные технологические решения 
и оборудование: системы ав-
томатического контроля тех-
нологических параметров и 
управления производственным 
процессом, совершенная схема 
газовоздушных потоков, кото-
рая минимизирует воздействие 
на экологию, более высокая, 
в сравнении с действующими 
обжиговыми машинами, про-
изводительность и улучшенные 
энергетические показатели. 
Ввод в строй ОМ-3 обеспечивает 
нам дополнительно 5 млн тонн 
окатышей в год. Это и новые ра-
бочие места, и дополнительные 
налоговые отчисления во все 
уровни бюджета.
— Как отражается рост произ-
водства на развитии Железно-
горска и Курской области?
— В рамках Соглашения о трех-
стороннем социально-эконо-
мическом партнерстве между 
компанией «Металлоинвест», 
администрациями Курской об-
ласти и города Железногорска 

Александр 
Михайлов
Губернатор 
Курской 
области:

Александр
Воронин
Председатель 
Железногорской 
городской Думы:

Дмитрий
Котов
Глава 
Железногорска:

Уважаемые работники и ветераны Михайловского ГОКа! 
От всей души поздравляю вас с 60-летним юбилеем 
предприятия!
Можно сказать, что путь этот – героический, ибо весь он 

построен на трудовом подвиге замечательных тружеников  подраз-
делений, цехов, дочерних обществ комбината. 
За это время МГОК стал одним из ведущих предприятий в России, 
которое производит сырьё для черной металлургии. Радует то, что 
на предприятии реализуется много значимых программ – инноваци-
онных, социальных, экологических. Немаловажно и то, что руковод-
ство компании «Металлоинвест» уделяет большое внимание повы-
шению качества жизни своих сотрудников, жителей Железногорска 
и Курской области в целом. 
Моя искренняя признательность основателю компании Алишеру 
Бурхановичу Усманову за системное развитие предприятия, реа-
лизацию новых масштабных инвестиционных проектов, поддержку 
всех наших социальных инициатив.
Желаю всему коллективу Михайловского ГОКа дальнейших трудо-
вых успехов, а каждому сотруднику – здоровья и благополучия!

Уважаемые металлурги, горняки, обогатители, ветераны 
отрасли!
От всего сердца поздравляю вас с Днём металлурга!
Для железногорцев этот праздник уже давно стал обще-
городским. Ведь именно благодаря освоению Михай-

ловского железорудного месторождения КМА 60 лет назад на карте 
появился новый город, куда из разных концов страны приехали 
профессионалы своего дела, трудолюбивые люди, активные и не 
боящиеся никаких трудностей. 
И вот уже шесть десятилетий сначала сотни, а теперь уже тысячи 
сильных и крепких духом железногорцев ежедневно вносят весо-
мый вклад в развитие родного города.
Огромное спасибо первопроходцам и первостроителям, стоявшим у 
истоков развития Михайловского рудника, ветеранам нашего гра-
дообразующего предприятия. Я выражаю слова искренней благо-
дарности тем, кто сегодня избрал металлургию делом всей своей 
жизни. 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, сил, трудовых побед! 
Пусть ваши знания, опыт и целеустремлённость станут залогом но-
вых свершений! Счастья, радости, добра вашим семьям!

Уважаемые работники Михайловского ГОКа, ветераны 
предприятия! Дорогие железногорцы! 
У Михайловского ГОКа и Железногорска – одна судь-
ба на двоих. Как в первые годы строительства город и 

комбинат вместе решали социальные задачи, так и сегодня благо-
получие и развитие Железногорска напрямую связано с устойчивой 
работой градообразующего предприятия.
В рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом 
партнёрстве между компанией «Металлоинвест», администра-
циями Железногорска и Курской области мы каждый год  делаем 
реальные шаги, чтобы Железногорск был красивым, современным, 
комфортным городом.
Нынешний юбилей отмечен славными вехами, трудовыми по-
бедами и достижениями. Все они – славная история, гордость 
Железногорска.
Желаю вам, дорогие горняки, вашим семьям счастья, здоровья, до-
статка! Развития и процветания нашему комбинату на многие годы!

Михайловский ГОК — гарант стабильности и благополучия Железногорска.
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комбинат вносит значительный 
вклад в реализацию социальных 
программ региона. 
В Железногорске строятся со-
циально значимые объекты, 
приобретается оборудование 
для городских учреждений об-
разования, здравоохранения, 
культуры и спорта. К примеру, в 
прошлом году для детей открыт 
новый детский сад, заложен 
камень в основание строитель-
ства школы в 13-м микрорай-
оне. Построен современный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Старт», где занима-
ются в спортивных секциях 
сотни детей, в городских дво-
рах устанавливаются игровые 
комплексы. Металлоинвест 
поддерживает педагогов и та-
лантливых учеников, выделяет 
средства на ремонт образова-
тельных учреждений, приоб-
ретается современное учебное 
оборудование и компьютерные 
классы. Компания оснастила 
железногорское отделение ге-
модиализа современными аппа-
ратами «искусственная почка», 
в городскую службу «Скорой 
помощи» передан современный 
реанимационный автомобиль. 
Качественно улучшилось состо-
яние центральных дорог, про-
должается и программа ремонта 
внутриквартальных дорог.
Металлоинвест реализует в на-
шем городе эффективные со-
циальные программы, направ-
ленные на укрепление здоровья 
железногорцев, такие как «Здо-
ровый ребенок» и «Женское здо-
ровье». Хотелось бы отметить 
грантовый конкурс «Сделаем 
вместе!», который стимулиру-
ет творческую активность не-
равнодушных жителей города. 
Программа «Наши чемпионы» 
обеспечивает поддержку дет-
скому спорту. Ежегодно в День 
Металлурга Металлоинвест 
дарит всем горожанам празд-
ничный концерт российских 
эстрадных звезд первой вели-
чины. И это — лишь наиболее 
показательные примеры соци-
ального партнёрства компании 
с Железногорском. 
Благотворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство, 
наука  и спорт» дополнил куль-
турную  и спортивную жизнь 

ЮБИЛЕЙ
КОНКУРСИНТЕРВЬЮ

горняцкого города встречами 
с великими артистами и спор-
тсменами. Уверен, железногор-
цам запомнились спектакли  
Малого драматического театра 
Санкт-Петербурга и театра 
«Современник», гастроли ор-
кестров под управлением маэ-
стро В.Т.Спивакова, балета им. 
И.Моисеева и многие другие 
яркие культурные события. 
Сегодня Михайловский ГОК — 
предприятие компании «Метал-
лоинвест» по праву называют 
фундаментом экономики и со-
циальной жизни города. 
— Сергей Иванович, каким 
будет завтрашний день Ми-
хайловского ГОКа? 
— Этот вопрос задавали себе 
в свое время первопроходцы 
освоения месторождения. Ду-
маем о будущем и мы. Сегодня 
существует  несколько новых 
направлений в развитии пред-
приятия. Мы уже строим ком-
плекс по приему концентрата с 
Лебединского ГОКа. Он позво-
лит нашему комбинату, эффек-
тивно перераспределяя ресурсы 
между предприятиями, произ-
водить дополнительный объем 
окатышей высокого качества. 
Осенью планируем ввести ком-
плекс в эксплуатацию. 
В этом году мы приступили к 

реализации проекта «Строи-
тельство дробильно-конвейер-
ного комплекса». Мы впервые в 
России начали строить круто-
наклонный конвейер на 15 млн 
тонн на юго-восточном борту 
карьера. Второй конвейер — бо-
лее пологий, на 35 миллионов 
тонн, — расположится на севе-
ро-восточном борту. Проект по-
зволит повысить эффективность 
работы горнотранспортного 
комплекса, а также дополни-
тельно вовлечь в переработку 
рудные пласты, которые сейчас 
находятся под перегрузочными 
пунктами.
— Компания «Металлоинвест» 
и входящие в нее предпри-
ятия, в том числе — Михай-
ловский ГОК, даже в непро-
стое для экономики время 
сохраняют прочные позиции 
и продолжают устойчивое 
развитие. Поделитесь секре-
том успеха: в чем, по Вашему 
мнению, заключается, глав-
ное преимущество компании 
и комбината, гарантирующее 
решение сложных задач? 
— Опыт нашей работы показы-
вает, что самые, казалось бы, 
отдаленные цели, будут достиг-
нуты, самые сложные задачи 
нам под силу решить. Михай-
ловский ГОК живет высоким 
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Лучшие по 
социальной 
эффективности
Предприятия Металлоинвеста – МГОК, 
ОЭМК и Уральская Сталь стали победите-
лями XIV отраслевого конкурса «Предпри-
ятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности» 
за 2016 год.

Итоги конкурса были подведены 12 июля 
в Москве на специальном заседании 
правления Ассоциации промышленников 

горно-металлургического комплекса России и  
исполкома Центрального Совета Горно-металлур-
гического профсоюза России.
ОЭМК одержал победу в номинации «Социально-
экономическая эффективность коллективного 
договора». Уральская Сталь и МГОК названы луч-
шими в номинации «Развитие персонала». 
Для победы в конкурсе у предприятий компании 
имелись убедительные основания. Как рассказа-
ла директор по персоналу МГОКа Ольга Серенко, 
для представителей рабочих специальностей Ми-
хайловского ГОКа ежегодно проводятся внутрен-
ние этапы корпоративного конкурса профессио-
нального мастерства Металлоинвеста «Лучший 
по профессии», победители которых участвуют в 
его корпоративном этапе. Руководители среднего 
звена могут проявить себя в рамках корпоратив-
ных конкурсов «Лучший руководитель», «Лучший 
мастер».
— Конкурсы профессионального мастерства — 
важная составляющая нашей работы, — отметила 
Ольга Серенко. — Они стимулируют работников к 
саморазвитию, способствуют повышению прести-
жа столь нужных на производстве рабочих специ-
альностей. На корпоративном уровне работники 
МГОКа подтверждают свой профессионализм, вы-
сокую степень вовлеченности и ответственности.
Традиционными для Михайловского ГОКа стали 
научно-технические конференции молодых спе-
циалистов компании. Многие рацпредложения, 
сделанные работниками комбината, уже успешно 
внедрены в производство. Активная позиция и 
вовлеченность сотрудников позволяют компании 
повышать операционную эффективность. 
Для продуктивного погружения в рабочий про-
цесс молодых специалистов на комбинате органи-
зованы дни адаптации, включающие  посещение 
основных структурных подразделений и общение 
с представителями руководства предприятия.
Развивая кадровый потенциал, Металлоинвест 
участвует в обновлении материальной базы и 
совершенствовании учебного процесса профес-
сиональных колледжей Железногорска: горно-
металлургического и политехнического. На терри-
тории рудоуправления МГОКа для практических 
занятий студентов организован полигон, который 
имитирует технологическую цепочку по добы-
че железной руды. Обучающий ресурсный центр 
создан и на промплощадке фабрики окомкования. 
Для учащихся школ и колледжей Железногорска 
организуются экскурсии на предприятие. Карьер 
комбината посещает около 800 школьников и сту-
дентов в год. 
Значимым элементом кадровой политики ком-
пании является система поощрений. За ответ-
ственный, добросовестный труд работников на-
граждают к профессиональным праздникам, при 
подведении итогов года, к юбилеям структурных 
подразделений. Большим событием в жизни ком-
пании является подведение итогов корпоратив-
ного конкурса «Человек года Металлоинвест». В 
этом году, в честь 60-летия Михайловского ГОКа, 
наградами разного уровня отмечено более 1100 
работников комбината и дочерних предприятий. 

профессионализмом рабочих и 
специалистов, крепкими тра-
дициями. Наше предприятие 
отличает преемственность 
поколений, сохранение всего 
лучшего из опыта работы перво-
проходцев и постоянное вне-
дрение передовых идей, умение 
объединять усилия многих 
специалистов для решения по-
ставленных задач.
В историю предприятия вписа-
ны имена многих талантливых, 
ответственных, целеустремлен-
ных людей, внесших свой вклад 
в общее дело, в сегодняшний 
результат работы. Я выражаю 
искреннюю благодарность пер-
вопроходцам месторождения, 
ветеранам, стоявшим у истоков 
горно-обогатительного переде-
ла, — за их героический труд, и 
от души поздравляю с праздни-
ком — 60-летием комбината. 
Труд нескольких поколений 
дает возможность решать соци-
альные вопросы города и регио-
на, вводить в строй новые соци-
альные объекты, поддерживать 
учреждения образования, здра-
воохранения, спорта, помогать 
студентам, семьям с детьми, 
ветеранам. И сегодня Михай-
ловский ГОК, как и прежде, яв-
ляется гарантом стабильности, 
благополучия Железногорска.

