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В Железногорске провели
семинар по программе
«Здоровый ребенок».

На берегу реки Гнань прошёл
турслет, посвящённый
60-летию МГОКа.

Железногорские
одиннадцатиклассники
попрощались со школой.

Здоровье детей —
это наша общая
забота

Спорт,
рыбалка,
песни у костра

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Прощальный
выпускной
бал

НОВОСТИ

Металлоинвест назвал
лучших по профессии

Будущим
родителям дадут
сертификаты

На площадках предприятий компании «Металлоинвест»
в Белгородской области по десяти специальностям прошёл
корпоративный конкурс профмастерства.

П

о информации пресс-службы администрации
Курской области, разработан сертификат для
обследования будущих родителей. Документ
семейной паре будут вручать в ЗАГСе после регистрации брака. Сертификаты позволят пройти полное бесплатное обследование перед планированием беременности. Подобное ноу-хау есть только в
Тамбовской области. Запустить такой сертификат в
Курской области планируют уже в сентябре. По
словам начальника управления организации службы детства и родовспоможения областного комитета здравоохранения Ирины Горяиновой, основное
предназначение сертификата – подготовка молодых семей, вступивших в брак, к рождению здоровых детей. Как сообщила Ирина Горяинова, в настоящее время идёт работа по внедрению сертификата на территории области. Закончить её планируют в сентябре текущего года.

Продолжается
борьба
с контрафактом

В

апреле-мае текущего года сотрудниками полиции в Курской области изъято около пяти
тысяч литров контрафактного алкоголя. По
словам председателя комитета потребительского
рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаила Аксенова,
управление Роспотребнадзора постоянно проводит
внеплановые проверки в торговых точках и ведёт
активный мониторинг наличия в продаже спиртосодержащей непищевой продукции, реализация
которой в текущем году приостановлена. Для того
чтобы повысить эффективность борьбы с оборотом
контрафактной алкогольной продукции, в Курской
области организована горячая линия. На номер
(4712) 70-24-97 может позвонить каждый неравнодушный человек и сообщить о нарушении закона.
Слесарь КИПиА МГОКа Александр Емашев уже второй раз участвует в конкурсе профмастерства Металлоинвеста.

Ч

етверг, 22 июня. На
часах – 13.30. На
ЛГОКе и ОЭМК
участники конкурса
одновременно приступили к выполнению практического задания.

Кто дружен
с законом Ома
Конкурс профмастерства
среди слесарей по контрольно
-измерительным приборам
и автоматике проходил в

управлении автоматизации
ОЭМК на четырёх рабочих местах. За звание «Лучший по
профессии» боролись восемь
участников: Александр Лаврентьев и Артём Браун
(ОЭМК), Александр Чернов и
Сергей Буняк (Уральская
Сталь), Александр Дёминов и
Михаил Попов (ЛГОК), Александр Емашев и Ирина Клюева
(МГОК). Для слесарей КИПиА
соревнование проводится во
второй раз, впервые — два
года назад на Уральской

Стали. Участникам предстояло
за минимальное время собрать схему измерения, отображения и сигнализации технологических параметров,
произвести наладку и параметрирование приборов.
Потом методом поэтапной
эмуляции этих параметров
проверить правильность сборки схемы, опробовать работу
схемы измерения, отображения и сигнализации и сравнить точность проведенных
измерений.

– Парк контрольно-измерительных приборов очень широкий, и сложно подобрать
такие приборы, с которыми
все участники были бы одинаково знакомы, – отметил начальник участка внутренних
энергообъектов управления
автоматизации ОЭМК Сергей
Семеренко. – В этом и есть
элемент сложности выполнения заданий – человек должен
за время конкурса освоить
прибор и выполнить задание.
Окончание на стр.4

274

молодёжных организации военнопатриотической направленности зарегистрировано в настоящее время
на территории Курской области. В
рядах этих объединений насчитывается на сегодняшний день свыше
9 тысяч подростков.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Железногорцы
построят горняцкий
город!
15 июля на площади ОДКиТ МГОКа
пройдет семейный праздник «Строим
город горняков».

Ч

то нужно для участия в акции? Желание творить и хорошее настроение! Всё остальное —
коробки, цветную бумагу, маркеры, скотч,
клей и т.д. — организаторы предоставят. Впрочем,
полёт фантазии безграничен, и если есть желание
украсить город горняков как-то иначе, то можете
принести с собой и другие, самые разнообразные
материалы для творчества.
Кроме того, в рамках акции пройдут интересные
мастер-классы, а вся арт-площадка будет поделена
на несколько зон. В то же время творческие коллективы Дворца культуры будут дарить гостям
праздника свои лучшие номера, а самые маленькие железногорцы могут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте.

Прошло собрание
акционеров
С докладом об итогах работы
Михайловского ГОКа в 2016 году
выступил управляющий директор
предприятия Сергей Кретов.

С

ергей Иванович отметил, что производственная программа выполнена в полном объёме.
По его словам, компания «Металлоинвест»
успешно продолжила на комбинате реализацию
долгосрочной программы развития, направленную
на повышение эффективности производства. В
рамках этой программы принято решение о реализации на Михайловском ГОКе инвестпроекта —
строительства «Комплекса по приёму концентрата».
— В настоящее время завершена разработка проекта и рабочей документации. Выполняются строительно-монтажные работы силами ООО «Рудстрой», — сообщил Сергей Кретов. — Планируем,
что осенью 2017 года комплекс по приёму концентрата ЛГОКа будет запущен в работу. Это позволит
нам увеличить производство товарного и сушёного
концентрата — продукции, которая пользуется
спросом у наших традиционных потребителей.
Также в своём докладе Сергей Иванович отметил,
что социальная программа предприятия, а также
обязательства в рамках соглашения о социальноэкономическом партнёрстве за 2016 год выполнены в полном объёме. После выступления управляющего директора акционеры утвердили результаты
деятельности Михайловского ГОКа за 2016 год, избрали Совет директоров МГОКа, а также членов ревизионной комиссии, одобрили ряд сделок в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах».

ЦИФРА

7,1
миллиарда рублей
направлено в 2016
году из областного бюджета на социальные выплаты и иные меры
поддержки курян.

В детском саду №30 воспитанников оздоравливают при помощи аквааэробики.

Здоровье детей –
общая забота
В Железногорске прошёл семинар по программе
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок-2017», на котором
обсудили лучшие проекты по сохранению здоровья дошколят.

С

еминар собрал всех
железногорских
участников этой социальной программы — педагогов,
психологов, инструкторов по
физической культуре, медицинских работников, представителей родительских сообществ и некоммерческих организаций. На мероприятии
были подведены итоги реализации двенадцати проектовпобедителей грантового конкурса 2016 года.
Так, например, в детском саду
№20 в рамках программы
«Здоровый ребёнок» воплощён
в жизнь проект «Начинаю говорить», ориентированный на
коррекцию дефектов речи у
малышей, в детсаду №30
мальчиков и девочек оздоравливают, проводя занятия по
аквааэробике. В садике №18
воспитанники выполняют физические упражнения с

элементами йоги, а в медцентре «Зорюшка» при помощи
БОС-терапии успешно оказывается помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья. Результаты признаны успешными: во всех детских садах отмечается значительное уменьшение уровня
общей заболеваемости маленьких железногорцев. Так,
специалисты отметили положительные изменения в состоянии здоровья у большинства
пациентов, посещавших кабинет БОС-терапии. Демонстрируют положительную динамику и проекты, направленные
на коррекцию поведения или
речи детей.
— Очень важно, что и педагоги, и врачи активно работают
вместе, очень серьёзно относятся к своим проектам, —
сказала куратор социальной
программы «Здоровый ребёнок» Ольга Бессолова. —

Многие из этих работ, к слову,
уже имеют право на публикацию и на реальную аналитическую обработку результатов.
То, чем мы занимаемся, очень
важно, поэтому реализация
программы «Здоровый ребёнок» будет продолжаться.
— Эта программа - одна из
наиболее актуальных и плодотворных позитивных социальных инициатив Металлоинвеста, — отметила на встрече руководитель проектов департамента социальной политики
УК «Металлоинвест» Марина
Рассадина. — Ведь здоровые
дети — это счастливая семья,
успешное предприятие, благополучие в городе.
— Наш садик участвует в программе каждый год, поскольку
для нас очень важно, как будут
расти и развиваться дети, —
пояснила заместитель заведующей детским садом № 30 по
воспитательно-образователь-

ной деятельности Елена Таценко. — Программа Металлоинвеста «Здоровый ребёнок»
даёт нам большие возможности. Мы можем сотрудничать с
коллегами из других городов,
обмениваться опытом в общем
деле укрепления здоровья маленьких горожан.
Также в ходе семинара его
участники обсудили дополнительные тонкости социального
проектирования, узнали, как
нужно добиваться результативности в проектах и правильно её оценивать.
Грантовый фонд программы
«Здоровый ребёнок» в текущем году составит 1,5 млн
рублей. Реализация проектов
победителей, которые получат
поддержку Металлоинвеста,
начнётся в сентябре и продолжится до мая 2018 года.
Ольга Богатикова
фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На радость ребятне и взрослым

Для юных жителей десятого микрорайона силами депутатов — работников Михайловского ГОКа — установлен
новый спортивно-игровой комплекс.

