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Здесь фашизму
сломали
хребет...

На Поклонной высоте
вспомнили 74-ую годовщину
наступления советских войск.

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 1960 ГОД А
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Реконструкцию беговых
дорожек стадиона «Горняк»
отметили соревнованиями.

В редакции газеты состоялась
прямая линия с председателем
гордумы А.В. Ворониным.

Стимул
всегда
побеждать

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Прямая линия.
Работа во
взаимодействии

НОВОСТИ

Фундаментальное событие
Президент РФ Владимир Путин принял участие в
торжественной церемонии запуска третьего комплекса
горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа.

В Курской области
начинают убирать
урожай

С

ельхозпроизводи те ли Курской области готовы присту пить к уборке зерновых культур.
Об этом доложил замести тель гу бернатора
Алексей Золотарёв в ходе област ного семинара,
который состоялся на этой неде ле в Конышёвском районе. Ку рянам предстоит убрать урожай
зерновых культур с площади около 1 миллиона 20
тысяч гек таров. Средняя урожайность зерновых
культур прогнозируется на уровне 41 цент нера с
гек тара. Валовое производство зерна (пшеницы,
ячменя и ку ку ру зы) в теку щем году прогнозируется около 4,5 млн тонн. Напомним, в прошлом
году курские аг рарии установили ис торический
рекорд, намолотив около 5 миллионов тонн зерна
при урожайности 45 цент неров с гек тара.
Особое внимание будет уде лено заготовке зерна
на внут реннее исполь зование для комбикормовой, му комольной и хлебопекарной от рас лей.

Работники МГОКа
стали призёрами
и победителями

В
Управляющий директор ЛГОКа Олег Михайлов рассказывает президенту РФ Владимиру Путину о принципах работы комплекса ГБЖ.

Г

лава государства
14 июля прибыл с
визитом на комбинат
сразу после рабочих
встреч в Белгороде. Во
время экскурсии по предприятию его сопровождали министр
промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров, полномочный представитель президента
в Центральном Федеральном
округе Александр Беглов, губернатор Белгородской области
Евгений Савченко и первые лица
Металлоинвеста — основатель
компании Алишер Усманов,
председатель Совета директоров
Иван Стрешинский, генеральный директор Андрей Варичев
и управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов.

Выбор в пользу
качества
Первым объектом, который
Владимир Путин посетил во
время визита, стал карьер Лебединского ГОКа. Рудная сокровищница комбината была
занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире
карьер по добыче негорючих
полезных ископаемых.
Представители компании подробно рассказали почётному
гостю о том, как ведётся добыча железной руды, как проходит её переработка в цехах
фабричного комплекса предприятия и как затем формируются окатыши, которые
являются сырьём для горя-

чебрикетированного железа
(ГБЖ). Данный продукт используется при производстве
высококачественной стали. Его
применение является одним из
перспективных направлений
развития мировой металлургии. Это объясняется рядом
преимуществ ГБЖ перед другими видами сырья, такими как
чугун и металлолом. В первую
очередь ГБЖ обладает постоянным химическим составом,
содержит более 90% железа и
имеет степень металлизации
более 93%. Кроме того, горячебрикетированное железо в отличие от металлолома практически не содержит сторонних
примесей. Данные характеристики позволяют производить

сталь высокого качества даже
для самых требовательных
отраслей промышленности —
автомобильной, метизной и
подшипниковой.
— Горячебрикетированное
железо зарекомендовало себя
как эффективная добавка к
металлолому для производства
высококачественных марок
стали, — пояснил генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — Мы уверены, что спрос на ГБЖ продолжит расти как в России, так и за
рубежом, и готовы обеспечить
потребности мирового рынка в
этом сырье.
Продолжение на стр. 2,3

Смоленске прошли соревнования по
легкой атлетике на первенство Центрального
федерального округа России. В соревнованиях приняли участие 650 легкоатлетов из 18 областей в 4-х возрастных группах. Курская область
была представлена 53 спортсменами. В их числе и
17 воспитанников спортивной школы олимпийского
резерва нашего города.
Железногорцы успешно выступили во всех возрастных группах. В категории спортсменов старше
23 лет Петр Пахомов стал чемпионом в беге
на 100 метров, водитель УАТ МГОКа Сергей Седых и
Салова Анастасия стали серебряными призерами
в беге на 400 метров с барьерами и на дистанции
3000 метров. Еще один работник комбината Руслан
Аникин первенствовал на 800-метровой дистанции.

ЦИФРА

10,4

тысячи квадратных метров
жилья введено в эксплуатацию
в Железногорске в первом
полугодии текущего года.
Всего же, по данным Курскстата,
в этот период в Курской области
введено 2,8 тыс. квартир общей
площадью 209,5 тыс. кв. метров.
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Важное преимущество комплекса ГБЖ-3 ещё и в том, что
он оказывает минимальное воздействие на окружающую среду за счёт использования новых
технологических решений.
Действительно, процесс прямого восстановления железа,
применяемый при производстве ГБЖ, на сегодняшний день
самый экологичный из всех
существующих способов получения железа из руды. В этом
процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством
кокса, агломерата и чугуна,
твёрдые отходы в виде шлака.
Проект по строительству комплекса ГБЖ-3 распоряжением
правительства РФ был включён
в перечень мероприятий Года
экологии как проект по внедрению наилучших доступных
технологий.

Масштабный проект
Новый комплекс ГБЖ-3 значительно отличается от двух своих
предшественников: размерами
установки, занимаемой площадью, количеством включённых
в него объектов и, безусловно,
проектной мощностью. Если для
комплекса ГБЖ-1 она составляет
1,1 млн тонн в год, а для ГБЖ-2 —
1,6 млн тонн в год, то третий комплекс рассчитан уже на 1,8 млн
тонн в год. Таким образом, введение комплекса в эксплуатацию
и выход на проектную мощность
увеличат возможности компании
по производству ГБЖ до 4,5 млн
тонн в год. Это укрепит лидерство Металлоинвеста на мировом
рынке товарного ГБЖ, доля компании на котором в настоящее
время превышает 40%.
— Комплекс ГБЖ-3 повысит
эффективность бизнеса Металлоинвеста и упрочит позиции
компании на мировом рынке
металлизованного сырья, —
отметил председатель Совета
директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский. —
Это ключевой инвестиционный
проект в рамках стратегии компании, предусматривающей
увеличение производства продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Возведение установки комплекса ГБЖ-3 и сопутствующих
объектов велось в несколько
этапов. Параллельно с этим
шла и модернизация в других
подразделениях Лебединского
ГОКа, в частности на фабриках
обогащения и окомкования. В
строительство третьей очереди
комплекса ГБЖ было вложено
много ресурсов: ежедневно
на площадках трудилось несколько сотен высококлассных
специалистов, а общий объём

инвестиций составил более
660 млн долларов.
Пуск нового комплекса состоялся 14 июля 2017 года, всего за
пару дней до профессионального праздника, Дня металлурга,
и за несколько — до юбилейной
даты Лебединского ГОКа, которому 20 июля официально исполнилось 50 лет.

Миг, который
ждали все
За пуском нового комплекса
Владимир Путин вместе с руководителями компании, комбината
и региона следил по видеотрансляции с площадки центрального пульта управления передела.
Наблюдая за тем, как все системы
активируются и одна за другой
включаются в работу, глава государства отметил, что комплекс
ГБЖ-3 является той современной,
эффективной и высокотехнологичной установкой, которая позволит расширить возможности
производства предприятия.
Ещё одним ключевым моментом
знаменательного дня стала встреча Владимира Путина с работниками Лебединского ГОКа и ОЭМК.
У коллектива появилась уникальная возможность не только увидеться с президентом России, но и
задать ему вопросы.

И дом, и автомобиль
Один из участников, начальник
технического отдела рудоуправления Лебединского ГОКа
Вадим Ерыгин поинтересовался, будет ли продолжена федеральная программа расселения
из ветхого жилья, которая
успешно реализуется на территории Губкинского городского
округа?
— В Белгородской области она
выполнена практически на 100
процентов, — отметил Владимир Владимирович. — Мы
продлили программу на год, но
действительно есть ограничения, связанные с определённой
датой её окончания. К сожалению, аварийного и ветхого
жилья у нас ещё много — 2,4
процента. И ветхого в три раза
больше: примерно 66 миллионов квадратных метров. Но,
прежде всего, мы должны решить проблему с аварийным
жильём. Потому что там жить
вообще нельзя — это опасно.
Конечно, мы будем решать задачу с расселением. При этом
я рассчитываю, что и в Белгородской области, и в других
субъектах Российской Федерации вовремя будут проводиться текущие и капитальные
ремонты, чтобы не увеличивать
количество ветхого и аварийного жилья.

Ещё одну актуальную тему поднял Денис Зинов, слесарь-ремонтник ЭСПЦ ОЭМК. Молодой
человек поинтересовался, почему цена на нефть во всём мире
падает, а бензин в России дорожает? И, главное, как решить
эту проблему?
— Нам ни в коем случае нельзя позволять производителям,
продавцам и посредникам задирать цены, это совершенно
очевидно, они должны быть
экономически обоснованными.
Но и искусственно занижать их
тоже нецелесообразно и даже
вредно для экономики в конечном итоге, — пояснил глава
государства. — Эта проблема
решается по-другому: не давить
цены на энергоносители, а поднимать уровень благосостояния
людей и заработную плату. Вот
по какому пути надо идти.
В продолжение авто-темы главный инженер цеха обогащения
№2 обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа Евгений
Герасименко попросил президента РФ рассказать, каковы
планы развития автопрома. В
частности, собираются ли зарубежные производители авто
открывать на территории России цеха не только по сборке
машин, но и комплектующих
для них. Поскольку вопрос этот
интересен и простым автолюбителям, и металлургам (так
как более 20 процентов металлургического производства в
стране, по словам главы государства, работает на автопром),
Владимир Путин уделил ему
особое внимание:
— С самого начала мы ставили
вопрос не просто о сборке, а о
глубокой локализации этого
производства, — пояснил он. —
Это был сложный процесс переговоров с нашими партнёрами,
и в целом мы договорились. Но
это было и одной из проблем
нашего присоединения к ВТО
в процессе переговоров с Евросоюзом. Почему? Потому что
они настаивали на том, чтобы у
нас была просто «отвёрточная»
сборка. Мы доказывали, что,
во-первых, для нас это неприемлемо при достаточно высокой
степени подготовки кадров и
возможностях нашей экономики. Во-вторых, если мы будем
говорить о глубокой локализации, до 70 процентов, то тогда
не останутся внакладе и наши
партнёры, которые, так или
иначе, будут поставлять сюда
комплектующие. Собственно
говоря, это и происходит. Конечно, мы будем дальше работать в данном направлении.