Сегодня в карьере работают 130, 160 и 180-тонные БелАЗы, «Катерпиллеры», экскаваторы с объёмом ковша 15, 18 и 23 куба.

Комбинат постоянно работает над повышением качества продукции, её конкурентоспособностью.



4   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 27 | Пятница, 14 июля 2017 годаСОЦИУМ

СОБЫТИЕПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю коллектив Михайловского ГОКа 
с 60-летием!
Это важное событие для всей компании «Метал-
лоинвест», в составе которой плечом к плечу мы 
решаем общие задачи и радуемся достижениям 
друг друга.
Михайловский ГОК по всем направлениям деятель-
ности демонстрирует высокие результаты, умение 
соответствовать вызовам времени, реализовать 
стратегические задачи. Он по праву входит в число 
ведущих предприятий отрасли, обладающих совре-
менной производственно-технологической базой и 
высококвалифицированными кадрами.
Благодаря эффективному менеджменту, ответ-
ственной работе коллектива, постоянному внедре-
нию новейших технологий предприятие уверенно 
развивается и строит обоснованные долгосрочные 
планы.
Желаю всем сотрудникам комбината успехов в 
делах и личных планах. Счастья и здоровья вам и 
вашим близким!

Дорогие коллеги! Уважаемые железногорцы!
От имени многотысячного трудового коллектива 
Лебединского ГОКа и от себя лично поздравляю 
вас с 60-летием со дня образования предприятия 
и Железногорска.
Выражаю особую благодарность первопроходцам 
КМА, проявившим мужество и самоотдачу при 
строительстве Михайловского ГОКа и города. 
Во многом благодаря вашему труду и стараниям 
комбинат сегодня работает стабильно, а Желез-
ногорск – визитная карточка Курской области – 
уверенно развивается, укрепляя свою социально-
экономическую мощь.
Михайловский ГОК сегодня – один из лидеров 
горнорудной промышленности страны, предпри-
ятие-гигант, неустанно работающее на совер-
шенствование технологических процессов и 
внедряющее современные передовые технологии. 
Завоевания в производственной сфере немыс-
лимы без самоотверженного труда коллектива 
предприятия – команды единомышленников и 
профессионалов. Ваша преданность общему 
делу – это основа лидерства комбината не только 
внутри России, но и на мировой арене.
Бок о бок с трудовыми достижениями идут успехи 
в социальной сфере. Железногорск с каждым 
годом становится красивее, уютнее: оснащаются 
современным оборудованием медицинские учреж-
дения, детские сады и школы, строятся спортив-
ные площадки.
В юбилейный год желаю коллективу Михайлов-
ского ГОКа стабильности, оптимизма, мира и 
благосостояния каждой семье! Пусть накоплен-
ный потенциал станет прочным фундаментом 
для устойчивого развития и позволит воплотить 
самые амбициозные планы!

Андрей
Угаров
Первый заместитель 
генерального директора – 
директор по производству 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

Олег 
Михайлов
Управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»:

Яркое прошлое 
и настоящее 
Михайловского ГОКа

В ходе торжественного вечера 
вспоминали славные моменты 
истории предприятия и компа-
нии, награждали людей, вошед-
ших в трудовую летопись комби-
ната. Вся история Михайловского 
ГОКа  — в ярком необычном шоу.  
На сцене Дворца культуры по-
являются картины, созданные 
при помощи песка. Экран словно 
оживает и становится похожим 
на  огромный павильон «Мос-
фильма», в котором идут съёмки 
картины о Михайловском ГОКе. 
И, кажется, уже весь большой зал 
Дворца пропитывается атмосфе-
рой далёких 60-х и погружается в 
общий праздник. На лицах зри-
телей, словно по команде, одна за 
другой появлялись улыбки — да-
лёкие шестидесятые вдруг стали 
ближе. 
Свою круглую дату Михайлов-
ский ГОК отмечает с размахом. С 
главной сцены звучат поздравле-
ния. Несмотря на солидный воз-
раст — 60 лет — Михайловский 
ГОК будто переживает очеред-
ное рождение, заново открывая 
имена главных героев праздни-
ка — работников комбината —  и 
преподнося железногорцам оче-
редной достойный подарок — 
отреставрированный фонтан в 
городском парке. Комбинат вновь 
сделал рывок вперёд, подтвердив 
статус промышленного гиганта 
и гаранта социальной стабильно-
сти региона. 
Управляющий директор МГОКа, 
депутат Курской областной Думы 
Сергей Кретов со сцены поздра-
вил весь дружный горняцкий 
коллектив с профессиональным 
праздником.
— Михайловский ГОК — это 
жизнь и судьба тех людей, кото-
рые начинали разработку круп-
нейшего в мире месторождения, 
строили предприятие и наш го-
род. Это жизнь и судьба тех, кто 
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получил эстафетную палочку от 
своих отцов и дедов и продолжает 
нести её дальше, развивая произ-
водственные мощности, осваивая 
новые технологии, и украшая 
наш общий дом — город Желез-
ногорск, — отметил Сергей Ива-
нович. — Уже 11-й год  мы рабо-
таем вместе с нашими братскими 
коллективами ОЭМК, Уральской 
Стали, ЛГОКа в компании «Ме-
таллоинвест» — крупнейшей в 
России. В рамках трехстороннего 
соглашения о социально-эконо-
мическом партнерстве мы ведем 
активную социальную полити-
ку, направленную на поддержку 
культуры, медицины, образова-
ния, спорта, поддерживаем ве-
теранов, материнство и детство. 
Наше главное богатство — это 
люди. Подтверждением этому 
стала победа Михайловского 
ГОКа в отраслевом конкурсе со-
циально-значимого предприятия 
в номинации «Развитие персона-
ла». Спасибо нашим работникам 
за их труд, особая благодарность 
ветеранам, которые заложили 
фундамент и передали знания 
и опыт тем, кто работает сегод-

ня. Всех с праздником! С Днём 
металлурга!
Для вручения высоких государ-
ственных и областных наград 
трудящимся комбината управ-
ляющий директор пригласил на 
сцену губернатора Курской обла-
сти Александра Михайлова. 
Он поблагодарил всех горняков 
за труд, из которого складывает-
ся благополучие не только города 
и области, но и всей России, а так-
же напомнил, что производствен-
ные достижения Михайловского 
ГОКа способствуют устойчивому 
развитию Железногорска и Кур-
ской области. 
— Михайловский ГОК задаёт 
тон работе промышленного 
комплекса всей Курской обла-
сти.  Особую значимость имеет 
сотрудничество администрации 
области, города Железногорска 
и руководства «Металлоинве-
ста» в реализации совместных 
программ социально-экономи-
ческого развития. За шесть лет 
действия соглашения о социаль-
ном партнёрстве на проекты в 
сфере здравоохранения, спорта, 
образования и культуры направ-
лено около 5 млрд рублей, более 
половины из которых — средства 
компании, — подчеркнул Алек-
сандр Михайлов. 
А на экране продолжается пе-
сочное шоу. Каждая его картина 
или даже какая-то часть — целая 
эпоха. Торжественный митинг. 
Выпуск первого концентрата. 
Первые тепловозы. Первые ока-
тыши. Кажется, это было совсем 
недавно… Уже более десяти лет 
Михайловский ГОК — одно из 
стабильных предприятий Ме-
талоинвеста, на комбинате реа-
лизуются масштабные инвест-
проекты компании. Грамоты и 
почётный серебряный знак 
ООО УК «Металлоинвест» луч-

Это наш юбилей!

шим работникам Михайловского 
ГОКа вручил Генеральный дирек-
тор Управляющей компании «Ме-
таллоинвест», депутат Курской 
областной Думы Андрей Варичев. 
— У нашей компании хорошие 
перспективы, — обратился к 
коллективу Михайловского ГОКа 
Андрей Варичев. — Мы уже сде-
лали многое. В 2015 году на 
МГОКе начала работать обжиго-
вая машина №3. У нее отличные 
показатели, лучшие в нашей 
стране для машин подобного 
типа. Все это создано вашим 
трудом. Завтра состоится гран-
диозное событие, которого мы с 
нетерпением ждали, — офици-
альное открытие ГБЖ-3 на Лебе-
динском ГОКе. Вместе с вами мы 
будем покорять новые вершины: 
увеличивать объемы производ-
ства на ОЭМК, на Лебединском и 
Михайловском ГОКе. Мы продол-
жаем двигаться вперед, и у нас 
все получится! С праздником, с 
Днём металлурга!
День металлурга объединил все 
предприятия Металлоинвеста. 
Свои видеопоздравления с этим 
праздником и юбилеем в адрес 
Михайловского ГОКа прислали 
управляющие директора ОЭМК, 
ЛГОКа, Уральской Стали.
Ни для кого не секрет, что в 
самом горняцком коллективе 
умеют гордиться своими труже-
никами. Бурные овации сопро-
вождали тех, кто поднимался на 
сцену за заслуженной наградой. 
Тёплые слова в адрес горняков 
сказали Председатель Курской 
областной Думы Николай Же-
ребилов, глава города Дмитрий 
Котов и председатель городской 
Думы Александр Воронин. Они 
пожелали горнякам и их семьям 
здоровья и вручили почётные 
грамоты.
Прошедший праздничный ве-
чер можно смело назвать три-
умфом Михайловского ГОКа. 
Сложилось все:  высокие награды 
лучшим  работникам предпри-
ятия, производственные успехи 
самого комбината и та огромная 
роль, которую он играет в бла-
гополучии Курской области и 
Железногорска. 
Такой успех базируется на  кро-
потливом каждодневном труде, 
порой нелёгком и непростом. 
Зато как красивы его результаты, 
весомы и значительны достиже-
ния! Происходящее в этот вечер 
можно с уверенностью назвать 
симфонией в честь труда, полной 
и многозвучной, где труд каждого 
заметен, необходим и ценен.

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев вручил работникам МГОКа заслуженные награды.

Губернатор Курской области Александр Михайлов поблагодарил горняков 
за добросовестный труд.
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Подарок для горожан
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники ПАО «Михайловский ГОК», 
ветераны предприятия!
От всего сердца поздравляю вас 
с 60-летием комбината!
Нынешний юбилей – не просто красивая круглая дата, 
это трудный путь, наполненный большим производствен-
ным и историческим содержанием, отмеченный славны-
ми вехами становления горнодобывающего комплекса 
нашей страны, его взрывным развитием, трудовыми 
победами и человеческими достижениями. На самом 
деле путь этот – героический, ибо труд горняка требует 
упорного самоотверженного характера.
Михайловский ГОК по праву входит в число ведущих 
предприятий отрасли, обладающих современной произ-
водственно-технологической базой и высококвалифици-
рованными кадрами. Благодаря эффективному менед-
жменту и внедрению новейших технологий предприятие 
развивается на шаг впереди конкурентов и строит 
долгосрочные планы по выходу на новые рубежи добычи 
и переработки железной руды.
Уверен, что замечательные трудовые традиции, высокий 
профессионализм и компетентность работников помогут 
комбинату и впредь сохранять и укреплять лидирующие 
позиции на российском рынке.
Дорогие коллеги, желаю здоровья и благополучия вам и 
вашим близким, и новых успехов в вашем нелёгком, но 
таком жизненно важном труде!