У

ютный дворик
рядом с домом 3/3
по улице Димитрова — теперь излюбленное место для
детского отдыха. Едва появившись, яркая игровая площадка
привлекала внимание ребятни
со всей ближайшей округи.
— Я очень рада, что эту площадку построили, — говорит
Аня Просолупова. — Здесь
много всего интересного —
горка, рукоходы, качели.
— Тут можно играть, веселиться, прыгать и бегать, — добавляет Платон Иванов.
— В нашем дворе очень много
деток, и эта площадка здесь
просто необходима, — говорит
жительница Наталья Серова.
— Ведь благоустройство таких

Сергей Рогожкин подарил детям из детсада №20 различные мячи для игр.

детских площадок способствует и укреплению здоровья, и
физическому развитию ребёнка, и интересному активному
отдыху со сверстниками.
Новый современный игровой

комплекс установлен в рамках
большой работы Металлоинвеста по созданию комфорной
городской среды в Железногорске и других городах присутствия компании.

В установке комплекса помогали работники управления
автомобильного транспорта
МГОКа, которые уже более
двадцати лет шефствуют над
школой и детским садом этого
микрорайона.
— По просьбе жителей микрорайона мы демонтировали
старую, непригодную площадку, которая сейчас стала уже
небезопасна для детей. Построили новый комплекс, засыпали территорию песочком,
— рассказывает начальник УАТ
Михайловского ГОКа Сергей
Рогожкин. — Теперь в хорошие
тёплые деньки здесь почти как
на пляже, детки играют, родители довольны.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ОБЩЕСТВО | 3

КУРСКАЯ РУДА

№ 25 | Пятница, 30 июня 2017 года

ИТОГИ

ТУРСЛЁТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Туристыпобедители
состязаний
В течение трёх дней команды турслёта приняли участие во многих конкурсах и
соревнованиях.

Т

у ристы не только выясни ли,
кто из них самый быст рый,
ловкий и творческий, но и чей
обед вкуснее, а биву ак — ин тереснее. По итогам соревнований получи лись сле ду ющие ре зультаты.
В дартсе лучшей стала команда
УРТО, на втором месте сборная
УК-БВК-УЗ, на третьем — сборная
ФОК-ЖКЗ-ЦТЛ. Во время перетягивания каната сильнейшими
оказа лись спортсмены РУ, второе
и третье места соот ветственно
заня ли ГОТЭК и ОЭМК. В соревнованиях по ловле рыбы самым
большим уловом смог похвастать ся
Олег Качкин — рыбак ГОТ ЭКа, чуть
меньше повез ло Сергею Соколову
из РУ и Олегу Гончарову из УРТО.
Зато в пляж ном волейболе команда рудоуправ ления снова стала
лучшей — побе да доста лась именно ей. А вот вторую и третью сту пени пье деста ла в этом виде спорта
заня ли ЦИТ-ЭЦ-ЦЛЭМ и ОЭМК. В
состязании «Кто дальше прыг нет»
впере ди всех оказа лась команда
ГОТ ЭКа, обогнав команды УРТО и
УАТ-УГП, которые заня ли второе и
третье места соот ветственно. А вот
самый вкусный обед приготови ли
ту ристы ГОТ ЭКа, администрация
города и УЖДТ. В ту ристической
эс тафете побе дили спортсмены
ОЭМК, второе место заня ла команда ФОК-ЖКЗ-ЦТЛ, третье — УРТО.
В конкурсе художественной самодея тельности лучше всех высту пили представи те ли администрации
города, а серебряными и бронзовыми призёрами стали УК-БВК-УЗ
и ГОТЭК.
В смот ре биву аков побе ду одержа ли ту ристы сборной ДСФ-ЦМР,
второе место у УРТО, третье — у
команды ДОК-ЦХХ.

В городском турслёте приняли участие 15 команд.

Задайте вопрос
Игорю Козюхину

Спорт, рыбалка,
песни у костра

Команды подразделений Михайловского ГОКа
приняли участие в городском туристическом
слёте, который проходил на берегу реки Свапа.

Н

есмотря на переменчивую погоду,
спортсмены, представлявшие различные предпри ятия
Железногорска, с удовольствием
готови лись к соревновани ям,
обустраива ли бивуаки, ведь для
любителей активного отдыха,
турс лёт не просто спортивные
соревнования.
— Лично для меня — это праздник, — призна лась лаборант
строительных материа лов ЖКЗ
МГОКа Ната лья Маркешина. —
Он помогает членам коман ды
стать ещё более сплочёнными и
весело провести время.
На торжественной церемонии
открытия ту ристов приветствова ли представители городской и
районной администраций, ру ководители предпри ятий, народные избранники. В этом году со-

ревнования посвяти ли 60-летию
МГОКа и Железногорска. А потому все свои победы спортсмены
посвяща ли юби лейной дате.
— За 60 лет Железногорск превратился в цвету щий город,
а комбинат прибавил в весе и
уверенно стоит на ногах, — сказал Сергей Афонин, директор по
производству МГОКа, депу тат
горду мы. — Турс лёт за это время
прошёл не менее долгий путь, и
сегодня мы видим перед собой
отличных спортсменов, которые
нацелены на победу.
В слёте приня ли участие 15
команд. Ту ристы — народ гостеприимный, и в этот раз спортивная семья железногорцев пополни лась метал лургами ОЭМК.
— Нам при ятно познакомиться с
вашим кол лективом, — признался Александр Пелипенко, инженер управления коммерческих

перевозок ОЭМК. — Для меня
спорт — это смысл жизни, я им
занимаюсь с пяти лет, в основном лыжными гонками и лёгкой
атлетикой.
Для МГОКа турс лёт — многолетняя тра диция. Он дополняет программу Метал лоинвеста,
направленную на развитие
корпоративного спорта на предпри яти ях компании. Три ту ристических дня были насыщены
большой программой: соревновани ями по 10 видам спорта,
командными играми, рыбалкой
и многим дру гим. Участники и
гости соревнований сошлись во
мнении, что главный результат
турс лёта-2017 не победные голы
и набранные баллы, а огромный
заряд положительных эмоций и
бодрое настроение.
Елена Тачи лина
Фото Макси ма Ми хай ловича

7 июля с 12.00 до 13.00 в редакции
газеты «Курская руда» пройдёт прямая линия с председателем профкома
МГОКа, депутатом гордумы Игорем
Козюхиным.

И

горь Витальевич ответит на вопросы, связанные с исполнением
коллективного договора Михайловского ГОКа, благоустройством территорий
комбината, условиями труда работников в
подразделениях.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямой линии: 9-65-75.

Внимание,
конкурс!
Дорогие друзья! Совсем скоро в нашем парке начнёт работать обновлённый фонтан. В
связи с этим объявляется конкурс на лучшее название для него.
Свои варианты названия вы можете предложить по телефонам 9-62-68, 9-62-65,
9-65-67, 9-62-67 или отправлять на электронный адрес kma_ruda@mgok.ru.
Предлагая конкурсные варианты, называйте свое имя и контактный телефон. Победитель конкурса получит памятный подарок.

ДЕНЬ МОЛОДЁ ЖИ

Россию строить молодым!

27 июня железногорская молодёжь вышла на праздничное шествие от центральной площади по главной улице города
до Дворца культуры МГОКа.

Участники парада — молодые
рабочие и студенты, любители
спорта и творчества, юные волонтёры и просто неравнодушная
молодёжь города — всего более
700 человек. Именно так отмечается последнее время День молодёжи в Железногорске.
Праздник продолжился в большом зале Дворца культуры ежегодным городским форумом
«Россию строить молодым!». Это
своеобразное подведение итогов
за год среди молодёжных организаций города, рабочей молодёжи,
студентов, активистов.

– Видите, сколько у нас молодых,
энергичных ребят, девчонок,
которые делятся своей энергией,
участвуя во многих социально
ориентированных программах
и мероприятиях. Думаю, благодаря таким людям — инициативным, доброжелательным,
ответственным — и строится
будущее нашей страны и нашего
города, — отметил депутат Железногорской городской Думы
Борис Сорокин, вручая награды
номинантам ежегодного городского конкурса «Молодое лицо
Железногорска — 2017».
Конкурс в седьмой раз проводится в нашем городе и собирает
самых активных, талантливых и
неравнодушных молодых людей
в возрасте от 14 до 35 лет. В этом
году победителей конкурса выбирали в семи номинациях: «Творец», «Доброволец», «Молодой
лидер», «Молодой специалист»,
«Молодой спортсмен», «Новатор»,
«Молодая семья» среди более 60
участников.
Среди них помошник машиниста
тягового агрегата МГОКа Николай Ключников, победитель

в номинации «Молодой лидер».
Благодаря победе в грантовом
конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!» Николай и его
единомышленники создали клуб
гиревого спорта «Вместе едины»
для детей от 12 до 16 лет.
– Мне нравится быть полезным
для своих друзей, для города, для
всего общества, — говорит он. —
Получилось так, что я аккумулировал вокруг себя с десяток таких
же ребят. Нам удалось собрать небезразличную команду, которая
занимается социальными, спортивными проблемами города.
Нам интересно в этом развиваться и быть полезными обществу.
15-летняя Татьяна Сысоева, ученица школы №11, уже более двух
лет является активисткой волонтёрского движения городского
Центра молодёжи и молодёжного
отдела Железногорской епархии.
Свою награду она получила в номинации «Творец». Про себя так
и говорит:
– Волонтёр — это тот, кто творит
добрые дела, совершает добрые
поступки. Я очень рада, что выиграла, потому что я живу меро-

приятиями, которые проводятся
Центром молодёжи.
Студентка ЖГМК Ольга Горохова
своё небезразличие к экологии
выразила разработкой проекта о
деполимеризации бытовых отходов с ресурсным воспроизводством топлива.
– Из твёрдых бытовых отходов
можно сделать топливо по заданной технологии, — объясняет
суть своего проекта Татьяна. —
Наш проект позволяет произво-

дить его при относительно низких температурах, что намного
выгоднее и экономичнее.
Свой проект девушка представила на всероссийских конкурсах:
«Зелёные технологии», где заняла
второе место в своей номинации,
и «Моя страна—моя Россия». Её
признание в конкурсе «Молодое
лицо Железногорска» — победа в
номинации «Молодой новатор».
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

4 | КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
СЛЕСАРИ КИПиА

КУРСКАЯ РУДА

№ 25 | Пятница,30 июня 2017 года

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Критерии оценки —
скорость, точность, качество
Электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования соревновались в
электромонтажной лаборатории оскольского политехнического колледжа МИСиС.