Программа действий
Обобщили тему производства
и технологий вопросы ещё двух
работников комбината. Первый
из них, о долгосрочных перспективах горнодобывающей и металлургической отраслей, задал
Виктор Рассказов, начальник
производственно-аналитического управления Лебединского
ГОКа.
— Мы стараемся разрабатывать
стратегию развития экономики
на 20-30 лет, но это достаточно сложно в условиях большой
степени непрогнозируемых
обстоятельств, которые от нас
не зависят, — ответил Владимир
Владимирович. — Допустим,
металлургическая отрасль. В
мире она оказалась переразмеренной. Достаточно быстрое
развитие металлургических
предприятий, скажем, в той же
Китайской Народной Республике понятно, к чему приводит. И
где-то в 2015 году у нас был пик
потребления, а потом немного упал. Но всё-таки, я думаю,
мы сохраним потребление на
уровне, наверное, 2015 года —
2,5 миллиона тонн. Это достаточный объём для того, чтобы
планировать производство на
длительную перспективу.
Вторую тему поднял ведущий
специалист ООО «МКС» Евгений Зайдулин, поинтересовавшись, а не заменят ли роботы
людей при стремительном
развитии технологий? И как
быть дальше специалистам,
ручной труд которых вытеснит
автоматический?
Глава государства подтвердил —
заменят и уже заменяют. И процесс этот длится не первый день.
Для примера Владимир Путин
привёл известные случаи забастовок «работы по правилам»,
когда, сопротивляясь внедрению новых технологий, рабочие
намеренно трудились исключительно по регламенту и показывали, что в таких условиях производительность не только не
растёт, а даже снижается.
— Зная о таких моментах, зная
всю историю человечества, о
подобных вещах нужно думать
заранее, — добавил Владимир
Владимирович. — И заранее
программировать, как, где, когда, по каким правилам, из каких
источников мы будем финансировать переподготовку кадров,
за счёт чего будут создаваться
новые высококлассные рабочие
места.
Кстати, кадрового вопроса, но в
более узкой специализации —
медицинской — коснулась ещё

одна участница встречи, директор ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Элина Мишустина. Она захотела
узнать, есть ли какие-то рычаги
управления, которые могли бы
решить проблему нехватки высококвалифицированных
кадров в малых населённых
пунктах. Суть в том, что молодёжь стремится в большие города и престижные медицинские
центры, в то время как в качественной медпомощи люди нуждаются даже в самых далёких
уголках страны. И если в советское время этот вопрос решался
распределением специалистов,
окончивших вузы, то сейчас эта
практика ушла в прошлое.
— Есть то, что можно использовать уже сегодня, — рассказал
президент России. — Это закрепление за предприятиями и
учреждениями студентов, которые учатся целевым образом. То
есть субъекты Российской Федерации и даже крупные отраслевые предприятия имеют возможность занять определённое
количество мест в высших учебных заведениях и направлять
туда своих абитуриентов. Тогда
возникает обязанность у этих
выпускников отработать какойто срок на предприятиях, которые практически обеспечивают
им получение образования. С
2012 года в регионах реализуется программа «Земский доктор».
То есть молодые врачи получают подъёмные, миллион рублей,
если приезжают на работу в небольшие населённые пункты. И
количество медперсонала в них
в последнее время серьёзным
образом увеличилось, причём
за счёт специалистов до 36 лет.
Есть позитивное движение, но
предстоит решить ещё много задач в этой сфере.

Материя и духовность
А вот Андрей Герасимов,
начальник управления кадрового администрирования
ООО «МКС», внёс предложение
об упразднении бумажных трудовых книжек, аргументируя
это тем, что в информационный
век множество операций, в том
числе начисление пенсий, уже
свободно ведётся с помощью
электронной базы данных.
Владимир Путин с тенденцией согласился, но подчеркнул:
«Очень важно, чтобы люди понимали, что происходит. Большая часть граждан привыкла к
трудовым книжкам, к бумажным носителям.
Продолжение. Начало на стр.1.

КУРСКАЯ РУДА

№ 28 | Пятница, 21 июля 2017 года

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА | 3

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Фундаментальное событие
Продолжение. Начало на стр. 1,2

И нужно помогать им осваивать
новые технологии, потому что
сейчас мы видим и понимаем
— далеко не все с этим справляются в силу различных обстоятельств — жизненного опыта,
образования и так далее. А обязанность государства заключается в первую очередь в том, чтобы обеспечить доступ каждого
гражданина к той базе, которая
для него жизненно важна. Пенсионное обеспечение относится
к таким сферам».
Ещё одну социальную тему,
хотя совсем другого характера,
затронул Дмитрий Коронов,
начальник участка по производству сушёного концентрата цеха
№4 обогатительной фабрики
комбината. Дмитрий отметил,
что часовня святой великомученицы Варвары, построенная на
территории Лебединского ГОКа,
является своеобразным духовным центром православных
лебединцев. Участник встречи
спросил, как к этому относится глава государства и будут ли
другие крупные предприятия
страны создавать у себя похожие
маленькие святыни.
Президент России предложил
рассмотреть вопрос в более
широком смысле — в плане
социальных нагрузок на предприятие. И отметил, что в Советском Союзе такая практика,
когда предприятие содержало
свой вуз, больницу, школу, интернаты, была обязательной.
Сейчас же вектор развития базируется на том, чтобы повышать
заработную плату сотрудников
этих предприятий и давать им
свободу выбора в плане отдыха,
оздоровления, занятий спортом
или хобби, не закрепляя за конкретными учреждениями.
— А что касается таких вещей,
как чисто духовная составляющая… Церкви, мечети, синагоги,
буддийские храмы — они ведь
дорого не стоят для предприятий, но могут многое дать с
точки зрения душевного состояния людей, которые работают
там или проживают на определённой территории, — добавил
Владимир Владимирович. — Тем
более что в области у вас есть
хороший пример — Прохоровское поле, где построены и храм,
и синагога, и место поклонения
мусульман. Ведь в тех краях во
время войны погибли люди из
разных регионов бывшего Советского Союза. И их родственники приезжают поклониться
памяти своих героических предков. Очень хорошо, что на белго-

родской земле сложилась такая
практика. Рассчитываю на то,
что и в других регионах России
это будет развиваться.
Более глобальную проблему
сегодняшнего дня озвучил газовщик шахтной печи ЦГБЖ-2
Иван Лапченков. Заключается
она в намеренном искажении
истории России. Молодой лебединец задался вопросом: какие
новые способы отстаивания
своего исторического прошлого
использует государство и гарантирует ли это, что следующие
поколения узнают, каким оно
было на самом деле? И тут же
последовал второй — есть ли
уверенность в завтрашнем дне?
— А у вас есть это ощущение,
есть такая надежда внутренняя? — задал встречный вопрос
глава государства.
— Есть, потому что сегодня
я делаю всё, чтобы было моё
завтра.
— И чем больше таких людей,
которые занимаются конкретным делом, руками и головой
что-то делают сами и думают так же, как вы, тем больше у нас будет уверенности в
том, что победа России неизбежна, — отметил Владимир
Владимирович.
И добавил, что искажение исторических фактов — просто ещё
один инструмент конкуренции
на международной арене, который использовался всегда.
В качестве примера он привёл
известный эпизод с убийством
Иваном Грозным собственного
сына.
— Многие исследователи считают, что придумал это всё папский нунций, который приехал
к нему на переговоры и пытался
Русь православную превратить
в католическую. И когда Иван
Васильевич ему отказал, начали распространяться легенды
о его якобы жестоком характере. Нужно понимать, что этот
инструмент давления будет
использоваться и дальше. Надо
просто относиться к нему как к
рабочему моменту. Но настойчиво, ясно, доходчиво, аргументированно пояснять нашу
собственную позицию. Показывать роль России в мировых
процессах, показывать, что мы
не собираемся ни с кем спорить,
ругаться, воевать, но и исходим
из того, что с нами тоже будут
считаться, уважать наши законные интересы и права. Понимаете, у нас не может не быть их.
Мы собираемся их отстаивать,
но законными, цивилизованными способами. А для этого,
конечно, нужно объективно

подавать информацию о нас и
нашей истории.

Картина дня
На встрече с Владимиром
Путиным участники коснулись и внешнеполитических
вопросов.
— Здравствуйте, Владимир
Владимирович! Я родом с Донбасса, поэтому тему с Украиной
никак не могу отпустить спокойно. Мой вопрос такой: как
долго это будет продолжаться?
Поделитесь вашим видением
изменения ситуации, — поинтересовался электросварщик
ООО «Рудстрой» Вадим Ковтун.
— Вы знаете мою позицию,
много раз говорил на этот счёт.
Считаю, что у нас один народ.
Разницы практически никакой
нет: есть культурологическая,
языковая окраска немного другая, но по сути-то один народ.
Как долго там будет продолжаться? Это зависит от людей,
которые там живут, как долго
они это будут терпеть. Но
очень рассчитываю, что это
когда-то закончится, причём
закончится в ходе демократических процессов и восстановления наших естественных
отношений. Ведь после разрыва наших экономических
связей пострадала прежде
всего Украина. Приведу пример с двигателями для флота.
Кооперация в Советском Союзе
так складывалась, что бывшая
РСФСР не производила двигателей для кораблей, завод под
Николаевом производил и поставлял нам это оборудование.
Но вот перестали поставлять.
При этом выяснилось, что это

не только особое производство, это особая отрасль науки.
У нас возникли определённые
сложности, и у многих моих
коллег появилось желание при
реализации гособоронзаказа
организовать импорт из других стран, но мною было принято другое решение, я сказал:
«Не будем спешить, отодвинем
реализацию переоснащения
военно-морского флота немного вправо по графику. То
есть растянем его подольше,
но сделаем свой двигатель».
И у России появилась и новая
отрасль науки, и новая отрасль
производства. Мы этот двигатель сделали, причём целую
цепочку — и для небольших, и
для крупных судов. Но с Украиной нам бы хотелось восстановить кооперацию, там ещё
не всё потеряно. Это пошло
бы, безусловно, на пользу как
украинской экономике, так и
российской.
То, что внешняя политика интересует сотрудников предприятий показал и вопрос слесаряремонтника ЦРМО ОЭМК Геннадия Полякова: гость попросил президента РФ поделиться
своими впечатлениями от недавней встречи с Дональдом
Трампом и рассказать, какой он
человек.
— Он умеет слушать, — отметил глава государства. — Я считаю, это очень важно для того,
кто занимается общественной
деятельностью, политикой. Сегодняшний американский президент живо реагирует на собеседника, дискутирует. Даже
если ему что-то не нравится
или он с чем-то не согласен,
задаёт вопросы, выслушивает
аргументы. Я считаю, это хорошо. И если у нас так будет диалог идти, есть все шансы надеяться, что он будет развиваться
дальше.
В продолжение этой темы прозвучал вопрос Ангелины Морозовой, начальника отдела
переводов управления делами
Лебединского ГОКа. Девушка поинтересовалась, какими
качествами должен обладать
современный лидер.
— Порядочностью, — уверенно
ответил Владимир Путин. —
Если нет этого фундамента, всё
остальное бессмысленно. Но
этого, конечно, недостаточно,
нужны профессиональные качества, необходимы современные знания. Поэтому вторым
я бы назвал умение постоянно
учиться, учиться у тех, кто в
чём-то лучше тебя, а таких людей много.

Про фильм и хобби
И, конечно, не обошлось без вопросов личного характера. Так
инженера по охране труда
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» Екатерину Рогову заинтересовали впечатления
Владимира Владимировича от
документального фильма «Путин» американского режиссёра
Оливера Стоуна, а также будет ли у данной картины продолжение. Глава государства
рассказал, что целиком фильм
пока не видел, но обязательно
ознакомится с ним в будущем,
при этом съёмок второй части
не планируется.
А вот электромонтёр фабрики
окомкования Лебединского
ГОКа Даниил Лысых захотел
побольше узнать, чем ещё,
кроме спорта, увлекается глава
государства.
— Если говорить о спорте:
самбо — то, с чего я начинал,
потом стал дзюдо заниматься,
— рассказал президент России. — Это основные мои спортивные увлечения. Потом уже
научился кататься на лыжах,
последние несколько лет пытаюсь научиться играть в хоккей.
Как любая игра, это всегда захватывает. Также очень люблю
музыку. В свободное время,
если есть возможность, с удовольствием её слушаю.
А общаться президенту РФ,
как выяснилось, больше всего
нравится с рабочими людьми.
На вопрос начальника управления экологического контроля
и охраны окружающей среды
Лебединского ГОКа Натальи
Черкащенко Владимир Владимирович ответил так:
— Мне легче общаться с теми,
кто что-то делает своими руками и головой. Это всегда полезно. Потому что чувствуешь, чем
люди живут, чем дышат, какие
у них проблемы. Это и есть
наша жизнь, наша страна, наши
люди, это самое важное и самое
интересное. А что может быть
интереснее России? Ничего.
По окончании встречи Владимир Путин ещё раз поздравил
коллектив с тройным праздником — 50-летием Лебединского ГОКа, Днём металлурга
и пуском комплекса ГБЖ-3:
«Успехов и праздничного настроения! Хочу вам пожелать
всего доброго в личном плане,
чтобы в семьях всё было хорошо. И чтобы вы были здоровы и
счастливы!».
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,
Валерия Воронова

4 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест» приняты единые корпоративные Кардинальные
требования по охране труда и промышленной безопасности, обязательные
для исполнения каждым работником.