Дорогие работники и ветераны Михайловского 
горно-обогатительного комбината, железногорцы! 
Сердечно поздравляю вас с 60-летием 
Михайловского ГОКа и Железногорска!
Значимой вехой в развитии Курской области стало на-
чало освоения Михайловского железорудного месторож-
дения. Наличие крупнейших в мире залежей железистых 
кварцитов стало толчком к строительству Михайлов-
ского ГОКа. Параллельно с развитием комбината рос и 
расцветал Железногорск. МГОК стал его бюджетообра-
зующим предприятием. Поэтому каждый день рожде-
ния МГОКа, тем более юбилей, это личный праздник 
железногорцев.
60-летие Михайловского ГОКа – радостное событие и 
для металлургов Оскольского электрометаллургиче-
ского комбината. Нас связывают добрые соседские от-
ношения, общность задач и ежедневное плодотворное 
взаимодействие входящих в компанию «Металлоинвест» 
предприятий.
За прошедшие десятилетия коллектив Михайловского 
ГОКа сумел добиться стабильного роста, провёл рекон-
струкцию и модернизацию объектов, ввёл в строй новые 
мощности. В этом заслуга профессионалов, искренне 
любящих свою работу, самоотверженных и преданных 
делу людей.
От всей души желаю Михайловскому ГОКу стабильной 
работы, процветания и новых достижений, а всем гор-
някам – крепкого здоровья, счастья и уверенности в 
завтрашнем дне!

Евгений 
Маслов
Управляющий директор 
АО «Уральская Сталь»:

Николай
Шляхов
Управляющий 
директор АО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат»:

Накануне главного праздника работников 
Михайловского ГОКа и железногорцев – Дня 
металлурга – в городском парке имени Никитина 
торжественно открыли новый фонтан.

После нескольких 
лет молчания в го-
родском парке сно-
ва зашумел фонтан. 
Теперь горожане не 

только могут услышать звуки 
разбивающихся водных струй, 
но и увидят яркую игру цвета и 
водных переливов.  
В торжественном открытии 
фонтана принимали участие 
управляющий директор МГОКа 
Сергей Кретов, представители 
дирекции комбината, работ-
ники и ветераны предприятия, 
многочисленные горожане.
— Ко мне и Андрею Владими-
ровичу Варичеву обратились 
ветераны Михайловского ГОКа 
с предложением отреставри-
ровать любимый многими 
железногорцами фонтан, — 
рассказал присутствующим 
на торжественной церемонии 
Сергей Кретов. — Мы выполни-
ли их просьбу. У нас прекрасный 
зеленый город — наш уютный 

общий дом. В этом году Желез-
ногорск и Михайловский ГОК 
отмечают 60-летний юбилей. 
Открытие обновлённого фонта-
на — это наш подарок к празд-
нику, очередной шаг на пути 
к тому, чтобы город стал ещё 
красивее и комфортнее. Я хочу 
поблагодарить всех горняков, 
работников железногорской 
администрации, депутатов 
за плодотворную совместную 
работу на благо нашего родного 
города.
— От лица всех первопроходцев, 
ветеранов, жителей города я 
хочу сказать искреннее спаси-
бо компании «Металлоинвест» 
и лично Андрею Варичеву и 
Сергею Кретову, — сказал пред-
седатель клуба первопроходцев 
МГОКа Василий Морозов. 
— Вы всегда поддерживаете 
наши просьбы и начинания. 
Благодаря вам наш Железно-
горск растёт и процветает. 
Когда разноцветные водные 

струи взмыли вверх, зрители 
ахнули от восторга. Восторгу 
горожан не было предела.
— Это просто чудо! — подели-
лась впечатлениями жительни-
ца города Наталья Рубцова. — 
Обновлённый фонтан совсем 
не похож на тот, что был здесь 
раньше. Он стал гораздо краси-
вее, выразительнее. Особенно 
порадовало, что у него есть под-
светка. Теперь по вечерам наш 
парк будет похож на сказочный 
лес!
Разработку инженерно-тех-
нического решения доверили 
специалистам проектно-кон-
структорского центра МГОКа. 
Они спроектировали новый 
фонтан так, чтобы он орга-
нично вписался в основу уже 
существующего и не нарушал 
сложившийся архитектурный 
вид парка. Львиная доля работ 
по реставрации фонтана — от 
воплощения в жизнь всех про-
ектных решений, организации 

И дети, и взрослые рады новому подарку к празднику.

производственного процес-
са до технического надзора 
за работой подрядных орга-
низаций — легла на плечи 
сотрудников управления 
капитального строитель-
ства МГОКа. 
Немногим более двух меся-
цев специалисты, имеющие 
опыт в установке и монта-
же подобных конструкций, 
работали над созданием 
фонтана. За это время он из-
менился до неузнаваемости 
и теперь в нём совершенно 
невозможно узнать прежнее 
сооружение. Заменена на 
разноцветную облупившая-
ся серо-голубая мозаика во 
внутренней чаше фонтана. 
Обрела новый облик и при-
легающая территория — во-
круг фонтана установили 
бортовые камни, а на зем-
лю уложили брусчатку. Но 
самое главное — подсветка 
и режимы, в которых теперь 
будет работать обновлён-
ный фонтан. Вместе с новым 
обликом он получил совре-
менные системы гидрав-
лики и электроники,  по-
зволяющие работать струям 
воды в разных режимах и 
на разной высоте. Кроме 
того, в фонтане установлена  
подсветка. На протяжении 
всего дня работы фонтана 
восемь так называемых во-
дных картин будут сменять 
друг друга с периодично-
стью в 20 минут. А к вечеру 
этот танец станет быстрее. 
Игрой света и воды железно-
горцы смогут в полной мере 
насладиться вечером — 
подсветка в фонтане будет 
включаться ежедневно в 
17.00. Сам же фонтан будет 
работать с девяти утра до 11 
вечера. 

Юлия Ханина,
Ольга Богатикова

Фото Максима Михайловича
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Люди железной воли
Трудовые традиции, заложенные на предприятии героями-первопроходцами, бережно хранятся и сегодня.

В начале 60-х годов в СССР 
начался рост промышлен-
ного производства. Ме-

таллургические предприятия 
нуждались в сырье, поэтому 
людям, которые приехали на 
разработку Михайловского ме-
сторождения, необходимо было 
как можно быстрее дать стране 
курскую руду. В этих непростых 
условиях складывались трудо-

вые традиции и формировался 
горняцкий характер. 
— Мы понимали, что работа-
ем на благо нашей страны, на 
благо будущих поколений, — 
рассказывает первопроходец 
Виктор Баранец. — Поэтому 
даже не самая лёгкая работа 
вызывала воодушевление и 
энтузиазм. Наш девиз состоял 
из одного слова: «Надо!». Этим 

девизом жила вся страна, не 
только взрослые, но и дети. В 
свое время пионеры школы №6 
собрали столько металлоло-
ма, что его хватило на произ-
водство тяжелого карьерного 
экскаватора. За рычаги этой 
машины сел Евгений Воробьев.  
В 1964 году Евгений Петрович 
устроился в рудоуправление 
электриком. Позже окончил 

курсы и стал машинистом.
Первопроходцы не только за-
ложили трудовые традиции, 
но и передали их следующим 
поколениям. 
— Для монтажа экскаватора 
собрали хорошую комсомоль-
скую бригаду, — вспоминает 
Евгений Воробьев. — Смонти-
ровали машину и отработали 
три пятилетки. План выполня-
ли всегда. Не раз мы приходи-
ли к ребятам из шестой школы, 
рассказывали им о нашей ра-
боте. А они приезжали к нам 
на экскаватор.
Пётр Ефимович Заикин на-
чинал трудиться помощником 
у Героя социалистического 
труда Владимира Яковлевича 
Прибыльнова. Очень многому 
у него научился и, будучи уже 
машинистом, отработал на 
шагающем экскаваторе более 
тридцати лет. 
— Приехал в Железногорск 
из Оренбургской области в 21 
год, — впоминает Петр Ефи-
мович.Был молод, все было по 
плечу. Освоить шагающий экс-
каватор не так-то просто, так 
как ковш жестко не закреплен. 
Помог Владимир Яковлевич: 
постоянно подсказывал, помо-
гал. Так и выработался навык. 
Даже сейчас могу сесть за ры-
чаги и работать.
Условия работы в карьере 
сейчас сильно отличаются в 

лучшую сторону от тех, в ко-
торых начинали разработку 
месторождения ветераны-
первопроходцы. Выросла про-
изводительность экскаваторов, 
современными машинами 
легче и удобнее управлять. 
Рабочее место экскаваторщи-
ка оснащено кондиционером, 
в кабине есть холодильник, 
микроволновая печь, чайник. 
Но главные принципы работы 
остаются прежними.
Машинисту экскаватора ЭШ 
№19 Игорю Полянскому обще-
ние с ветеранами помогло 
адаптироваться в карьере и 
стать настоящим мастером 
своего дела.
Работа экскаваторщика не-
простая, требует постоянного 
внимания, концентрации, фи-
зических усилий, — отметил 
Игорь Полянский. —  Именно 
ветераны научили меня пере-
носить сложности. В первые 
рабочие дни я был закреплён 
за машинистом Михаилом 
Владимировичем Шпаковым. 
Он научил меня порядку и 
дисциплине. При этом Михаил 
Владимирович ничего лишне-
го, ненужного не делал, четко, 
быстро и грамотно выполнял 
поставленную задачу. 

Евгения Кулишова, 
Дмитрий Голоцуков

Фото Максима Михайловича

Встреча ветеранов с работниками МГОКа в карьере. Слева направо: начальник участка Алексей Жердев, ветераны Петр Заикин и Евгений Воробьёв, 
машинист экскаватора Игорь Полянский.

Слесарь-ремонтник УРТО Иван Ситников получил Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ 
из рук главного инженера комбината Александра Козуба.

Артисты ДК подарили горнякам яркий праздничный концерт.

Горняцкую славу хранят лучшие
Во Дворце культуры состоялся праздничный вечер «Эстафета горняцкой славы», 
посвящённый 60-летию МГОКа и Дню металлурга.

Александр Костры-
кин пришёл на ком-
бинат в 1982 году. 
Сначала работал на 
ЗРГО, потом пере-

шёл в БВК, где и по сей день 
трудится дежурным слесарем 
по ремонту оборудования. Он 
признаётся — за 35 лет, что про-
работал на МГОКе, ни на секун-
ду не утратил интереса к своей 
профессии. 
— Своё дело нужно любить, а 

обязанности выполнять добро-
совестно, — уверен Александр 
Алексеевич. — Тогда работа 
будет доставлять моральное 
удовольствие. 
За многолетний добросовест-
ный труд Александр Кострыкин 
получил заслуженную награ-
ду — Почётную грамоту мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ.
На сцену большого зала Дворца 
культуры поднимались десятки 

горняков — профессиональных, 
ответственных, вложивших 
много сил в развитие и благо-
получие Михайловского ГОКа. 
Сильные, с настоящим желез-
ным характером, за свои вы-
сокие достижения в труде они 
получили награды и тёплые 
поздравления с наступающим 
профессиональным праздником 
от управляющего директора 
МГОКа Сергея Кретова, глав-
ного инженера предприятия 

Александра Козуба, директора 
по социальной политике Влади-
мира Батюхнова, директора по 
персоналу Ольги Серенко.
— «Эстафета горняцкой славы» 
уже давно стала не просто еже-
годной встречей горняков, а 
тёплым семейным праздником 
близких людей, — обратил-
ся к присутствующим Сергей 
Кретов. —  Вы своими руками, 
своим трудом не только созда-
ли наш комбинат, вы написали 
яркую историю, запечатлённую 
в книгах, фотографиях, кадрах 
кинохроники, газетных статьях 
и музейных экспонатах. Моло-
дое поколение горняков успеш-
но продолжает дело ветеранов, 
сохраняет традиции и воплоща-
ет новые идеи, поэтому вместе 
с Михайловским ГОКом растёт 
и развивается наш красавец-го-
род. Вместе мы делаем всё воз-
можное, чтобы Железногорск с 
каждым годом становился всё 

лучше и краше, чтобы в нём 
по-прежнему хотелось жить на-
шим детям и внукам. 
— Я хочу пожелать благопо-
лучия вам и вашим семьям, — 
сказал горнякам Владимир 
Батюхнов. — У нас сильное, 
успешное предприятие, а ста-
ло оно таким благодаря вашим 
заслугам. Комбинат с большим 
вниманием относится к людям 
труда, ведь коллектив — наша 
главная ценность. Наши работ-
ники — это дружная команда 
единомышленников, идущих 
в ногу со временем, способных 
достигнуть всех намеченных 
целей.
Артисты Дворца культуры 
тоже поздравили горняков с 
праздником: устроили для них 
яркий весёлый концерт с тан-
цами, песнями и театральными 
миниатюрами.

