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В десяти школах
Железногорска при поддержке
Металлоинвеста идёт замена
оконных блоков.

На предприятиях
Металлоинвеста внедряется
масштабная программа
повышения эффективности
ремонтов.

«Курская руда» подвела
итоги творческого конкурса,
посвящённого 60-летию
Михайловского ГОКа.

Меняют
окна

Ремонты
по-новому

СОБЫТИЕ

Историю комбината
дополнили новые
страницы

НОВОСТИ

У железногорского
суда новый
руководитель

Добро пожаловать
в мир Industry 4.0!
В компании «Металлоинвест» успешно завершён
первый этап комплексной программы трансформации
Industry 4.0 — «Проектирование».

У

казом Пре зиден та РФ №329 от 20 июля 2017
года на должность предсе дате ля городского
суда назначена Елена Кононова.
Нового руководи те ля 25 июля представил начальник управления судебного департамен та Курской
области Николай Малыхин.
Елена Анатолиевна – уроженка Же лезногорска.
Окончила в 1995 году Уральскую государственную
юридическую академию.
Общий стаж работы – более 22 лет.
Работала в Курской област ной коллегии адвокатов, мировой судьёй судебного участ ка №4 Железногорска и Же лезногорского района, а с 2003
года – судьей Же лезногорского городского суда.
Николай Малыхин выразил уверенность, что многолет ний профессиональный и жизненный опыт
помогут Елене Кононовой на новом месте.

Курские
фехтовальщики чемпионы мира

К

Участников мероприятия приветствует Андрей Варичев.

Н

а прошлой неделе
на ОЭМК собрались
эксперты управляющей компании
и предприятий
Металлоинвеста, а также сотрудники, вовлечённые в этап
«Проектирование», чтобы подвести итоги проделанной за год
работы, а также рассказать о
ключевых изменениях, которые
будут реализованы в ходе создания интегрированной системы управления финансовохозяйственной деятельностью
предприятий.

И реальный,
и виртуальный
И участники, и гости мероприятия на время погрузились в

фантастический мир недалёкого будущего. Масштабное и
зрелищное световое шоу, совместившее объёмную лазерную анимацию и видеопроекцию, объединило реальный и
виртуальный миры. Бегущие
строчки цифр и голограмма,
парящие в воздухе компьютерные симуляции городов и
проекции цехов предприятий
Металлоинвеста…
«Четвёртая научно-техническая
революция уже началась, —
звучит «металлический» голос
и перед участниками мероприятия появляется виртуальное лицо, символизирующее
Программу Industry. — Добро
пожаловать в реальность, где
машины и программы будут не
просто помогать людям выпол-

нять работу с меньшим количеством ошибок, но и смогут
автономно изменять свои алгоритмы. Добро пожаловать в мир
Industry 4.0! В моей разработке
принимала участие большая
команда профессионалов. Я вобрал в себя ваши опыт и знания.
Я здесь, чтобы служить вам!»
Всё настолько объёмно, реалистично и правдоподобно, и
это уже не фантастика, а наша
новая реальность, в которой
главным преимуществом и залогом успеха любой компании
считается умение чувствовать
изменения, реагировать на них
и быть на шаг впереди.
Скорость происходящих изменений растёт настолько стремительно, что для сохранения
достигнутых лидирующих пози-

ций необходимо быстрое и постоянное развитие и трансформация. Такое умение прекрасно
демонстрирует Металлоинвест,
год назад начавший внедрение
новой программы Industry 4.0,
которая сделает компанию ещё
более сильной, устойчивой и
конкурентоспособной. Программа затронет практически все службы предприятий
Металлоинвеста, объединив
их в единое информационное
пространство, что позволит
повысить оперативность и эффективность работы. В системе
управления компании произойдёт как организационная, так и
техническая модернизация на
базе современных ИТ-решений.
Продолжение на стр. 2,4

у ряне Инна Дериглазова и Дмит рий Жеребченко завоевали золота чемпионата мира,
который проходит в немецком Лейпциге. В
финальном поединке рапирист ка Инна Дериглазова оказалась сильнее итальянки Элис Вопли,
побе див её со счетом 14:13. Это третий крупный
турнир подряд, который выиг рывает наша землячка. 27-ми лет няя Дериглазова, которая живет
и тренируется в Курчатове под руководством
заслу женного тренера России Иль дара Мавлютова, - теперь четырехкрат ная чемпионка мира. Её
главная побе да - личное золото Олимпиады 2016го в Рио-де-Жанейро.
Почин своей подруги по команде под держал курский рапирист Дмит рий Жеребченко.
В Лейпциге он стал сильнейшим в индивиду альных соревнованиях.

ЦИФРА

3,5

млрд рублей направлено в 2017 г. на
содержание, ремонт, строительство
и реконструкцию автодорог регионального и межмуниципального
значения Курской области. На эти
средства планируется отремонтировать 378 км автодорог общего
пользования.

2 | НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
НОВОСТИ

Ищут
свидетелей ДТП
Авария произошла 25 июля в 12.20 на перекрёстке ул.Ленина и Воинов-Интернационалистов в районе дома №62 по ул.Ленина.
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СОБЫТИЕ

Добро пожаловать
в мир Industry 4.0!

В

одитель, управляя автомобилем
VOLKSWAGEN Jetta, столкнулся с
VOLKSWAGEN Passat, за рулём которого была женщина. В результате столкновения
ушибы получила трёхлетняя девочка, пассажир
VOLKSWAGEN Passat. Она была доставлена в
горбольницу №2. Ребёнок находился в детском
удерживающем устройстве. Водители были трезвы, проводится проверка.
Свидетелей и очевидцев происшествия просят обратиться в отдел ГИБДД или позвонить по
телефонам: 2-40-55, 2-11-92.

Не платила
зарплату
Директор железногорской организации
подозревается в невыплате зарплаты
работникам.

С

ледственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении
директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Женщина подозревается в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
По версии следствия, руководитель не выплачивала в полном объёме заработную плату свыше
двух месяцев троим своим работникам. В результате перед потерпевшими образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму
более 300 тысяч рублей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного
дела продолжается.

Ответственная за этап «Проектирование» Элина Бойченко с Иваном Стрешинским и Андреем Варичевым.

Ключевые изменения

Движение
ограничат
На день ВДВ, 2 августа, движение в городе
будет ограничено.

В

связи с провидением 2 августа шествия,
посвящённого 87-ой годовщине Воздушнодесантных войск, с 11-00 до 13-00 движение
автотранспорта будет временно прекращено на
участке автомобильной дороги по улице Ленина
от ОДКиТ МГОКа до пересечения с улицей Воинов-Интернационалистов, далее по улице Воинов-Интернационалистов до сквера-мемориала
Воинов-Интернационалистов.

В Железногорском
районе 1 августа
ограничат
подачу газа
В связи с проведением ремонтных работ на
газовых сетях с 7.00 1 августа до 7.00 2 августа будет временно прекращена подача газа
в некоторые населённые пункты.

О

тключение коснётся жителей Пасерково,
76-й Мехколонны, Яблоневского, Волково,
Магнитного, Городного, Мартовского, Андросово, Новоандросово, Троицкого, Гнездилово,
Старого Бузца, Копёнок.
Железногорский филиал АО «Газпром Газораспределение Курск» предупреждает, что в
указанное время все вентили и краны на газовых
приборах должны быть закрыты. Возобновление
газа может быть осуществлено ранее указанного
времени без дополнительного предупреждения.
По всем вопросам обращаться по тел. 04, с мобильного 104.

Юрий Гаврилов будет руководить этапом «Внедрение».
Продолжение. Начало на стр. 1

Пока пройден первый её этап —
«Проектирование», основными
задачами которого стали определение и проработка изменений, необходимых для создания
интегрированной системы
управления, отвечающих требованиям бизнеса и способствующих переходу Металлоинвеста
на новый уровень развития.
— Мы преодолели важный
рубеж — завершили этап «Проектирование», — сказал, обращаясь к участникам встречи, генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. — Проделана огромная
работа. Впереди предстоит ещё
больше — успешно внедрить систему ИСУ ФХД на комбинатах,
расширить и развить МФ ОЦО
для компании «Металлоинвест»,
достичь планового эффекта. Я
благодарен команде Программы Industry 4.0 за достигнутый
результат. Сплочённый труд сотрудников управляющей компании, управляемых обществ при
поддержке консорциума консультантов ещё раз подтвердил,
что для нашей команды нет не-

посильных задач. Теперь важно
продолжать начатое, опираясь
на экспертизу и выученные уроки, двигаться к поставленным
целям, чтобы не только выполнить плановые задачи, но и
задать новые стандарты в индустрии, оправдав суть названия
программы — Industry 4.0.
— Планы на 2017 год и на ближайшую перспективу — действительно амбициозные, —
подчеркнул председатель
Совета директоров ООО УК
«Металлоинвест» Иван Стрешинский. Реализация проектов
внутренней трансформации
и одновременно продолжение
эффективной работы на рынке потребуют от менеджмента
применения всего имеющегося
опыта, терпения и исключительного внимания к деталям.
Вопрос инициативности и открытости к изменениям в широком смысле становится крайне
важным. Уверен, мы справимся,
по всем направлениям будут
достигнуты реальные результаты и все наши усилия приведут
к повышению устойчивости и
эффективности деятельности
Металлоинвеста.

Какие же ключевые изменения
произойдут в системе управления финансово-хозяйственной
деятельностью предприятий?
Об этом во время встречи рассказали руководители функциональных проектных групп по
разным направлениям.
В первую очередь, планируется
получить заметное сокращение
временных затрат и трудозатрат благодаря унификации и
автоматизации процессов, исключить двойной ввод данных,
повысить их точность, устранить искажения. В результате — обеспечить более чёткое
планирование всех видов работ
и минимизировать все виды
издержек.
В частности, по направлению
«Техническое обслуживание и
ремонты» адресное планирование и контроль своевременного
обеспечения необходимыми
ресурсами позволят добиться
оптимизации времени и затрат
на ремонты, минимизации издержек при их обеспечении необходимыми ресурсами, будет
внедрён контроль управления
складскими запасами, автоматизировано взаимодействие с
другими направлениями.
По направлению «Производство» («Учёт производства горнорудного и металлургического
сегментов») предлагаемые изменения приведут к сокращению сроков оборачиваемости
материалов, а также обеспечат
возможность сопоставлять показатели производственной
деятельности комбинатов и получать оперативную информацию для контроля затрат цехов.
Как следствие, у сотрудников
предприятий компании появится возможность принятия
оперативных управленческих
решений.
По направлению «Учёт затрат»
были особо отмечены преобразования, позволяющие проводить оперативный анализ
себестоимости продукции,
оценивать её в двух параллельных учётах, а также оптимизировать подготовку информации
для объёмного планирования
и консолидации отчётности по
всей группе.

Задачей направления «Управление закупками и запасами»
является усовершенствование
привычных процессов в части
своевременности и адресности
закупок. Это сокращение необоснованных закупок, снижение
объёма запасов без движения,
повышение качества планирования и прозрачности информации для анализа запасов. Было
отмечено, что осенью 2016 года
в компании создана база данных
потенциальных поставщиков.
По направлению «Управление
сбытом» спроектирован большой объём методологических и
процессных улучшений, ведущих к упорядочиванию и ускорению процесса отображения в
системе дебиторской задолженности по выполненным отгрузкам и поступлению материала,
повышению оперативности формирования планов производства
и, как следствие, увеличению
эффективности планирования
производственной кампании.
Для предприятий металлургического сегмента особенно
актуально такое изменение, как
ввод заказов в систему по мере
их появления, таким образом,
производство получит портфель
заказов в более ранние сроки и
сможет эффективнее спланировать свою деятельность.
Для направления «Казначейство» важным достижением стала выработка единого системного стандарта для формирования
плана и прогноза ликвидности,
позволяющего в оперативном
режиме принимать решение по
управлению дефицитом или профицитом денежных средств.
Преобразования, которые планируется внедрить в направлении «Управление проектами
и программами капитальных
затрат», фактически создают
единое информационное пространство по всем инвестиционным проектам компании, а
также способствуют повышению
ответственности руководителей
за использование финансовых
ресурсов, выполнению установленных ключевых показателей
эффективности инвестиционных процессов.
Окончание на стр. 4
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Меняют окна

На реализацию программы «Школьные окна» компания
«Металолоинвест» направила 10 млн рублей.