В

ажность этого документа обусловлена базовым приоритетом компании в области охраны
труда и промышленной безопасности — минимизацией производственного травматизма, сохранением жизни и здоровья работников.
Металлоинвест регулярно проводит обновление и
модернизацию производственного оборудования.
Поддерживает оптимальные и соответствующие
нормам законодательства условия на рабочих местах. Важно понимать, что эти усилия компании
являются лишь частью общей системы безопасного
труда. Потому что мировая статистика несчастных
случаев на производстве неумолима: основная их
причина — в неправильных действиях и приёмах работы, используемых самими сотрудниками, которые
игнорируют действующие инструкции или правила
охраны труда и промышленной безопасности.
Каждый работник должен понимать, что правила,
сформулированные в Кардинальных требованиях по
охране труда и промышленной безопасности, он выполняет не для руководителя и не для инженеров по
охране труда, а для себя лично. И в этих вопросах не
бывает мелочей, которыми можно пренебречь, даже
небольшое отклонение от правил может стать причиной трагедии!
С этого дня мы будем регулярно публиковать текст
Кардинальных требований по охране труда и промышленной безопасности, чтобы каждый работник
компании отлично знал их, а также чётко понимал
необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение собственного здоровья и жизни — это личная ответственность каждого!

КУРСКАЯ РУДА

№ 28 | Пятница, 21 июля 2017 года

СОЦИУМ

КУРСКАЯ РУДА

№28 | Пятница, 21 июля 2017 года

5

ПАМЯТЬ

Здесь фашизму сломали хребет...
В области отметили 74-ю годовщину начала контрнаступления советских войск
на Курской дуге. Торжественное мероприятие прошло и на Поклонной высоте 269.
Во время войны здесь шли особо ожесточённые бои.

Н

а высоте 269 в Фатежском районе
располагался штаб
70-й армии НКВД
и 140-й стрелковой
Сибирской дивизии. Всего за
неделю оборонительных боев
в начале июля дивизия потеряла убитыми и ранеными две
трети личного состава. Фашисты 10 дней взламывали советскую оборону, но нашим войскам удалось вернуться на
прежние позиции всего за четыре дня. И перейти в наступление.
В годовщину Курской битвы на
Высоте 269 прошли торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате.
К поклонному кресту возложили цветы руководство области
и Курского землячества в
Москве, ветераны войны и
труженики тыла. В этот день
на Поклонной высоте приняли
в «Юнармию» школьников Фатежского района. Парни и девушки дали слово с честью
нести славные традиции бойцов Красной Армии. Участие в
торжествах традиционно приняла делегация Михайловского ГОКа.
Сегодня над «Поклонной высотой 269» — местом воинской
славы и подвига советских
солдат и офицеров — возвышается стела «Ангел мира».
Мемориальный комплекс –
это еще и действующий храм
первоверховных апостолов
Петра и Павла. Компания «Металлоинвест» принимала
непосредственное участие в
создании мемориала.
— Во время Курской битвы
масштаб сражения здесь был
крупнее, чем на южном фасе.
И удар, который немцы здесь
наносили, имел цель

ликвидировать Курский выступ и открыть дорогу на
Москву, взять реванш за
неудачу зимы 41-го, — отметил, выступая перед участниками мероприятия, губернатор Курской области Александр Михайлов. — За то, что
здесь возведен мемориальный
комплекс, увековечена память
павших воинов, хочется поблагодарить курское землячество и Металлоинвест, а также
предприятие компании, расположенное в Курской области, — Михайловский ГОК. И
всех, кто участвовал в строительстве этого мемориала.
Инициатива создания мемориального комплекса принадлежит курскому землячеству.

Одним из первых её поддержал Металлоинвест. Для компании сохранение памяти о
Великой Отечественной
войне, забота о ветеранах — в
числе приоритетов социальной политики. Сначала на мемориальном комплексе на
средства Металлоинвеста был
воздвигнут Поклонный крест.
Инженеры и работники Михайловского ГОКа участвовали
в проектировании и установке
35-метровой стелы «Ангел
мира». На эти цели компания
«Металлоинвест» направила
12 миллионов рублей.
Позже началось строительство
храма апостолов Петра и
Павла, в котором Металлоинвест также принимал активное

участие. Генеральный директор компании Андрей Варичев и управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов уделили
особое внимание созданию и
обустройству мемориального
комплекса, финансированию
проекта, контролю за ходом и
качеством работ. Теперь делегация работников комбината
традиционно принимает участие в памятных торжествах
на Тепловско-Молотычевских
высотах.
— Руководство компании «Металлоинвест» всегда поддерживало и будет поддерживать
такие начинания. Это очень
важно, — подчеркнул управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. —

В годовщину
великого
сражения на
Поклонной
высоте почтили
память павших
героев Курской
битвы.

Новая памятная точка появилась на карте Курской области.
Наряду с Коренной Пустынью,
Марьино, Курской магнитной
аномалией теперь у нас есть
Поклонная высота, где навсегда увековечена наша история,
память о наших солдатах.
По словам председателя курского землячества в Москве
Владимира Пронина, обустройство мемориального
комплекса «Поклонная высота
269» будет продолжено.
— Предстоят работы по проекту восстановления блиндажей
командного пункта 140-й дивизии и штаба артиллеристов,
— рассказал он. — К этой работе подключилось руководство
Росгвардии. Будем надеяться,
что военные установят здесь
свой символ, как наследники
70-й армии НКВД.
Каждый метр поныровской
земли — пример силы духа советского солдата. Тридцать четыре участника сражения получили звания Героев Советского Союза. «Дальнейшее
проведение операции «Цитадель» невозможно» — такая
запись появилась в дневнике
военных действий Вермахта
18 июля 1943 года. Враг ни с
севера, ни с юга не смог окружить Курск и вновь двинуть
войска на Москву. Летнее наступление фашистов было сорвано. Победа в Курской битве
завершила коренной перелом
в Великой Отечественной
войне. Усилиями жителей области и социально ответственного бизнеса Тепловско-Молотычевским высотам спустя
семьдесят лет придан облик,
достойный одного из полей
ратной славы России.
Алексей Строев
Фото Максима Михайловича

НАГРАЖДЕНИЕ

На них равняются все

На этой неделе завершилась череда праздничных торжественных мероприятий, посвящённых
чествованию работников и ветеранов Михайловского ГОКа в честь юбилейного 60-го Дня металлурга.

Н

а Михайловском ГОКе
работают тысячи замечательных людей, заслуженных работников – каждый в своей профессии, со
своей славной трудовой историей. На этой неделе во Дворце культуры МГОКа поздравления с праздником принимали ветераны, удостоенные в
своё время за труд государственных наград – орденов и
званий Почётный горняк, Почётный металлург, Заслуженный шахтёр, Заслуженный машиностроитель РФ – всего 255
человек.
– Такое большое количество
наград отражает отношение
всех уровней власти к коллективу нашего комбината, говорит о роли нашего комбината
в металлургии, в горно-

добывающей промышленности, – подчеркнул управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов. — За год
23 государственные награды
по распоряжению президента
РФ получили наши работники.
Почётный горняк РФ Дмитрий
Тебенев проработал газоэлектросварщиком 43 года. Работать начинал в 1969 году
21-летним парнем.
– Сначала работал на ДСФ,
потом в руднике. Занимался
ремонтом экскаваторов, бурстанков, другого технологического оборудования, – вспоминает Дмитрий Николаевич.
– Выпала мне честь трудиться
рядом с Кемайкиным. Он был
механиком, а я под его началом около года ездил на техпомощь по ремонту

экскаваторов. Потом работал
на горно-вскрышных комплексах Лауххаммер, Михайловка-1, Михайловка-2. Моё
основное дело было – ремонт
оборудования.
Помимо звания Почётный горняк РФ, Дмитрий Тебенев за
свой многолетний труд награждён медалью «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Кавалер ордена Славы II степени Мария Васильевна Самсонова отдала комбинату 42
года. Долгие годы работала
электросварщиком на полуавтоматах в кузнечно-сварочном
цехе ЗРГО. Семнадцатилетней
девушкой начала работать
ученицей на сверлильном
станке. Проработав примерно
половину своего трудового
пути, освоила новую профессию – сварку. И первой, и второй профессии обучалась
прямо на производстве.
– Опыт приходит в процессе
работы. Помогали наставники.
У нас был очень хороший,
дружный коллектив из

четырёх человек. Мы обслуживали весь комбинат. Восстанавливали вышедшие из строя
детали.
Сегодня дети Марии Васильевны трудятся на комбинате.
– У меня сын и дочь. Сын
Александр работает дробильщиком на дробильной фабрике. Дочь Светлана – там же на
конвейере. У меня четверо
внуков: три внучки и один
внук, — с гордостью рассказывает Мария Васильевна.
— Не всегда было легко, но вы
сделали всё, чтобы комбинат
работал рентабельно и развивался, и чтобы новое поколение, наши дети и ваши внуки,
могли работать и дальше на
созданной вами базе, — сказал
Сергей Кретов, поздравляя ветеранов с праздником. — Огромное спасибо за ваш труд.
Вы являетесь людьми, на которых равняются все. Вы гордость и слава комбината.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича
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Стимул побеждать
Зрелищными соревнованиями на спринтерских дистанциях
железногорские легкоатлеты отметили открытие обновлённых
после реконструкции беговых дорожек стадиона «Горняк».

М

одернизация беговых дорожек
главной спортивной арены
Железногорска
— один из подарков горожанам от компании «Металлоинвест» к 60-летию города и комбината. Покрытие на беговых
дорожках менялось почти десять лет назад. За это время
оно потеряло свои необходимые свойства, в первую очередь упругость.
Реконструкция заняла два месяца. Важное преимущество
новых дорожек – верхний слой
из полимеров. Его толщина
всего два миллиметра, но благодаря ему на стадионе теперь
можно проводить соревнования даже федерального уровня. За 10 лет технологии шагнули вперёд, поэтому новые
дорожки — гораздо более высокого качества. Это в один
голос отметили и тренеры, и
спортсмены.
Без внимания строителей не
остался и фасад трибуны. На
ней заменили козырёк и установили современные оконные
системы. На реконструкцию
стадиона Металлоинвест в
рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве между
компанией, администрациями
города и области выделил
15 миллионов рублей.
Елизавета Блинова занимается
лёгкой атлетикой уже два года.
За это время в её копилке
спортивных достижений, помимо многочисленных призовых мест соревнований городского уровня, уже есть серебро
первенства Курской области.
– Новые дорожки лучше и
комфортнее. Даже тренировки
проходят по-другому, более

Новые беговые дорожки стадиона «Горняк» — для новых побед, медалей и рекордов железногорских
легкоатлетов.