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича
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22.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - 
«Манчестер Юнайтед».

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» (США) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США.

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.

13.30 Новости.
13.40 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Боруссия».

16.15 Новости.
16.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.

18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак».

21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь».

23.15 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
09.00 «Известия».
09.35 Х/ф«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.35 Художественный фильм  

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм  

«СМОКИНГ» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).

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

11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай».
12.45 Д/ф «Венеция. 

Остров как палитра».
13.25 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. 
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски».

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.30 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 85 лет со дня рождения 

Евгения Евтушенко. 
21.20 Вечер-посвящение 

Евгению Евтушенко в 
Государственном 
Кремлевском дворце.

23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда».

21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

04.30 «ПОТЕРЯННЫЙ ОТПУСК» (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 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00, 17.00 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+).
13.25, 02.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
15.00, 01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 «Славянский базар в 

Витебске». Торжественное 
закрытие.

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+).
07.00 «Неуправляемый занос» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».

06.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.15 М/ф «Как приручить 

дракона».
06.30 М/ф «Сезон охоты» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 М/ф «Дом» (6+).
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ» (16+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Цвет времени. 

Камера-обскура.
13.25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. Юрий Башмет 
и ансамбль солистов 
Московской филармонии. 
Запись 1989 г.

14.40 Д/ф «Аксум».
15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
01.10 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».

13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

05.00 «Странное дело» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм 

«МОНГОЛ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм «МЫ 

ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

04.30 Большой праздничный 
концерт (12+).

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

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 «Династия» (12+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 02.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+).
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Фестиваль «Славянский 

базар - 2017».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПОТЕРЯННЫЙ ОТПУСК» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Художественный фильм

 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (16+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. 

13.30 «Наш футбол» (12+).
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. 
Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+).

16.50 Новости.
16.55 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Финал.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Женщины. 
20.55 Новости.
21.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 

22.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 

23.35 Все на Матч! Прямой эфир.

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

РЕНТВ
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ПРАЗДНИК АКЦИЯ

ОБЩЕСТВО

Летний отдых при артрозе
Как провести лето с пользой для суставов?

Гулять пешком
+ Польза
Прогулки пешком обязательны для людей с ар-
трозом. Это увеличивает подвижность сустава, 
позволяет держать в тонусе мышцы, которые его 
окружают, обеспечивает нормальное питание 
хрящевой ткани.
Внимание!
Стоит забыть о длительных прогулках! Они 
утомляют сустав, ускоряя тем самым разруше-
ние хряща. При артрозе желательно ограничи-
ваться регулярной получасовой прогулкой. 

Водные процедуры
+ Польза 
Вода оказывает массажное действие, благодаря 

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма. ул. Янина, 25.(возможен наложенный платеж) АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620 Реклама. 16+

В аптеках: 
«Целитель»  мкр.7-11. пр-т Дружбы, зд.4.  
                         Ленина, 74. Октябрьская, 49
 «Тихвинская аптека»  Курская, 74/2. Советская, 82.
«Аптечные традиции»  Гайдара, 3.  Ленина, 64/1.  
                                              Ленина, 9.  Курская, 76/2.

Летом покупать выгодно! Держим цены на Алмаг-01 до конца июля! Успейте купить!

Адреса аптек и всю необходимую информацию уточняйте по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
www.elamed.com

которому активизируется кровообращение. 
Значит, все органы, в том числе и хрящевая 
ткань, получают усиленное питание. Плава-
ние улучшает состояние мышц, окружающих 
сустав. Они начинают частично компенси-
ровать нагрузку, приходящуюся на сустав, в 
дальнейшем облегчая его задачу.
Внимание!
На состояние суставов негативно влияет пере-
охлаждение. Поэтому купаться можно, когда 
вода прогреется хотя бы до 22° С. Не стоит 
находиться долго в воде и выходить на пляж в 
самый пик жары: резкий контраст температур 
ускоряет замерзание. 

Во саду ли, в огороде
+ Польза
Труд на даче позволяет повысить физическую 
активность. К тому же контакт с растения-
ми помогает избавиться от накопившегося 
стресса, который опосредованно вредит суста-
вам, ускоряя все разрушительные процессы в 
организме.
Внимание!
Занимаясь садово-огородными делами, необ-
ходимо избегать чрезмерных нагрузок. Крайне 
вредно работать на грядках, сидя на корточках 
или на коленях! Нередко расплатой за это ста-
новится обострение артроза. 
Значительно безопаснее работать, сидя на низ-
кой табуретке. А если уж приходится встать на 
колени, оставаться в таком положении можно 
недолго, обязательно используя наколенники.

Артроз, артрит – всё опухло и 
болит…
Что предлагает современная наука для лече-

«Социалочка»  Ленина, 40/1.
«Здравница» Ленина, 47. Ленина, 37.
                            Воинов-интернационалистов, 3. 
                            Курская, 86.
«Витафарм» Гайдара, 6. Ленина, 30. Первомайская,3. 
                          Мира, 14/1. Ленина, 70/4. Димитрова, 12.

«Альянс» Курская, 76/2.
В магазинах «Медтехника»: Димитрова, 22.
В орт-салонах «Спектр здоровья»: Ленина, 37.

ния суставов?
Чтобы ликвидировать мучительные симпто-
мы артрита и артроза, в сочетании с медика-
ментами используют магнитотерапию аппара-
том АЛМАГ-01. Он более 15 лет производится 
компанией ЕЛАМЕД и имеет подтвержденные 
результаты применения.

В чём заключается положитель-
ное действие АЛМАГа-01?
• АЛМАГ призван устранить причину забо-
левания. Он способен помочь активизации 
кровообращения с целью обеспечить суставам 
улучшенное питание и очищение. 
• АЛМАГ способствует рассасыванию отёка, 
устранению воспаления и боли, чтобы человек 
снова ощутил удовольствие от движений. 

Почему нужно использовать имен-
но АЛМАГ-01?
1. АЛМАГ не подведёт. 
Аппарат используется в ведущих клиниках 
России, выдержал «народную» проверку и до-
казал свою надёжность. 
2. Иногда АЛМАГ – единственный выход для 
больного. 
Магнитное поле рекомендуется, даже когда 
другие методы лечения противопоказаны. 
Лечиться аппаратом можно пожилым и осла-
бленным пациентам. 
3. АЛМАГ – тот случай, когда гениальное дей-
ствительно просто. 
Управлять им совсем нетрудно. Все шаги опи-
саны в инструкции.
4. АЛМАГ – источник разумной экономии. 
Он способен помочь усилить действие ле-
карств, сократить их количество и ускорить 
выздоровление. Цена невысока и быстро оку-
пается, ведь у АЛМАГа-01 целый ряд показа-
ний, а лечиться при необходимости сможет 
практически вся семья.
АЛМАГ – важное звено в комплексном лечении 
суставных недугов.

Тест «Как проверить
здоровье суставов?»

1. Работа связана с повышенной
физической нагрузкой?
2. Часто приходится выполнять
однотипные механические движения?
3. Человек серьёзно занимается или
раньше занимался спортом?
4. У родственников имеются
заболевания суставов?
5. При физической нагрузке
чувствуется боль и дискомфорт
в суставах?
6. Один или несколько суставов
увеличились в объёме?
7. Отмечается хруст при движении
в суставах?
8. Были травмы суставов?
9. Появились костные шишки?
10. Есть плоскостопие?
11. Возраст более 50 лет?
12. Есть проблемы с обменом
веществ?

Результаты
Вопросы 5, 6, 9: за каждый ответ
«да» – по 5 баллов, «нет» – 0 баллов.
Вопросы 8, 10, 11: за каждый ответ
«да» – по 3 балла, «нет» – 0 баллов.
Вопросы 1, 2, 3, 4, 7, 12: за каждый
ответ «да» – по 1 баллу, «нет» —
0 баллов.
9 баллов и выше: есть вероятность
артрита, артроза или остеохондроза.
От 3 до 8 баллов: могут возникнуть 
заболевания в ближайшем будущем.
Менее 3 баллов: нет проблем.

Семья – волшебный смысл жизни
На площади КЦ «Русь» 7 июля железногорцы отметили День семьи, любви и верности. 
Медаль «За любовь и верность» получили семейных 16 семейных пар города. 

Поздравить виновников 
торжества пришли боль-
шинство жителей города, 

а также представители городской 
власти и творческие коллективы 
Железногорска. Среди тех, кого 
чествовали в этот день, — семьи, 
прожившие вместе уже много 
лет, а также пары, только начина-
ющие свой путь в браке.
На сцену были приглашены Ва-
лентин Александрович и Зоя 

Тихоновна Черниковы, отме-
тившие 59 годовщину свадьбы, 
Александр Дмитриевич и Таисия 
Владимировна Гончаренко, про-
жившие вместе 56 лет, Вячеслав 
Петрович и Любовь Николаевна 
Пантюховы, чей союз насчитыва-
ет 48 лет, а также семьи Алексе-
енко и Чепелевых — победители 
конкурса «Семья соловьиного 
края». Председатель Железногор-
ской городской Думы Александр 

Воронин вручил им медали «За 
любовь и верность» и выступил с 
поздравлениями:
— Хочется поздравить всех с 
наступающим праздником, по-
желать, чтобы в каждой семье 
царили любовь, благополучие и 
взаимопонимание, ведь семья — 
опора и будущее нашей страны. 
Руководитель внешних соци-
альных программ публичного 
акционерного общества «Михай-

ловский ГОК» Владимир Сергее-
вич Стефанович наградил семьи, 
в которых недавно родились 
двойняшки, —  Спутновых, Ба-
сенко, Осиповых, Никитиных и 
Тарасенко.
— Дорогие железногорцы, по-
звольте мне от лица трудового 
коллектива МГОКа и управля-
ющего директора комбината, 
депутата Курской областной 
Думы Сергея Кретова поздравить 
вас с прекрасным праздником. 
В нашей стране семейные цен-
ности передаются из поколения в 
поколение. Очень приятно, когда 
в семье много детей. Это самые 
красивые и главные моменты в 
жизни, — сказал он, обращаясь к 
собравшимся.
Вячеслав Викторович и Оксана 
Юрьевна Жучковы, состоящие в 
браке уже 20 лет, открыли секрет 
тёплых семейных отношений: 
— Друг друга надо любить и про-
щать, иногда приходить к терпе-
нию и пониманию,  что любовь 
не имеет времени. 

Наталья Екимова
Фото Максима Михайловича

С ромашками 
в библиотеку
Символом Дня семьи, любви и верности 
является ромашка. Поэтому в Библиоцентре 
на улице Маршала Жукова прошёл мейкер-
спейс «Я подарю тебе ромашку» - меропри-
ятие, где молодёжь разного возраста может 
творить что-то своими руками.

- Прийти могут все, у кого есть желание. Обычно 
мероприятие посещают дети, но и взрослые не 
прочь помастерить поделки своими руками, - рас-
сказывает заведующая Лариса Зимина. 
Ребята познакомились с легендой о Петре и Фев-
ронии и научились делать ромашки из пряжи. 
А в библиотеке для молодёжи, что располагается 
на улице Мира, 55/5, была организована выставка 
в честь преданной любви Петра и Февронии под 
названием «Крепкая семья – это крепкая Россия». 
На полках можно было найти книги, которые рас-
сказывают о взаимоотношениях в семье и быте, 
родители могли выбрать издание о воспитании 
детей. Символом библиотеки является смайлик. 
И это неспроста: здесь царит демократическая 
атмосфера, в читальный зал могут приходить и 
дети, и взрослые. Заведующая библиотекой Та-
тьяна Ларина с радостью проведёт экскурсию по 
книжным полкам. 
Подобные мероприятия позволяют горожанам 
узнать что-то новое и провести свободное время с 
пользой. В нашем городе помнят народные тради-
ции и всё больше людей приобщаются к ним.