Э
В Железногорске
новый главный
детский врач
С 17 июля руководителем детской поликлиники городской больницы №1
назначена Светлана Владимировна
Рубцова.

С

ветлана Владимировна — уроженка Курска,
окончила с отличием лечебный факультет
Курского государственного медуниверситета.
В 1998 году приехала в Железногорск. Прошла интернатуру на базе горбольницы №1, работала врачом в детсаду, участковым врачом, кардиологом в
горбольнице №1. Работала участковым врачом-педиатром в детской поликлинике. В планах нового
заведующего — реконструкция регистратуры и
входной группы детской поликлиники, в том числе
с учетом удобства маломобильных людей. Параллельно с новыми обязанностями руководителя детской поликлиники Светлана Рубцова продолжает
вести прием в качестве участкового доктора.

то для учеников лето —
пора отдыха. Для администрации школы именно в это время начинается активная работа по подготовке
учебного заведения к новому
учебному году. В этом году в
рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве между
Металлоинвестом, администрациями Курской области и
Железногорска по программе
«Школьные окна» в десяти
школах реализуется проект
«Замена оконных блоков в образовательных учреждениях
города». Этот шаг – не дань
современному дизайну, а
необходимость, обусловленная соблюдением правил безопасности. Ведь большинство
окон эксплуатируются не один
десяток лет. Школа № 7 – из
тех, в которых идёт

масштабное обновление окон.
По словам замдиректора по
административно-бытовой работе Галины Кузовковой, нынешним летом их поменяют
во всех учебных кабинетах и
вспомогательных помещениях. Те, что расположены в коридорах, будут ждать своей
очереди в следующем году.
— Вместе с заменой окон в
школе идут и другие ремонтные работы. Мы уже привели в
порядок спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, учебные классы, — говорит Галина Кузовкова. — Только своими силами, без помощи Металлоинвеста, мы бы не
справились с таким объёмом.
Работу по установке окон доверили специалистам компании ООО «Стройконтинент».
Эта организация сотрудничает
с комбинатом не первый год и

В

деятельности владельца установлены нарушения требований содержания животных:
нет ветеринарных свидетельств, характеризующие их территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние и т.д. В
2016 и 2017 году в парке не проводилась дезинфекция. Кроме того, на момент проверки предприниматель не имел соответствующего разрешения
на содержание и разведение животных в полувольных условиях, не обеспечил меры безопасности
для посетителей. Межрайонный прокурор внес
представление, в котором потребовал оформить
необходимые санитарные документы, провести
дезинфекцию помещений и инвентаря и так далее.

за это время хорошо зарекомендовала себя.
— Наши мастера меняли окна
в детских садах, школах, больницах и хорошо знают, какие
требования предъявляются к
этой деятельности, — говорит
представитель ООО «Стройконтинент» Евгений Андреев.
Качество выполненных

ремонтных работ контролируют не только специалисты
фирмы-подрядчика, но и инженеры по качеству-сотрудники МГОКа. До начала учебного
года все запланированные работы по замене окон должны
быть завершены.
Юлия Ханина
Фото автора

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Квест легионеров
Горожане приняли участие в игре «Liga+», проектепобедителе грантового конкурса «Сделаем вместе!».

Зоопарк
прикрыли
В железногорском парке имени Никитина по требованию прокуратуры приостановлена деятельность мини-зоопарка.

В десяти школах города при поддержке Металлоинвеста меняют окна.

«Лигеры» в чёрных балахонах давали командам подсказки.

О

дним из воскресных вечеров горожане могли
наблюдать, как группы
подростков, споря и жестикулируя, осматривают дома и
памятники в центре Железногорска. Эти ребята — участники новой увлекательной игры
«Liga+», своеобразного сплава
брейн-ринга на краеведческую
тематику и городского квеста.

Задания, которые им нужно
было выполнить, требовали от
участников эрудиции и смекалки.
— Например, команда должна
прийти к зеркалам огненного
замка, — поясняет автор и организатор проекта «Liga+» Никита Фёдоров. — Это приметное здание в Железногорске.
Задача — вычислить где оно

находится, а затем решить задание человека, который ждёт
легионеров возле него.
Выполнив миссию, ребята получают баллы. И отправляются
в путь, чтобы отыскать ответы
на очередные загадки. Но
какие приключения без таинственных персонажей? В квесте эту роль выполняют «лигеры», облачённые в балахоны и
маски. Задав им верный вопрос, можно получить подсказку.
— Мы узнали об этом квесте из
соцсети Интернета и без колебаний решили участвовать, —
буквально на ходу рассказывают участники игры.
Над тем, чтобы идея обрела
законченную форму, став
увлекательной и познавательной игрой, её авторы, ученики
старших классов, работали
несколько месяцев. Их проект

получил поддержку на втором
грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!». На
выделенные средства ребята
приобрели костюмированные
атрибуты и рации, которые
помогают оперативно координировать действия участников
проекта. Но, конечно, самым
интересным был процесс придумывания необычных заданий для сверстников.
— Нужно было, ориентируясь
по фотографиям, найти книгу,
— говорит участник игры Иван
Бойко. — Это оказалось так
здорово!
Команды, разгадавшие все загадки, ждала символическая
награда — артефакт «мифическая печать», а также отличное
настроение и крепкие знания
истории родного города.
Алексей Строев
Фото Егора Ильина

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Обновят скейтплощадку
В Железногорске продолжаются работы по благоустройству. На очереди —
реконструкция скейт-площадки в
городском сквере.

Э

та площадка — излюбленное место проведения досуга железногорских экстремалов —
скейтбордистов, роллеров, велосипедистов,
которые до самого вечера выполняют на ней свои
крутые виражи. До этого времени она потихоньку
ветшала — разбивались конструкции, не добавляли
эстетики принесенные подростками со стороны
паллеты и старые матрасы.
Теперь ситуация изменится. В рамках реализации
приоритетной программы «Комплексное развитие
моногорода Железногорска Курской области» в
Железногорске ко Дню города планируется открытие нового современного скейт-парка. В понедельник, 24 июля, там начались земляные работы.

Депутат нарушил закон

На минувшей неделе состоялось очередное заседание городской Думы. Депутаты проголосовали за инициативу,
которая поможет наполнить городскую казну, а также лишили депутатского мандата своего коллегу.

Э

то заседание городской
Думы для депутата Николая Карцева стало последним. Вопрос о лишении
его депутатских полномочий
поставила перед законотворцами прокуратура Железногорска. Причина проста: Николай Карцев скрыл часть своих
доходов за 2016 год.
В своей декларации он не упомянул средства, полученные
им от одной из политических
партий, а также дивиденды по
акции, чем грубо нарушил федеральный закон о противодействии коррупции. Данный
факт был установлен в ходе

плановой проверки, проводимой прокуратурой.
Важно отметить, что остальные депутаты городской Думы
предоставили полную информацию о своих доходах.
— В нарушение требований
решения железногорской городской Думы депутатом городской Думы Николаем Карцевым были представлены
недостоверные сведения о
своих доходах за 2016 год, что
является нарушением требований Федерального законодательства, — прокомментировал данный факт председатель
железногорской городской

Думы Александр Воронин.
Рассмотрели депутаты и блок
имущественных вопросов —
народные избранники приняли ряд постановлений, касающихся управления недвижимостью, принадлежащей муниципалитету.
На прошедшем заседании
ключевым стал вопрос об обращении в областную Думу о
внесении в уже Государственную Думу законодательной
инициативы, которая позволила бы увеличить поступления доходов от НДФЛ в городской бюджет.
— Предлагаем обратиться в

областную Думу, чтобы её депутаты вышли с представлением в Государственную Думу
РФ о том, чтобы на федеральном уровне за муниципальными городскими округами был
закреплён как минимум тридцатипроцентный доход от
НДФЛ. Это не простой путь, но
его следует пройти, — отметил
Александр Воронин.
На очередное, шестьдесят девятое, заседание депутаты железногорской городской Думы
соберутся уже в конце лета —
17 августа.
Алексей Константинов
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Михаил
Покидышев,

руководитель
Проектного офиса:
Очень рад, что мы завершили большой этап
«Проектирование». Горд, что компания «Металлоинвест» внедряет новейшие решения, которые
позволят осуществить огромный задел для реализации любых ИТ-трансформаций.
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Добро пожаловать
в мир Industry 4.0!

Татьяна
Белякова,

директор по экономике
УК «Металлоинвест»:
В ходе проектирования мы побывали во многих
компаниях, учились у них и постепенно начали
перестраивать своё мышление. Хочу сказать, что
специалисты, входившие в команду, не только занимались проектированием, но и выполняли свои
текущие задачи. Большое спасибо всем присутствующим в этом зале и всем, кто сейчас трудится
на предприятиях компании. Проект выполнен и
оценён достаточно высоко.

Рашид
Ишмухаметов,

директор департамента
персонала
УК «Металлоинвест»:
Мы все проходили такой мега-тренинг в формате
обучения действию, учились масштабному проектированию, системному мышлению, развивали
навыки взаимодействия и коммуникации. В целом
результат великолепный, и я рад, что это происходит с нами в компании «Металлоинвест».

Руслан
Ильясов,

заместитель
генерального директора
УК «Металлоинвест» по
организационному развитию
и управлению персоналом:
В жизни каждой компании есть значимые вехи.
Внедрение Программы Industry 4.0 — это важное
событие. Должен сказать, что я принимал участие во внедрениях, но с таким коротким сроком,
таким минимальным количеством ресурсов и с
таким качеством я внедрения не видел. Проектирование — важнейший этап, задел, который
обеспечит успешную реализацию следующего
этапа — «Внедрение». Уверен, с такой командой
это возможно.

Марина
Коваленко,

Награды — участникам реализации этапа «Проектирование».
Начало на стр. 1,2

Организационные улучшения,
проработанные направлением
«Управление персоналом», приведут к унификации процессов
по управлению персоналом
между предприятиями, а также позволят повысить уровень
автоматизации этой функции
почти на 20 процентов.
Особое внимание участников
встречи было уделено направлению «Стратегия и риски».
Результат работы команды —
формирование реестров процессовых рисков с привязанными к
ним контрольными процедурами. Фактически можно говорить
о формировании эффективной
системы внутреннего контроля
в компании.
Отдельно на встрече говорили
об успешном открытии в рамках
Industry 4.0 Многофункционального общего центра обслуживания. Четыре обслуживаемых
комбината, более 750 квалифицированных сотрудников, 40
тысяч внутренних клиентов, 90
услуг по пяти функциональным
направлениям. Этот проект
можно считать поистине уникальным, ведь его внедрение
началось параллельно с разработкой бизнес-процессов. В
результате уже через четыре
месяца после утверждения

концепции команда МФ ОЦО
осуществила открытие фронтофисов на всех комбинатах. Это
стало возможным благодаря
поддержке руководства, активной вовлечённости сотрудников
комбинатов и экспертизы проектной команды, которая была
собрана для создания МФ ОЦО и
имеет многолетний опыт реализации аналогичных проектов. В июле в МФ ОЦО началась
опытно-промышленная эксплуатация электронного архива на
всех четырёх комбинатах.