позитивно, так как бежать по
новому покрытию — одно удовольствие, — делится своими
впечатлениями Елизавета
Блинова. – На мой взгляд, это
отличный подарок, хороший
стимул побеждать.
Железногорская легкоатлетическая школа – один из узнаваемых спортивных брендов
области. Её воспитанники регулярно становятся победителями российских и международных соревнований. Сейчас
лёгкой атлетикой занимаются
больше трёхсот талантливых
мальчишек и девчонок. Поддержка спорта один из приоритетов социальной политики
компании «Металлоинвест».
– Последние 10 лет, начиная с
реконструкции этого стадиона, мы планомерно ремонтируем и вводим в строй новые
спортивные объекты, занимаемся созданием

инфраструктуры, которая позволяет нашей молодёжи,
детям, да и взрослым и ветеранам заниматься физкультурой и спортом, – отметил
управляющий директор
МГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей Кретов.
— За это время по многочисленным просьбам горожан
был построен крытый каток
«Юбилейный». Теперь у нас
открыты секции хоккея, фигурного катания. Построен
физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт», который можно использовать для
соревнований и тренировок в
зимнее время. Каждый год
наша легкоатлетическая команда завоёвывает не менее
10 медалей разного достоинства и призовых мест.
Железногорские спортивные
школы и секции посещают
около трёх тысяч мальчишек и

девчонок. Регулярно физкультурой и спортом занимаются
более 34 тысяч железногорцев.
Город по праву считается
одним из самых спортивных в
Курской области.
— Хотел бы поблагодарить
наших тренеров, которые добросовестно занимаются с
детьми. Это отрадно, что в
нашем городе все больше
детей занимаются спортом, —
сказал глава Железногорска
Дмитрий Котов.
Железногорские легкоатлеты
провели на обновлённых дорожках стадиона соревнования. В семи забегах на 60 метров и эстафетном беге 4 по 100
метров приняли участие около
полусотни юношей и девушек
от 6 до 18 лет. На память
участники состязаний получили памятные подарки.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

МГОК получил благодарность

Распоряжением президента РФ Владимира Путина комбинат награжден Благодарностью за достигнутые успехи и
высокие показатели в профессиональной деятельности.

М

Сквер будет разбит на территории
Железногорского политехнического
колледжа и станет и местом отдыха, и
достопримечательностью города.

В

НАГРАДА

ихайловский
ГОК может по
праву гордиться
успехами. Предприятие входит
в состав крупнейшей в России
и СНГ компании «Металлоинвест» и является одним из лидеров отечественной горнометаллургической отрасли.
Металлоинвест проводит на
МГОКе масштабную модернизацию производства. Два года
назад была введена в строй обжиговая машина №3 — новая,
самая высокопроизводительная на момент запуска. Благодаря этому мощности по производству окатышей выросли
в полтора раза, на пять млн
тонн в год.
— За 60 лет комбинат накопил
богатый производственный

В Железногорске
откроют
«Сквер Победы»

опыт, — отметил управляющий директор МГОКа Сергей
Кретов. — В рамках инвестиционных программ Металлоинвеста, частью которого

внедрению новых технологийэто и сухая магнитная сепарация, флотация, микропроцессорное управление ж/д транспортом, провели
модернизацию горно-транспортного
комплекса... И на достигнутом не останавливаемся!
Сегодня Металлоинвест строит на
МГОКе комплекс по
приему концентрата
с Лебединского
ГОКа. Реализуется
инвестпроект «Строительство
дробильно-конвейерного комплекса карьера». Внедряется
система управления бизнесом
на базе современных IT-решений - Industry 4.0. Компания
стремится к рациональному

Сергей Кретов:
«За 60 лет комбинат
накопил богатый
производственный
опыт»
МГОК является уже 11 лет,
проведено масштабное переоснащение производства, что
позволило нам вдвое увеличить выпуск нашей главной
товарной продукции — окатышей. Мы стали пионерами по

использованию природных ресурсов и вкладывает значительные средства в программы по сохранению окружающей среды. Ярким примером
экологичного производства
является обжиговая машина
№3, где предусмотрено вторичное использование газа,
воды, а уровень фильтрации
отработанных газов составляет 98%. Успешная работа предприятия является гарантией
благополучия города горняков. В рамках соглашения о
трехстороннем социальноэкономическом партнёрстве
между Металлоинвестом, администрациями области и города построены такие объекты, как ледовый каток «Юбилейный», комплекс «Старт»,
два детских сада.

этом году социально-ориентированный проект Центра молодёжи «Сквер Победы» стал
одним из победителей грантового конкурса
компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!».
По итогам конкурса Центр получил грант на закупку саженцев хвойных деревьев и кустарников.
Деревья будут высажены в честь железногорцев –
участников Великой Отечественной войны.
Поэтому сквер станет не просто зоной отдыха, но
ещё и памятным местом нашего города.
Здесь будут проходить различные мероприятия,
посвященные памятным датам Великой Отечественной войны.
Сквер будет разбит практически в самом центре
нашего города, по соседству с зеленой лесопарковой зоной.
В сквере будет смонтирована система видеонаблюдения. Видеокамеру и видеорегистратор для ее
монтажа участникам проекта вручили партнёры железногорские индивидуальные предприниматели Александр Давыдов и Виктория Рудая.
Как сообщает пресс-группа администрации Железногорска, торжественная закладка сквера будет
проведена в рамках праздничных мероприятий,
посвящённых Дню города 14 сентября.

Разноцветное лето
в детском саду
Неравнодушные молодые люди из
железногорской молодёжной
организации пришли на помощь
воспитанникам детского сада №15.

В

сего несколько часов потребовалось представителям «Молодой гвардии» для того, чтобы
заново покрасить игровые элементы на некоторых детских площадках сада. Вооружившись кисточками, скребками и красками, ребята с готовностью принялись за работу.
Подоспевшей помощи очень рады администрация
и сотрудники сада. Летом, в горячую отпускную
пору, такая поддержка очень актуальна.
— Думаю, что ребята со временем покрасят все игровые комплексы на наших площадках, — говорит
заведующая детским садом № 14 Елена Печкурова.
— Для нас это будет очень большой помощью.
По словам руководителя молодёжной организации
Дарины Сорокиной, на её предложение поучаствовать в добром деле вместо приглашённых пяти
человек пришло в три раза больше.
— Мы не ожидали от ребят такой активности, ведь
сейчас каникулы и многие из них уже разъехались,
— говорит Дарина, — поэтому особенно приятно,
что многие из них откликнулись на наше приглашение. Молодёжь у нас активная и трудолюбивая, поэтому с этой работой мы быстро справимся.
К добрым делам, приносящим пользу горожанам,
этим молодым людям не привыкать. Большинство
из них уже не один год являются членами «Молодой гвардии» и с готовностью принимают участие в
социально ориентированных акциях и проектах.
Юлия Ханина
фо
фотто авт
автора
ора

Молодогвардейцы всегда готовы прийти на помощь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «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» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
НТВ
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.

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
12.30 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ».
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана».
17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Откуда произошли
люди?».
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов.
Живописный бунт».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Саламанка».
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
07.20 Х/ф «МОРОЗКО».
09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (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 «ОДНОЛЮБЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «ГЕРАКЛ» (12+).
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+).
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Стиль по имени Лайма (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Династия» (12+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДУРДОМ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 02.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+).
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Великая Отечественная.
Недосказанное» (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 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+).
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+).
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова.
Всё только начинается!» (12+).
11.45 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из США.
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Лион».
17.00 Новости.
17.05 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Водное поло.
Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Венгрии.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии.
20.30 Фехтование. Чемпионат мира.
Сабля. Мужчины. Команды.
Финал. Прямая трансляция из
Германии.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира.
Рапира. Женщины. Команды.
21.40 «Тотальный разбор».
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». Итоги.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта (16+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «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» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
НТВ
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.
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Откуда произошли
люди?».
16.30 «Россия, любовь моя!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя».
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (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 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Художественный фильм «ИГРА
ЭНДЕРА» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф«ЗНАКИ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
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 Художественный
фильм «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
СИГНАЛ ТВ
4.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00, 17.00 «Великая
Отечественная.
Недосказанное» (16+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00, 20.00 «ДУРДОМ» (16+).
13.25, 02.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+).
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+).

22.00 «СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
10.20 Новости.
10.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание.
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова.
Всё только начинается!» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Челси» (Англия)
- «Бавария».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Водное поло.
Мужчины. 1/4 финала.
18.15 Новости.
18.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из
Венгрии.
20.50 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из
Германии (0+).
21.40 Футбол.
Чемпионат Европы- 2017 г.
Женщины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из
Нидерландов.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.15 Художественный фильм
«ОХОТА НА ЛИС» (16+).
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Работа во взаимодействии
В редакции газеты «Курская руда» состоялась прямая линия с председателем
железногорской городской Думы Александром Ворониным. Он ответил на вопросы,
актуальные для жителей города.

Г

орожан интересовала
деятельность народных избранников.
— Через несколько
месяцев истекут
полномочия депутатов пятого созыва городской
Думы. Дайте свою оценку
деятельности железногорского парламента за последние пять лет.
— Оценка, безусловно, положительная. Работа Думы, как и
всегда, была направлена на то,
чтобы город нормально развивался и был комфортным для
проживания. Хочу отметить,
что за годы работы депутатов
пятого созыва в городе имели
место значимые события. Гордума несколько раз вносила
изменения в Устав Железногорска — это было связано с
изменениями в федеральном
и региональном законодательстве. Например, у нас изменился порядок избрания главы
города – сегодня его выбирают
депутаты. Кроме того, наша
Дума неоднократно выходила
с законодательными инициативами в облдуму, а каждый
народный избранник на своём
участке решал проблемы, которые перед ним ставили избиратели. Так, усилиями депутатов — работников МГОКа
были благоустроены многие
железногорские дворы, установлены детские игровые комплексы и так далее.

— А с какими вопросами горожане обращались лично к
вам?
— С самыми разными. Они касались капитального ремонта,
работы управляющих компаний, установки игровых комплексов. Многие железногорцы обращались с личными вопросами. Отмечу, что к обращениям горожан и я, и остальные депутаты относимся
очень серьёзно. Если сами не
имеем возможности их решить, то переадресовываем

тем структурам, у которых
есть для этого полномочия.
Максимально пытаемся помочь человеку с решением его
проблемы.
— Многие водители маршруток подолгу стоят на
некоторых остановках, не
объявляют остановки в тёмное время суток, грубят.
Можно ли их как-то наказать?
— Проблема простоя маршрутных такси существует давно —
у муниципалитета нет

Александр
Воронин
подробно
ответил на все
вопросы,
которые ему
задали
горожане.

действенных мер воздействия
на нерадивых водителей. Поэтому здесь ведётся совместная работа администрации и
ГИБДД. Сейчас таких маршрутчиков стало меньше, но
они ещё есть. Поэтому я призываю всех жителей сообщать
в транспортный отдел автомобильные номера этих маршруток. У нас есть возможность в
дальнейшем не заключать с
ними контракт.
— Некоторое время назад
наши депутаты вынесли в

область законодательную
инициативу, которая касалась ограничения деятельности пивных магазинов,
открывшихся в многоквартирных домах. Какое решение было по ней вынесено?
— Сейчас этот вопрос направлен на дополнительную проработку в администрацию
Курской области. На самом
деле эта инициатива вызвала
много споров среди предпринимателей и органов, занимающихся защитой их прав. Тем
не менее в облдуме этот вопрос не отклонили, но когда
по нему будет вынесено решение — не известно.
— Велосипедистам постоянно делают замечания, что
они оставляют без присмотра свои велосипеды. При
этом велопарковки в нашем
городе есть далеко не везде.
Можно ли законодательно
простимулировать руководителей, чтобы они установили такие парковки?
— Конечно, заставить всех
оборудовать велопарковки
нельзя, но мы обязательно
изучим этот вопрос. Возможно, получится внести их установку в правила благоустройства города, ведь велосипедистов в Железногорске очень
много и это нововведение
пришлось бы им очень кстати.
Ольга Богатикова
фото автора

КРУПНЫЙ ПЛАН

Девушка с характером
Молодой и перспективный сотрудник Елена Евтюхова только начинает свой профессиональный путь на Михайловском ГОКе.