В
Начало на стр. 1

Кто дружен
с законом Ома
Нормативное время для выполнения задания — два часа плюс
час дополнительного штатного
времени, в течение которого
участники обязаны закончить
его либо быть дисквалифицированы. Приборы — широко
распространённые: датчик давления, измерительный преобразователь, регулятор температуры и много вспомогательного
оборудования. Они используются абсолютно во всех сферах производства: например, модульные
измерительные преобразователи
установлены на кислородной
станции, они измеряют температуру технологического процесса
блока разделения воздуха либо
каких-то параметров работы
компрессорного оборудования.
Такие же приборы есть и в электросталеплавильном цехе, как
и, возможно, в каком-либо другом, они не привязаны жёстко
к какому-то технологическому
процессу. Их задача — измерять
определённый параметр: давление, температуру. Основная

четвёртый раз за звание
«Лучший по профессии»
боролись электромонтёры, электромеханики и электрослесари: Андрей Малахов
и Евгений Мостовой (ОЭМК),
Андрей Михайлов и Александр
Ушаков (Уральская Сталь),
Максим Щербина и Сергей Котарев (ЛГОК), Максим Цыкалов
и Евгений Пирожков (МГОК),

Денис Бурик и Игорь Бирюлин
(УралМетком-Новотроицк).
Участникам за один час предстояло собрать испытательный
стенд для электродвигателя
постоянного тока. Конкурсанты работали одновременно, у
каждого — оснащённое всем
необходимым рабочее место. В
первую очередь, это средства
индивидуальной защиты: спе-

задача участников — по схеме
запрограммировать и настроить эти приборы. Они собирают
схему, настраивают приборы,
устанавливают необходимые
пределы измерения, логику срабатывания сигнализации по тем
или иным параметрам, потом
проверяют, насколько правильно
выполнили настройку и сборку
приборов. И проверив, как всё
это работает, заполняют таблицу. Результаты своей деятельности представляют на суд жюри,
которое проверяет, насколько
всё это было правильно собрано,
корректно настроено.
Профессия слесаря КИПиА
любит терпеливых, сосредоточенных, внимательных, ведь
любое неверное действие может
привести к сбою в цепи, а на производстве такое недопустимо.
Артём Браун с ОЭМК завершил
своё задание за рекордные 38
минут, причём всё выполнил
качественно.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

циальный костюм, кожаные
ботинки, диэлектрические
перчатки, защитные очки, резиновые коврики. И полный набор
инструментов: пассатижи, бокорезы, отвёртки, гаечные ключи,
мегаомметр и другие приборы.
Участники быстро и умело работали с десятками проводов: отрезали, соединяли, укладывали
в правильную схему. За работой
наблюдало жюри.
— Задание — собрать схему
управления электродвигателем — является наиболее
распространённым на производстве, — отметил ведущий
инженер-электрик УГЭ ОЭМК,
член жюри Роман Джалалишвили. — Усложнено тем, что
двигатель постоянного тока
требует более точной и сложной
системы управления. У нас на
комбинате очень много таких
систем, например, на рольгангах, пульпопроводах. Критерии
оценки — скорость, точность,
качество. Возможные нарушения — неправильная маркировка или короткое замыкание. После выполнения задания жюри
проверит работу схем.
Наибольшее количество баллов
наберёт тот, у кого будет соответствие сборки электрической
схемы по заданию, качество соединения проводов, кто уложится в отведённое время и выполнит требования охраны труда.
За каждое отклонение от нормы
снимаются баллы. В теоретической части участники отвечали
на 50 тестовых вопросов.
Татьяна Золотых
Фото автора

ОПЕРАТОРЫ МН ЛЗ

Было жарко!
На конкурсной площадке, где соревновались операторы машин непрерывного литья
заготовок, было жарко не только от соседства с раскалённым металлом, но и от эмоций,
которые захлёстывали представителей ОЭМК и Уральской Стали.

З

адача, которая стояла перед операторами МНЛЗ, по словам
членов конкурсной
комиссии, была из тех,
с которой конкурсанты ежедневно сталкиваются на своих
рабочих местах.
Как объяснил исполняющий
обязанности старшего мастера
МНЛЗ Сергей Болотов, операторы должны уметь проверить
оборудование и наличие всех
расходных средств, выставить
необходимые параметры и произвести подготовку машины
к разливке в соответствии с
технологической инструкцией.
Чтобы полностью подготовить
машину к разливке, требуется
почти два часа, поэтому для
конкурса был выбран один из
этапов работы — заведение
затравки и проверка кристаллизаторов, уплотнение зазора
асбестом и укладка расходных
материалов. И главное при этом,

на что обращалось особое внимание, — соблюдение требований охраны труда. Операторы
ОЭМК и Уральской Стали показали высокий класс работы, тем
не менее результат у оэмковцев
оказался немного выше, ведь
дома, как говорится, и стены
помогают.
— Ребята с Уральской Стали
приехали подготовленные, —
сказал Сергей Болотов. — Если
бы их к нам недельки на две,
они могли бы у нас работать.
— Наши соперники были заряжены на победу, они очень быстро осмотрелись и освоились
на конкурсной площадке, всё
сделали грамотно и чётко, но
с маленькими ошибками. Чувствуется — профессионалы! —
признался оператор МНЛЗ
ЭСПЦ Оскольского комбината
Алексей Манько. — После практической части конкурса у меня
72 очка, но впереди — теория,
основа всего, и это пока не даёт

расслабиться. Но мы готовы к
этому экзамену.
— Теоретический этап и выявит
победителя, — считает оператор
МНЛЗ Уральской Стали Константин Волков. — Мы, конечно,
серьёзно готовились к корпоративному конкурсу, и я уверен,
что на Уральской Стали работают профессионалы. Во время
выполнения практического
задания у нас были определённые трудности, потому что оборудование хоть и идентичное,
но на каждом предприятии есть
свои нюансы и отличия. Мне
кажется, мы с этим справились.
Конкурсы профмастерства —
нужное дело, это и личностное
развитие, и общение с коллегами, и новый опыт. И на ОЭМК, и
на Уральской Стали много всего,
чему можно поучиться, поэтому
такое общение взаимовыгодно.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С минимальным отрывом
В первом сортопрокатном цехе развернулась нешуточная борьба
между нагревальщиками металла.

К

аждому из конкурсантов необходимо
было в ручном режиме достать заготовку
из печи нагрева и положить её на рольганг с соблюдением всех требований технологии и техники безопасности.
Один из главных критериев, по
которому оценивались действия
нагревальщиков, — время.
Температура в печи — более
1000 градусов! И когда открывается заслонка и выезжает
раскалённая заготовка, жар
чувствуется даже на площадке, где собрались члены жюри
и конкурсанты. Последним
нужно быть очень собранными
и внимательными, чтобы сделать всё правильно. На первый
взгляд, всё легко — участник
конкурса поднимается на специальную площадку и, получив
«добро», нажимает на кнопки
пульта управления. Послушная
печь тут же начинает выполнять заданные функции. Но
так кажется только тому, кто не
знаком с этой работой. Когда
нагревальщик выгружает заготовку из печи в ручном режиме,
он на глаз должен определить,
как и на сколько метров должна подъехать машина выдачи в
печь, чтобы не промахнуться и
не подцепить вторую заготовку.
Потом — точно регулировать
ход машины, чтобы правильно
уложить раскалённый металл на

рольганг. И при этом не забыть
сообщить о своих действиях на
пост и соблюсти правила охраны труда и промбезопасности.
Все четыре участника конкурса
с заданием справились довольно быстро. А вот членам жюри
пришлось потрудиться и даже
немного поспорить, чтобы определить победителя.
— Расхождение в результатах
конкурсантов было в десятые
доли балла, — говорит член
жюри, старший мастер печей
СПЦ №1 ОЭМК Иван Дятлов. —
И то, что оэмковцы победили, —
закономерный итог, потому что
они работают на этой печи и им
было проще. Но отрыв по времени у них был минимальный, по

остальным же параметрам — соблюдение правил промбезопасности, очерёдность действий,
доклад на пост и так далее — абсолютно все участники конкурса всё выполнили без замечаний. Ну, а как иначе, ведь здесь
собрались лучшие из лучших, —
улыбается Иван Геннадьевич.
— Наши конкурсанты очень
старались, хотя специфика
листопрокатного цеха нашего
комбината отличается от сортопрокатного цеха ОЭМК, — сказал мастер методических печей
Уральской Стали Александр Ворошилин. — Но судейство было
объективное. И хотя первое
место занять не получилось, настроение у всех позитивное.