Только первая
страница
Управляющий директор
ООО «МКС», руководитель Программы Industry 4.0 Элина Бойченко, говоря о проделанной
работе, отметила:
— Industry 4.0 — уникальная
комплексная Программа трансформации, которая диктует
новый уровень во всём: в процессах, технологиях, компетенциях. На этапе проектирования
перед нами была поставлена
задача — определить и проработать изменения, необходимые
компании для создания интегрированной системы управления. Мы это успешно реализовали! В течение года команда

в составе более 700 человек
работала в тесной связке над
проектированием уникального
решения для группы компаний
«Металлоинвест». Мы адаптировали лучшие мировые практики под потребности компании.
Я благодарю всех участников
программы за проявленный
профессионализм и усердие.
Самоотверженная и сплочённая
работа команды Industry 4.0 в
составе экспертов управляющей
компании и комбинатов, представителей консорциума при
поддержке руководства компании позволила нам выполнить
поставленные задачи, преодолев все трудности этапа «Проектирование». Его результаты
станут прочной основой для
дальнейшей реализации Программы Industry 4.0 и перехода
компании на новый уровень
развития.
Впереди у команды Металлоинвеста, пожалуй, самый ответственный период — этап
«Внедрение», который будет осуществляться под руководством
директора по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест» Юрия Гаврилова.
Принимая символический ключ
от Программы, он отметил:
— Industry 4.0 — комплексная
программа трансформации,

отвечающая стратегическим
задачам развития Металлоинвеста. Мы взяли курс на построение качественно новой системы
управления в компании, что
потребовало пересмотреть
бизнес-процессы, методологию,
инструменты работы, формат
взаимодействия внутри компании и с нашими партнёрами. Этап «Проектирование»
успешно выполнен благодаря
слаженной работе команды от
УК и комбинатов, управлению и
поддержке со стороны руководства компании. По всем процессам ФХД, включая процессы
ОЦО, мы разработали матрицы
рисков и контролей, необходимые для обеспечения прозрачности бизнес-процессов, чёткого
разделения полномочий и снижения рисков. В этом направлении проделана большая работа.
Впереди нас ждут ещё более
объёмные задачи, но я уверен,
что результаты этапа «Проектирование», приобретённый опыт
позволят нам двигаться вперёд,
наращивая обороты.
Итак, этап «Проектирование»
успешно завершён. Добро пожаловать в этап «Внедрение»!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова

директор по снабжению:
Хочу процитировать Генри Форда, который сказал: «Собраться вместе — это начало, остаться
вместе — это прогресс, работать вместе — это
успех». Мне кажется, мы сегодня находимся в
этом ощущении успеха, и я всем коллегам желаю
развивать его дальше.

Елена
Шахова,

главный бухгалтер
УК «Металлоинвест»:
Все знают, что этап проектирования совпал с другим сложным и достаточно тяжёлым процессом —
реорганизацией бухгалтерских служб комбинатов
компании. И в этих условиях наши люди совершили просто подвиг, учитывая то количество
процессов, в которых мы участвовали, и тот объём
материалов, который нам пришлось переработать.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ремонты по-новому
На предприятиях компании «Металлоинвест» внедряется
масштабная программа повышения эффективности ремонтов.
Она позволит выйти на новый качественный уровень организации и проведения ремонтных работ, их технической оснащённости и подготовки специалистов в этой области.

О

задачах и особенностях программы,
условиях реализации стратегии
бережливого производства и реорганизации
ремонтных служб — в интервью
Алексея Ерёменко, кандидата
технических наук, начальника
управления реинжиниринга
систем ТОРО (технического обслуживания и ремонта оборудования) УК «Металлоинвест».
— Алексей Юрьевич, в чём
суть нововведений и чем они
обусловлены?
— Основная задача программы — повышение эффективности организации ремонтов,
оптимизация всех видов издержек и, конечно, повышение
надёжности работы оборудования. Подобный подход сейчас
становится общей тенденцией,
характерной для предприятий
различных отраслей. Он обеспечивает общее снижение затрат,
рост производства, а значит, повышает устойчивость компании
в условиях финансово-экономических кризисов. Намеченное в
стратегии реорганизации ремонтных служб Металлоинвеста
движение соответствует курсу,
взятому ведущими горно-металлургическими компаниями
в России и во всём мире, — рост
эффективности использования
производственных активов, так
называемый эффективный Asset
management.
— А есть ли подсказка,
как добиться подобной
эффективности?
— В последнее время в этой области появился ряд новых нормативных документов — международных и российских. Они
определяют условия, соблюдение которых необходимо для
устойчивого развития и максимально эффективного использования активов предприятий.
Для горно-металлургического
предприятия ключевой актив,
обеспечивающий успех деятельности, — исправное оборудование, а система технического
обслуживания и ремонта — тот
инструмент, с помощью которого реализуются эти условия.
Наиболее полно такие направления сформулированы председателем Совета директоров
ООО УК «Металлоинвест» Иваном Стрешинским. Он отметил, что в 2016 году дочерние
ремонтные предприятия были
введены в состав комбинатов,
налажено производство запасных частей в фасонно-литейном
цехе Уральской Стали. Однако
внедрение процессов, связанных с переходом организации
ремонтов на качественно другой уровень — унификация
ремонтных служб, внедрение
риск-ориентированного подхода при планировании и проведении ремонтов, внедрение
принципов всеобщего ухода за
оборудованием (TPM), картирование ремонтов — ещё впереди.
В 2017 году менеджменту необходимо совершить прорыв в
этой области.

— Расскажите, пожалуйста,
подробнее о ключевых направлениях обсуждаемой
нами программы и применяемых в них инструментах бережливого производства.
— На этом пути можно выделить два основных направления. Первое — повышение
эффективности выполнения ремонтных работ на всех предприятиях компании. Оно подразумевает внедрение инструментов
бережливого производства,
ориентированных на службы,
обеспечивающие техническое
обслуживание и ремонт оборудования. Ожидаемый результат — постепенное сокращение
продолжительности простоя
оборудования во время проведения плановых мероприятий
ТОРО.
Прежде всего, это картографирование — метод уже хорошо
известный читателям из многочисленных интервью со специалистами вертикали развития
Производственных Систем
комбинатов. Этот инструмент
имеет широчайшую область
применения. Он предполагает тщательное изучение процесса выполнения ремонтных
работ, описание его текущего
состояния, выявление потерь,
формирование целевой модели
ремонта, к которой мы будем в
дальнейшем стремиться, выработку мероприятий по достижению целевого состояния.
К инструментам первого направления можно также отнести систему 5S — пятиступенчатый подход к наведению
и поддержанию порядка на
рабочих местах. Такая система
призвана повышать эффективность производства, обеспечивать рост технологической
дисциплины путём улучшения

организации и условий труда на
каждом рабочем месте, а также делать рабочее место более
безопасным.
— Алексей Юрьевич, как будет
корректироваться в новых условиях непосредственно работа персонала?
— Мы внедряем наиболее ориентированную на работу ремонтных служб систему ТРМ —
от английского Total Productive
Maintenance — всеобщее обслуживание оборудования — и её
элемент — автономное обслуживание — вовлечение технологического персонала в этот
процесс.
Несмотря на то, что эта система пришла к нам из-за рубежа,
для наших предприятий она
не нова: на горно-металлургических заводах и комбинатах
использовалась в условиях планового хозяйствования — разрабатывались карты обслуживания оборудования технологами,
существовала талонная система контроля за выполнением
требований. Сегодня развитие
электронных средств, прикладных программных продуктов
и гаджетов, по сути, открыло у
этой системы второе дыхание.
К примеру, мобильное ТОРО:
технологические карты обслуживания с полным набором
необходимых операций и возможных состояний оборудования, точек диагностики,
алгоритмов действий и так
далее находятся в планшетах
и мобильных устройствах ремонтного и технологического
персонала. С помощью этих же
мобильных устройств происходит считывание информации со
стационарно установленных на
оборудовании датчиков текущего состояния оборудования,
осуществляется передача со-

бранных данных, а также данных о выполненных действиях
в информационную систему
каждого из комбинатов для
обработки, систематизации,
анализа, хранения и выработки
управленческих решений.
— Скажите, всё это пока лишь
планы или ваши специалисты
уже реализуют их на местах?
— В настоящее время некоторые инструменты направления,
о котором я рассказал, реализуются во время проведения
текущих и плановых капитальных ремонтов оборудования
специа листами групп повышения эффективности управлений
производственными и машиностроительными активами,
сформированными в составе
ремонтных служб комбинатов
Металлоинвеста. Эти специалисты являются локомотивом,
той движущей силой, которая
должна вовлечь всех сотрудников ремонтных служб в работу
по повышению эффективности
и качества выполнения ремонтов, росту производительности
труда.
— Алексей Юрьевич, вы упомянули ещё о втором направлении программы…
— Вторым не менее важным
и достаточно масштабным
направлением стратегии реорганизации является развёртывание систем управления
производственными активами, управления надёжностью
и проактивного обслуживания оборудования. Суть этого
направления в переходе от
сформированной ещё в первой половине двадцатого века,
несомненно, отлично себя
зарекомендовавшей, но и обладающей целым рядом недостатков системы планово-предупредительных ремонтов (ППР)
к гибкому выбору стратегии обслуживания, исходя из рейтинга критичности оборудования.
Наиболее известный недостаток
системы ППР, перевешивающий
все его достоинства, — проведение ремонтов фактически исправного оборудования, а также
принудительная замена деталей
независимо от их остаточного
ресурса (в сложных агрегатах
разница ресурсов отдельных
деталей может достигать 500
процентов!). Всё это приводит к
неоправданному росту эксплуатационных затрат.
В то же время современные
системы диагностики состояния оборудования и управления
ремонтами позволяют спланировать график ремонтов так,
чтобы оборудование было остановлено на ремонт за мгновение до предполагаемого выхода
из строя — именно так звучит
девиз стратегии обслуживания по техническому состоянию — CBM, condition–based
maintenance. Такой подход ведёт
как к значительному снижению
затрат на ремонты, так и к сокращению времени простоя
оборудования.
Окончание на стр. 6

О награждении
В ящик обратной связи «Твой голос» поступило обращение с вопросом от работника
ДОК, касающимся награждений сотрудников на День металлурга. Автора письма
интересует, в каких случаях кандидатура
одного и того же работника может быть
выдвинута на награждение несколько лет
подряд?

П

одробные разъяснения по данной теме мы
получили у директора по персоналу Ольги
Серенко. Она отметила, что на предприятии существует несколько видов наград. Условия
получения государственных и ведомственных наград определяют законы и иные нормативно-правовые акты Правительства РФ, с которыми можно
ознакомиться на сайте Правительства РФ
http://government.ru/, в разделе «Документы».
Также существуют корпоративные награды,
присуждение которых требует наличия у работника предшествующих грамот и благодарностей, как показателя профессионального
самосовершенствования.
Весь процесс награждения осуществляется в
строгом соответствии с «Положением о наградной
деятельности ПАО «Михайловский ГОК». Металлоинвест придаёт особое значение реализации
творческих возможностей сотрудников компании,
отмечая их активную деятельность, направленную
на устойчивую работу предприятия. В этом году
около 1200 трудящихся были награждены различными грамотами и благодарностями в честь
шестидесятилетия Михайловского горно-обогатительного комбината.
Руководство ДОК ежегодно проводит встречи, на
которых обсуждаются кандидатуры для награждения, после чего общим голосованием принимается решение по каждому работнику. Оценка
даётся по следующим критериям:
-производственные и личные достижения
работников;
-отсутствие дисциплинарных взысканий, нарушений в области охраны труда;
-проявление личной инициативы в процессе трудовой деятельности;
-добросовестное отношению к труду, качественное выполнение своих профессиональных
обязанностей;
-повышение эффективности производства, внедрение новых технологий;
-участие в подготовке и воспитании кадров, общественной и спортивной жизни подразделения.
Что касается награждения сотрудников дробильно -обогатительного комплекса, то главный
инженер ДОК Николай Олегович Иванов совместно с дирекцией по персоналу провёл тщательный анализ списка награждённых работников
за последние пять лет, включая кандидатов на
награждение в июле 2017 года и пришёл к выводу,
что случаи награждения одного и того же сотрудника ко Дню металлурга отсутствуют.
Текст «Положения о наградной деятельности ПАО
«Михайловский ГОК» (вторая редакция) размещён на официальном сайте ПАО «Михайловский
ГОК».
С более подробной информацией, касающейся условий выдвижения номинантов и размера
поощрительных выплат, работники дробильнообогатительного комплекса могут ознакомиться
на информационных стендах подразделения,
обратиться к начальникам участков или в отдел
персонала по телефону - 9-54-03.