Е

лена Евтюхова работает на комбинате
только три года. Но в
этой небольшой трудовой биографии уже
сейчас есть своя особенность:
когда-нибудь Елена будет рассказывать внукам-правнукам,
что вместе с коллегами стояла
у истоков пуска важного производственного объекта комбината – обжиговой машины
№3 фабрики окомкования.
– Я устроилась на МГОК, ещё
будучи студенткой четвёртого
курса Железногорского горнометаллургического колледжа,–
вспоминает девушка. – Целенаправленно поступала на
специальность «Обогащение
полезных ископаемых», потому что видела в этой профессии для себя хорошие перспективы и хотела трудиться на
Михайловском ГОКе.
Учиться было непросто, а
когда юная студентка Елена
впервые попала на производство во время практики, ей
стало даже страшновато:
очень уж масштабным и серьёзным оказалось то дело,
которое она выбрала. Но

потом освоилась и еще во
время обучения всерьёз увлеклась технологией обогащения
полезных ископаемых. Свою
дипломную работу, посвящённую будущей профессии, она
защитила на отлично.
В управлении по персоналу

стажировалась на дробильнообогатительном комплексе,
прибавляя к полученным в
колледже знаниям практические навыки. После чего принимала участие в пусконаладочных работах на ОМ №3.
Сегодня «в подчинении» у
Елены 18 огромных
машин, в которых
поступающая с дробильно-обогатительного комплекса жидкообразная пульпа
(своего рода суспензия, состоящая из
железорудного концентрата и воды)
просушивается и готовится для
дальнейшего производства
окатышей. В задачу фильтровальщика входит правильно, в
зависимости от характеристик
и состава пульпы, настроить
оборудование, чтобы добиться
нужного процента влажности
концентрата.
– Это очень ответственная работа. С фильтрации начинается процесс производства окатышей. И отклонения содержания воды от допустимых

значений небольшие: сделал
чуть влажнее – брак, сделал
чуть суше – тоже брак, – поясняет мастер смены ОМ №3
Игорь Маликов.
По его словам, несмотря на
молодость (а Елена Евтюхова
самая молодая в бригаде) со
своими обязанностями она
справляется очень хорошо.
– Ее главное качество – ответственность. А еще она любознательная, стремится узнать
больше нового для себя, изучает оборудование, технологические процессы, – отмечает
Игорь Дмитриевич. – Весёлая,
простая в общении, но в то же
время строгая, требовательная, целеустремлённая – девушка с характером.
Елена всерьёз осознает важность своей профессиональной роли на комбинате. И нисколько не жалеет, что выбрала эту специальность.
День металлурга Елена Евтюхова встретила, как и многие
её коллеги-горняки, на рабочем месте.

Елена Евтюхова:
«От качества моей
работы во многом
зависит качество
окатышей».
Михайловского ГОКа оценили
пыл и рвение, а также профессиональные преимущества
претендентки на вакансию и
предложили работу фильтровальщиком на обжиговую машину №3. Елена согласилась
не раздумывая.
Первые месяцы работы вместе
с другими молодыми сотрудниками проходила обучение
на первой и второй машине
старой фабрики окомкования,

Фильтровальщица обжиговой машины №3 Елена
Евтюхова — самая молодая в своей смене.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича
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Как защитить капусту от болезней

Чем опасна кила?

Передаётся кила, главным образом, через почву. Возбудитель заболевания – гриб Plasmodiophora
brassicae. Он поражает все разновидности капусты, другие
капустные культуры (редис, редьку, дайкон, репу, брюкву, кресссалат, горчицу), а также сорняки
того же семейства (сурепку,
дикую редьку, горчицу полевую,
пастушью сумку, ярутку и др.).
Особенно чувствительны к киле
цветная и ранняя белокочанная
капуста.
Заражение килой происходит в
течение всего периода вегетации.
Чем раньше оно произошло и чем
оно масштабнее, тем больший
урон будет нанесён урожаю. В
случае тяжёлого поражения у
цветной капусты головки могут
вообще не сформироваться, а у
белокочанной капусты образуются очень маленькие рыхлые кочаны. Если учесть, что капустные
культуры составляют едва ли не
треть всех овощей, выращиваемых на семейных огородах, можно себе представить, какое бедствие представляет собой кила,
однажды занесённая на участок.

Симптомы поражения

На корнях поражённых растений
образуются утолщения (вздутия,
наросты) белого цвета различной
формы и величины. Если растения были заражены на стадии
рассады, то на главных корнях
образуются крупные вздутия.
Если же здоровая рассада была
посажена на заражённую почву,
то кила выглядит иначе: на боковых корнях образуются мелкие утолщения в виде сосулек и
бусин. К осени наросты буреют,
загнивают и разрушаются. При
этом в почву попадает огромное
количество спор, которые сохраняют свою жизнеспособность в
течение 6-7 лет. Любое растение
из семейства капустных, которое
окажется на заражённой почве,
своими корневыми выделениями
спровоцирует прорастание спор.
Образующийся мицелий, растущий по направлению к корням,
заражает чувствительное растение, проникая в корень через
корневые волоски.

Лечение почвы

Для быстрой ликвидации очага
инфекции я рекомендую специально разработанный метод
лечения почвы, основанный
на наблюдении, что некоторые
овощные культуры не просто
устойчивы к киле, но при возделывании на заражённой почве
они вызывают ускоренную гибель патогена. К лечебным растениям относятся представители
трёх ботанических семейств:
паслёновые (томаты, картофель
и др.), лилейные (лук и чеснок)
и маревые (свёкла и др.). Паслёновые культуры полностью освобождают почву от спор килы
за 3 года. Овощи из семейства
лилейных (лук репчатый, особенно острые сорта, чеснок озимый
и яровой) и из семейства маревых (свёкла, мангольд, шпинат)
чистят почву ещё быстрее – за 2
года. Из лилейных наименее активной культурой является лукпорей, и его лучше не применять
для быстрого излечения почвы.
Если паслёновые и лилейные

ÑÈßÍÈÅ

центр
природного
земледелия
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ЛЮБИШЬ РОЗЫ?

Для тебя 58 видов роз: плетистые, спрейки
(бордюрные), чайно-гибридные, на штамбе. Все розы на цвету.
Приходите, выбирайте!
В продаже:
СУШИЛКА «ИЗИДРИ-500», «ИЗИДРИ-1000» - загружает ведро ингредиентов.
СУШИЛКА «ВОЛТЕРА-1000 ЛЮКС».
СУШИЛКА «АРЕЗА».
Имеется спецвыпуск «Сушите на здоровье. 50 рецептов».
КОСТОЧКО-ВЫДАВЛИВАТЕЛИ: за 30 минут – ведро вишен.
Принимаются заказы на изготовление теплиц, арок, беседок, мангалов.
Имеется поликарбонат
Требуется продавец в садовый центр «Мамин сад», ул. Озёрная, 1.
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

культуры посадить вместе, то их
лечебные эффекты суммируются.
Для излечения почвы от килы самой эффективной оказалась пара
«томаты – яровой чеснок». При
выращивании на заражённой
грядке томатов и ярового чеснока в смешанной посадке (рядок
томатов против рядка чеснока)
очистка почвы от жизнеспособных спор килы достигается за
один сезон.
Также можно известковать почву в парниках. Весной за 10-12
дней до посева вносят 1-1,5 кг
свежегашеной извести на 1 кв.м
или доломитовую муку, больную
рассаду выбраковывают.
Соблюдение севооборота с исключением растений из семейства крестоцветных. Осеннее
удаление с участка всех растительных остатков от крестоцветных. После уборки свёклы
порубите ботву, обработайте её
любым препаратом «эффективных микроорганизмов», внесите
в почву и перекопайте с заражённой почвой на глубину не более
10 см.

Слизистый бактериоз

Он поражает капусту во время завязывания головок. Во влажную
и тёплую погоду на капустных
листьях и кочанах появляется
гниль с неприятным запахом.
Она проникает внутрь кочана,
и головка капусты ещё до созревания падает с него. Причиной
заболевания могут быть также
перезревание и растрескивание
кочанов в тёплую влажную осень
и сухие прослойки в кочанах,
образовавшиеся в период их
формирования.

Меры борьбы

Соблюдение севооборотов — капусту следует высаживать после
свёклы, бобовых культур, которые не поражаются бактериозом
и возвращать на прежнее место
посадки не раньше, чем через
3-4 года. Заболевание поражает
ослабленные растения, поэтому
большое значение имеет создание наиболее благоприятных и
комфортных условий для роста
и развития растений. Удаление с
участка больных растений, уничтожение растительных остатков
сразу после уборки урожая. Хранение капусты при оптимальной
температуре окружающего воздуха — от 0 до -1 градуса.

Серая гниль

Возбудитель заболевания — гриб
Botrytis cinerеа, который, помимо
капусты, может поражать многие другие культуры — морковь,
томат, землянику, виноград и
т.д. На кочанах капусты во время
хранения проявляется в виде мокрой гнили. Поражённые кочаны
покрываются серым пушистым
налётом, представляющим собой спороношение возбудителя.
Позднее на поражённых кочанах,
особенно часто по жилкам, обра-

8 (915) 519-34-53
зуются многочисленные мелкие
(2-7 мм) образования — склероции гриба.
Инфекция может быть занесена
в хранилище вместе с заражёнными овощами с поля или сохраняться (в виде склероциев)
на отходах и остатках урожая в
хранилище. В период хранения
гниль легко распространяется на
другие кочаны, так как заражение может происходить не только
при непосредственном соприкосновении кочанов, но и спорами,
распространяющимися воздушными токами.

РЕКЛАМА

Меры борьбы

Предотвратить развитие заболевания поможет своевременная
уборка и закладка капусты на
хранение. Отбирают на хранение
только здоровые кочаны, оставляя 2-3 кроющих зелёных листа,
так как капуста, зачищенная до
белых листьев, поражается сильнее. Необходимы своевременная
очистка и дезинфекция хранилищ и соблюдение оптимального
режима хранения.

РЕКЛАМА

Для профилактики

Несколько раз за сезон капусту
опудриваем табачной пылью и
древесной золой. Подсыпаем золу
и под корни растений. Иногда
делаем и зольное опрыскивание.
Литровую банку золы высыпаем
в ведро, доливаем 5-6 л кипятка
и кладём 100-граммовый брусок
хозяйственного мыла (он сам
растворится). Настаиваем сутки,
потом опрыскиваем. Сажаем в
междурядьях настурцию: её не
любят бабочки-капустницы. Ещё
эти красавицы не выносят запаха
сельдерея.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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Тот, кто покупает капустную
рассаду, рано или поздно заносит
на свой огород килу – самое распространённое и наиболее вредоносное заболевание капустных
культур.
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Кила капусты
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СРЕДА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «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» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
НТВ
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.