Ульяна Басова
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РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

центр 
природного 
земледелияÑÈßÍÈÅ

8 (915) 519-34-53ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

Принимаются заказы на изготовление теплиц, арок, беседок, мангалов.Принимаются заказы на изготовление теплиц, арок, беседок, мангалов.
 Имеется поликарбонат Имеется поликарбонат

СУШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕСУШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Требуется продавец в садовый центр «Мамин сад», ул. Озёрная, 1.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

САД И ОГОРОД

Как защитить капусту 
от вредителей

-СУШИЛКА «ИЗИДРИ»-500, « ИЗИДРИ»-1000, загружает ведро -СУШИЛКА «ИЗИДРИ»-500, « ИЗИДРИ»-1000, загружает ведро 
  ингредиентов.   ингредиентов. 
-СУШИЛКА «ВОЛТЕРА» -1000 ЛЮКС.  -СУШИЛКА «ВОЛТЕРА» -1000 ЛЮКС.  
-СУШИЛКА «АРЕЗА». Имеется спецвыпуск «СУШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ» -СУШИЛКА «АРЕЗА». Имеется спецвыпуск «СУШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ» 
  50 рецептов.   50 рецептов. 
В ПРОДАЖЕ КОСТОЧКО-ВЫДАВЛИВАТЕЛИ, ЗА 30мин. – ВЕДРО ВИШЕН. В ПРОДАЖЕ КОСТОЧКО-ВЫДАВЛИВАТЕЛИ, ЗА 30мин. – ВЕДРО ВИШЕН. 
ПОСТУПИЛИ ПЛЕТИСТЫЕ И Ч.ГИБРИДНЫЕ  РОЗЫ, НА ЦВЕТУ. ПОСТУПИЛИ ПЛЕТИСТЫЕ И Ч.ГИБРИДНЫЕ  РОЗЫ, НА ЦВЕТУ. 

РЕКЛАМАЧтобы капуста не болела и не повреждалась насекомыми, за ней нужно ухаживать: 
соблюдать севооборот, меняя место выращивания, бороться с сорняками, 
известковать почву, проводить подкормки, вовремя высаживать рассаду. И бороться 
с вредителями и болезнями.

Посадите рядом чеснок: его 
не любят личинки ка-
пустной мухи, а базилик, 

укроп и томаты избавят от тли. 
Пряные чабер и шалфей отгонят 
капустную совку. Шершавые ли-
стья огуречной травы бораго от-
пугнут слизней. А если недалеко 
от капустной грядки будут расти 
полынь горькая, мята перечная 
и пижма, то они спасут растения 
от капустной мухи и гусениц 

капустной белянки. Некоторые 
утверждают, что защитить капу-
сту от слизней помогает крапива, 
прикопанная возле растений и 
по углам грядки. А скорлупа яиц, 
развешенная на палочках среди 
капустных растений, отпугнёт 
бабочек. Говорят, что капустни-
цы, собирающиеся отложить на 
листьях яички, принимают её за 
других бабочек и считают «поля-
ну» уже занятой. 
Можно укрыть грядки нетканым 
укрывным полотном, преградив 
тем самым доступ насекомым. 
После того, как рассада окреп-
нет, а листья огрубеют, покрытие 
можно будет убрать, так как для 
блошки растение станет уже не-
съедобным. Блошка очень чув-
ствительна к запахам, поэтому в 
поливную воду следует добавить 
масло пихты (на одно ведро до 15 
капель). 
Обработка капусты от вредите-
лей уксусом — действенный и 

проверенный народный метод. 
Заключается в сбрызгивании 
грядок столовым уксусом (7%), 
разведённым в 10 литрах воды. 
Специалисты советуют: перед 
тем как обработать уксусом 
капусту от вредителей, нужно 
уточнить прогноз погоды. Если 
будет жаркая, сухая погода лучше 
делать опрыскивание после за-
ката, чтобы листья не получили 
ожогов. Должно хватить одной 
процедуры. 
Неплохим средством считается 
опрыскивание капусты от пара-
зитов настоем куриного помета 
(на 10-литровое ведро добавля-
ют 100-200 грамм, оставляют на 
сутки до полного растворения). 
Кроме защиты он станет превос-
ходным удобрением. 
Капустный огород нужно опудри-
вать табачной пылью пополам 
с известью или золой, опрыски-
вать отваром семян петрушки, 
ботвы картофеля и т.д. Есть ещё 

один очень эффективный способ 
спасения капустной рассады, 
доступный всем дачникам. Нуж-
но взять 100 г молодых листьев 
грецкого ореха и кипятить их в 
2 литрах воды в течение 10 ми-
нут. Полученный концентрат 
можно хранить в холоде в тече-
ние лета и использовать по мере 
необходимости: 300 мл разбав-
лять в 10 л воды и опрыскивать 
растения. Кстати, помогает не 
только в борьбе с крестоцветны-
ми блошками, но и с другими 
насекомыми. 

А если на капусту все-таки на-
пали совка, белянка, моль, по-
пробуйте опрыскать растения 
настоями листьев лопуха, ботвы 
томатов или луковой шелухи. 
С тлёй можно попробовать сра-
зиться с помощью отвара луковой 
шелухи и настоя томатной ботвы, 
а также традиционного зольно-
мыльного раствора. 
В следующем номере мы расска-
жем, как избавить свой участок 
от килы капусты.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Иностранцы переезжают 
в Железногорск
За первое полугодие 2017 года 46 человек пожелали 
переехать в наш город по Программе Курской области 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Положительное ре-
шение получили 
34 переселенца, 12 
соискателям было 
отказано в участии 

в Программе. Наиболее частые 
причины отказа — отсутствие 
необходимого профессионально-
го опыта, образования, квалифи-
кации или заполнение вакансий 
за счёт местного населения.
– Всего за период реализации 
Программы, с 2009 по 2017 
год, в наш город переехали из 
ближнего и дальнего зарубежья 
1847 участников Программы 
и членов их семей. В том числе 
в 2016 году — 522 человека, в 

2017 — 88. В основном это граж-
дане Узбекистана, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Киргизии, 
Армении, Туркмении, а также 
Таджикистана, Азербайджана, 
Грузии, Беларуси, Литвы, Гре-
ции, Латвии, Болгарии, США и 
Израиля, — рассказали в адми-
нистрации города.
Переселенцы получают удосто-
верение установленного образ-
ца, на основании которого они 
вправе обратиться в Управление 
по вопросам миграции УМВД 
России по Курской области за 
получением единовременной 
выплаты (подъёмных) в размере 
20 тысяч рублей самому участ-

нику Программы и по 10 тысяч 
рублей каждому члену семьи, 
указанному в удостоверении. 
Кроме того, соотечественникам 
компенсируется оплата проезда 
и провоза багажа, а также оплата 
госпошлины. 
Уполномоченным органом по ре-
ализации Программы в Железно-
горске является администрация 
города. Созданная в 2009 году 
рабочая группа принимает реше-
ния об участии потенциальных 
переселенцев в Программе, при 
условии трудоустройства на ва-
кантные рабочие места из Банка 
вакансий Курской области для 
потенциальных переселенцев. 
В настоящее время 15 работода-
телей предлагают 62 вакансии. 
Это врачи, медсестры, педаго-
ги, мастера, инженер-технолог, 
инженер-энергетик, заместитель 
главного бухгалтера. 
Стоить отметить, что право по-
дать заявление на участие в Про-
грамме имеют и те иностранные 
граждане, которые уже трудятся 
у железногорских работодателей 
и выплачивают налоги дольше 
одного года. 
Более подробную информацию 
об участии в Программе можно 
получить в администрации горо-
да Железногорска у консультан-
та по труду управления экономи-
ки и инвестиционной политики 
по адресу: ул. Ленина, д.52, каби-
нет № 422, контактный телефон: 
8-47148-3-01-99.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15  Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.

«Бавария» (Германия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Китая.

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Новости.
09.25 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
«Рома» (Италия) - 
ПСЖ (Франция). 

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 

13.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан. 

14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 

18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио. 

19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация.

21.30 Новости.
21.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
22.30 Д/ф «Битва в горах. 

Ингушетия» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф  «ЦЫПОЧКА» (16+).
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Хамберстон».
12.45 Д/ф «Голландцы в России».
13.25 Д/с «Романовы».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей.
15.35 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне».
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне».
21.20 «Больше, чем любовь».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
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 «ТУМАН-2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

04.30 «ШАРАДА» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 

Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни .
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Живая история. 

Холодное лето 53».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «ЖУКОВ» (16+).
13.25, 02.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (6+).

15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Всемирное природное 

наследие. Гаваи» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. 

13.30 «Десятка!» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Хорватия. 

15.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция из Гонконга.

17.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия). 

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 

21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.20 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».

14.00 Художественный фильм
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«ТУМАН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

04.30 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ» (12+).
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, 09.30 «Мой герой» (12+).
08.00 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+).
13.25, 02.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (6+).

15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Живая история. 

Холодное лето 53» (16+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ШАРАДА» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Внимание! 
В связи с проведением 
профилактических работ канал 
начинает вещание в 11.00.

09.25 Художественный фильм 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм «БЕЗ 

ЧУВСТВ» (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40Художественный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
13.25 Д/с «Романовы».
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. Запись 1978 г.
14.50 Д/ф «Навои».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествия натуралиста».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.30 «Провинциальные музеи 

России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

05.00 «Известия».
05.10 Художественный фильм 

«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
09.00 «Известия».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Художественный фильм 

«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА,  19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

СТС

МАТЧ

НТВ

КУЛЬТУРА



   |   11 КУРСКАЯ РУДА
№ 27 | Пятница, 14 июля 2017 года

15.00, 01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ДУРДОМ» (16+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «СОПЕРНИЦА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+).
09.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.40 Все на футбол! Афиша (12+).
10.40 Волейбол. 

Гран-при. Женщины. 
Китай - Россия. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

12.40 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.15 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Локомотив».

16.55 Новости.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин».

19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Профессиональный бокс. 

Вечер бокса в Москве. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
23.50 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в горах».  
01.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.

05.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 

ТОЛСТЯКА» (16+).
16.35 Т/с «СЛЕД. САПЕР 

ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ».
20.40 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ» (16+).
23.40 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С 

ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+).
00.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+).

07.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
11.55 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.25 М/ф «Турбо» (6+).
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
21.00 «Охотники за привидениями».
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приключение».

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «Красота по-русски» (16+).
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.20 Т/с «ППС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.25 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов».
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
16.20 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем».
17.05 «Кто там...».
17.35 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ».
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
01.05 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
01.55 По следам тайны.

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «ОСТРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
          ОСТРОВ» (12+).
22.00 «Концерт Руслана Белого».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
          ПУТЬ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 
           заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные списки. Где 

наступит конец света: 7 самых 
гиблых мест» (16+).

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

04.30 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (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 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Всемирное природное 

наследие. Колумбия» (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «ЖУКОВ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.20 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО 

БОРА» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

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

такая в шляпке» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники» (12+).
15.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО».

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ».
00.45 «Танцуют все!».

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).

чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити».

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
09.20 Новости.
09.25 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Трансляция из США.

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. 

13.30 Волейбол. 
Гран-при. Женщины. 
Россия - Сербия. 

15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Пляжный футбол. 

Мундиалито- 2017 г. 
Россия - Бразилия. 

17.25 Новости.
17.35 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
Россия - США. 

18.45 Новости.
18.55 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2017 г. 
Женщины. 
Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов.

20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
22.20 Фехтование. 

Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+).

23.15 Все на Матч! Прямой эфир.

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Художественный фильм  

«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.05 Художественный фильм  

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).

00.55 «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.35 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.40 К 95-летию Московской 

филармонии.
 «Музыка нашего кино».

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика 
будущего?».

15.35 Д/ф «Секреты Колизея».
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Д/ф «Спишский град».
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «Секреты Колизея».
21.05 Большая опера- 2016 г.
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «СИНДБАД» (16+).

06.05 «Фронт без флангов».
09.00 «Известия».
09.30 «Фронт за линией фронта».
12.55 «Фронт в тылу врага».
13.00 «Известия».

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм  

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Арии. Следы белых богов».
21.50 «Защитники. Реальная история 

цивилизации славян».
23.50 Художественный фильм 

«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+).

04.30 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Всемирное природное 

наследие. Гаваи» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+).
13.25, 02.00 «РЕАЛЬНОЕ 

РОЖДЕСТВО» (12+).
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Всемирное природное 

наследие. Колумбия» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЖУКОВ» (16+).
22.00 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (16+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).