ЦИФРА

76

тысяч тонн свинины произвели
животноводческие предприятия
Курской области за I полугодие
2017 года. Рост объёмов выпуска
по говядине превысил 31% и
составил 28 тысяч тонн. Мяса и
субпродуктов птицы произведено
71,7 тысячи тонн.
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Ипотечным
заёмщикам помогут

КУРСКАЯ РУДА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ремонты по-новому

2 миллиарда рублей выделило Правительство РФ на взнос в уставный капитал
АО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования» для реализации программы помощи отдельным категориям
ипотечных заемщиков.
Программа направлена на оказание поддержки
наиболее социально незащищенным категориям
граждан.
– Помощь предназначена для тех людей, которые оказались в сложной финансовой ситуации.
Это семьи с детьми, инвалиды, ветераны боевых
действий. Они смогут с помощью данной программы реструктурировать свои ипотечные кредиты,
– пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев
на заседании правительства при обсуждении
программы.
«Российская газета» напоминает, что ранее действовавшая программа помощи ипотечным заёмщикам закончилась в марте этого года. При этом
многие заёмщики собрали справки для участия в
ней, так как предполагалось, что действовать она
будет до мая. В итоге правительство дало поручение проработать вопрос о продлении этого вида
поддержки.

На Михайловском ГОКе успешно выполняют ремонты собственными силами.
Продолжение. Начало на стр. 5

Определились
с курортным сбором
Ассоциация туроператоров России (АТОР)
сообщает - власти российских регионов, на
территории которых с 1 мая 2018 года начнёт
взиматься курортный сбор, определились с
его размерами.

Т

ак, в Алтайском крае с туристов возьмут 30
рублей в сутки. При этом сбор будут взимать
лишь на территории города-курорта Белокуриха, что за год принесёт порядка 50 миллионов
рублей.
В Крыму потенциальный доход за пятилетний период оценили в 16 миллиардов рублей. При этом
сумма курортного сбора на полуострове составит
от 25 до 35 рублей. Планируется, что путешественники заплатят за все дни сразу, в начале отдыха.
В Севастополе от взимания туристического налога отказались.
Как уточняет АТОР, в Краснодарском крае говорят
о 20-30 рублях курортного сбора в день, в Ставропольском — о 30-50 рублях.

Уклонисты
не смогут работать
на госслужбе
…в течение 10 лет. Так гласит закон,
который 26 июля подписал президент РФ
Владимир Путин.

Р

оссийские граждане, не прошедшие военную службу по призыву без законных
оснований, не смогут участвовать в конкурсах на замещение должностей государственной
и муниципальной службы в течение десяти лет.
Такой срок установили после того, как Конституционный суд обжаловал аналогичный запрет
уклонистам поступать на госслужбу, принятый в
2014 году. Тогда запрет был бессрочным. Но, по
мнению Конституционного суда, это нарушало
права гражданина.
Сегодня призывной возраст граждан мужского пола установлен до 28 лет. Если прибавить к
этому возрасту 10 лет, в течение которых он не
сможет делать карьеру чиновника, получится, что
до 38-летнего возраста двери отделов кадров в
государственных и муниципальных учреждениях
для таких граждан будут закрыты.

— В чём основное преимущество современных форм
организации технического
обслуживания?
— Главное их достоинство —
гибкость и разнообразие в выборе стратегии. Наряду с уже
работающей планово-предупредительной системой можно
выделить проактивную — PM
(predictive maintenance); обслуживание, ориентированное на
надёжность, — RCM (reliability
centered maintenance); обслуживание, основанное на оценке рисков, — RBM (risk-based
maintenance).
Сущность проактивной стратегии ТОРО заключается в выполнении необходимых ремонтных
воздействий, направленных
на снижение скорости развития или устранение неисправностей, которые выявлены на
основе сведений о фактическом
техническом состоянии (ТС)
оборудования.
Обслуживание, ориентированное на надёжность, — набирающая популярность стратегия
ТОРО, которая приобретает всё
больше сторонников по всему
миру. Путём реализации ряда
алгоритмов на основе данных,
полученных в ходе непрерывного сбора и анализа статистической и текущей информации о
состоянии оборудования, поступающей от служб диагностики,
ремонтного и технологического
персонала, из систем автоматизированного управления производством и информационной
системы комбината, а также в
результате комплекса мероприятий прогностического характера — анализа причин последствий и критичности отказов
(FMECA), анализа дерева отказов
(FTA) оборудования и узлов, разрабатывается график ремонтов
и осуществляется планирование
объёма работ.
Уровень риска от тех или иных
воздействий на оборудование,
установленный в результате
обслуживания, основанного на
оценке рисков, позволяет сбалансировать сроки и объёмы
технического обслуживания и
ремонтов оборудования, устанавливая приоритетность их
выполнения. Это также приводит к повышению надёжности и
безопасности производственного комплекса, снижению сопутствующих затрат.

В этом направлении наметился
целый ряд интересных технических и программных решений. В
литературе они получили название технологий четвёртой промышленной революции: работа
с большими базами данных (Big
Data), полученных из автоматизированных систем управления
технологическим процессом
и ERP-систем, индустриальный интернет вещей (IIоT —
Industrial Internet of Things),
облачные технологии, средства
интеллектуализации информационных систем, ЕАМ-систем и
другие.
— Да, очень сложно пока разобраться даже в самих названиях технологий...
— Названия этих технологий,
хотя и звучат пока несколько
экзотично, не являются чем-то
фантастическим, уже сейчас они
реализуются на предприятиях
отрасли.
Излишне повторять, что успех
всех начинаний тесно связан с
реализуемым в настоящее время
в Металлоинвесте масштабным
проектом внедрения информационной системы. Именно она
должна стать основой для развития всех ключевых направлений
в модернизации системы ТОРО,
а все изменения будут проходить в тесном сотрудничестве
со специалистами вертикали
информационных технологий
комбинатов.
— Каким образом будет
изменяться техническое
оснащение ремонтных
подразделений?
— Понятно, что такой серьёзный
проект предусматривает и детальную проработку этого вопроса. Необходима эффективная
загрузка оборудования и, конечно, модернизация его парка на
всех предприятиях Металлоинвеста. Техническое оснащение
ремонтных служб — важное
условие успеха реализации всех
планов.
— Алексей Юрьевич, такие
масштабные изменения не
могут пройти без трансформации самих ремонтных служб.
Как планируется изменить
их организационно-штатную
структуру?
— Реализация стратегии надёжностно-ориентированного
обслуживания предполагает
целый ряд системных изменений: централизацию функций
планирования и организации,

развитие мультифункциональности сотрудников, появление
новых бизнес-ролей — инженеров и менеджеров по надёжности и планированию. Изменяются роли диагностических служб
комбинатов и, соответственно,
требования, предъявляемые к их
компетентности.
Системные изменения влекут
за собой изменения организационных структур: они будут
стремиться к большей унификации. Результатом должно стать
повышение управляемости, рост
оперативности и мобильности.
Вслед за достаточно масштабным этапом структурных изменений — вводом в 2016 году в
состав комбинатов ремонтных
дочерних обществ ООО «ЛебГОК
РМЗ», ООО «ЛебГОК ЭЭРЗ»
и ООО «ЗРГО», в 2017-м идёт
следующий — формирование
в составе ОЭМК монтажно-ремонтного комплекса на базе
ООО «Осколметаллургспецмонтаж». С 1 июля МРК уже начал
свою работу. Коллектив остался
прежним — это специалисты
«ОМСМ», за исключением тех,
кто перешёл в состав новой
структуры — «Металлоинвест
Корпоратив Сервис» — нормировщиков, табельщиков, бухгалтеров. Сегодня монтажно-ремонтный комплекс находится в
ведении заместителя главного
инженера по ремонтам ОЭМК.
Обязанности у МРК — те же,
что и были раньше: проведение
ремонтных и монтажных работ,
к ним добавляется также поиск
потенциальных подрядчиков.
Первые результаты мы сможем
оценить уже через несколько
месяцев.
— Обозначены ли конкретные
сроки реализации программы
и пилотные участки?
— План-график реализации программы на всех предприятиях
Металлоинвеста в настоящее
время свёрстан на три года. На
2017 год обозначены пилотные
площадки — это ключевые подразделения в технологических
цепях комбинатов, здесь уже
интенсивно ведутся работы.
Опыт, полученный в ходе реализации на пилотных площадках
обозначенных методов и инструментов, будет распространён в
дальнейшем во всех остальных
ремонтных и производственных
подразделениях комбинатов
компании.
— Очевидно, что переход на

новый качественный уровень
работы системы ТОРО не может пройти без серьёзных
изменений в вопросах подготовки и развития компетентностных характеристик сотрудников ремонтных служб.
Планируется ли повышение их
квалификации, обучение новым подходам?
— В настоящее время завершается проработка вопросов, связанных с возможностью теоретического и практического обу чения
специалистов комбинатов методам RCM. К концу года они
начнут применять новые знания
в цехах и подразделениях своих
предприятий.
При этом нельзя не отметить,
что руководители, специалисты
и рядовые работники ремонтных
служб предприятий Металлоинвеста отвечают всем предъявляемым к ним современным
требованиям и в целом готовы к
планируемым изменениям. Иначе просто не может быть: если
задержаться в прошлом веке, то
невозможно обеспечить ритмичную безотказную работу высокотехнологичного оборудования в
жёстких условиях непрерывного
роста объёмов производства продукции, не уступающей по качеству продукции лидеров рынка.
Можно с уверенностью сказать,
что сотрудники ремонтных
служб комбинатов обладают как
хорошим уровнем базовой подготовки, полученной в учебных
заведениях, так и достаточно
серьёзным багажом знаний,
приобретаемых в ходе профессионального развития, подкреплённого опытом работы. Это
позволяет с оптимизмом смотреть на возможность успешной
реализации всех направлений
стратегии. Таким образом, на
первый план выходит задача по
созданию условий для дальнейшего развития каждого сотрудника службы, наиболее полной
реализации его знаний, навыков, опыта, инициативы и раскрытия творческого потенциала.
Необходимо отметить, и это подтверждено опытом тех, кто уже
движется по такому выбранному
нами пути, что — позитивный
результат подобной работы —
итог заинтересованного и активного сотрудничества всех участников процесса.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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.
15.15 «Время покажет» (16+).
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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (18+).
01.55 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
21.25 К 85-летию Владимира
Федосеева. «Монолог в 4-х
частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 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 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «Забавные истории».
06.15 М/ф «Страстный мадагаскар».
06.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
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 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+).
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+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Художественный фильм
«ДИВЕРГЕНТ» (12+).
16.05 «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
«БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Художественный фильм
«АЛЬПИНИСТЫ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Буйнов. Мужчина на сцене
и в жизни (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Врачи» (16+).
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 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» (12+).
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).