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
16.30 «Россия, любовь моя!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
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».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Художественный фильм
«ЗНАКИ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Художественный фильм
«КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный
фильм «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
21.40 Художественный фильм
«ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 09.30 «Мой герой» (12+).
08.00 «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ДУРДОМ» (16+).
13.25, 02.00 «ПОД ДЕРЕВОМ
ЗЕЛЕНЫМ» (12+).
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Живая история.
Самая обаятельная и
привлекательная» (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 «МЕЛКИЙ БЕС» (16+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Великий валлиец» (16+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта.
13.30 Профессиональный бокс.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
17.35 «Зенит». Live» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира.
22.50 Новости.
22.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.

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

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «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» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
НТВ
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.

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
13.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя».
16.30 «Россия, любовь моя!».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
21.25 «Больше, чем любовь».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (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 «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Художественный фильм
«КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный
фильм «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
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 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «МЕЛКИЙ БЕС» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф
(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+).
08.00 «Живая история.
Самая обаятельная
и привлекательная».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).

11.00 «ДУРДОМ» (16+).
13.25, 02.00 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ
НЕ ЗНАТЬ» (12+).
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Всемирное природное
наследие.Коста Рика» (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 «ЭТО РАЗВОД!» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Реал».
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир.
09.50 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США (0+).
13.55 Новости.
14.00 «Европейское межсезонье».
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Интер».
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Спортивный детектив» (16+).
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция.
21.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
Трансляция из Венгрии (0+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Художественный фильм
«ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
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ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Победитель».
23.00 «Городские пижоны» (18+).
01.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «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» (16+).
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
НТВ
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.
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.
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
01.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова».
12.55 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка».
23.10 Новости культуры.
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
06.25 «Частное лицо».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛЮБИМЫЙ ДЯДЯ» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАВАЛЕР
ПО НАЙМУ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+).
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Битва за небо» (16+).
21.50 «Морской бой: последний
рубеж» (16+).
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЭТО РАЗВОД!» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+).
08.00 «Всемирное природное
наследие. Коста Рика» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+).
13.25, 02.00 «ПАПА» (12+).
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Границы государства» (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 «ДУРДОМ» (16+).
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Гаскойн» (16+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Квалификация.
Прямая трансляция из
Венгрии.
13.15 Футбол. Лига Европы (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.50 Футбол. Лига Европы (0+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из
Венгрии.
20.50 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Греция. Трансляция
из Москвы (0+).
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Хайдайвинг.
Трансляция из Венгрии (0+).
01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+).

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Россия от края до края».
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.35 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Айвазовский.
На гребне волны» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
15.00 «Наедине со всеми» (16+).
16.55 «Ванга» (12+).
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 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
РОССИЯ
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
00.45 «Танцуют все!».
НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).

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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.25 Т/с «ППС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.00 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом».
12.40 «Оркестр будущего».
13.25 Д/ф «Река без границ».
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян».
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
НАЧАЛУ ВРЕМЁН».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 «Кто там...».
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
19.55 «Романтика романса».
20.50 К 80-летию ВИКТОРА
МЕРЕЖКО. «Линия жизни».
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...».
23.00 «Take 6».
00.05 Д/ф «Река без границ».
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Как козлик землю
держал» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» (16+).
11.45 Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО
СЧЕТАМ» (16+).
15.45 Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД
НЕЧИСТИ» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА
УДАЧЕЙ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ
ЖИЗНИ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ
БЛОНДИНОК» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА».
00.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
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/с «Забавные истории» (6+).
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар».
12.00 М/ф «Князь Владимир» (0+).
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
18.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+).
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (16+).
01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).

ТНТ
07.00 М/ф «Труп невесты» (12+).
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2».
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.00 «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».
19.00 «Засекреченные списки.
Знаки катастроф» (16+).
21.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).
22.50 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Границы государства» (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00, 20.00 «ДУРДОМ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).

13.25, 02.20 «КОШКА БАЛУ» (12+).
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+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «ФЕДРА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.50 Художественный фильм
«МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
10.20 Новости.
10.30 Художественный фильм
«ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
12.40 Новости.
12.45 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 «Автоинспекция» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА - «СКА-Хабаровск».
Прямая трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация (0+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии.
21.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights.
Владимир Минеев против
Андреаса Михайлидиса.
Трансляция из Москвы (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Беларусь.
Трансляция из Москвы (0+).
01.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Художественный фильм
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Командир счастливой
«Щуки» (12+).
07.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ.
По окончании парада - Новости.
11.30 «Цари океанов» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Цари океанов» (12+).
12.50 Художественный фильм
«БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Битва за Севастополь» (12+).
16.45 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева.
18.55 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
00.00 Художественный фильм
«НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».
РОССИЯ
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.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Художественный фильм
«ПЕНЕЛОПА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм
«ПЕНЕЛОПА» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».

00.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент».
01.15 Художественный фильм
«ДЕВОЧКА» (16+).
НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
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+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 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+).
01.25 Т/с «ППС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный фильм
«ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...».
12.40 «Оркестр будущего».
13.20 Д/ф «Город на морском дне».
14.15 Гении и злодеи. Н. Козырев.
14.40 К 80-летию
ОЛЕГА ВИНОГРАДОВА.
А. Чайковский.
Балет «Ревизор».
16.20 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Искатели».
18.20 Художественный фильм
«СКАНДАЛЬНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ».
20.30 «Песня не прощается...
1978 год».
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом».
22.30 Спектакль «Ленком».
00.35 Художественный фильм
«СВИНАРКА И ПАСТУХ».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь
она и есть...» (12+).
10.30 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
СТС
06.00 М/ф «Вэлиант» (0+).
07.25 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 «Уральские пельмени» (16+).
09.25 Художественный фильм
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
11.50 Художественный фильм
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
14.15 Художественный фильм «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3».
16.00 Шоу «Уральских пельменей» .
16.45Художественный фильм
«ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
21.00 Художественный фильм «КИНГ
КОНГ» (16+).
00.35 Художественный фильм
«ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ».
ТНТ
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 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 Большое кино: «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
16.00 Большое кино: «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест-2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).
10.00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
4.30 «ФЕДРА» (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 «Роботы Болт и Блип» (6+).
07.30, 09.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
10.00, 12.30 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ДУРДОМ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.50 «ЛЕТО ЛЮБВИ» (12+).
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 Буйнов. Мужчина на сцене
и в жизни (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Джона Джонса. Прямая
трансляция из США.
07.00 «ТОП-10 UFC. Противостояния».
07.30 Все на Матч! События недели.
08.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Трансляция из США.
10.05 Новости.
10.15 «Автоинспекция» (12+).
10.45 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Барселона»
(Испания). Трансляция из США.
12.45 Новости.
12.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Хайдайвинг. Прямая трансляция
из Венгрии.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 «Передача без адреса» (16+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Венгрии.
21.10 Новости.
21.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
21.50 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома»
(Италия) - «Ювентус».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.35 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Трансляция
из Венгрии (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
24 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.30 М/с «Дашапутешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 «Самый маленький гном».
10.25 М/ф «Мешок яблок».
10.45 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Маленький зоомагазин».

Вторник
25 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.30 М/с «Дашапутешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 «Чебурашка
и Крокодил Гена».
10.40 М/ф «Котёнок
с улицы Лизюкова».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Маленький зоомагазин».

Среда
26 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.30 М/с «Дашапутешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 «Песенка мышонка».
09.55 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол».
10.05 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом».
10.15 М/ф «Кошкин дом».
10.45 М/ф «Доверчивый дракон».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики».

Новые приключения».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Маленький зоомагазин».

Четверг
27 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.30 М/с «Дашапутешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 «Рикки-Тикки-Тави».
10.05 М/ф «Приключения Хомы».
10.30 М/ф «Дереза».
10.40 М/ф «Жил-был пёс».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».

17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Маленький зоомагазин».

Пятница
28 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.30 М/с «Дашапутешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 «Трое из Простоквашино».
10.05 М/ф «Каникулы в
Простоквашино».
10.25 М/ф «Про девочку Машу».
10.55 «Высокая кухня».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
11.55 «В мире животных».
12.20 М/с «Щенячий патруль».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.10 М/с «Щенячий патруль».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 М/с «Маленький зоомагазин».

Суббота
29 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».
08.05 «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 «Смешарики». Пин-код».
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
15.40 М/с «СамСам».
17.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.35 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС».
01.20 М/с «Приключения
в стране эльфов».

Воскресенье
30 июля
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф «Крошка Енот».
06.10 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика».
06.50 М/ф «Про ёжика и
медвежонка».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Йоко».
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Королевская академия».
13.15 «Котёнок по имени Гав».
13.50 М/ф «Птичка Тари».
14.00 М/ф «Подарок для
самого слабого».
14.10 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.45 М/ф «Бременские музыканты».
15.30 М/с «Дружба - это чудо».
17.00 М/с «Фиксики».
18.40 М/с «Смурфики».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

КОНКУРС

Чудо-мастера
В воскресенье на площади у Дворца культуры прошла ярмарка народных мастеров
Курской области.

К

урянка Галина Сидилёва
шьёт уже больше сорока
лет. Швейная машинка
для неё, как кисть для художни-

ка. С её помощью Галина из лоскутков ткани делает яркие прихватки, забавные фартуки, панно
и настоящие картины.
— Я обожаю полотна Рериха, —
признаётся мастерица. — Поэтому многие мои работы — это горные пейзажи по мотивам картин
этого замечательного художника.
В воскресный полдень у каштанов напротив галереи славы раскинулись яркие ряды, на которых
были выставлены чудесные украшения из бисера и лент, фигурки
из дерева и стекла, забавные свистульки, яркие полотенца и многое другое. А работники курского

Дома народного творчества даже
провели в тот день для девчонок
и мальчишек несколько мастерклассов по росписи деревянной
игрушки.
Ольга Богатикова

Поле для детского
творчества

В

День металлурга на площади Дворца культуры проводили
конкурс рисунков на асфальте, увлекательные мастер-классы, а также выступили юные артисты ОДКиТ МГОКа. Дети
яркими мелками написали на асфальте свои пожелания родному
городу и комбинату и украсили их разноцветными рисунками.
Кроме того, на площади развернулась самая настоящая стройка:
уже второй год подряд здесь проходил семейный праздник творчества и фантазии «Строим город горняков». В этой акции участвовали железногорцы всех возрастов - самому маленькому ещё даже и
трёх лет не исполнилось!

С

Играй, гармонь!

Традиционный музыкальный конкурс «Играй, гармонь!», посвящённый Дню
металлурга, уже много лет – одно из любимых событий любителей русской песни.

Б

олее трёх часов на сцене
Дворца культуры МГОКа
не утихали звуки гармони.
9 народных коллективов и около
50 гармонистов, частушечников
и исполнителей народной песни
со всего Железногорска и района
играли на инструментах и пели.
Свободных мест в зеле не было
уже задолго до старта мероприятия. Поэтому тем, кто пришёл
к самому его началу, пришлось
стоять в проходах. Владимир
Благочевский на сцену Дворца
вышел 20 лет назад. Потом был
долгий перерыв. В этом году

Владимир — снова на сцене.
— Решил вспомнить молодость, —
признается музыкант. — Для
меня гармошка — это музыка, я
всегда с ней иду по жизни.
Без русской гармошки уже много
столетий не обходится ни один
праздник. Поэтому все самые
трогательные и любимые в народе композиции звучат именно на
гармони. И в этом — главный секрет того, что все концертные номера, звучавшие на сцене, нашли
отклик в сердцах железногорцев.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

СОСТЯЗАНИЯ

ГОРНЯЦКИЙ СПОРТ

Праздник на спортивных площадках
По традиции работники Михайловского ГОКа отметили День металлурга
спортивными соревнованиями.