— Конкурс — это большие нервы, — считает нагревальщик
металла Уральской Стали Максим Леднёв. — Но, если бы у нас
была возможность потренироваться на этом оборудовании,
результат был бы лучше. Уверен,
что такие поездки и конкурсы
людям нужны, интересно посмотреть, как работают коллеги на других предприятиях
Металлоинвеста. И к нам пусть
приезжают, мы всё покажем и
расскажем.
Нагревальщик сортопрокатного
цеха №1 ОЭМК Николай Уваров
признался, что на корпоративном этапе конкурса профмастерства он волновался сильнее,
чем на внутреннем этапе.
— Это ведь большая ответственность перед коллективом своего
цеха, перед комбинатом, — говорит он. — У нагревальщиков
не должен пропадать навык
работы в ручном режиме, чтобы
в случае отказа автоматики не
остановить производственный
процесс. А участие в конкурсе —
это прекрасная возможность
испытать себя, проверить свои
умения. И, конечно, пообщаться
с коллегами. Их выступление
оцениваю очень хорошо, особенно если учесть, что они на
таком оборудовании делали это
впервые.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

электромонтёр
ЛГОКа:
Настрой был позитивный, даже боевой. Если не
занял ты призового места, всё равно каждый из
участников — уже лучший на своём предприятии,
поэтому нет повода расстраиваться. Ведь просто
пообщаться с коллегами, узнать, как работают на
других комбинатах — очень важно и интересно.
Профессия электромонтёр — очень ответственная, нужно работать вдумчиво и серьёзно, и мы
стараемся так и делать.

Леонид
Лазарев,

машинист тягового
агрегата МГОКа:
Мы готовились к конкурсу, тренировались и всей
командой были настроены только на победу!
Были готовы к любым испытаниям. Такие конкурсы профмастерства поднимают престиж рабочих
профессий и престиж компании. И ещё немаловажно — призы, а они очень неплохие. Всё это
должно повысить заинтересованность людей в
повышении своей квалификации и профессионального мастерства.

Денис
Бурик,

электромонтёр
УралМетком-Новотроицк:
За плечами десять лет работы. Задание было
не слишком сложным, но сказалось волнение.
Времени было маловато. У нас в копровом цехе
в основном мостовые краны, где несколько иное
оборудование. В конкурсе на своём предприятии
занял первое место, к корпоративному тщательно готовился. В Старом Осколе уже третий раз,
приезжал на корпоративную спартакиаду. Все
организовано замечательно.

Александр
Ушаков,

электромонтёр,
Уральская Сталь:

АВТОС ЛЕС АРИ

Автомобильные лекари
Перед каждым из десяти участников конкурса профмастерства среди автослесарей стояла
непростая задача — определить неисправность двигателя 27-тонного БелАЗа и устранить её.

Н

еисправностью
в соответствии с
положением конкурса
была выведенная из строя
форсунка. Специалисты говорят, что определить, какая именно форсунка вышла из строя на
12-цилинровом двигателе не
так-то просто. Для этого нужно
иметь практически музыкальный слух! И хорошо чувствовать
двигатель. Потому что на каждый такт работает сразу
три цилиндра и при поломке одной форсунки звук работы двигателя практически не меняется.
Обнаружить неисправность и
во время обычной работы, и на
конкурсе автослесарям помогают специальные приборы. Найдя
сломанную деталь, участник
должен её демонтировать, поставить на стенд, отрегулировать и
вернуть на место. На всё про всё
не более 20 минут.
По воле жребия первым к заданию приступил слесарь по
ремонту автомобилей ОЭМК
Иван Постников. Поломку он
обнаружил с первой попытки,
а на выполнение всего задания
ему потребовалось чуть больше
восьми минут.
— Интересное задание, но сложностей при его выполнении не
возникло, — говорит Иван Васильевич. — Работаю уже лет де-

Мария
Фёдорова,

сять, в конкурсе участвую впервые. Этот опыт мне обязательно
пригодится.
Основная профессия представителя Уральской Стали Алексея
Титова — водитель 40-тонного
БелАЗа. Однако ему приходится нередко выполнять и работу
автослесаря.
— Особенно во время ремонта, — поясняет Алексей. — Я не
один год занимаюсь машинами
и очень люблю своё дело.
Видимо, это увлечение и позволило справиться Алексею Анатольевичу с конкурсным заданием
быстро, а главное — правильно.
Слесарь по ремонту автомобилей
Михайловского ГОКа Александр

Павлов — один из самых молодых
участников конкурса. На комбинате он третий год работает на
участке капитального ремонта
управления автотранспорта.
— Выполняю капитальный
ремонт таких же двигателей
БелАЗов: разбираю агрегаты,
провожу замену изношенных запчастей, затем собираю, проверяю
их в работе, то есть обкатываю
технику, — рассказывает о своих
повседневных задачах Александр.
Он признаётся: своим выступлением на конкурсе доволен, неисправную форсунку определил
на первых секундах без ошибки,
практически наощупь.
Слесарь по ремонту автотран-

спорта Уралметком-Оскол Сергей Весельев уже более десяти
лет в профессии.
— С детства увлекался всякими механизмами, — рассказывает Сергей Борисович. —
Особенно меня интересовал
ремонт двигателей. Сейчас вот
работаю на Уралметкоме. У нас
парк не такой, как на ГОКах.
В основном это КрАЗы, МАЗы,
есть погрузчики и бульдозеры.
Я ремонтирую моторы, как
кардиохирург, который лечит
сердце.
К сожалению, на конкурсе
Сергею Весельеву повезло
меньше. Определить форсунку
ему удалось лишь со второй
попытки. В итоге он потратил
на выполнение задания более
21 минуты.
— Спешка помешала, — переживает Сергей Борисович. —
Не надо спешить ни в каком
деле.
— Все участники — отлично
подготовленные специалисты, — отмечает Виктор Чубунов. — Конечно, им мешало
волнение. Потому что конкурс
очень серьёзный, ставки высоки. Но выигрывает сильнейший — тот, кто был спокоен и
уверен в своих силах.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Мы прилетели сюда самолётом поэтому практически не устали в дороге, а на базе отдыха, где нас
разместили, отлично отдохнули — свежий воздух,
хорошие номера и вкусно готовят. Я уже 12 лет
работаю на комбинате, победил во внутреннем
этапе конкурса, хотя там была серьёзная конкуренция. Корпоративный конкурс — это возможность увидеть друг друга, узнать, как работают на
других предприятиях, обсудить какие–то вопросы.
И, конечно, это просто настоящий праздник.

Евгений
Пирожков,

электромонтёр МГОКа:
Пятый год работаю на комбинате. В корпоративном конкурсе участвую впервые, конечно же,
волнуюсь. Задание не сложное, но мало времени. Похожее задание на производстве выполнял.
Просто всё нужно делать тщательно, аккуратно,
в электричестве спешка — это лишнее. Техника безопасности превыше всего: надо вывесить
плакаты, уложить коврик. В электромонтажной
лаборатории политехнического колледжа МИСиС
созданы прекрасные условия. Конкурс — это обмен опытом и общение с коллегами.

Александр
Дёминов,

слесарь КИПИ А ЛГОКа:
С настройкой этих приборов столкнулся впервые,
но справился. Моя работа мне нравится, что-то
постоянно изучаем, знакомимся с новыми приборами. Задание выполнил за 75 минут, уложился в
установленное время. Считаю, что всё сделал качественно. В конкурсе на своём комбинате занял
первое место среди десяти участников, теперь
надеюсь на победу в корпоративном. Победит,
конечно, сильнейший. Конкурс организован на
высшем уровне.
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Ювелирная работа!

Алексей
Козляев,

директор по персоналу ОЭМК:

Электромонтёры по обслуживанию подстанций показали
первоклассную работу на корпоративном конкурсе
компании «Металлоинвест» «Лучший по профессии».

У

частие в конкурсе
профмастерства по
профессии «Электромонтёр по обслуживанию подстанций»
приняли восемь представителей
предприятий Металлоинвеста — по два от Лебединского
и Михайловского комбинатов,
ОЭМК и Уральской стали.

С полуслова
Несмотря на то, что победить в
состязании должен был только
один, конкурсанты работали
в парах. Первый участник должен был оперативно отключить
ячейку и установку переносного
заземления в отсеке трансформаторов тока. Задача второго —
собрать схему ячейки, снять
переносное заземление и ввести
ячейку в работу. Каждому отводилось по 20 минут.
Несмотря на то, что участникам
никогда не приходилось работать в парах, они понимали друг
друга с полуслова. Делали всё
четко, быстро и аккуратно.
— Задание не сложное, подобную работу мы выполняем
достаточно часто. Волновались
больше из-за высокой ответственности — за нами наблюдали представители других
комбинатов. Необходимо было
показать качественную работу
своего предприятия, — подели-

лась мнением электромонтёр по
ремонту и обслуживанию оборудования Лебединского ГОКа
Мария Фёдорова. — С напарницей — Ириной Литвиновой —
мне очень повезло: быстро
нашли общий язык, работали
слаженно.

электромонтёр по
обслуживанию подстанций
ЛГОКа:
Конечно, я волновалась во время конкурса, да
и сейчас волнуюсь. У нас были очень достойные
соперники, так что пришлось собраться с силами
и с мыслями, чтобы победить. Мне было нелегко,
потому что я впервые участвую в конкурсе профессионального мастерства. Эмоции — только
положительные.

Ирина
Чубукова,

машинист конвейера ЛГОКа:
курсное задание, доказала самой себе, что многолетние старания не прошли даром. Очень
приятно, что мою работу высоко
оценила комиссия.
Все четыре пары участников выполнили задания, уложившись
в отведённое время. За их работой следило беспристрастное
жюри, подмечая все детали,
контролируя качество и соблюдение норм охраны труда и

промышленной безопасности. А
на следующий день электромонтёров ждал другой этап — проверка знания теории.
По итогам соревнования за звание лучшего электромонтёра по
обслуживанию подстанций победителем стала представительница Лебединского ГОКа Ирина
Литвинова.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

МАШИНИСТЫ КОНВЕЙЕРА

помощник машиниста
электровоза МГОКа:

Машинисты конвейера в этом году впервые приняли участие в корпоративном конкурсе
профмастерства. За звание лучших в профессии соревновались по два представителя от
Лебединского и Михайловского ГОКов.