06.30 Футбол. 
Международный Кубок 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ».
00.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.30 Юбилейный концерт 

Олега Газманова.
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

НТВ

РЕНТВ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД
ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

НТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

СТС

МАТЧ
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из Гонконга.
10.10 Новости.
10.20 Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США.

12.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь».

12.40 Новости.
12.45 Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 
Трансляция из США.

14.45 Новости.
14.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
«Уфа» - «Спартак».

16.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. 
Россия - Франция. 
Прямая трансляция 
из Португалии.

17.55 «Автоинспекция» (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Венгрии.

20.45 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Германии.

21.30 Новости.
21.40 После футбола 

с Георгием Черданцевым.
22.40 Дневник Чемпионата мира 

по водным видам спорта (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед».

05.00 Т/с «ПЛАН «Б» (16+).
09.50 Художественный фильм 

«ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).

04.30 «СОПЕРНИЦА» (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 «Дуда и Дада» (0+).
07.30, 09.30 Слово», 

«Православный календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
10.00 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ДУРДОМ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25, 01.50 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ» (6+).
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 Стиль по имени 

Лайма (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Футбол. 
Premier League Asia 
Trophy 2017 г. Финал. 
Трансляция из Гонконга.

07.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Финал. 
Трансляция из Венгрии.

08.10 Волейбол. 
Гран-при. Женщины. 
Россия - Япония. 
Прямая трансляция 

05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.30 Т/с «ППС» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Год цапли».
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
14.55 Опера «Диалоги кармелиток».
17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 

поле...».
19.45 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце.

21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ».

23.05 Спектакль «19. 14».
00.30 Д/ф «Год цапли».
01.20 М/ф «Шут Балакирев».
01.55 «Искатели».

07.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса».
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.45 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ».
12.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
00.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
06.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 Щоу «Уральские 
          пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
11.55 «Охотники за 
          привидениями»(0+).
14.00 «Охотники за 

привидениями-2» (0+).
16.00 Шоу «Уральские 
          пельмени» (16+).
16.50 «Охотники за 
          привидениями»(0+).
19.05 «ГЕРАКЛ» (12+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+).
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
14.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
13.20 «Дачники» (12+).
15.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
18.50 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+).
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом» (12+).
12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» (12+).
01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» (12+).

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
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Понедельник
17 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Золушка».
10.05 М/ф «Девочка и медведь».
10.15 М/ф «Бременские 

музыканты».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
19.10 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Чудики».
00.55 М/ф «Король железной 

дороги».
01.55 М/с «Бернард».

Вторник
18 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Прекрасная лягушка».

ТНТ

10.00 М/ф «Обезьянки».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
19.10 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Чудики».
00.55 М/ф «Томас и его друзья: 

Большая гонка».
01.55 М/с «Бернард».

Среда
19 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Чуня».
09.55 М/ф «Каникулы Бонифация».
10.15 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
10.45 М/ф «Утро попугая Кеши».
11.00 «Весёлая ферма».
11.15 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».

13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
19.10 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Чудики».
00.55 М/ф «Ханнес и мышиный 

шериф».

Четверг
20 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Котёнок по имени Гав».
10.35 М/ф «Дед Мороз и лето».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
19.10 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Чудики».

00.55 М/ф «Храбрый плавник».

Пятница
21 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Дюймовочка».
10.15 М/ф «Винни-Пух».
10.55 «Высокая кухня».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
11.55 «В мире животных «.
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Щенячий патруль».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
19.10 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Чуддики».
23.10 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Радужный рок».
00.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Игры дружбы».
01.30 М/с «Волшебная четвёрка».

Суббота
22 июля.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Йоко».

08.10 «Детская утренняя почта».
08.35 М/с «Шиммер и Шайн».
09.40 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Три кота».
14.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
15.40 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
17.00 М/ф «Барби и щенки в 

поисках сокровищ».
18.15 М/с «Фиксики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС».
01.20 М/с «Приключения 

в стране эльфов».

Воскресенье
23 июля.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Йоко».
08.10 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Ангел Бэби».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Королевская академия».
13.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
15.40 М/с «СамСам».
17.00 М/с «Октонавты».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
23.30 «Машины сказки».
01.20 М/с «Везуха!».



   |   13 КУРСКАЯ РУДА
№ 27 | Пятница, 14 июля 2017 года СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ КОНКУРС

КРУПНЫЙ ПЛАН

Награды к юбилею
В цехах Михайловского ГОКа состоялись 
торжественные собрания, посвящённые 60-летнему 
юбилею комбината. Во всех подразделениях 
предприятия чествовали лучших. За эти дни 1157 
человек получили награды различного достоинства.

В актовом зале рудоу-
правления — насто-
ящий аншлаг: здесь 
собрались лучшие 
работники подраз-

делений, которые в этом году за 
высокие производственные по-
казатели награждены почётными 
грамотами и благодарностями 
Михайловского ГОКа, призёры 
корпоративного конкурса проф-

мастерства, а также те, чьи пор-
треты украшают Доску почёта. 
Поздравляли горняков с юбилеем 
предприятия и вручали заслу-
женные награды и.о. директора 
по производству Михайловского 
ГОКа Сергей Выходцев, началь-
ник рудоуправления Виктор Се-
ливанов и начальник буровзрыв-
ного комплекса Игорь Королев. 
– За 60 лет комбинат прошёл 
сложный путь от добычи первого 
ковша вскрыши до полуторамил-
лиардной тонны руды. Все это 
время предприятие развивалось, 
совершенствовалось, росли объ-
ёмы производства, — отметил 
Сергей Выходцев. — Особенно 
активно этот процесс идёт по-
следние 10 лет, которые пред-
приятие работает в компании 
«Металлоинвест».
– Эту основу, создали два поко-
ления наших первопроходцев и 
ветеранов. И то, что у нас сейчас 
есть возможность развиваться, 
конечно, их заслуга, — сказал 
Виктор Селиванов. — Но и наше 
поколение работает достойно. 

Нам с вами есть чем гордиться.
Машинист буровой установки 
Владимир Шеховцов трудится в 
буровзрывном комплексе уже 28 
лет. Его портрет в этом юбилей-
ном году украшает Доску почёта 
Михайловского ГОКа. Профессию 
бурильщика Владимир Дмитрие-
вич освоил ещё во время службы 
в армии на БАМе.
– Профессия для меня очень 
много значит. Я всю жизнь в ней 
и лучшего себе не желаю, — при-
знается Владимир Дмитрие-
вич. — Коллектив у нас очень 
дружный, работаем легко, выпол-
няем план. 
– Вы — лицо этого города, тру-
довая элита Железногорска, — 
обратился к горнякам Виктор 
Селиванов после торжественной 
и волнительной процедуры вру-
чения наград. — Вы, горняки, — 
это начало нашего города. Цени-
те себя, своих родных и коллег. С 
праздником!

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Личный вклад в общее дело
Свой первый День металлурга на Михайловском ГОКе электрослесарь ДОК 
Александр Молошников отметил 35 лет назад. 

За 35 лет многое поменялось 
в технологии производства, 
но отношение к своей рабо-

те и обязанностям у Александра 
Семёновича осталось таким же, 
как и в начале рабочего пути, — 
ответственным и добросовест-
ным. Профессия электрослесаря 
стала для Александра Молошни-
кова делом всей его жизни. Через 
его умелые руки прошли многие 
сотни единиц оборудования, 
от исправной работы которых 
зависит бесперебойная работа 
технологических линий Михай-
ловского ГОКа. 
— В мои задачи входит поддерж-
ка работоспособности оборудо-
вания дробильно-обогатитель-

ного комплекса. Прежде всего, 
электродвигателей, конвейеров, 
насосов, приборов освещения, — 
поясняет Александр Семёнович.  
Коллеги называют его отличным 
специалистом. По их мнению, 
нет такой производственной 
задачи, с какой бы не справился 
Александр. 
— Это отличный, добросовест-
ный работник. Он грамотно ор-
ганизует свой рабочий процесс, 
задания выполняет качественно 
и в срок, — такими словами 
характеризует коллегу электрик 
участка флотации и отгрузки 
продукции ДОК Сергей Кононов.
За то время, что они работают 
вместе, Александр Семёнович 

неизменно демонстрирует не 
только чёткое выполнение, но 
и творческое отношение к по-
ставленному перед ним зада-
нию. Правда, признается в этом 
с присущими ему скромностью и 
деликатностью.
 — Я же не один это делаю. Нас в  
бригаде четверо, вот все и ду-
маем, как лучше решить ту или 
иную задачу, а потом вместе на-
ходим правильный алгоритм, — 
поясняет он. 
К слову, в  своей бригаде Молош-
ников — самый опытный работ-
ник. К нему за помощью, разъ-
яснением и советом обращаются 
более молодые коллеги. Вместе 
с опытом он передает им и свои 
знания. Сам он всему, что умеет, 
научился в цехах комбината.  
— С годами оборудование на 
ДОКе менялось, на смену уста-
ревшему приходило новое, более 
современное. Приходилось пере-
учиваться, внимательно шту-
дировать техпаспорт, вникать 
в новые электросхемы… Но и с 
этой задачей мы справились, — 
улыбаясь, говорит Александр 
Семёнович.
 В канун Дня металлурга на ули-
цах Железногорска появились 
баннеры с портретами лучших 
работников комбината. На од-
ном из них горожане могут уз-
нать Александра Молошникова. 
Умный взгляд, открытое, чест-
ное лицо, рабочие руки… Чело-
век, который профессионально 
делает свое дело, настоящий ма-
стер. По-другому и не скажешь. 

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

Александр Молошников — мастер своего дела.

На кануне Дня металлурга в цехах МГОКа чествовали горняков.  

На состязания 
в белых халатах
Металлоинвест провел II Всероссийский отраслевой 
конкурс профессионального мастерства медицинских 
работников горно-металлургической отрасли.

Профессиональные состязания прошли на базе Старо-
оскольского медицинского колледжа. Конкурс проходил 
под эгидой Ассоциации промышленников горно-металлур-

гического комплекса России. Организатором мероприятия стала 
компания «Металлоинвест». 
В профессиональных соревнованиях приняли участие медицин-
ские работники предприятий компании (ОЭМК, Уральской Стали, 
Лебединского и Михайловского ГОКов), а также представители 
НЛМК, ОМК, РУСАЛа, ЕВРАЗа, Северстали и Выксунского метал-
лургического завода. Свои знания и мастерство на теоретиче-
ском и практическом этапах продемонстрировали 28 специали-
стов — врачей, медсестер и фельдшеров.
 — Второй Всероссийский межотраслевой конкурс профессио-
нального мастерства среди медицинских работников горно-ме-
таллургических предприятий — значимое для промышленной 
медицины отрасли событие, — подчеркнула директор по соци-
альной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металло-
инвест» Юлия Мазанова. — На сегодняшний день это единствен-
ный в России конкурс, объединивший медиков, представляющих 
металлургические компании. Он стартовал 3 года назад, когда 
впервые соревновались медицинские работники комбинатов Ме-
таллоинвеста, и сразу привлек внимание наших коллег с других 
предприятий отрасли.
В рамках мероприятия состоялся семинар на тему «Диагности-
ка ранних признаков формирований групп риска и разработка 
профилактических мероприятий, направленных на снижение 
профессиональных заболеваний среди работников крупных про-
мышленных предприятий». С докладами на эту тему выступили 
представители ФГБУ «НИИ Медицины труда» и директор этого 
учреждения, доктор медицинских наук Игорь Бухтияров.
Победителем в номинации «Врач» стала Наталья Михеева, пред-
ставлявшая Выксунский металлургический завод. В номинации 
«Фельдшер» победил Александр Степанов из Северстали. В 
номинации «Медсестра» лучшей стала Екатерина Пожидаева с 
ОЭМК.
— Любые конкурсы профессионального мастерства помогают ра-
сти, держат всех в тонусе. И это очень важно, потому что мастер-
ство нужно постоянно поддерживать. Тем более медицинским 
работникам, — сообщила Екатерина Пожидаева, медсестра по 
физиотерапии спортивно-оздоровительного комплекса «Белого-
рье» АО «ОЭМК». —  Мое задание — сбор внутривенной капель-
ной системы. Сталкиваться с этим на практике мне не приходи-
лось, потому что наш лагерь профилактического направления. Но 
тем не менее это  манипуляции, которыми медик обязан владеть. 
Статс-секретарь — заместитель Министра труда и социальной 
защиты РФ Андрей Пудов отметил, что промышленная медицина 
играет большую роль в эффективной работе предприятий.
 — Металлоинвест — это компания, которая сумела сохранить 
промышленную профессиональную медицину, оказывая квали-
фицированную медицинскую помощь своим работникам, — отме-
тил Андрей Пудов. — С уважением отношусь ко всем работников 
здравоохранения, но к тем, кто работает на промышленных пред-
приятиях, — по-особому. Убежден, что ваша работа не вспомога-
тельная, она позволяет добиваться успехов и повышать произ-
водительность труда. Поэтому ваша миссия является ключевой. 
Благодарен компании, что в таком конкурсе участвуют предпри-
ятия со всей России. Спасибо за ваш труд! Желаю всем  крепко-
го здоровья, успехов и дальнейшего совершенствования своего 
мастерства!
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 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Павловича Изотова 
и с днём рождения – Алексан-
дра Александровича Ельчани-
нова, Александра Викторовича 
Савельева, Ирину Николаевну 
Кузнецову, Ивана Михайловича 
Марахина, Станислава Ивано-
вича Фролова, Павла Сергеевича 
Кологривых, Андрея Васильевича 
Могильницкого, Юлию Нико-
лаевну Шепелеву, Алексея Алек-
сеевича Долженкова, Евгения 
Валериевича Жукова, Максима 
Владимировича Пустовойтенко, 
Александра Сергеевича Бушеева, 
Наталью Михайловну Белоусову, 
Сергея Ивановича Абеляшева, 
Игоря Анатольевича Хамидова, 
Александра Юрьевича Свиридова, 
Игоря Владимировича Ильина, 
Алексея Николаевича Данило-
ва, Виталия Николаевича Боева, 
Юрия Александровича Юркова, 
Олега Алексеевича Танского, 
Игоря Владимировича Репетева, 
Юрия Анатольевича Наумова, 
Наталию Анатольевну Милюти-
кову, Александра Витальевича 
Козлова, Андрея Леонидовича 
Закревского, Дениса Викторовича 
Дадурова, Сергея Александровича 
Ершова, Александра Николаевича 
Зиновьева, Сергея Алексеевича 
Егорова, Владимира Васильевича 
Сальникова, Сергея Олеговича 