В

праздничную субботу на
спортивных площадках
школы №3 собрались
представители команд со всех
девяти основных цехов комбината. Горняки состязались,
выявляя сильнейших в пяти
видах спорта: городошном и
гиревом, дартсе, стритболе и
пляжном волейболе.
– Сегодня здесь около трёхсот
человек, — рассказывает начальник спорткомплекса «Магнит»
Александр Дорофеев. — Ребята
всегда ждут этих соревнований,
заранее интересуются программой и всегда с удовольствием
участвуют в них. А мы в свою
очередь стараемся не разочаровать, поддерживаем и развиваем дисциплины, которые

нравятся горнякам.
Участник команды фабрики
окомкования, которая одержала победу в турнире по городкам, мастер участка обжига
Геннадий Орлов увлекается
этим старинным русским видом спорта уже около восьми
лет, занимает призовые места
в городских и областных соревнованиях. Сейчас ему 50
лет, но занятия спортом не
оставляет.
– Любой вид спорта интересен
и полезен. Это очень помогает
в работе. Повышает энергичность, вырабатывает целеустремлённость. Да и утомляемости меньше, — отмечает
Геннадий Владимирович.
Главный инженер УГП Андрей
Харланов — большой любитель
пляжного волейбола ещё со
школьных лет.
– Нам нравится этот вид спорта. В него могут играть люди
разного возраста и разных
физических данных. Это наше
хобби. После работы мы стремимся поиграть. Это нас объединяет, даёт возможность
общаться.
Несмотря на то, что участвовали горняки в соревнованиях
не ради побед, итоги праздничных турниров подвели.

Так, команда рудоуправления
показала лучший результат в
гиревом спорте, команда УРТО
выиграла дартс и стритбол, в
пляжном волейболе лучшими
оказались спортсмены ЦИТ-ЭЦ,
а в городках победила команда
ФОК.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Теннис по-железногорски
На Михайловском ГОКе наградили победителей и призёров
10-го открытого турнира по большому теннису.

Н

ынешний год — юбилейный не только для Михайловского
ГОКа и Железногорска. Своё первое десятилетие отметил и
открытый турнир по большому теннису, итоги которого традиционно подводятся накануне Дня металлурга.
В этом году за право называться первой ракеткой Михайловского
ГОКа боролись опытные игроки. Большинство из них уже несколько
лет в большом теннисе, и каждый год активных тренировок только
прибавляет им спортивного мастерства. Секрет такого успеха —
желание быть лучшим и крепкая база для занятий, которую предоставляет им Михайловский ГОК.
— Новых игроков в этом сезоне практически нет, все сегодняшние
участники когда-то начинали заниматься теннисом здесь, в спортзале МГОКа, и теперь показывают неплохие результаты, — говорит
директор по социальным вопросам МГОКа Владимир Батюхнов,
сам активно и успешно играющий теннисист. — Хотелось, чтобы в
этот красивый вид спорта приходило больше детей, которые, взрослея, становились бы успешными спортсменами. И эстафета, начатая
несколько лет назад теннисистами Михайловского ГОКа, передавалась бы следующим поколениям.
Наградив победителей и призёров турнира, Владимир Степанович
выразил надежду, что в скором времени большой теннис в Железногорске станет массовым видом спорта, а имена играющих здесь
теннисистов будут известны не только в Курской области, но и далеко за ее пределами.
Юлия Ханина
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Алексея Николаевича
Цуканова, Виктора Николаевича Дорожкина и с днём рождения — Ирину Николаевну
Ткачеву, Анжелику Валерьевну
Иванову, Марину Юрьевну Старикову, Александра Сергеевича
Буракова, Сергея Васильевича
Сигова, Александра Евгеньеви-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность коллективу МРЦ УРТО
и лично начальнику цеха Юрию Викторовичу
Сергиенко за моральную поддержку и оказанную помощь в организации похорон нашего
сына Сергея Владимировича Винарчука, а также
всем, кто разделил с нами это горе.
Мама и папа
Выражаем благодарность руководству, профкому
и коллективу ДОК и лично Виталию Александровичу Солошенко за сочувствие и оказанную
помощь в организации похорон нашего родного
человека – Даниловой Екатерины Михайловны.
Е. М. Чернышева

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
Гавриченковой Нины Петровны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника Медведева Владимира Павловича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
После тяжёлой болезни ушёл из жизни почётный
ветеран Михайловского ГОКа, участник запуска дробильной фабрики Солошин Николай Иванович.
За период работы на дробильной фабрике награждался орденом Трудового Красного Знамени, почётными грамотами Министерства чёрной металлургии
и Михайловского ГОКа. В коллективе пользовался
заслуженным авторитетом. Коллектив дробильной
фабрики и советы ветеранов ДФ и МГОКа глубоко
скорбят по поводу смерти Николая Ивановича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.
13 июля 2017 года на 82-м году жизни скончался
ветеран Михайловского ГОКа, водитель большегруза,
горняк-первопроходец Пьяных Валерий Иванович.
Советы ветеранов МГОКа и УАТ выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников УАТ Беликова Владимира Андреевича и Пьяных Валерия Ивановича. Выражаем искреннее соболезнование семьям
покойных и разделяем с ними боль и горечь утраты.

РЕКЛАМА

ча Басенко, Сергея Алексеевича
Мулюкина, Сергея Сергеевича
Щепетова, Геннадия Васильевича Тарасова, Николая Валерьевича Арсентьева, Максима
Николаевича Потапова, Сергея
Михайловича Ездина, Сергея
Михайловича Родина, Ивана
Ивановича Нехаева, Сергея
Ивановича Доронина, Сергея
Владимировича Чекалина,
Алексея Николаевича Карпушина, Юрия Николаевича Хроменкова, Валентину Владимировну
Власову, Евгения Васильевича
Червонных, Сергея Васильевича Боева, Сергея Дмитриевича
Копылова, Леонида Дмитриевича Брылёва, Елену Евгеньевну
Рудову, Андрея Николаевича
Шмыгарёва, Юрия Николаевича Нечаусова.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Александровича Атапина, Андрея Александровича Проскурина, Елену
Сергеевну Гаврилюк, Владимира Ивановича Калюкина,
Владимира Алексеевича Плотникова, Дениса Владимировича Савина, Ирину Васильевну
Горевую, Татьяну Юрьевну
Ковалёву.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Ивановича
Шутеева и с днём рождения —
Светлану Леонидовну Миронову, Сергея Викторовича Ключникова, Ирину Александровну
Чертову, Николая Васильевича
Болохонцева, Екатерину Григорьевну Лунину, Николая Владимировича Клюкина, Татьяну
Ильиничну Тельнову, Олега
Николаевича Макарина, Якова
Игоревича Золотухина, Марину
Николаевну Уткину, Павла Николаевича Савельева, Максима
Алексеевича Козорезова, Константина Сергеевича Кузьменкова, Олега Александровича
Бородина, Александра Григорьевича Сафонова, Константина Юрьевича Черкаева.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгению Эдуардовну
Калашникову, Александра Николаевича Калинина, Александра Алексеевича Колотилина,
Андрея Викторовича Демуру,
Максима Владимировича Бельтюкова, Алексея Викторовича
Геренко.

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

ПРОДАМ ГАРАЖИ
оцинкованные, разборные.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел.: 920-824-68-04
РЕКЛАМА

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Геннадия Михайловича Апурина, Ольгу Фёдоровну Губайдулину, Светлану
Петровну Кашину, Александра
Васильевича Ковалева, Александра Александровича Козорезова, Александра Юрьевича
Новосельцева, Ирину Викторовну Семёнову, Константина
Викторовича Солодухина.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия Владимировича
Гришина и с днём рождения —
Владимира Фёдоровича Алесина, Сергея Ивановича Глотова,

С юбилеем,
ветераны!
Александра Александровича
Голосова, Александра Геннадьевича Гришина, Любовь Андреевну Гурову, Яну Михайловну
Ковалёву, Семёна Викторовича
Колпакова, Юлию Николаевну
Курбатову, Александра Ивановича Лапина, Константина
Сергеевича Малахова, Евгения
Евгеньевича Мещерина, Светлану Владимировну Науменко,
Сергея Викторовича Никулина,
Александра Анатольевича Петрачкова, Юрия Викторовича
Подлегаева, Андрея Николаевича Сапунова, Игоря Ефимовича
Степанюка, Любовь Викторовну Торопову.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Владимировича Акимова, Александра
Валерьевича Гридасова, Ларису
Аскеровну Доренскую, Наталью
Викторовну Иваничкину, Александра Алексеевича Клиндухова, Дмитрия Николаевича Ковалёва, Владимира Анатольевича
Кулиша, Романа Алексеевича
Куцуева, Ивана Ивановича Нагорного, Сергея Алексеевича
Рогожкина, Евгения Борисовича Сергеева.

» УГП

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Сергея Павловича
Барского и с днём рождения —
Михаила Григорьевича Панченко, Сергея Вячеславовича
Калинина, Валерия Фёдоровича
Лунёва, Дмитрия Владимировича Корнеева, Дениса Владимировича Абрамова, Юрия
Павловича Басарева, Леонида
Алексеевича Данилина, Андрея
Владимировича Пашова, Николая Николаевича Малахова,
Александра Викторовича Сапронова, Андрея Александровича Хлопова, Анатолия Владимировича Таранова, Владимира
Валерьевича Щукина.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Алексеевну
Ощепкову, Оксану Александровну Рогозину.

» ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Алексеевича
Щелкунова, Ивана Александровича Пересекина, Вячеслава Анатольевича Солдаткина,
Вячеслава Казимировича Пуко,
Станислава Васильевича Лупачева и с днём рождения — Андрея Вячеславовича Могилина,
Марину Анатольевну Никишину, Руслана Александровича Булина, Илью Петровича Гараева,
Романа Владимировича Лохно,
Евгения Александровича Макеева, Вячеслава Александровича Шалдыбина, Константина
Игоревича Белоуса, Максима
Сергеевича Клёсова, Григория
Алексеевича Таботу.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Ивановну
Жикол, Марину Сергеевну Костикову, Светлану Михайловну
Тимощенкову, Галину Ивановну Харитонову, Оксану Вячес-

лавовну Погодаеву, Надежду
Васильевну Чайковскую, Елену
Евгеньевну Фомочкину.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Викторовича Игина, Виктора Павловича Губарева, Алексея Сергеевича Полянского.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталию Викторовну
Гапошину, Марианну Михайловну Гололобову, Наталью Николаевну Индюхову, Ирину Николаевну Конченкову, Наталью
Николаевну Назаркину, Веру
Модестовну Почечуеву, Елену
Владимировну Феклистову.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юлию Витальевну
Богрову.