И

Главное — участие!
Первым вышел на старт единственный участник–мужчина,
машинист конвейера обогатительной фабрики Лебединского
ГОКа Данил Карлин:
— Девчонки сильно волнуются,

поэтому я решил открыть состязание. Конечно, хотелось
бы победить, но главное для
меня — участие. Это мой первый опыт подобных соревнований и уже то, что на внутреннем этапе
я занял призовое место — хорошо, значит, чего-то добился
в работе, приобрёл неплохие
навыки и знания. Рад, что принял участие в конкурсе, благодаря этому удалось пообщаться
с коллегами с Михайловского
ГОКа, узнать, как и на каком
оборудовании они работают,
обменяться опытом.
Асы своего дела уже на первых

минутах после стартового сигнала находили неисправности,
без труда регулировали ленту и
с азартом толкали кирпич к финишной черте струёй воды.
Испытания прошли под тщательным контролем со стороны
членов судейской комиссии.
Они наблюдали за мельчайшими деталями, чтобы победа
досталась самому достойному
конкурсанту.

Сильно волновались
Казалось бы, ничего нового для
себя машинисты конвейера не
делали, но сама мысль о том,

Это всегда интересно — узнавать что-то новое и
бороться за победу. Нужно было отыскать пять
поломок на конвейере, затем отрегулировать
ленту, а последнее задание называлось «Король
гидросмыва» (смеётся). Вы даже не представляете, как я счастлива, что заняла первое место!
Благодарна всем конкурсантам, членам жюри и
отдельная благодарность начальнику нашего цеха
Евгению Михайловичу Шатохину за прекрасную
литературу, которую он предоставил мне для подготовки к конкурсу.

Станислав
Горохов,

Асы конвейерных лент
спытания для них были
продуманы таким образом, чтобы участники могли продемонстрировать
знания и навыки, ежедневно
применяемые в работе.
— Первое задание: найти в конвейерах неисправности. Второе: отрегулировать конвейерную ленту по её левому краю, а
затем вернуть в исходное положение. Третье — очень простое:
необходимо стандартный образец, в нашем случае кирпич,
с помощью гидрослива (силой
напора воды — прим. ред.)
передвинуть на определённое
расстояние. Кто быстрее выполнит — тот и победил, — пояснил ведущий специалист группы главного технолога фабрики
окомкования Лебединского
ГОКа Альберт Кириенков. —
Уровень подготовки участников сегодня очень высокий, но
это и неудивительно, ведь испытания проходят победители
внутренних соревнований.

Конкурс профессионального мастерства — это, в
первую очередь, популяризация рабочих профессий. Ведь именно благодаря рабочим, стоящим
у прокатных станов, у электропечей, ремонтирующих оборудование, комбинат наращивает свой
потенциал. Кроме того, общеизвестно: люди,
которые начинали свой трудовой путь с рабочих
должностей, впоследствии становились лучшими
руководителями, потому что знают весь процесс
изнутри. И конкурс — один из главных инструментов, позволяющих повышать эффективность
работы комбинатов и компании в целом.

Ирина
Литвинова,

Повод для гордости!
Конкурс конкурсом, но и на
площадке, и в подсобном помещении, где участники ожидали
своей очереди, царила товарищеская атмосфера. Представители разных комбинатов с
интересом общались, делились
опытом и желали друг другу
удачи.
Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию подстанций
Аэлита Головизнина с Уральской Стали имеет опыт работы
22 года. Но попробовать себя в
конкурсе профмастерства решила впервые и ни капельки не
пожалела!
— Участвовать в состязании
профессионалов и представлять
родной коллектив для меня
большая честь. Рада, что на своём предприятии заняла призовое место. Это дало право приехать сюда, увидеть ваш город,
Лебединский ГОК, посмотреть
оборудование, познакомиться с
коллегами. Узнала много нового
и интересного. Выполняя кон-
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что они не просто выполняют
повседневную работу, а отстаивают честь своего коллектива,
заставляла сильно поволноваться. Возможно, это некоторым образом повлияло на
результаты.
К примеру, Наталия Басарева с
Михайловского ГОКа не новичок — два года назад она уже
становилась призёром на своём
предприятии, тогда заняла третье место среди михайловцев. В
этом году на внутреннем этапе стала второй. Казалось бы,
опыт неплохой, но с волнением
справиться непросто:
— Сильно переживаем, потому
что понимаем, что представляем Михайловский ГОК. Немного расстроена, что конкурс уже
завершён и нельзя пройти его
заново. Было непривычно работать здесь: конечно, принцип
оборудования тот же, но стены
другие.
Тем не менее, несмотря на сильное волнение, участники без
труда преодолели и всю цепочку практических испытаний,
и достойно выполнили теоретические задания. Лучшей по
профессии стала представитель
ЛГОКа Ирина Чубукова.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Борьба была честной и принципиальной, судьи
оценивали выступление участников объективно.
И это очень приятно. И хотелось бы сказать
огромное спасибо принимающей стороне, а также
управляющему директору Михайловского ГОКа
Сергею Кретову за поддержку и добрые напутственные слова. Мы очень рады, что стали первыми.

Сергей
Весельев,

слесарь по ремонту
автотранспорта
ООО «УралМетком»:
Конечно, был настроен на победу, хотя считаю,
что главное — это участие. Готовились к конкурсу,
как студенты в последнюю ночь перед экзаменом,
ещё раз освежили в памяти теоретические вопросы. Практическое задание было относительно
несложным, самое главное — правильно определить неисправность, а её устранение особых
вопросов у нас не вызывает. Рад, что участвовал в
конкурсе, всё-таки не каждый день встречаешься
с коллегами, работающими в такой большой компании и приехавшими со всех концов страны. Есть
ощущение праздника, и это здорово.

Дмитрий
Данилов,

оператор МНЛЗ ОЭМК:
В принципе, конкурсное задание — это часть нашей повседневной работы, поэтому ничего нового
в нём не было. И это хорошая возможность показать свой профессиональный уровень, посмотреть, как работают коллеги с Уральской Стали.
Да и просто интересно принять участие в таком
большом мероприятии.

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» (16+).
00.55 «Синатра: Все или ничего».
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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.40 «Линия жизни».
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев».
14.25 «Марафон Прокофьева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «80 лет Тому Стоппарду.
«Берег утопии».
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
18.00 Кинопоэзия. Алексей
Кортнев читает отрывок из
стихотворения Александра
Пушкина «19 октября».
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия. Алексей
Кортнев читает отрывок из
стихотворения Александра
Пушкина «19 октября».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ» (12+).
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
СТС
06.00 М/ф «Космический пират
Харлок 3D» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм
«СЧАСТЛИВЧИК» (16+).
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«СЛОН» (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 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский
журнал» (12+).
08.00 «Династия» (12+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 01.30 «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» (12+).

15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Тайна 22 июня» (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 «КОЛОМБА» (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 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать
легионером?» Реалити-шоу.
10.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
11.00 «Победы июня» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.15 «Реальный бокс. Live» (16+).
12.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Андрея Руденко.
Эдуард Трояновский против
Микеле Ди Рокко.
Трансляция из Москвы (16+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы (0+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 «Финалисты. Live» (16+).
19.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал.
Трансляция из СанктПетербурга (0+).
21.30 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным.
22.30 «Кубок Конфедераций. Live».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно
его не брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.15 «Кинескоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия. Анатолий
Белый читает стихотворение
Александра Пушкина «Я вас
любил...».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского.
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия.

23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «60 лет Дмитрию Назарову.
«Линия жизни»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (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 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «КОЛОМБА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Тайна 22 июня» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00, 20.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
13.25, 02.00 «ЛЕДИ И
РАЗБОЙНИК» (12+).
15.00 Мультфильмы.
15.30, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Живая история.

Эхо вечного зова» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ИГРА ВА-БАНК» (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 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать
легионером?».
10.30 «Кубок Конфедераций. Live».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Трансляция из СанктПетербурга (0+).
13.35 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Джеффа Хорна.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе.
Умар Саламов против
Дэмиена Хупера. (16+).
16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+).
18.25 «Все на футбол!» (12+).
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Аустрия».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+).
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МАШИНИСТЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Слаженно и чётко
Лучшие локомотивные бригады Лебединского и Михайловского ГОКов встретились
на станции «Сланцевая», чтобы определить победителя корпоративного конкурса
компании «Металлоинвест» «Лучший по профессии» среди машинистов электровозов.

К

орпоративный этап
конкурса профессионального мастерства собрал по две
бригады от каждого
комбината. Участникам предстояло выполнить практически
те же манипуляции, которые
они ежедневно проделывают
на своих рабочих местах: остановку электровоза, расцепку/
сцепку и проверку вагонов.
Собственно, каждый экипаж
уже проходил эти же испытания
на внутренних этапах конкурса
у себя на предприятиях. Сейчас
члены жюри усложнили задачу:
к цепочке хорошо знакомых элементов добавили прицельное
торможение: машинист должен
был остановить электровоз у
специально отмеченной линии.
Допустимая погрешность составляла всего полметра.