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздрав-
ляет с юбилеем Нину Ан-
дреевну Горбунову, Олега 
Валентиновича Судакова, 
Надежду Николаевну Бело-
усько, Веру Ивановну Сер-
гееву, Николая Александро-
вича Солнцева, Валентину 
Алексеевну Печёнкину, 
Анну Михайловну Бори-
сову, Марию Дмитриевну 
Михеенкову, Анатолия 
Сергеевича Волохова, Ольгу 
Ивановну Пахомову, Тамару 
Петровну Шевцову, Алек-
сандра Васильевича Руден-
ского, Нину Ивановну Чере-
дову, Виктора Николаевича 
Бабкина, Любовь Борисовну 
Кондрашову, Надежду Алек-
сандровну Гвоздеву, Галину 
Фёдоровну Болгову, Нико-
лая Ивановича Пахомова, 
Зинаиду Ивановну Масю-
тину, Петра Михайловича 
Максарева, Николая Григо-
рьевича Цаприку, Ивана За-
харовича Сафронова, Лидию 
Васильевну Касьянову, Зою 
Васильевну Филипову.

С юбилеем, 
ветераны!

ГРАНИТНЫЕ
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — ЦВЕТНОЙ 

от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.

Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.

тел: 8-904-525-11-25

РЕКЛАМА

ПРОДАМ ГАРАЖИ
оцинкованные, разборные.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

Тел.: 920-824-68-04
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Рогожкина, Владимира Николае-
вича Бородина.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Павла Викторовича 
Пузакова, Александра Викторови-
ча Цыбина, Елену Александровну 
Колупаеву, Дениса Николаевича 
Бордунова, Андрея Николаевича 
Волобуева, Юрия Анатольевича 
Андриевского, Дмитрия Владими-
ровича Ермакова, Елену Ивановну 
Жданову, Дмитрия Сергеевича 
Шумилова, Дмитрия Игоревича 
Бычкова, Артура Александровича 
Титова, Татьяну Васильевну По-
пову, Владимира Юрьевича Мар-
кина, Ольгу Николаевну Дятлову, 
Павла Павловича Казимирова, 
Владимира Леонидовича Луцука.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Николаевича Милютина 
и с днём рождения – Валентину 
Николаевну Гладких, Светлану 
Викторовну Казюхину, Тамару 
Григорьевну Третьякову, Генна-
дия Ивановича Бушина, Дмитрия 
Ивановича Федотова, Петра Васи-
льевича Карамышева, Олега Све-
тославовича Коростелёва, Регину 
Валерьевну Беленькову, Светлану 
Викторовну Шмырёву, Виктора 
Семёновича Филимонова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Сергеевича 
Донченко, Игоря Викторовича 
Лохматова, Ольгу Васильевну 
Мазурову, Александра Алексан-
дровича Пышутина, Эдуарда 
Викторовича Рожкова, Сергея 
Петровича Сиприкова, Валерия 
Владиславовича Асеева, Елену 
Анатольевну Илларионову, Вик-
тора Владимировича Кузьмин-
ского, Валерия Анатольевича 
Марахина.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Николаевича 
Хнычева, Елену Васильевну Ми-
тинкову, Виктора Николаевича 
Глотова, Александра Васильевича 
Соболева, Александра Влади-
мировича Митина, Александра 
Михайловича Пучнина, Романа 
Васильевича Леухина, Максима 
Анатольевича Гажалу.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Веру Васильевну Городину, 
Геннадия Васильевича Малыше-
ва и с днём рождения – Виктора 
Владимировича Аверина, Юрия 
Ивановича Богомолова, Юрия 
Владимировича Болденкова, 
Александра Владимировича 
Ветчинкина, Илью Анатольевича 
Воробьёва, Николая Николаевича 
Горшкова, Татьяну Викторовну 
Житкову, Сергея Анатольевича 
Жукова, Алексея Геннадьевича 
Зюкова, Александра Николаевича 
Игинова, Дмитрия Геннадьеви-
ча Корнеева, Романа Петровича 
Костикова, Сергея Ивановича 
Крюкова, Рудольфа Анатольевича 
Лунёва, Дмитрия Григорьевича 
Медведева, Сергея Александро-
вича Полосухина, Алексея Вик-
торовича Полянского, Сергея 
Леонидовича Родионова, Алексея 
Владимировича Самофалова, 
Владимира Васильевича Сапе-
гина, Александра Васильевича 
Сидоренко, Евгения Геннадьеви-
ча Трубчанинова, Алексея Алексе-
евича Чернаскулова.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Идриса Бадигутдиновича Кади-
рова и с днём рождения – Виктора 
Викторовича Абеляшева, Андрея 
Ивановича Алимова, Павла Ана-
тольевича Богданова, Андрея Вик-
торовича Киреева, Дениса Влади-
мировича Нечаева, Александра 
Владимировича Разина, Алексея 
Валерьевича Селевёрстова, Алек-
сандра Александровича Фомина, 
Виктора Васильевича Чертова, 
Ивана Сергеевича Шерекина.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Екатерину Фёдоровну Жбанову, 
Петра Павловича Коростелёва, 
Гнездилова Владимира Михайло-
вича и с днём рождения – Алексея 
Викторовича Никишина, Сергея 
Геннадьевича Ермакова, Юрия 
Юрьевича Ефремова, Петра 
Юрьевича Денисова, Сергея Вла-
димировича Изотова, Геннадия 
Николаевича Бугаёва, Юрия Васи-
льевича Горбатенкова, Сергея Ле-
онидовича Рогожкина, Максима 
Евгеньевича Михайлина, Влади-
мира Михайловича Гнездилова, 
Андрея Викторовича Тюленева, 
Александра Анатольевича Шен-
дрика, Максима Александровича 
Шадского.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Елену Ивановну Валикову, 
Яну Георгиевну Курбанову, Ольгу 
Анатольевну Любишкину.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Сергеевича Мита-
сова, Александра Геннадьевича 
Гребнева, Сергея Вячеславовича 
Сидоренко, Евгения Викторовича 
Марахина, Людмилу Ивановну 
Конотопскую, Александра Алек-
сандровича Юренкова и с днём 
рождения – Сергея Владимирови-
ча Кима, Анатолия Вячеславовича 
Цветкова, Валентина Ивано-
вича Акимова, Николая Анато-
льевича Доманского, Валерия 
Дмитриевича Козлова, Дмитрия 
Михайловича Крылова, Алексан-
дра Никитича Ланина, Алексея 
Сергеевича Масло, Ивана Алек-
сеевича Овсянникова, Людмилу 
Анатольевну Зеленину, Дмитрия 
Александровича Жилкина, Елену 
Владимировну Ересько, Ярослава 
Юрьевича Морозова.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юлию Николаевну 
Волочилову, Евгению Николаев-
ну Клёпову, Анастасию Юрьевну 
Рязанцеву, Елену Александровну 
Москалёву, Дину Михайловну 
Овсяник.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Михайловича 
Гераськина.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Павла Николаевича 
Азарова, Марину Ивановну Ал-
фёрову, Наталию Александровну 
Бурукину, Людмилу Николаевну 
Ефремову, Сергея Михайловича 
Кузнецова, Виктора Михайловича 
Локтева, Евгения Петровича Лош-
карёва, Сергея Владимировича 
Павлова, Елену Николаевну Па-
хомову, Светлану Святославовну 

Попову, Татьяну Владимировну 
Якушеву.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Николаевича 
Авдеева, Ирину Николаевну Ко-
робкину, Владимира Алексеевича 
Первицкого.

 »УРТО
Администрация, профком и 
коллектив ЦПТОФ поздравляют с 
днём рождения Татьяну Алексеев-
ну Селезнёву, Сергея Валериевича 
Ильяшенко, Светлану Валериевну 
Селиванову. 
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРЭ поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Алексан-
дровича Самошина, Павла Лео-
нидовича Арбузова, Владимира 
Лаврентьевича Куликова, Макси-
ма Юрьевича Бобрикова, Юрия 
Алексеевича Пронских, Андрея 
Капитоновича Курганова, Егора 
Валерьевича Чувьюрова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЭРЦ поздравляют с днём 
рождения Елену Николаевну 
Кондрацкую.
Администрация, профком и кол-
лектив ТЦ поздравляют с днём 
рождения Игоря Васильевича 
Закройского, Сергея Николаеви-
ча Каплина, Сергея Николаевича 
Кичигина.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРМО поздравляют с днём 
рождения Романа Николаевича 
Есауленко, Владимира Ивановича 
Харланова, Виктора Петровича 
Кваскова, Виктора Фёдорови-
ча Пиптева, Сергея Ивановича 
Шляхова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРДО поздравляют с днём 
рождения Алексея Ивановича 
Пономаренко, Александра Ивано-
вича Пузанова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦПП УСХ поздравляют с 
днём рождения Александра Пе-
тровича Голубкова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Кеван Сергеевну Егорову 
и с днём рождения – Валентину 
Александровну Почечуеву, Оксану 
Александровну Лукину, Татьяну 
Михайловну Ольхову, Людмилу 
Геннадьевну Бондареву.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Григория Петровича 
Куликова, Андрея Павловича Вор-
фоломеева, Владимира Ильича 
Глумакова, Сергея Геннадьевича 
Гнездилова, Николая Егоровича 
Лагутина, Андрея Ивановича 
Овчинника, Алексея Юрьевича 
Соколова, Владимира Анатолье-
вича Чукова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Артёма Леонидовича 
Бушина, Владимира Алексееви-
ча Герасина, Олега Викторовича 
Глушакова, Андрея Алексан-
дровича Кондрацкого, Эдуарда 
Владимировича Кутепова, Сергея 
Васильевича Нестерова, Юрия 
Анатольевича Озерова, Алексея 
Владимировича Хнычева.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Виктора Васильевича Наро-
денко, Владимира Вячеславовича 
Куприкова, Светлану Ивановну 