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Татьяну Свиридовну Быканову, Юрия
Дмитриевича Хлопкова,
Виктора Александровича
Удавцова, Александру Николаевну Лозанову, Владимира
Егоровича Сазонова, Александра Даниловича Губарева, Надежду Николаевну
Иванову, Николая Павловича Потапова, Валентину
Ивановну Просолупову, Николая Алексеевича Ханкова,
Татьяну Ивановну Михневу,
Зинаиду Стефановну Кабанову, Ивана Васильевича
Попова, Петра Митрофановича Тимохина, Галину
Пантелеевну Городенскую,
Марию Ивановну Беседину,
Василия Дмитриевича Землянского, Илью Александровича Немца, Нину Ивановну
Гордееву, Раису Михайловну
Бронзову, Нину Яковлевну
Гранкину, Юлию Кирилловну Зайцеву, Валентину
Алексеевну Бартееву, Валентину Стефановну Рыжову,
Владимира Михайловича
Ноздрю, Николая Андреевича Андросова.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с днём рождения Веру Николаевну Марахину, Валентину
Григорьевну Машошину.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют с
днём рождения Владислава Николаевича Коликова, Виталия
Ивановича Балашова.
Администрация, профком и
коллектив ЭРЦ поздравляют
с юбилеем Юрия Фёдоровича
Алексахина и с днём рождения — Наталию Алексеевну Баулину, Галину Ивановну Литвиненко, Сергея Владимировича
Ерёмина.
Администрация, профком и
коллектив ТЦ поздравляют с
днём рождения Алексея Сергеевича Денисова, Виталия Викторовича Рябова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют
с днём рождения Алексея Васильевича Копцева, Евгению
Анатольевну Копытцову, Сергея
Ивановича Чунихина, Юрия
Петровича Верижникова, Игоря
Борисовича Скриплева.
Администрация, профком и
коллектив ЦРДО поздравляют
с днём рождения Сергея Евгеньевича Мосина, Дмитрия
Юрьевича Чаплыгина, Виктора
Леонидовича Махонина, Алексея Михайловича Евдокимова,
Георгия Корнейчука, Павла
Владимировича Захарова.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Алексеевича
Пошелюзного, Дмитрия Юрьевича Реморенкова, Олега Андреевича Талдонова, Владимира Ивановича Козлова, Евгения
Андреевича Черныша, Константина Антоновича Смульского.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Михайловича Благушина, Александра
Ивановича Глазунова, Марию
Леонидовну Данилову, Екатерину Юрьевну Макарину, Наталью Анатольевну Маркешину,

Олега Викторовича Рогожкина, Владимира Анатольевича
Сухарева.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Оксану Викторовну
Пискунову, Александра Николаевича Алдошина, Алексея
Сергеевича Устинова, Сергея
Алексеевича Ефремова, Надежду Сергеевну Большакову,
Дмитрия Николаевича Екимова, Нину Николаевну Васькову,
Александра Викторовича Батова, Олега Егоровича Мацокина.

» Коммунальщик

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Валерия Ивановича
Гамзюка, Галину Фёдоровну
Горяйнову, Галину Николаевну
Бруеву и с днём рождения —
Ольгу Васильевну Никулину,
Тамару Ивановну Хохлову.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгению Павловну
Кузовкову.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Владимировну Колешко, Александра
Гарриевича Байкова, Нину Ивановну Цуканову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Кинотеатр «Русь»

РЕКЛАМА

Работаю в ветеринарной клинике. Как-то раз зашла к нам бабулька,
принесла кошку на стерилизацию. Говорит, сил больше нет, мол, что
ни месяц, то котят таскает. Я ей попытался объяснить, что так часто
рожать она физически не может, но бабуся всё равно осталась при
своём мнении. Что спорить, надо дело делать.
И вот уложили мы кошку на стол, обезболили, только начали брить
пузо, а там сюрприз! Кошка-то котом оказалась! Я к бабке:
— У вас дома есть ещё коты?
— Нет, только эта кошка.
Позже выяснилось, что это самый порядочный кот, которого я когдалибо встречал. Оказывается, он своих же котят домой таскал. Что тут
скажешь, прирождённый отец…

с 20 по 26 июля
09:10 Гадкий Я 3
09:30, 14:05, 18:00, 20:30, 22:35 Дюнкерк
11:00 (3D), 16:10 Человек-паук:
Возвращение домой
11:25, 15:20 (3D), 20:05 Планета обезьян:
Война
13:30, 18:40 Овердрайв
22:45, 00:40 Ужас Амитивилля:
Пробуждение
00:25 Чёрная вода

РЕКЛАМА

Парк культуры и отдыха
им. Никитина
22 июля
11.00 Благотворительный
#ПУШИСТЫЙЗАБЕГ.
Подробности акции:
https://vk.com/event149108215.

РЕКЛАМА
Автобусные туры:
Крым - от 9750 руб. с проездом,
Кавказ – от 8500 руб. с проездом.
Турция, Тунис – от 15000 руб/чел.
Экскурсионные туры:
Санкт-Петербург (3 дня/2 ночи) – 27.07, 10.08, 24.08 – 12000 руб.
Казань – Свияжск – Раифа (3 дня/2 ночи) – 17.08 – 12500 руб.
Беларусь (3 дня/2 ночи) – 27.07, 24.08 – 14000 руб.
Минск (1 день) – 28.07 – 3500 руб.
Проезд в Крым, на Кавказ – автобусом до моря и обратно.
ул. Ленина, д. 88. Телефоны: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82.

Краеведческий музей
9.00-17.00 Выставка
к 60-летию МГОКа «МГОК: вектор развития»
9.00-17.00 Выставка
«Железногорской Думе 20 лет»

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Древо. Егор. Кама. Стека. Инки. Лангет. Риони. Спринт. Титр. Инь. Алина. Душок. Набег. Брют. Дартс. Аноа.
Нара. Бис. Рожон.
По вертикали: Нелепость. Вокалист. Семинар. «Орбит». Диспрозий. Ганг. Керн. Прадед. Идиш. Трак. Лугано. Ностро. Нюни. Атос.
Раб. Раж. Сан.
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***
Сижу и думаю, что у нас сегодня на ужин
будет — «устала» или «не успела».
***
Сидят две бабульки. Одна у другой
спрашивает:
— Как меня зовут?
Другая долго думает и спрашивает:
— Тебе срочно?
***
В аптеке:
— Мой муж постоянно жалуется на боль
в груди, удушье, судороги и головокружение. У вас продаются беруши?
***
Водитель катафалка понял, что что-то пошло не так, когда надпись «Помой меня!»
появилась изнутри.
***
Был в гостях. Приняли хорошо. Выгнали не
сразу. Били без злости. Да и догоняли лениво. Мне понравилось. Еще пойду.
***
На бедной свадьбе украденную невесту
нашли в ломбарде.
***
— Извините, видимо, я не смогу это все доесть. Упакуйте, пожалуйста, в контейнеры.
В смысле «шведский»? Мне без разницы,
откуда у вас стол!
***
Маленькие хитрости. Не ставьте будильник на «круглое» время. Вы выспитесь
гораздо лучше, если он зазвонит не в 7.00,
а, например, в 11.48.
***
Злой мальчик, наблюдая, как падает звезда, загадывал падение еще одной, и так
снова и снова, пока не уничтожил всю соседнюю галактику.
***
В сельском доме ночью раздаётся стук в
дверь.
Хозяин:
— Кто там?
— Вам дрова нужны?
— Нет.
Просыпается утром — дров нет.
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***
— Алло! Я вам звоню насчет сарая…
— Извините, это ракетная база.
Вы не туда попали.
— Нет! Это вы не туда попали!!!
***
— Зачем ты, переходя дорогу, в обе
стороны смотришь? Тут же одностороннее движение!
— Это Россия! Я бы на твоём месте, на
всякий случай, ещё и наверх посмотрел…
***
— Моя жена хочет похудеть, поэтому
сейчас регулярно ездит верхом.
— И как результат?
— Конь похудел на 10 кг!
***
— Мама! Ты что, меня в чёрный список
внесла?
— От тебя спам шёл.
— Какой еще спам???
— Ну… «Кинь на телефон», «Мне нужна
новая куртка», «Оставь 500 рублей»…
***
— Мужчина, можно не материться при
ребёнке?
— Вообще-то, я слова перечисляю,
которые он на моей машине нацарапал…
***
Ну как, сходил к врачу?
— Сходил.
— Он тебя послушал?
— Послушал.
— И что сказал?
— Сказал, что с моим голосом только
в электричках побираться…
***
— Мама, я пошёл играть в футбол
с ребятами.
— Только через мой суп!
***
В магазине. Покупатель:
— Что вы мне тут всучили?
Это же филе не сёмги, а дешёвой
горбуши!
Продавец:
— Да как вы это определили?!
— По вашему довольному лицу!
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КОНЦЕРТ

Песни, которые дарили счастье
Металлоинвест привёз в Железногорск профессиональных артистов. В нашем городе
выступили Филипп Киркоров, Soprano Турецкого и сёстры Толмачёвы.

Зрители подпевали любимым артистам.

От голосов певиц арт-группы Soprano Турецкого по коже бежали мурашки.

У

же второй год подряд концерт, посвящённый профессиональному празднику
горняков и металлургов, проходил у городской
администрации. Посмотреть
выступление любимых артистов мог любой желающий, и
железногорцы начали собираться на центральной площади задолго до начала представления. Когда зазвучала первая
мелодия, возле сцены яблоку
негде было упасть, а тем, кто
хотел пройти из одного конца
улицы в другой, приходилось
изрядно потрудиться, ведь на
концерт собралась огромная
часть жителей города.

Да здравствует
король!

Перед железногорцами выступил Филипп Киркоров.

Выступление сестёр Толмачёвых - добрая традиция Дня металлурга.

Он не вышел – вылетел на
сцену. В роскошных белых
одеждах и с горящим взглядом,
который знает вся страна. Площадь тут же огласилась настоящим грохотом аплодисментов,
а со всех сторон начали дружно
скандировать:
— Филипп! Филипп!
Песням Киркорова подпевали
все – от старушек до маленьких
детей. Ещё бы, ведь с железногорской сцены король поп-музыки исполнил свои хиты, которые знает наизусть каждый:
«Атлантида», «Единственная»,

Фейерверк - красочное завершение праздника.

«Жестокая любовь», «Огонь и
вода» и многие другие.
На пятнадцатой минуте выступления Филиппа Киркорова
случился казус: внезапно выключилось электричество, а
вместе с ним и музыка, и микрофон певца. По площади прокатился изумлённый вздох. Однако, едва микрофон вновь заработал, артист продолжил
петь а капелла, чтобы зрители
убедились – он поёт не под фонограмму.

Талант, красота
и женственность
Выступление курянок-сестёр
Толмачёвых на праздничном
концерте уже давно стало доброй традицией Дня металлурга.
В этот раз знаменитые близняшки вышли на железногорскую сцену сразу после Филиппа Киркорова. Их песням «Половинки», «Сестра» тоже подпевала вся площадь.
А уж когда перед зрителями
предстали девушки из артгруппы Soprano Турецкого, начались ещё и зажигательные
танцы.
— От их голосов по коже бегут
мурашки, а ноги сами пускаются в пляс, — сказала зрительница Марина Николаева.
Soprano Турецкого – женский
музыкальный коллектив, который не имеет репертуарных

На праздничном концерте собралось около 27 тысяч железногорцев.

ограничений, поэтому в их исполнении со сцены звучали
самые разные композиции –
«Рябина кудрявая», «Пилот Иванов», «Помоги мне» и многие
другие. Пока шёл концерт, значительно похолодало, однако
невероятная энергетика девушек согрела всех. Они не только
пели, но и весело общались с
публикой, шутили, дарили всем
суперпозитивное настроение.
Когда же смолкла последняя
мелодия, зрители дружно и
громко скандировали «Браво!».

Праздничный
салют
Фейерверк – это красочное завершение любого праздника. В
этот раз его ждали с особенным
настроением, предвкушая
яркое огненное шоу.
22.00. Громкий залп — и тёмное
вечернее небо осветили яркие
вспышки. Залп! И над площадью распустились гигантские
цветы. Залп! Под восторженные
крики горожан в небе заполыхала огромная цифра 60, а
вслед за ней целый водопад из
разноцветных звёзд…
— Это самый замечательный
День металлурга, который был
на моей памяти, — отметил железногорец Владимир Ильин. –
С юбилеем, наш комбинат!
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