17.00 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+).
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 «МАЙ» (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 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбол.
Международный кубок
чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Ювентус»
(Италия). Трансляция из США.
11.30 «Звёзды футбола» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights.
Владимир Минеев против
Андреаса Михайлидиса.
Трансляция из Москвы (16+).
14.35 «Спортивный детектив» (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Крис Вайдман против
Келвина Гастелума.
Трансляция из США (16+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) «Краснодар».
Прямая трансляция.
21.45 Новости.
21.50 Д/ф «Тренер» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Финалы.

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА 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.
15.15 «Время покажет» (16+).
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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (18+).
01.55 Художественный фильм
«РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс. Небойша
Живкович.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век! В. Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
21.25 К 85-летию
Владимира Федосеева.
«Монолог в 4-х частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
08.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (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» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
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 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
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 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Художественный фильм
«БРАТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«БРАТ-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«МУЖСКОЙ СЕЗОН».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «МАЙ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00, 20.00 «ДУРДОМ» (16+).
13.25, 02.30 «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОЙНЫ» (12+).

15.00, 01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Живая история.
Собака на сене» (16+).
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 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (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 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Художественный фильм
«ДОПИНГ» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Джона Джонса.
Трансляция из США (16+).
14.40 UFC Top-10.
Однораундовые войны (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Смешанные единоборства.
16.20 Новости.
16.25 Профессиональный бокс.
18.50 «Спортивный детектив» (16+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 «Спартак» - «Краснодар».
Live» (12+).
20.45 Художественный фильм
«РОНИН» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Художественный фильм
«ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
01.25 Смешанные единоборства.
Трансляция из США (16+).
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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!
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Женщины, родившие детей,
имеют право на перерасчёт пенсии

РЕКЛАМА

Женщинам имеющим одного и более детей, положен перерасчёт пенсий,
но расчитывать на него могут не все.

П

олучателям страховой
пенсии по старости (инвалидности) по их волеизъявлению предоставляется
право на перерасчёт пенсии за
счёт замены периодов работы до
2002 года, совпадающих с периодами ухода за детьми до достижения ими возраста 1,5 года,
на пенсионные коэффициенты,
предусмотренные Федеральным
законом от 28.12.2013 г. №400
«О страховых пенсиях». Однако
такая замена выгодна не всем
получателям пенсии, а в основ-

ном родившим двух и более
детей до 1 января 2002 года и
имевшим невысокий заработок,
учтённый при установлении
пенсии. При этом размер увеличения пенсии индивидуален
для каждого получателя.
– Перерасчёт невыгоден лицам,
имеющим предельный коэффициент по заработку 1,2 и стажу
ближе к 0,75 (40 лет). Лицам,
получившим право на пенсию с
1 января 2015 года, выгодность
варианта расчёта пенсии с заменой периодов работы нестрахо-

выми периодами уже проверена
при назначении пенсии, — поясняет директор управления
ПФР в Железногорске Лариса
Хованская.
Также Лариса Валентиновна
обратила внимание, что право
на перерасчёт отсутствует у
получателей страховых пенсий
по случаю потери кормильца
и выплат по государственному
пенсионному обеспечению. Это
же относится и к гражданам,
получающим государственную
пенсию в фиксированном размере за проживание в зоне с
льготным социально-экономическим статусом (зоне ЧАЭС).
Перерасчёт производится по
заявлениям граждан, как по
прежнему пенсионному законодательству, так и по нынешнему
(ст. 23 указанного Закона)
с 1 числа месяца, следующего
за месяцем подачи заявления о
перерасчёте.
УПФР в г. Железногорске напоминает, что Федеральный закон
от 28.12.2013 г. №400 «О страховых пенсиях» имеется в открытом доступе в информационных
системах, а также размещён в
зале ожидания приёма граждан
клиентской службы управления
ПФР, где при необходимости с
ним может ознакомиться каждый желающий.
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С А Д И ОГОРОД
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Народные средства против тли

Мыльный раствор

Т

На 1 литр воды добавьте 4-5 столовых ложек моющего средства
для посуды, стирального порошка, жидкого либо хозяйственного мыла. Лучше использовать
мыло без добавления сильных
ароматизаторов, поскольку их
запах, наоборот, привлекает
вредителей. А вот дегтярное
мыло со своим резким ароматом может оказаться довольно
эффективным средством. Кусок мыла (100 г) растворите
в 10 л воды и получившейся
жидкостью проведите обработку растений при помощи
распылителя.

Вода

На 1 л теплой воды добавьте 1/4
бруска хозяйственного мыла,
натёртого на тёрке, и 1 ст. л.
кальцинированной соды. Если
использовать только соду, без
мыла, она быстро смоется под
воздействием осадков, и состав
придётся наносить заново.

ля питается соком молодых листьев и ветвей, поскольку проткнуть своим
хоботком жёсткую листовую
пластину она неспособна. Но
если мы будем обрабатывать молодые растения агрессивными
химическими средствами, рискуем повредить нежные побеги. Поэтому лучше обратиться к
проверенным временем народным методам борьбы с тлей.

Используйте обычную воду,
если вам нужно избавиться от
тли на растениях с плотными,
жёсткими листьями. Водой
орошают кусты и высокорослые
растения, подавая жидкость из
шланга под напором, при этом
насекомых просто смывает на
землю. Забраться назад сами
они не могут – их перетаскивают муравьи. Устраивайте
растениям такой летний душ

Мыльно-содовая смесь

Настой золы

В 5 л воды размешайте стакан
древесной золы, дайте настояться в течение
12 часов, после чего опрыскайте
поражённые грядки. Это один
из самых эффективных методов
борьбы с тлей.

Табачный настой

Понадобится стакан махорки,
табачных листьев или просто
сигаретных окурков. Табак за-

варите в 5 л кипятка, оставьте
на сутки и процедите. Раствор
получается довольно концентрированным, поэтому не применяйте его на растениях перед
сбором урожая. Собирать плоды
можно будет не раньше, чем через неделю после обработки.

Настой из цедры

Пол-литровую банку высушенной кожуры цитрусовых плодов
измельчите и замочите на 24
часа в 1 л воды. Потом прокипятите в течение 10 минут, процедите и влейте в ведро воды
(10 л). Для лучшего эффекта в
раствор можно добавить 1 ст.л.
жидкого мыла.

Острые растительные
настои

Тля не переносит «острых
блюд». Хрен, чеснок, жгучий
перец помогают избавиться от
этого насекомого без лишних
хлопот. Корни и листья хрена
мелко порубите, заполните ёмкость на треть и долейте до верха кипятком. Дайте настояться
в течение суток.
1-2 стручка горького перца нарежьте кусочками, залейте литром кипятка, дайте настояться
несколько часов. Чесночный настой готовить несколько сложнее. Крупную головку чеснока
мелко порежьте или раздавите,
заварите 1 л кипятка. Когда
жидкость остынет, добавьте
к ней 2 ч.л. любого моющего
средства или мыла и 2 ст.л. растительного масла.

РЕКЛАМА

регулярно, пока вредитель
полностью не исчезнет.

РЕКЛАМА

Тля поселяется на любых растениях – от комнатных цветов до взрослых деревьев.
За сезон колония насекомых может нанести серьёзный ущерб как самим растениям,
так и будущему урожаю.

ÑÈßÍÈÅ

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

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

Настой помидорной или
картофельной ботвы

Ботву томата и/или картофеля
мелко порубите, заполните ею
ёмкость (объёмом, например,
3 л) наполовину и залейте кипятком до краёв. Дайте настояться в течение суток, после
чего добавьте 1 ст.л. мыла или
стирального порошка.
Опрыскивание всеми перечисленными препаратами проводят
обычно в вечернее время. Растения обрабатывают обильно, до

8 (915) 519-34-53
полного смачивания поражённых участков. Старайтесь, чтобы раствор попадал на нижнюю
поверхность листьев, где тля
скапливается особенно густо.
В большинстве случаев вредители исчезают после нескольких
обработок домашними средствами. Однако если растения
в критическом состоянии, то
целесообразнее использовать
промышленные инсектициды.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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СРЕДА, 2 АВГУСТА 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
00.50 «Триумф Прометея» (16+).
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 Т/с «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
14.00 Мастер-класс. Захар Брон.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век! В.
Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 К 85-летию Владимира
Федосеева. «Монолог в 4-х
частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).

09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
СТС
06.00 М/с «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
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 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«БРАТ-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (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 «Живая история.
Собака на сене» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ДУРДОМ» (16+).
13.25, 02.00 «МУЖЧИНА
В ДОМЕ» (16+).
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Всемирное природное
наследие. Панама» (12+).
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 «СТЕРВА
ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+).

03.30 «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.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 Д/ф «Тренер» (12+).
10.45 «Волевой приём». Т/ф. (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
13.20 Художественный фильм
«УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Спартак» «Краснодар». Live».
16.00 «Итоги июля» (16+).
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Профессиональный бокс.

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

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23.45 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым».
00.50 «Свои люди» (16+).
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 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега».
14.00 Мастер-класс. Д. Алексеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век! С.
Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа».
21.25 К 85-летию В. Федосеева.
«Монолог в 4-х частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Цвет времени. В. Поленов.
«Московский дворик».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
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+).
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
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 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «СТЕРВА
ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (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 «Всемирное природное
наследие. Панама».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00 «ДУРДОМ» (16+).
13.25, 02.00 «КАЙ ИЗ
ЯЩИКА» (6+).

15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Повелители» (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 «БОЙНЯ В ПУЭРТО
ВАЛАРТА» (16+).
03.30 «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.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 «Десятка!» (16+).
09.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Сампдория»
(Италия) (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция).
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА».
17.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.35 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Зенит» (Россия) - «Бней
Иегуда».
21.55 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Люнгбю» (Дания) «Краснодар» (Россия) (0+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Х/ф «РОНИН» (16+).
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ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА 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.
15.15 «Время покажет» (16+).
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».
21.30 «Победитель».
23.10 Х/ф «ОСКАР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайные
происшествия.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайные
происшествия..
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс. Эвелин Гленни.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ».
18.15 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».

09.00 «Известия».
09.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
14.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (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+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+).
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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Художественный фильм
«ДМБ» (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 «Застывшая тайна планеты».
21.50 «Доказательства Бога» (16+).
23.50 Художественный фильм
«БУМЕР» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «БОЙНЯ В ПУЭРТО
ВАЛАРТА» (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 «Повелители» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00 «Границы государства» (12+).
13.25, 02.00 «БЕЛЫЙ ГОРОД» (16+).
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00 «Знаменитые
соблазнители» (16+).
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 «ЛОЖЬ ПРОШЛОГО» (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.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+).
09.55 «Звёзды футбола» (12+).
10.25 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плей-офф.
Прямая трансляция
из Швейцарии.
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда
плей-офф.
Прямая трансляция
из Швейцарии.
14.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол.
Международный турнир
«Кубок имени В. Кондрашина
и А. Белова».
Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
18.50 Новости.
18.55 «Английский акцент.
Слуцкий в «Халле» (12+).
19.25 Все на футбол! Афиша (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
20.55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Великобритании.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.50 Художественный фильм
«КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА» (16+).

СУББОТА, 5 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила
свое счастье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.10 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!» (16+).
19.20 Развлекательная
программа «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.10 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (16+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ
ЛИФТА» (12+).
00.45 «Танцуют все!».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 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+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «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 «КУБА» (16+).
00.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 «Оркестр будущего».
13.00 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
13.55 Концерт «Ромео и
Джульетта».
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
16.45 По следам тайны. «НЛО.
Пришельцы или соседи?».
17.30 «Кто там...».
18.00 Х/ф «ТЕАТР».
20.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.25 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».