Милёхину, Татьяну Викторовну 
Яшину, Юрия Яковлевича Роя, 
Ольгу Васильевну Гудову, Татьяну 
Петровну Подзорову, Елену Ива-
новну Такмакову, Надежду Пе-
тровну Сапунову, Романа Олего-
вича Рудского, Елену Николаевну 
Макухину, Заррину Рахматулло-
евну Коняхину, Петра Алексееви-
ча Ефремова, Юрия Сергеевича 
Бибикова, Петра Анатольевича 
Ежова, Алексея Викторовича 
Сапегина, Татьяну Павловну 
Алфёрову, Ирину Викторовну Не-
светаеву, Сергея Александровича 
Рыбалко, Марину Степановну Та-
ратухину, Анатолия Николаевича 
Сошина, Петра Валентиновича 
Глотова, Валентину Васильевну 
Халину, Валентину Михайловну 
Рабаданову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Егора Игнатьевича Кожедубова, 
Елену Васильевну Конюхову, 
Елену Юрьевну Сычёву, Светла-
ну Ивановну Изотову и с днём 
рождения – Тамару Григорьев-
ну Пацкан, Лидию Ильиничну 
Бурлаченко, Татьяну Фёдоровну 
Латышеву, Марину Викторовну 
Марахину, Галину Васильевну 
Музолевскую, Александра Сергее-
вича Свитенкова, Романа Никола-
евича Себякина.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валентину Алексеевну 
Соловьеву, Сергея Ивановича Де-
мина, Оксану Сергеевну Надеину.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дениса Сергеевича 
Семёнова. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Движение в городе 
будет ограничено
В связи с проведением праздничных мероприятий, 
посвященных Дню металлурга, будет временно 
ограничено движение автомобильного транспорта. 
15 июля с 17.00 до 23.00 будет перекрыт участок ав-
тодороги по улице Ленина от пересечения с улицей 
Гайдара до пересечения с улицей Гагарина.
Также в этот день с 17.00 до 23.00 будет ограничено 
движение автомобильного транспорта на участке 
автодороги по улице Гагарина от пересечения с 
улицей Малая Ленина (в направлении ул. Ленина) 
до пересечения с улицей Курская (в направлении 
ул. Ленина).

Пресс-группа администрации города
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СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Уха. Шкот. Азан. Кизяк. Ук. Дир. Тара. Уфа. Ворсит. Жако. Исаев. Дахау. Ян. «Джангар». Виски. Кен. Инвалид. 
По вертикали: Этика. Хаки. Аз. Шантаж. Окурок. Накат. Ядро. Рус. Филе. Росянка. Аравия. Осадки. Ангел. Вор. Ужин. Ани. 

ЭТО ИНТЕРЕСНОАФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ РЕКЛАМА

ВЫСТАВКА

В ЧАС ДОСУГА

РЕКЛАМА
Кинотеатр «Русь»

с 13 по 19 июля 
10:00 (3D), 15:00 Гадкий Я 3 
09:00, 11:50 Принцесса-лягушка: 
Тайна волшебной комнаты 
10:40 Сказ о Петре и Февронии 
13:30 (3D), 16:50, 21:20 (3D), 19:20 Человек-паук: 
Возвращение домой 
12:20, 16:00 (3D), 18:40 (3D), 21:50, 00:30 Планета 
обезьян: Война
23:50 Чёрная вода 

Парк культуры и отдыха им. Никитина

15 июля
11.00 Благотворительный 
#ПУШИСТЫЙЗАБЕГ. 
Подробности акции: 
https://vk.com/event149108215.

Краеведческий музей

9.00-17.00 Выставка к 60-летию МГОКа «МГОК: 
вектор развития»
9.00-17.00 Выставка «Железногорской Думе 
20 лет»
9.00-17.00 Мини-выставка одного экспоната 
«По следам военного мужества», приуроченная 
к дате начала Великой Отечественной войны.

Шахматный клуб

14 июля 
17:30 Детский шахматный турнир, 
посвящённый Дню металлурга. 
Регистрация участников - 17:00-17:30. 

***
— Хорошо там, где нас нет. Где родил-
ся — там и пригодился. В гостях хорошо, 
а дома лучше. Нет в мире краше Родины 
нашей.
— Я так понимаю, мой загранпаспорт 
еще не готов?

***
— Здравствуйте! Вашей маме зять не 
нужен?
— Нужен.
— …
— И что, так и будешь молчать?
— Не знаю, так далеко я еще не заходил.

***
— А вот я — сова.
— Поздно ложишься и поздно встаешь?
— Нет, бесшумно летаю и ем мышей!

***
— Алло! Привет, почему голос такой 
злой?
— Ты меня разбудил.
— Я же тебе на рабочий звоню!
— И что с того?

***
Девушка и парень собираются жить вме-
сте и обсуждают совместный быт.
Девушка:
— Значит, я буду стирать, готовить, уби-
рать. А ты что будешь делать?
— Я буду есть мясо!
— А из полезного?
— А из полезного — овощи!

***
— Официант! Я не буду есть эту гадость! 
Позовите повара!
— Бесполезно, он тоже не будет.

***
— Вот выйду на пенсию. Закончу свою 
вторую книгу...
— О! Вы пишете?
— Нет, читаю.

***
Хочется быть взрослым и состоявшимся 
человеком, но тополиный пух сам себя 
не подожжет.

***
— Доктор, как прошла операция?
— Она еще не закончилась, но раз уж вы 
не спите, придержите зажимом вот здесь.

***
Он понял, что в холодильнике пора 
наводить порядок, когда из овощного 
ящика кто-то высунулся и укусил его за 
руку.

***
Находчивый отец, чтобы узнать, 
ругается ли его сын матом, как бы слу-
чайно ударил его по пальцу молотком...

***
Раньше гуманитарием был тот, кто 
стихи писал, языки знал...
Сейчас — тот, кто таблицу умножения 
забыл.

***
— Господа! Поздравляю! Наша компания 
выиграла тандыр!
— Может, тендер?
— Нет, господа, тандыр...

***
Пасечник догадался, что жена нашла 
его заначку, когда увидел ее с опухшим 
лицом, но в новом платье.

***
— Иван, у тебя знакомые в полиции есть?
— Есть. Вовик, друг мой.
— А чем он там занимается?
— Второй месяц в КПЗ сидит.

***
— Расскажите о себе.
— Ну, я ленивая и люблю поесть. 
Дальше лень рассказывать. Пойду поем.

***
— Ты такая милая, когда спишь…
— Как ты узнал?!
— В окно случайно подсмотрел.
— Я живу на седьмом этаже!
— Было сложно…

***
Очень сильный лесник, отмахиваясь от 
комаров топором, вырубил 40 гектаров 
леса.

Невероятные факты о растениях

    В лесах Соединенных Штатов, а также на Антильских островах 
растет настоящее «дерево смерти» – марцинелла. Оно испускает 
такие ядовитые вещества, которые опасны для человека: стоит не-
много постоять рядом с этим древом и можно заработать тяжелое 
отравление.
    Оказывается, что на планете Земля существует удивительный 
гриб, который по вкусу напоминает курицу. Трутовик серо-жёлтый 
растёт гроздьями, а ширина его шляпы достигает 40 см. В некото-
рых частях Германии и Северной Америки его считают деликатесом.
    Растение Цератония дает всегда предельно одинаковые семена, ко-
торые весят 0,2 г. В давние времена они использовались ювелирами 
в качестве гирь, а теперь эта мера называется каратом.
    Баобаб – самое толстое дерево на всей планете Земля. Его средняя 
высота составляет около 18-25 м, а окружность ствола при такой 
высоте – более 10 метров. Существуют даже экземпляры с окружно-
стью в 50 м в обхвате! Продолжительность жизни баобаба колеблет-
ся от тысячелетия до 5,5 тысяч лет.
    Древнейшее растение на Земле – морские водоросли. Они суще-
ствуют около 1 тысячи миллионов лет. 
    В Индии растёт уникальное дерево кеппел. Его плоды чрезвычай-
но душисты: стоит их попробовать и человек начинает весь пахнуть 
фиалкой.
    Из одного дерева можно изготовить более 160 тысяч карандашей!
    На нашей планете существует крупное хищное растение, которое 
способно переварить мышей, лягушек и даже птиц. Оно относится к 
семейству непентовых и произрастает в лесах Азии.
    На водной глади Амазонки встречается необыкновенное растение 
виктория, относящееся к семейству кувшинковых. Его листья до-
стигают трех метров в своем диаметре, и они могут выдержать вес в 
25-30 кг!
    Самый крупный цветок планеты – раффлезия Арнольди. Она отно-
сится к паразитам и обитает в джунглях Малайзии. Диаметр Ар-
нольди достигает одного метра, а вес – 7 килограмм. Это необычное 
растение распространяет запах тухлого мяса, чем и привлекает мух.

В краеведческом музее работает выставка, 
посвящённая горнякам

Открывшаяся в преддверии Дня металлурга выставка 
«МГОК: вектор развития» посвящена 60-летнему юбилею 
Михайловского ГОКа.

В экспозиции представлены около 200 предметов, в которых от-
ражена вся история градообразующего предприятия - с первых 
дней становления и до современного периода развития. Во время 
экскурсии посетители смогут узнать много интересной информа-
ции о людях, стоявших у истоков Михайловского ГОКа, а также о 
важных вехах в трудовой летописи комбината. С экспонатами можно 
познакомиться с 12 июля и до конца августа ежедневно, кроме 
понедельника.
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АФИША

Афиша
мероприятий, посвященных Дню металлурга 

День металлурга в прямом эфире! 
Смотрите прямую онлайн-трансляцию праздничного концерта 
Филиппа Киркорова и Soprano Турецкого на портале Zhel.city! 

15 июля с 19.00 до 22.00.

14 июля
18.00 Спортплощадка школы №3. 
           Турнир по волейболу.

15 июля
10.00 Стадион «Горняк». 
           Открытие беговых дорожек 
           после реконструкции. Соревнования 
           по лёгкой атлетике.
11.00 Спортплощадка школы №3. 
           Турнир по волейболу. Соревнования по 
           бадминтону, стритболу, гиревому спорту, 
           городошному спорту, дартсу.
11.00 Спортзал МГОКа (ул.Красных партизан). 
           Финал турнира по теннису.
11.00 Спортзал ЖГМК.
           Турнир по настольному теннису.

15.00 Площадь Дворца культуры. 
           Конкурс рисунка  «Железногорск – город горняков»,  
           Акция «Строим город горняков». 
16.00 Площадь Дворца культуры. Концерт детских коллективов.
19.00 Площадь администрации. Праздничный концерт.
22.00 Фейерверк.
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10.00 Спортзал ЖГМК. 
           Турнир по настольному теннису.
12.00 Площадь Дворца культуры. 
           Ярмарка народных мастеров Курской области. 
16.00 Дворец культуры большой зал. 
           Праздник «Играй, гармонь!».
18.00 Стадион «Горняк». Футбол.
           Матч чемпионата Курской области.
           «Магнит» — «Красная поляна».

Уважаемые железногорцы, 
работники Михайловского ГОКа!

Нам очень приятно выступать в городе, 
где живут горняки, добывающие железную руду. 

Чувствуется, что жители Железногорска очень 
любят его, бережно хранят его историю, 

заботятся о счастливом будущем. 
Мы желаем, чтобы оно было светлым 

и радостным! Чтобы в каждом доме был мир, 
счастье и улыбки! От всей души желаем вам 

успехов в труде, благополучия и достатка 
в семьях, крепкого здоровья 

и отличного настроения! 

Хор Soprano Турецкого

Дорогие железногорцы! 

От всей души поздравляю вас с Днём металлурга!
Железногорск – молодой и красивый город, в котором живут добрые и трудолюбивые люди. 

И я искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником своими песнями. 
В этом году Михайловский горно-обогатительный комбинат отмечает 60-летие со дня основания. 

Вместе с вами я горжусь тем, что на протяжении всего этого времени предприятие успешно 
работает, занимает прочные позиции в отрасли и работает на благо нашей страны.

Пусть вам и вашему замечательному городу и далее сопутствуют успех и удача! 
Пусть над вашими головами всегда будет чистое небо, а в ваших домах будет достаток 

и благополучие! Крепкого вам здоровья, энергии и счастья на долгие годы!

Народный артист РФ Филипп Киркоров
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