Командная работа
Во всех заданиях решающую
роль играет не только мастерство самого машиниста, но и его
слаженная работа с помощником, который регулирует движение электровоза, подавая специальные сигналы. Михайловцы
Алексей Пиндюрин и Станислав
Горохов трудятся в паре чуть
больше года, но сработались
практически сразу. Ответственность и мастерство помогли им
сталь лидерами конкурса на
родном предприятии.
— Все соперники были достойные, но наша бригада спра-

вилась быстрее других. Мы
смогли соблюсти нормы труда,
безопасности движения и всех
прочих инструкций, — рассказал старший машинист тягового агрегата Алексей Пиндюрин. — Сильно переживаю,
ведь приехал сюда представить
Михайловский ГОК, показать,
что у нас работают хорошие
специалисты. Говорят, что родные стены помогают, надеемся,
что стены Лебединского ГОКа
сегодня помогут и нам достойно выступить.

Зрелищная сцепка
Итак, жеребьёвка прошла и
очередность определена. Первыми идти в «бой» предстояло
неоднократным победителям
внутренних и корпоративных
конкурсов
профмастерства в своей профессии лебединцам машинисту
Александру Цыганкову и его
помощнику Сергею Бессонову.
Ребята отлично справились со
всеми заданиями.
— Первыми выступать всегда
волнительно. Сегодня испытываем особую ответственность, так как отстаиваем
честь Лебединского ГОКа на
соревнованиях такого уровня.
Хотим себя показать и на других посмотреть, надеемся на
победу, — поделился Александр
Цыганков.
Пожалуй, самым зрелищным
стало испытание, в ходе которого на автосцепку устанавливали

стеклянный стакан с водой, и
задача каждой бригады состояла в том, чтобы максимально
аккуратно провести сцепление,
расплескав как можно меньше
жидкости. Экипажи электровозов показали высокий профессионализм и с честью прошли
испытания.
Во второй день каждая бри-

гада приняла участие в теоретической части конкурса,
где участники ответили на
вопросы, касающиеся должностных обязанностей, правил
эксплуатации электровоза,
охраны труда и промышленной
безопасности.
Ожидания михайловцев оправдались и стены Лебединского

комбината помогли им стать
победителями корпоративного
конкурса. Лучшей в номинации
«Машинист электровоза» стала
локомотивная бригада машиниста Алексея Пиндюрина и
его помощника Станислава
Горохова.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

ОГНЕ У ПОРЩИКИ

Кирпичик к кирпичику
Электросталеплавильный цех ОЭМК, где за звание лучшего соревновались огнеупорщики и операторы МНЛЗ,
принимал конкурсантов сразу на двух площадках — в футеровочном отделении и на участке разливки стали.

Н

а специальных стендах
установлены два одинаковых ковша, внутри
каждого по упаковке футеровочных кирпичей. Участники конкурса, облачившись в перчатки,
респираторы и очки, ещё раз осматривают фронт работ, члены
жюри дают команду — приступить к укладке футеровки. Ог-

неупорщики работают в парах,
задача каждой команды — быстро и качественно сделать по
два ряда огнеупорной кладки. И
оэмковцы, и уральцы действуют
слаженно, количество кирпичей
в упаковках уменьшается на
глазах, и также на глазах стены
ковшей обрастают ровным огнеупорным слоем. Нужно, чтобы

кирпичи лежали плотно друг
к другу, чтобы не было швов и
выступов, а окружность футеровки получилась правильной и
гладкой.
— Это только кажется, что все
кирпичи одинаковые, — говорит старший мастер футеровочного отделения ЭСПЦ ОЭМК
Александр Попов. — На самом
деле они разноформатные: один
с более тупой стороной, другой — с острой. И правильное
их чередование как раз и обеспечивает необходимое качество футеровки. У наших огнеупорщиков глаз уже намётан,
поэтому они сразу определяют,
куда и какой кирпич следует
уложить.
Прошло всего несколько минут,
и оэмковцы уже справились с
заданием. Вытирая со лба пот
(футеровочные кирпичи довольно тяжёлые, а перекидать
их пришлось немало), огнеупорщик ЭСПЦ Артём Жеребцов
признался:
— Пока чувствую небольшую
усталость — жарко. Футеровка — это тяжёлый физический
труд, но для нас он привычен,
мы каждый день так работаем.

Выполняя конкурсное задание,
мы в большей степени ориентировались на качество, и только потом — на скорость. Для
меня участие в конкурсе профмастерства — это, наверное,
определённый этап в жизни,
возможность научиться чему-то
новому. Мы с моим напарником
работаем в разных бригадах, поэтому старались подстроиться
друг под друга, ведь в команде
главное — сплочённость. Мне
кажется, у нас это получилось.
Никита Алексеев, который в
ЭСПЦ трудится чуть более двух
лет, доволен, что стал участником конкурса профмастерства
и считает, что набрался опыта
благодаря помощи коллег.
— Когда я пришёл работать в
футеровочное отделение, мне
все подсказывали, что и как необходимо делать. Спасибо им. И
сегодня благодаря моему напарнику Артёму мы справились
с конкурсным заданием, наверное, помогло общее желание —
выиграть. Наши соперники
уральцы — ребята очень опытные, они рассказывали много
интересного о своём производстве. Мы их немного опередили,

потому что в родных стенах,
конечно, легче соревноваться.
— Я приехал с одним настроем — победить, — признался
нам огнеупорщик с Уральской
Стали Павел Гузов. — Правда, у
нас совсем другая технология,
другие ковши: они примерно на
30 тонн меньше по объёму. И
буферная масса у нас тоже другая. Конечно, дома соревноваться легче, потому что свой ковш
знаешь хорошо, понимаешь
сразу, где и какой кирпич нужно
положить. Мне интересно было
приехать на ОЭМК, посмотреть,
какая здесь технология.
Напарник Павла Евгений Егупов огнеупорщиком трудится
более 20 лет. И всё это время —
на Уральской Стали. Но в конкурсе профмастерства участвует
впервые и очень рад, что стал
победителем на внутреннем
этапе и приехал на ОЭМК.
— Корпоративные конкурсы —
это всегда полезно, — улыбается
он, — потому что на каждом
предприятии, у каждого цеха
есть что-то новое и интересное.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА

На гусеницах по «змейке»
На конкурсе бульдозеристов в профессиональном мастерстве
соревновались четыре лучших машиниста бульдозера
Михайловского и Лебединского ГОКов — по два от предприятия.

П

еред началом испытаний конкурсная
комиссия подробно
разъяснила участникам условия
конкурса. За пару-тройку минут
огромная и, на первый взгляд,
неповоротливая машина должна выполнить ряд упражнений:
заехать в «гараж», положить
отвал на «тумбу», опустить
рыхлитель в «кольцо», проехать
«змейкой». С некоторыми препятствиями бульдозеристы хорошо знакомы на практике: например, заехать задним ходом
в так называемый «гараж» —
обозначенный сигнальными
лентами и столбиками габаритный дворик — это не просто, но
вполне выполнимо.
— Эти же самые навыки мы
применяем в своей повседневной работе, когда, например,
заезжаем в цех, — отмечает
участник конкурса машинист
бульдозера Лебединского ГОКа
Андрей Воловодов. В карьере
ЛГОКа он управляет бульдозером уже 16 лет. Этот немалый
опыт не раз помогал ему стать
призёром и победителем профессиональных состязаний.
А вот как водрузить отвал бульдозера (навесное оборудование,
используемое для разработки
грунтов, снегоуборочных работ
и для других операций — прим.
ред.) на крошечную на фоне
гигантской гусеничной машины тумбочку? Ведь габариты

техники не дают необходимый
обзор водителю, и подъезжать к
тумбе ему приходится фактически вслепую. То же самое можно
сказать и про задание «кольцо»:
к полуметровому колесу нужно
подъехать задним ходом и ювелирно опустить рыхлитель точно в центр, ориентируясь только
на собственную профессиональную интуицию.
— Все участники конкурса
долгое время работают на бульдозерах. Они уже чувствуют
машину, её габариты, как она
двигается. Это чутьё приходит с
опытом, — отмечает член жюри,
ведущий специалист по безопасному выполнению работ на производстве тракторного управления Лебединского ГОКа Юрий
Выборнов, наблюдая, как бульдозер очередного конкурсанта
виртуозно проходит «змейку».
Кажется, невозможно вписаться

такой махиной в расставленные
в шести метрах друг от друга
столбики. Но мастерство помогает конкурсанту провести свой
гусеничный «корабль», не задев
ни одну фишку.
По мнению машиниста бульдозера Михайловского ГОКа
Вячеслава Хромова, управлять
бульдозером не сложнее, чем
легковым автомобилем.
— Главное — с ним подружиться, тогда и его немалые
габариты будешь отлично ощущать, и в мудрёных рычагах и
педалях свободно разберёшься, — уверен Вячеслав Валерьевич. — Ведь это только кажется, что бульдозер неуклюжий
и неповоротливый. На самом
деле он может быть юрким и
манёвренным.
Ловкость в управлении тяжёлой
машиной все участники в этот
день продемонстрировали на

очень высоком уровне, разница
во времени выполнения исчислялась буквально секундами.
Лебединец Сергей Косинов не
скрывает, что перед стартом испытывал большое волнение. Однако оно не помешало ему чисто
отработать всю программу и во
второй раз стать победителем
корпоративного конкурса профмастерства среди машинистов
бульдозера.
— Сел за рычаги и всё волнение
прошло. Некогда волноваться, — делится Сергей Викторович секретом своего успеха. —
Были, конечно, сложности. Но
все выступили хорошо. Коллеги
с Михайловского ГОКа — отличные профессионалы, показали
себя с хорошей стороны. Могут
составить конкуренцию.
По мнению участника конкурса
от Михайловского ГОКа Виктора Васильева, самое главное в
таких мероприятиях — не победа, а обмен опытом.
— Интересные задания, увлекательный состязательный
процесс, — сказал он. — Кроме
того, здесь мы знакомимся с
коллегами, делимся опытом, испытываем позитивные эмоции.
В этот день победитель принимал искренние поздравления.
А побеждённых в конкурсе не
было. Ведь за рычагами бульдозера соревновались коллеги и
друзья.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Победители
конкурса
профессионального
мастерства
компании
«Металлоинвест»
в номинациях:

«Нагревальщик металла» —
Евгений Лунёв, ОЭМК;
«Оператор машины непрерывного
литья заготовки»
Алексей Манько, ОЭМК;
«Огнеупорщик»
Артём Жеребцов и
Никита Алексеев, ОЭМК;
«Машинист электровоза»
Алексей Пиндюрин и его помощник
Станислав Горохов, Михайловский ГОК;
«Машинист бульдозера»
Сергей Косинов, Лебединский ГОК;
«Машинист конвейера»
Ирина Чубукова, Лебединский ГОК;
«Слесарь по ремонту автомобилей»
Дмитрий Щегорцов, Уральская Сталь;
«Слесарь контрольно-измерительных
приборов и автоматики»
Артём Браун, ОЭМК;
«Электромонтёр по обслуживанию
подстанций»
Ирина Литвинова, Лебединский ГОК;
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
Андрей Малахов, ОЭМК.