05.00 М/ф «Просто так» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
11.35 Т/с «СЛЕД. РЕШАЛКА» (16+).
14.00 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО
ВОРА» (16+).
16.10 Т/с «СЛЕД. КЛАН» (16+).
18.30 Т/с «СЛЕД....И РЫЦАРЬ НА
БЕЛОМ КОНЕ» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
ВОЛЧИЦУ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
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 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (12+).
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» (16+).
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Большое кино: «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
22.05 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 9
причин грядущей войны» (16+).
21.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
23.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+).
01.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЛОЖЬ ПРОШЛОГО» (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 «Знаменитые
соблазнители» (16+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00 «ДУРДОМ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.20 «ГЕНИЙ ПУСТОГО

МЕСТА» (16+).
15.00, 01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… .
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «80 МИНУТ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ
МУЖЧИН» (12+).
09.50 Новости.
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из
Великобритании (0+).
11.50 Новости.
12.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live».
13.30 «Автоинспекция» (12+).
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
14.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Байер» (Германия) - «Сельта».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Динамо» (Москва) - «Амкар».
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) - «СКАХабаровск».
Прямая трансляция.
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Великобритании.
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
00.35 Футбол. Товарищеский матч.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
13.30 «Дачники» (12+).
17.10 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушнодесантных войск.
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время
11.00 Вести.
11.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.15 «На балу у Воланда.
Миссия в Москву» (12+).
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+).
НТВ
05.00 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+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.30 Т/с «ППС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ТЕАТР».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
13.55 Н. Римский-Корсаков.
«Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.45 Х/ф «КРАЖА».
20.10 «Песня не
прощается...1973-1974».
22.00 Спектакль «Таланты и
поклонники».
01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин.
Счастье не приходит
дважды».
10.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
17.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

СТС
06.00 М/ф «7-Й ГНОМ» (6+).
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 М/ф «Безумные
миньоны» (6+).
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2».
12.40 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3».
14.20 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
01.25 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (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 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+).

РЕНТВ
05.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
07.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо,

как кажется» (16+).
09.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+).
00.00 Художественный фильм
01.00 «Военная тайна» (16+).

СИГНАЛ ТВ
04.30 «80 МИНУТ» (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 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
(16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.50 «ГЕНИЙ ПУСТОГО
МЕСТА» (16+).
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 Эдита Пьеха.
Помню только хорошее (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Серхио Петтис против
Брэндона Морено.
Прямая трансляция
из Мексики.
07.00 UFC Top-10. Лучшие
нокаутёры (16+).
07.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge.
Михаил Заяц против
Маркуса Вянттинена.
Виталией Бранчук против
Микаэля Силандера.
Трансляция из Финляндии.
09.00 Все на Матч!

События недели.
09.30 Футбол.
Товарищеский матч.
«Тоттенхэм» (Англия) «Ювентус» (Италия) (0+).
11.30 «Спортивный
репортёр» (12+).
11.50 «Футбол двух столиц» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Баскетбол.
Международный турнир
«Кубок имени В. Кондрашина
и А. Белова».
Россия - Израиль.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.10 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля (16+).
15.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Рубин».
19.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Спартак».
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.45 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира.
Трансляция из
Великобритании (0+).
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Арсенал» (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
31 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Дашапутешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 «Ну, погоди!».
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 «Инспектор Гаджет».
15.05 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».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 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».
01.15 Художественный фильм
«ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИКА».

Вторник
1 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».

07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Дашапутешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 «Ну, погоди!».
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 «Инспектор Гаджет».
15.05 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».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 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».
01.15 Художественный фильм
«МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ».

Среда
2 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Дашапутешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 «Ну, погоди!».
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 «Инспектор Гаджет».
15.05 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».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».

19.25 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».
01.15 Художественный фильм
«СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ.
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ».

Четверг
3 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Дашапутешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 «Ну, погоди!».
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 «Инспектор Гаджет».
15.05 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».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 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».
01.15 Х/ф«ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».

Пятница
4 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Дашапутешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 «Ну, погоди!».
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».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.15 Художественный фильм
«ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА
ЗАМКА УЖАСОВ».

Суббота
5 августа.
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 «Висспер».
10.25 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».
15.45 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».

17.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
18.15 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 «Волшебная четвёрка».

Воскресенье
6 августа.
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 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 М/с «Ангел Бэби».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Королевская академия».
13.10 М/с «Детектив Миретта».
14.30 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».
15.40 М/с «Фиксики».
17.30 М/с «Лео и Тиг».
18.40 М/с «Смурфики».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
01.25 М/с «Приключения Маши
и Гоши».
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Здесь вкусно накормят!
Накануне Дня работника торговли девятнадцать лучших сотрудников цеха питания
были награждены почётными грамотами, благодарностями и юбилейными медалями
Михайловского ГОКа.

Все блюда работники цеха питания готовят с душой.

С

реди награждённых и
молодые сотрудники, и
ветераны общепита, проработавшие в цехе питания 20 и
более лет.
Повар Виктория Полянская свою
профессию считает самой что ни
на есть женской. За семь с небольшим лет работы в цехе питания ей довелось готовить для
горняков и супы, и вторые блюда,
и выпечку. Каких-то особых предпочтений в приготовлении блюд
не испытывает: за всё берётся с
удовольствием, всё в её руках получается хорошо и вкусно.
– Горняки очень любят разнообразие, и мы стараемся для них.
Очень приятно видеть, как они
с аппетитом кушают то, что мы
готовим. Они нам благодарны, а
мы им, – говорит Виктория.
Уже более 40 лет трудится в коллективе цеха Анастасия Анцупова. За это время ей пришлось
поработать и буфетчицей, и поваром, и кассиром.

– С людьми очень непросто работать. Ведь все мы разные, и
с каждым нужно найти общий
язык. Но я всегда нахожу его, –
признается Анастасия Михайловна. – Никогда не спорю, ко всем
с добром и вниманием, и самое
главное – всегда улыбаюсь.
Каждый день в столовых цеха
питания завтракают, обедают
и ужинают без малого четыре
тысячи работников Михайловского ГОКа. Меню обновляется
каждый день, а блюда неизменно
свежие и вкусные. Чтобы порадовать горняков разнообразной и
сытной едой, к её приготовлению
приступают рано. Уже в семь утра
работа поваров цеха питания в
самом разгаре. Режут овощи на
салаты, варят супы, жарят мясо и
рыбу, пекут булочки.
Всегда вкусная, свежая и полезная еда в столовых Михайловского ГОКа – весомая часть социальной политики Металлоинвеста.
Всего на комбинате 13 столовых и

в каждой все блюда одинаково хороши. Это требует не только поварских талантов, но и серьёзной
профессиональной организации.
– На зиму и весну мы приобретаем сто тонн овощей, из них 60
тонн картошки, 15 тонн капусты.
Ещё свёкла, морковь, лук, – поясняет директор ООО «Цех питания» Тамара Анисимкова. – Главная наша задача – вкусно и сытно
накормить работников комбината, ведь от этого напрямую
зависит производительность их
труда.
– Я очень люблю свою работу.
Где бы я ни была, всегда трудилась с душой, добросовестно и
ответственно, и этому учу своих
молодых коллег, – говорит заведующая производством столовой
№ 40 на фабрике окомкования
Тамара Шмелёва – настоящий
старожил коллектива. Её стаж работы на предприятии – более 40
лет. 17-летней девушкой Тамара
Витальевна начала работать кондитером, прошла все ступеньки
профессионального роста.
Любовь к поварской профессии
здесь неизменно передают молодым поварам. Так, Татьяна Голованова работает в цехе питания
только год. Но уже освоила работу с тестом.
– В основном, всё время работаю
на выпечке. Лучше всего у меня
получается пицца, но учусь готовить и другие изделия, – признаётся Татьяна Голованова.
Благодаря кулинарным талантам
работников цеха питания горняки, много сил отдающие производству, всегда могут вовремя
подкрепиться и немного отдохнуть в комфортных столовых
подразделений.
Евгения Кулишова
Фото Алексея Строева

Д АТА

День рождения хранителя истории
Ровно 25 лет назад в нашем городе появился краеведческий музей, ставший
настоящим культурным центром для железногорцев.

Заместитель главы города Игорь Андреев поздравил коллектив с юбилеем.

З

а четверть века его сотрудники выполнили титаническую работу: для более 450
тысяч посетителей провели 7630
экскурсий и занятий, прочитали 650 лекций, организовали
девять научных конференций,
издали три краеведческих сборника. Фонд коллекций музея
насчитывает 37 тысяч единиц
хранения.
—Краеведческий музей — настоящий храм истории нашего
края. За годы существования в

нем собран уникальный материал, который рассказывает о
железногорском крае и его природе, — поздравляя сотрудников
музея с юбилеем, отметил заместитель главы администрации
города Игорь Андреев.
В этот праздничный день за
свой добросовестный труд почётные грамоты главы города
Железногорска получили старшие научные сотрудники Елена
Щетинина и Ольга Кононова.
Опираясь на немалый опыт ра-

боты, музей продолжает уверенно двигаться вперёд. К 60-летию
города, помимо масштабного
переоборудования одного из его
залов, посетители познакомятся
с новой выставкой. За возможность развиваться и идти в ногу
со временем хранители истории
выражают особую благодарность
Михайловскому ГОКу, предприятию компании «Металлоинвест».
К 60-летию комбината музей подготовил выставку «Вектор развития», рассказывающую обо всех
периодах развития и становления
горно-обогатительного комбината: от самых первых и простых
шагов до усовершенствованных
механизмов.
Как признаются сотрудники музея, самыми частыми их гостями
являются школьники и воспитанники детских садов. Они всегда
заинтересованы, на их лицах искренние эмоции!
Коллектив краеведческого музея
выражает благодарность всем,
кто когда-либо принимал участие
в его развитии, обещает совершенствоваться и пополнять свои
коллекции!
Юлия Булгакова
Фото автора

Роман Курашко — настоящий профессионал.

Машину нужно чувствовать
День металлурга – праздник ответственных,
трудолюбивых, увлечённых своим делом людей.
Таких, как бригадир экипажа экскаватора №28
Роман Курашко.

Р

оман Васильевич трудится на Михайловском ГОКе больше
десяти лет. Сначала работал в рудоуправлении электриком,
потом в цехе карьера по добыче рудоскальной горной массы
стал помощником машиниста экскаватора, затем – машинистом.
— Когда учился управлять экскаватором, всё думал: как можно
справиться с такой огромной машиной? Реально ли это? – вспоминает Роман Курашко. – Оказалось, не только реально, но и достаточно просто. А сейчас создаётся впечатление, что стрела и ковш
экскаватора – это моя собственная рука, при помощи которой я
добываю и гружу руду.
Он признаётся – главное научиться чувствовать свою машину, ведь
если она вдруг «заболеет», сама об этом скажет. Курашко, опытный машинист, способен услышать поломку по любому стуку или
скрипу, а уж двадцать восьмой экскаватор и вовсе знает как свои
пять пальцев, потому как в его сборке принимал непосредственное
участие.
Участок, на котором трудится Роман Васильевич, — очень ответственный, руда – не щебень, взять её зачастую бывает непросто,
однако бригада, которой он руководит с этим делом всегда справляется на отлично.
— Все мы – одна дружная семья, — улыбается Курашко. – Ребята
мои – настоящие профессионалы. Работают качественно и безаварийно. Дома у Романа Васильевича тоже всё как нужно: после
трудовой смены его с радостью встречают жена и двое детей – сын
Артём и дочка Виталина.
— Мои родные – моя гордость, мой надёжный тыл, — улыбается
экскаваторщик. – Мы ведём активный образ жизни, часто вместе
путешествуем: любим посещать новые места, знакомиться с достопримечательностями и людьми.
Помимо любимой семьи, есть у Романа Курашко и увлекательное
хобби – автотехника. Любит он в своём гараже совершенствовать
личную машину или же знакомым по-дружески помогать с ремонтом. Может и деталь нужную сварить, и кузов починить.
— Сварные работы – тоже творчество, - улыбается Роман
Васильевич.
Ещё бы! Сварка и шлифмашинка в умелых руках способны творить
настоящие технические чудеса.
День металлурга для Романа Курашко – один из самых любимых
праздников. В этот день весь город чествует горняков таких же, как
и он, - трудолюбивых, честных, надёжных.
Ольга Богатикова

СЕЛО

Медикам в помощь
Сегодня все чаще у медиков Курской области в обиходе
встречается такое понятие, как домовое хозяйство. Это
связующее звено между медработниками и людьми, которые нуждаются в помощи.