ИТОГИ

Победы даются нелегко!
И вот настал самый торжественный и волнительный момент — награждение победителей.
Церемония вручения наград проходила на базе «Металлург».

О

бращаясь к участникам
конкурса, заместитель
генерального директора
УК «Металлоинвест» по организационному развитию и управлению персоналом Руслан Ильясов подчеркнул:
— В нашей компании конкурс
профессионального мастерства,
на который каждый комбинат
делегирует лучших из лучших,
проводится уже шестой год подряд. Мы собираемся вместе и
чувствуем себя частью большой
компании. Чтобы победить в
этом соревновании, необходимы очень глубокие профессиональные знания и высокие бойцовские качества, которые вы и
демонстрировали эти два дня.
Вы действительно самые лучшие. Я желаю всем успехов и надеюсь, что мы ещё встретимся
на конкурсе профессионального
мастерства Металлоинвеста
«Лучший по професии».
Поздравил участников и победителей конкурса директор департамента персонала
управляющей компании Рашид
Ишмухамедов.
— Любой конкурс — это соревнования, где победы даются
нелегко, — сказал он. — Хочу
поздравить всех участников

конкурса профмастерства, потому что вы все — уже победители, занявшие первые места на
внутренних этапах конкурса,
вы — уважаемые люди в своих
коллективах, и это дорогого
стоит.
— У нас были серьёзные соперники, — признался слесарь
КИПиА ОЭМК Артём Браун. —
Отставание от первого места
было буквально в десятые доли

балла! Как мне удалось победить? Старался, тренировался.
Задание было довольно сложное, но всё получилось, и я рад,
что выиграл. Участвую в корпоративном конкурсе профмастерства Металлоинвеста второй
раз. Два года назад, когда соревнования проводились на Уральской Стали, занял третье место.
— Я участвовал впервые и рад,
что победил, — сказал после

награждения электромонтёр
ОЭМК Андрей Малахов. — Такие конкурсы, считаю, полезны и необходимы, так как
они помогают повышать профессионализм работников и…
самооценку!
— В отборочном этапе конкурса,
на мой взгляд, было сложнее,
потому что мы все делаем одну и
ту же работу, на одном и том же
оборудовании, — размышляет

Победители
корпоративного
конкурса компании
«Металлоинвест»
«Лучший по
профессии».

оператор МНЛЗ ОЭМК Алексей
Манько. — Но скажу, что ребята с Уральской Стали приехали
хорошо подготовленными, во
время выполнения практического задания им хватило нескольких минут, чтобы разобраться
во всём. Но победа досталась
мне, и я этому очень рад. Второй
раз участвую в конкурсе, два
года назад ездил на Уральскую
Сталь, где занял второе место.
Так что другим хочу сказать —
участвуйте и побеждайте!
Огнеупорщики ЭСПЦ ОЭМК
Артём Жеребцов и Никита Алексеев, работавшие в паре, признались, что конкурс был очень
серьёзным.
— Мы ответственно подошли
к этому соревнованию: готовились, тренировались, и так
получилось, что оба набрали
одинаковое количество баллов,
заняв первое место. Хотели бы
поблагодарить наших соперников — парни очень опытные,
но так вышло, что в этот раз мы
оказались немного сильнее и
удачливее.
Всем победителям конкурса
вручили дипломы, значки и
денежные премии в размере 70
тысяч рублей.
Ирина Милохина
Фото Валерий Воронов
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СРЕДА, 5 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Художественный фильм
«ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.15 Художественный фильм

«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия.
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Культурная революция».
00.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
17.15 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ДЕЖАВЮ» (16+).
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
«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ИГРА ВА-БАНК» (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.
Эхо вечного зова» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
13.25, 01.30 «БУДДЕНБРОКИ» (16+).
15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Л.Млечин. Вторая мировая
случайная война» (16+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ:
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать
легионером?».
10.30 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала.
Португалия - Чили.
Трансляция из Казани.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Германия - Мексика.
Трансляция из Сочи.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место (0+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+).
18.55 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Копенгаген».
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Мировая лига.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Художественный фильм
«ЛЕВША» (16+).

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

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Арктика. Выбор смелых».
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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что
такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия.
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Кинопоэзия. Максим
Битюков читает
стихотворение Геннадия
Шпаликова «Я шагаю по
Москве».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
(12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
22.55 Шоу «Уральских
пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» (16+).
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА».
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 «МЕХАНИК» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ:
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (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».
08.00 «Л.Млечин. Вторая мировая
случайная война».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
13.25, 01.30 «БУДДЕНБРОКИ».

15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Великая Отечественная.
Недосказанное» (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 Лица города (12+).
22.00 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать
легионером?» Реалити-шоу.
10.30 «Передача без адреса» (16+).
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Профессиональный бокс.
Путь бойца (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня (16+).
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.05 Профессиональный бокс.
Путь бойца (16+).
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Бразилии.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы
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ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.35 Концерт «Капля солнца».
00.50 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. Мария Карпова
и Игорь Хрипунов читают
стихотворение Анны
Ахматовой «Он любил три
вещи на свете...».
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Лев Кассиль».
13.35 «Марафон Прокофьева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Кинопоэзия. Мария
Карпова и Игорь Хрипунов
читают стихотворение Анны
Ахматовой «Он любил три
вещи на свете...».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Билет в Большой.
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.05 Кинопоэзия. Агния
Кузнецова читает
стихотворение Марины
Цветаевой «В огромном
городе моём ночь...».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.

23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
01.05 «Российские звезды
мирового джаза».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
09.00 «Известия».
09.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
Люди в белых зарплатах».
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+).
00.30 «МАЛАВИТА» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (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 «Если случится ядерная
война: кто кого?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» (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».
08.00, 17.00 «Великая
Отечественная.
Недосказанное» (16+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
13.25, 01.30 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (6+).

15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (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 «ЖУКОВ» (16+).
22.00 «ПОСЛАНИЕ» (12+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...».
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 «Шёлковый путь».
История будущего» (12+).
09.20 Новости.
09.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Китая.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Художественный фильм
«ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА».
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Мурата Гассиева.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и IBF
в первом тяжелом весе (16+).
16.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Целе».
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
1/2 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+).

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.45 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «День семьи, любви и
верности».
23.45 Омар Си во французской
комедии «Шутки в сторону».
РОССИЯ
05.05 Х/ф «ОТЧИМ» (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.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+).
НТВ
06.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
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+).
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.55 «Жанна Агузарова.
Последний концерт на Земле».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Наследники святой
Нины».
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
12.00 «Осенние портреты. Валентин
Никулин».
12.25 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Сергея
Аксакова «Вот родина моя...».
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
16.10 По следам тайны. «Вселенная:
случайность или чудо?».
16.55 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение
Сергея Аксакова
«Вот родина моя...».
17.00 «Кто там...».
17.30 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
22.00 «65 лет Карену Шахназарову.
«Линия жизни».

22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
00.30 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение
Сергея Аксакова
«Вот родина моя...».
00.35 Танго. Кафе «Маэстро».
01.55 По следам тайны. «Вселенная:
случайность или чудо?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ
МЕРЫ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
ПОЗНАНИЯ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. МАДОННА С
МЛАДЕНЦАМИ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ
КОБРА» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
СТС
06.00 М/ф «Муравей Антц» (6+).
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня». Ведущий Александр Белькович» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». Ведущий
- Александр Рогов» (16+).
11.30 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ
КНИГА» (12+).
13.50 «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ
КНИГА» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
Люди в белых зарплатах.
Часть I» (12+).
16.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА РАЙ» (12+).

01.30 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+).
22.10 Концерт «Иван Абрамов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
23.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
СИГНАЛ ТВ
04.30, 22.00 «ПОСЛАНИЕ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.00 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (6+).
15.00 Мультфильмы.
15.30, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Время обедать» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи.
Прямая трансляция из США.
07.00 «Десятка!» (16+).
07.20 Все на Матч! События недели.
07.55 «Победы июня» (12+).
08.25 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ
ДОРОГИ» (16+).
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России.
Прямая трансляция из Москвы.
11.20 «Автоинспекция» (12+).
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика.
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» (16+).
14.45 Новости.
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Квалификация.
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Товарищеский матч
Прямая трансляция из
Швейцарии.
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
21.30 «Передача без адреса» (16+).
22.00 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
22.30 «Реальный бокс. Live» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Китай - Россия.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и
верности».
18.50 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
23.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
01.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА».
РОССИЯ
05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+).
07.00 «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.50 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+).
НТВ
05.10 Художественный фильм
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).