С

мысл этого явления состоит в том, что навыкам доврачебной
неотложной помощи обучают активных жителей сельской глубинки. Чтобы они, в свою очередь, при необходимости оказали помощь соседям. По словам первого заместителя председателя
комитета здравоохранения Валерия Домекина, в Курской области
уже работают 77 таких домохозяйств.
В будущем их число планируют увеличить до 240. Они расположены
в небольших населенных пунктах, где проживают менее 100 человек.
Домохозяйства имеют телефонную связь с фельдшерско-акушерским
пунктом, врачом общей практики или бригадой скорой помощи и оснащены спецнабором средств для оказания первой помощи.
Люди, взявшие на себя обязанность по оказанию помощи односельчанам, могут не иметь медицинского образования. Но все они проходят
обучение навыкам оказания неотложной помощи в Курском территориальном центре медицины катастроф с обязательным экзаменационным контрольным тестированием.
По словам главы района Александра Фролкова, в Железногорском
районе успешно работают уже 10 домовых хозяйств – в большинстве
своём в населённых пунктах, наиболее удалённых от центральной
районной больницы.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С юбилеем,
ветераны!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Геннадия Ивановича
Сонькина, Николая Анатольевича Смирнова и с днём рождения — Сергея Алексеевича
Репина, Сергея Николаевича
Боева, Игоря Алексеевича
Игнатухина, Вячеслава Павловича Старикова, Дмитрия
Владимировича Зорина, Алексея Александровича Ермакова,
Александра Ивановича Мазурова, Игоря Васильевича Новикова, Валерия Валерьевича
Бабкина, Константина Ивановича Карнюшкина, Владимира
Павловича Болванова, Виктора
Владимировича Куприенкова,
Марину Вячеславовну Тимофееву, Наталью Дмитриевну
Шкуркову, Игоря Станиславовича Килеева, Константина
Константиновича Гурова,
Сергея Анатольевича Жильцова, Игоря Александровича
Вольнягина, Вадима Геннадье-

вича Смирнова, Людмилу Анатольевну Храпову, Владимира
Ивановича Щекина, Дмитрия
Витальевича Федотова, Татьяну
Владимировну Старикову, Станислава Викторовича Чувичкина, Константина Алексеевича
Александрова, Евгения Ивановича Травкина, Владимира
Валерьевича Андреева, Елену
Александровну Токареву, Андрея Анатольевича Максимова,
Романа Викторовича Громенкова, Дениса Сергеевича Кирсанова, Екатерину Валерьевну
Ковалеву, Александра Александровича Аносова.

» ФОК

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся дробильнообогатительного комплекса МГОКа скорбят по поводу
смерти работника Горбова Антона Борисовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив рудоуправления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти работника Галкина Андрея Анатольевича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком и горняки рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
работнику рудоуправления Алексею Александровичу
Ермакову по поводу смерти его матери и разделяют с
ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
работнику рудоуправления Сергею Владимировичу
Сухорукову по поводу смерти отца и разделяют с ним
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки рудоуправления МГОКа скорбят по поводу смерти бывшего
работника Климова Михаила Павловича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой
утраты.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшей работницы УАТ, ветерана
труда, участницы трудового фронта Осадчей Валентины Михайловны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Романа Олеговича
Груздова, Татьяну Александровну Журавлёву, Андрея Александровича Гранкина, Дмитрия
Олеговича Петрунина, Дмитрия Александровича Васюкова, Ксению Геннадьевну Степину, Николая Геннадиевича
Костина, Дмитрия Сергеевича
Михеева, Павла Владимировича Сафошина, Сергея Александровича Исютина, Владимира
Николаевича Власова.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Алевтину Алексеевну Бельянинову и с днём рождения
— Александра Петровича Рыбкина, Александра Николаевича
Чернева, Наталью Вячеславну
Дронову, Вячеслава Николаевича Корнеева, Николая Петровича Барышникова, Виталия
Сергеевича Шкарина, Юлию
Владимировну Дугинову, Наталью Анатольевну Коршунову,
Евгения Алексеевича Кузнецова, Сергея Анатольевича Данчина, Максима Владимировича
Сибилева, Ирину Васильевну
Чекалину.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Викторовича Пулина, Игоря Викторовича
Куликова, Юрия Николаевича
Ковалева, Юрия Владимировича Татаринова.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Алексеевича Василькова, Валерия Васильевича Лохматова, Наталью
Викторовну Щедову.

» УЖДТ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Игоря Алексеевича
Кондрашова, Анатолия Васильевича Олейника, Ольгу Владимировну Середенко, Владимира Павловича Сидорова,
Александра Михайловича Чурюканова и с днём рождения —
Юрия Михайловича Алфёрова,

Марину Юрьевну Бельчикову,
Ирину Николаевну Горбенко,
Ольгу Евгеньевну Гримову,
Александра Сергеевича Джуринского, Николая Ивановича
Згурьева, Сергея Анатольевича
Киселёва, Татьяну Сергеевну
Кичигину, Руслана Анатольевича Королёва, Евгения Валерьевича Крюкова, Сергея Александровича Лагутина, Елену
Валерьевну Лопатину, Андрея
Александровича Лузина, Олега
Олеговича Малыгина, Ивана
Владимировича Микитюка,
Олега Аркадьевича Просолупова, Павла Вячеславовича
Рудского, Александра Николаевича Рябикова, Наталию Александровну Степанову, Ирину
Алексеевну Усову, Людмилу
Владимировну Федорченко, Наталию Васильевну Фонову, Наталью Анатольевну Шатохину,
Александра Викторовича Шевцова, Александра Леонидовича
Шевцова.

» 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 Ковалева, Владимира Анатольевича
Кулиша, Романа Алексеевича
Куцуева, Ивана Ивановича Нагорного, Сергея Алексеевича
Рогожкина, Евгения Борисовича Сергеева.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Геннадьевича
Фёдорова, Вадима Ивановича
Чупрунова, Владимира Ивановича Пантелеева, Сергея Николаевича Зерничева, Татьяну
Владимировну Карамышеву,
Андрея Викторовича Сметанкина, Владимира Юрьевича
Косинова, Леонида Ивановича
Коханова, Александра Александровича Котова, Виктора
Викторовича Рубцова, Дмитрия Николаевича Зиновкина,
Романа Васильевича Когтева,
Виктора Анатольевича Исайчева, Виктора Николаевича
Шестакова.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Петровича
Куликова.

» ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Романа Николаевича Зеленского и с днём рождения —
Владимира Владимировича
Лучина, Григория Андреевича
Горлова.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём

рождения Елену Николаевну
Иванову, Ирину Васильевну
Хилай, Александра Олеговича
Громакова, Елену Владимировну Афанасьеву.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталию Григорьевну
Будникову, Татьяну Сергеевну
Королёву, Игоря Викторовича
Макаренко, Романа Ивановича
Минакова, Игоря Александровича Сипуна, Ольгу Сергеевну
Титкову, Оксану Алексеевну Шатохину, Сергея Владимировича
Шевелева.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Николаевну
Повесма, Михаила Васильевича
Костикова, Сергея Павловича
Костина.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с юбилеем Зою Васильевну Поликарпову и с днём рождения —
Николая Игоревича Зайцева.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с днём
рождения — Александра Демьяновича Дурновцева, Александра
Витальевича Денисенко, Андрея
Спартаковича Мухсияна, Евгения Геннадьевича Курносикова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днём
рождения Александра Николаевич Манохина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днём
рождения Алексея Сергеевича
Степаненко, Ивана Викторовича
Гужвина.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют
с юбилеем Владимира Александровича Ракитского и с днём
рождения — Родиона Васильевича Семеринова, Алексея
Павловича Быкова, Владимира
Александровича Романенкова,
Владимира Ильича Бомбина,
Павла Николаевича Сыча, Игоря
Борисовича Скриплева.
Администрация, профком и
коллектив ЦРДО поздравляют
с днём рождения Андрея Ивановича Дугина, Сергея Сергеевича Староверова, Владислава
Павела, Виталия Ивановича
Рыжова, Николая Васильевича
Сальникова.
Администрация, профком и
коллектив ЦПП УСХ поздравляют с днём рождения Сергея
Николаевича Лукьянова, Николая Александровича Машкова,
Олега Владимировича Беседина,
Александра Владимировича
Яковлева.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Петровну Ефимову, Екатерину Викторовну Родионову, Татьяну Александровну
Руппельт, Ирину Викторовну
Кутепову.

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Галину Михайловну Исаеву, Антонину
Кузьминичну Лунёву, Надежду Ивановну Тоичкину,
Галину Алексеевну Аверину,
Людмилу Ивановну Дацун,
Виктора Егоровича Полянского, Зинаиду Алексеевну
Теплинскую, Виктора Николаевича Попова, Нину
Ивановну Кононову, Нину
Васильевну Мятечкину, Ларису Петровну Золотарёву,
Галину Аркадьевну Пупкову,
Петра Васильевича Тукина,
Аллу Владимировну Беликову, Геннадия Григорьевича
Козлова, Нину Игнатьевну
Оленину, Юлию Михайловну Петухову, Александра
Антоновича Пулина, Аллу
Валентиновну Точилкину,
Нину Павловну Дернову, Валентину Павловну Самохину, Александра Николаевича
Мазурова, Николая Тимофеевича Попова, Степана Ивановича Сушкова.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Николаевича
Трошина, Сергея Анатольевича
Шепелева, Наталью Алексеевну
Козлову, Сергея Владимировича
Болясникова, Михаила Вячеславовича Мамая, Романа Юрьевича Толобаева, Андрея Васильевича Кривошеева.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Ивановича Булкина, Сергея Ивановича
Лопухова, Александра Анатольевича Сердюкова, Алексея Гавриловича Толкачева, Владимира
Леонидовича Флика.

» КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Любовь Петровну Львутину, Илону Сергеевну Коняхину,
Александра Викторовича Дрючина, Анжелику Владимировну
Серебрякову, Александра Анатольевича Солового, Елену Васильевну Черткову, Александра
Васильевича Рассказова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Аллу Николаевну Дугинову, Анну Васильевну Козярик,
Антонину Кузьминичну Лунёву
и с днём рождения — Михаила
Михайловича Сидорова, Ольгу
Юрьевну Бикмурзину, Светлану
Анатольевну Шмыгареву, Марину Анатольевну Шахову, Наталью Михайловну Кривченкову,
Нину Ивановну Зеленову, Веру
Яковлевну Рылову, Татьяну Руслановну Латифулину.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Васильевну
Шилину.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Галину Григорьевну
Букрееву, Юрия Александровича
Корсакова.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»
с 27 июля по 2 августа
09:50, 11:35, 15:35 Стань легендой! Бигфут
младший
09:30, 15:35 Овердрайв
11:20 Человек-паук: Возвращение домой
13:20, 20:05, 23:55 Дюнкерк
13:50 Гадкий Я 3
17:10, 19:25, 21:40, 00:05 Взрывная
блондинка
17:25 Планета обезьян: Война
22:10 Матрица времени

РЕКЛАМА

Индивидуальные ипотечные программы
для сотрудников компании «Металлоинвест»
Параметры

РЕКЛАМА

Условия

Программа «Ипотека. Строящееся жилье»

10,6%*

Программа «Ипотека. Готовое жилье»

10,6%*

Программа «Ипотека.
Рефинансирование сторонних Банков»

10,7%*

Программа «Ипотека. Нецелевой кредит для
собственников жилья»

12%*

Первоначальный взнос по программам «Ипотека.
Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье»

от 10%*

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Параметры Программы «Больше метров – меньше ставка»**
Параметры

Условия

Программа «Ипотека. Строящееся жилье»
Программа «Ипотека. Готовое жилье»

от 10%
от 10,75%

Все процентные ставки указаны с учётом полного страхования
ипотечных рисков!
* С учётом специального дисконта 0,4% для сотрудников
УК ООО «Металлоинвест», получающих заработную плату на карту ВТБ24
(должно пройти не менее двух зачислений).
** Срок действия предложения до 28.02.2018 г.

Краеведческий музей
9.00-17.00 (с понедельника по пятницу)
Выставка к 60-летию МГОКа «МГОК:
вектор развития»

Узнайте больше в отделении банка по адресу:
г. Железногорск, ул. Гагарина, 26, а также по телефонам:
+7 (910) 2791672, 8 (800) 100-24-24 (звонок по России бесплатный)
www.vtb24.ru ВТБ 24 (ПАО).
Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Дворец культуры МГОКа
29 июля 18.00 Цирк «Сочи и ко».

СК АНВОРД

8 августа 2017 года с 15.00 до 16.00 на базе общественной приёмной по адресу ул. Ленина, 25 будет вести приём граждан начальник управления образования администрации г.Железногорска
Марина Васильевна Сальникова.
Найдена связка ключей возле Управления закупок
Михайловского ГОКа. Обращаться по тел.: 9-62-78.

ПАО «Михайловский ГОК» реализует:
Volkswagen 7НМ Multivan, 2008 г.в. – 800 000 руб.
ГАЗ-3102, 2007 г.в. – 42 000 руб.
Телефон 9-46-55.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Дружелюбие. Эдил. Регби. Яуза. Джут. Вираж. Апоп. Салоп. Зико. Джек. Яство. Риччи. Иже. Скиф. Мулине. Тьма.
Альт.
По вертикали: Родня. Жалюзи. «Лара». Багаж. Икт. Увал. Арап. Джаз. Уток. Всадник. Пиит. Поло. Очки. Мяч. Ересь. Сисла. Воинь.
Чума. Кил. Фет.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
— Дорогая, я опять не могу найти свой галстук! Куда ты снова шкаф переставила?
***
Сидим на зачёте. Преподаватель постепенно удаляет учеников со шпаргалками.
Заходит декан: «О! А тут, наверно, много
любителей списывать?».
Преподаватель: «Нет, любители уже ушли,
остались только профессионалы!».
***
Меня бесит, когда мухи потирают передние лапки. Как будто у них есть план и мне
скоро придёт конец.
***
— По каким параметрам женщины выбирают шампунь?
— Марка, эффективность, запах, состав,
цвет, качество, дизайн упаковки, рекомендации, отзывы, реклама, известность.
— А по каким параметрам мужчины выбирают шампунь?
— На этикетке должно быть написано
«шампунь».
***
Учитель:
— Ваш сын слаб в географии!
— Неважно. С нашими доходами далеко не
уедешь.
***
Распространённая фраза «посидеть с
ребёнком» в корне неправильная. С детьми
можно побегать, поскакать, поиграть в догонялки. Только уж точно не посидеть.
***
Лето в России: «Вчера плечи сгорели, сегодня ноги отморозил».
***
Сотрудник клининга отличается от уборщицы тем, что у него ведро на колёсиках.
***
Муж приходит домой и видит накрытый
стол.
— Дорогая, а что, сегодня какой-то
праздник?
— Да, мы отмечаем совершеннолетие.
— Чьё?
— Моей шубы, ей сегодня 18!

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
— Ты так похудела! Это новая диета?
— Да, морковь, свёкла и картофель.
— А что делала: варила или жарила?
— Копала!
***
— Был у зубного?
— Да.
— Как зуб, больше не болит?
— Не знаю, врач оставил его у себя.
***
— Что за привычка отвечать вопросом на
вопрос?
— У меня?
***
Плох тот трамвай, который не мечтает
стать Сапсаном.
***
Гаишник останавливает машину. За рулём
очень нетрезвый водитель, который коекак выбирается из салона своего авто и делает шаг к обочине. Потом поворачивается
к гаишнику и, пьяно улыбаясь, говорит:
— Не поверишь, сержант, укачало!
***
Жена разбудила ночью
мужа-программиста:
— Дорогой, у нас мышь пищит, мне
страшно!
— Так ты выдерни её из системника!
***
Турист спрашивает у местного жителя:
— Вы мне не подскажете: как попасть на
эту гору?
Местный задумчиво смотрит на туриста,
затем на гору и говорит:
— Хотите, я собаку отвяжу?
***
Жена с крайне встревоженным лицом входит в кабинет мужа, держа в руках медицинский справочник.
— Ну, что я говорила? Я ведь отлично
знала, что больна. А теперь я знаю, какая у
меня болезнь. Слушай: в начальной стадии
болезнь абсолютно ничем себя не проявляет, и больной может чувствовать себя
совершенно здоровым... Вот видишь, все
точно, как у меня!

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
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КОНКУРС

Историю комбината дополнили
новые страницы
Совсем недавно Железногорск отпраздновал юбилей комбината. Ко Дню металлурга
газета «Курская руда» подвела итоги и наградила лауреатов традиционного творческого
конкурса. В этом году он был посвящен 60-летию Михайловского ГОКа.

В

этот раз в конкурсе участвовало более
50 человек разных возрастов. Среди них
жители города и района, работники и
ветераны предприятия, первопроходцы
МГОКа, творческая молодежь. Участники
представили на конкурс работы различных литературных, публицистических жанров, в прозаической и стихотворной форме, а также фотоработы, отражающие историю и современную жизнь
Михайловского ГОКа. Было представлено немало
произведений о том, как начиналась разработка
Михайловского месторождения КМА, как строились город и комбинат.
Лауреатами конкурса стали 24 человека, наиболее ярко и выразительно раскрывшие в своих
работах главную тему конкурса — юбилей Михайловского ГОКа, — либо обладающие несомненными художественными достоинствами.
Некоторые литературно-художественные произведения уже были опубликованы в газете. Сегодня предлагаем вниманию читателей стихи железногорских поэтов-участников конкурса.
Постоянный участник творческих конкурсов газеты «Курская руда» Иван Лавренов (слева) получает диплом лауреата.

Весть о Победе

От души…

Я помню этот день, когда Победу ждали.
Черёмуха, как свечи, горела там и тут.
И вдруг в землянку мать счастливая вбежала:
– Конец войне, — сказала, — сыны теперь придут!

Не могу сидеть, не могу,
Устаёт спина, устаёт…
Помогу себе, помогу:
Застегну комбез и вперёд!

А тех война по свету раскидала.
Из редких писем узнавали — жив!
Их мать тайком от всех благословляла,
Перед иконой голову склонив.

Лыжи-кони летят, летят,
Палки-шпоры звенят о снег,
Встречу в поле лисят, зайчат,
Провожу взглядом их бег.

Молила ночью: «Боже всемогущий!
Спаси сынов, спаси и сохрани!»
И в эту ночь в черёмуховых кущах,
Как добрый знак, запели соловьи.

Травы в инее, как хрусталь,
Набегают навстречу мне,
Несказанно прозрачна даль,
Будто в детском далёком сне…

Борис Виноградов

Весна идёт
Вот и скворцы на ветвях долгожданные
Тихо сидят, поднахохлившись перьями.
Это они, почтальоны желанные,
Весть о весне нам доставили первыми.
Много в пути им встречалось опасностей,
Били их хищники и непогодина.
Но не бывает сильнее и радостей
Чувства, чем встреча с любимою Родиной.
Вы не грустите, солисты пернатые,
Всё в этом мире всегда переменчиво.
Если весна с грозовыми раскатами,
Значит, она уже с летом повенчана.
Иван Лавренов

О Железногорске
Здесь! Большая Медведица ковш склонила в рудник.
На холмах город светится, город наш труженик.
Продолжает он строиться у страны на виду.
Горняки нашей Родине добывают руду.
В нём нам каждая улица стала близкой, родной,
И живут здесь, и трудятся люди с доброй душой.
С чувством гордым и радостным по проспекту иду.
А МГОК нашей Родине поставляет руду.
Россияночки-девушки — зоркий взгляд у парней.
Вновь растёт поколение милых славных детей.
Пусть растут они сильными, окрыляют мечту.
Горняки нашей Родине добывают руду.
Процветай наш Железногорск под счастливой звездой,
Все заботы и радости мы разделим с тобой.
Горнякам поздравление в юбилейном году!
А МГОК нашей Родине поставляет руду...
Алексей Чернышев

Перелески, поля, луга
Пролетят, как асфальта гладь,
Лишь дневная луна строга,
Излучает лёд её взгляд.
Не понять друзьям, не понять,
Не знававшим бега и лыж,
Для чего во всю силу гнать
И быть мокрому, словно мышь.
Застилает потом лицо,
Кровь колотит дроздом в висках,
Замыкаю лыжни кольцо,
И багряный горит закат…
Успокоился сердца стук,
И заныла опять десна –
Жизнь пришла на обычный круг.
Знаю, вновь заболит спина.
Не сиди, дружок, не сиди
В душной комнате у окна,
Всех нас ждёт одно впереди —
Заболит у тебя спина.
Лыжи-палки возьми и в путь,
Изнуряй, не жалей себя!
В истязании тела — суть:
Заболеешь, себя любя.
Владимир Неволин

В карьере
Луна над карьером горит,
Как яркий прожектор арены.
Погрузку породы ведёт
Бессонная первая смена.
Обут экскаватор большой
В широкие траки надёжно,
Ему здесь подвластен забой,
Черпает, несёт осторожно.
Ритмичен состав, как всегда,
А ковш поднимается глыбой,
И бухает глухо руда
В думпкары, видавшие виды.
В кабине от рук горняка
Стальным рычагам стало жарко.
Здесь воздух крутой на века
Селитрой пропах и солодкой.
А там, наверху, благодать —
Липою веет и сеном…
Подняться б, да в травы упасть
Гудящим, как улей, всем телом.
Но снова состав подают —
Не стынет за грёзой работа.
Всё это не лирика — труд
До черно-горячего пота.
Карьер в освещеньи ночном
Кажется звёздной планетой.
Спит город за дальним леском,
Горняцкою славой воспетый.
Александр Ковалев

Русь
Всколыхнулась земля, загудела,
Ястреба закружились над ней,
А она ведь войны не хотела,
Берегла счастье, жизни людей.
Но нависли суровые тучи
Заслонили собой белый свет,
И катилась беда, словно с кручи,
Русь Великая встала в ответ.
Все прониклись ужасной бедою,
Заводы ушли на Урал,
Заслонили Россию собою,
Воевали с врагом стар и мал.
Партизаны громили обозы
Помогали мороз и пурга,
Постоянное чувство угрозы
Ни на миг не оставляло врага.
Каждый знал: победа будет,
Ждал, надеялся, терпел.
Этот день он не забудет,
Даже если б захотел.
День великий. Им гордимся.
Он весь в памяти людской.
Не хотим, чтоб повторился
Неизмеримою ценой.
Александр Головачёв