07.00 «Центральное телевидение».
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+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Легенды кино. Билли
Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий
Поленов».
14.35 Легендарные спектакли
Большого. Владимир
Васильев, Людмила Семеняка,
Борис Акимов в балете С.
Прокофьева «Иван Грозный».
16.30 Гении и злодеи. Владимир
Дуров.
16.55 «Пешком...».
17.30 «Искатели».
18.15 «Юрию Визбору
посвящается...».
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени».
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
22.20 Впервые в России. 36-й
Международный конкурс
оперных певцов имени Ганса
Габора «Бельведер».

23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
01.25 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 М/ф «Последний лепесток».
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Николай
Цискаридзе» (12+).
11.00 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД».
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Забавные истории» (6+).
09.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
09.55 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ДЕСПЕРО» (0+).
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
19.15 М/ф «Семейка монстров» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).
01.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.50 Художественный фильм
«РОБОКОП» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ЭЛЬФ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Художественный фильм
«МАТРИЦА» (16+).
10.30 Художественный фильм
«АРМАГЕДДОН» (16+).
13.20 Драматический телесериал
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.10 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПОСЛАНИЕ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00 «Дуда и Дада» (0+).
07.30, 09.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
10.00 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25, 01.30 «МУЗЫКА НАС
СВЯЗАЛА» (16+).
15.00 Мультфильм.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 Цирк Солнца: Картео (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко Прямая
трансляция из США.
07.00 Все на Матч!
События недели (12+).
07.30 Художественный фильм
«ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (16+).
09.35 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Китая.
11.55 Художественный фильм
«МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко.
Трансляция из США (16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Марка Флэнагана. Бой
за титул чемпиона WBA
в первом тяжёлом весе.
Дмитрий Михайленко против
Кудратилло Абдукахорова.
Бой за титул WBC Silver в
полусреднем весе. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
22.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.30 Художественный фильм
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
3 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Ну, погоди!».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.30 М/с «Везуха!».
01.40 Художественный фильм
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА».

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

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Ну, погоди!».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ».
00.30 М/с «Везуха!».
01.40 Художественный фильм
«БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».

Среда
5 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Ну, погоди!».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ».
00.30 М/с «Везуха!».
01.40 Художественный фильм
«ОСЛИНАЯ ШКУРА».

Четверг
6 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Ну, погоди!».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Королевская
академия».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).

22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.30 М/с «Везуха!».
01.40 Художественный фильм
«ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ».

Пятница
7 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Ну, погоди!».
10.55 «Высокая кухня».
11.10 М/с «Зиг и Шарко».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Зиг и Шарко».
17.20 М/с «Мир Винкс».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
00.30 М/с «Везуха!».
01.40 Художественный фильм
«ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ».

Суббота
8 июля.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Йоко».
08.10 «Детская утренняя почта».

08.35 М/с «Шиммер и Шайн».
09.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Детектив Миретта».
14.35 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
16.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.20 М/с «Фиксики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Новаторы».
01.20 М/с «Приключения в
стране эльфов».

Воскресенье
9 июля.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Йоко».
08.10 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.35 М/с «Сказочный патруль».
09.30 «Золото нации».
10.05 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Королевская академия».
13.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
14.20 М/с «Непоседа Зу».
16.55 М/с «Октонавты».
18.35 М/с «Ми-ми-мишки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
23.30 М/с «Овощная вечеринка».
01.10 М/с «Куми-Куми» (12+).
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Ох, уж эти слизни!
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Мало кто знает, что у любимцев наших детей —
улиток — 14175 зубов!
Зачем защищённому панцирем моллюску такое
количество зубов?
Да чтобы перетирать всё «зелёное», что попадётся ему
на пути. Как же с этими маленькими обжорами борются
садоводы?
Другие народные
средства

Защищаемся
скорлупой,
раковинами и хвоей
Поскольку тело у слизней и
улиток мягкое, существенную
преграду для них представляют полосы из крупнозернистого песка, толчёной яичной
или ореховой скорлупы. Такой
способ защиты от слизней
подходит для всходов овощей
и молодых цветочных культур. Хорошим ограждением от
них считаются измельчённые
речные раковины с острыми
краями, рассыпанные лентами
между грядками.
Хорошим механическим средством от моллюсков можно
считать мульчирование посадок хвойными, особенно еловыми иголками. Слизни избегают растений, окружённых
хвоей.
Хорошие результаты обычно
даёт опыливание порошком

Яд под названием
пиво
Многие садоводы замечали,
что слизни не могут устоять
перед пивом, даже выдохшимся. Сильно «напившиеся» просто тонут в нём, более же воздержанные погибают рядом
с напитком. Поэтому в качестве приманки можно врыть
в землю стаканы или обрезки
пластиковых бутылок, наполненные пивом. Ловить слизней можно даже в ёмкостях с
разбавленным напитком: как
только они облепят её, их можно собрать и уничтожить.
Я ставлю такие ловушки для
слизней: отрезаю у пластиковой бутылки дно и наливаю самого дешёвого пива. Пока слизни маленькие и ещё не успели
отложить яйца, их можно таким способом выловить. Пиво
меняю каждый вечер и ставлю
в привлекательные для слизней
грядки: в клубнике и ранней
капусте прямо на мульчу.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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гашеной извести, раздражающе действующим на их нежные покровы. Можно также
брать смесь золы или извести
с табачной пылью (1:1). Лучше всего обработку проводить
поздно вечером, когда слизни
выползают из убежищ, 2 раза с
интервалом в 15-30 минут. Для
этого порошок рекомендуют
насыпать в марлю и получившимся тампоном обработать
скопление слизней или пути их
передвижения. Надёжнее всего опыливать после дождя или
полива, когда слизни начинают
активно передвигаться. Такие
обработки надо периодически
повторять - дней через 7-15.
Для уничтожения большей
части этих вредителей есть
смысл посмотреть типичные
места их дневных убежищ:
куски рубероида или шифера,
доски, кирпичи, полиэтиленовые пакеты, старые ведра и
прочий хлам.
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С

лизни – многоядный
вредитель, повреждающий около 150
видов растений, в
том числе капусту,
горох, помидоры, огурцы, морковь, картофель, землянику и
другие. Кроме того, они могут
быть переносчиками серой
гнили, ложной мучнистой росы
и других болезней. Слизни,
также как и улитки, являются
моллюсками, а не насекомыми.
Поэтому меры борьбы с ними
специфические.
Не допускайте загущённых
посадок и сорняков на вашем
участке. Своевременно скашивайте траву по обочинам участка и не разбрасывайте разный
хлам, кирпичи, доски. Среди
всего этого «добра» улитки и
слизни чувствуют себя очень
комфортно. А лучше в междурядьях овощных культур разложить мокрые тряпки, мешки,
доски, фанеру, капустные листья – в такие укрытия слизни
любят заползать днём, и здесь
их легче будет собирать.

Некоторые садоводы для защиты
от слизней пользуются настоями
дельфиниума (0,5 кг мелко нарезанных листьев настаивают
в ведре тёплой воды 2 суток) и
острого перца (0,5 кг на ведро
воды, настоять 2-3 дня). Ещё
один метод – раскладывание в
междурядьях крапивы – считается, что она даже в высушенном
состоянии представляет преграду для слизней.
Табачная пыль работает на 100%
даже после намокания и высыхания. Укладывать её нужно
сплошной полосой вокруг растения так, чтобы не оставалось
ни одной лазейки для слизня,
диаметром около 20-25 см. Это
непреодолимое препятствие для
них.
Также если прямо по слизням
работать, то за 15 минут убивает их наповал неразбавленная
водой кока-кола или пепси-кола.
Но это нужно делать ночью, когда они массово выходят поесть.
Хорошо помогает табачная пыль,
смешанная с горчичным порошком, только нужно посыпать два
дня подряд.
Помогает и порошок из цитрусовой кожуры. Цитрусовые корочки высушиваем и измельчаем,
присыпаем порошком землю в
прикорневой зоне.
Не забываем и про кофе. Согласно последним исследованиям
учёных, кофеин губительно
действует на нервную систему
слизней и улиток. 1-2 процентный кофейный раствор способен
убить крупную особь, а 0,1%-й
раствор отпугивает большинство вредителей. Чтобы приготовить 0,1 %-й раствор кофе, нужно
развести в чашке воды двойную
дозу растворимого кофе. Можно
также высыпать под растения
испитую кофейную гущу (что,
кстати, является хорошим средством для профилактики чёрной
ножки. Но будьте осторожны,
высокие концентрации (от 2 %)
способны повредить листву и вызвать пожелтение растений.
Мульчирование земли возле растений опилками—хорошее средство для борьбы с улитками и
слизнями. Опилки хорошо прилипают к скользким моллюскам,
как «панировка», и те перестают
двигаться.
Улитки не любят мест, обмазанных дёгтем. Кустарники можно
от них предохранить, сделав у
подошвы ствола кольцо из ваты в
вершок шириной и обмазав дёгтем или клейкой смолой.
Если же у вас нет времени и возможности осуществлять многие
из данных рекомендаций – смиритесь, что часть растений будет
попорчена, часть урожая съедена, зато ваш участок будет находиться в экологически чистой
зоне, где каждому есть место под
солнцем.

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

ЕСЛИ ТЫ ЛЮБИШЬ РОЗЫ,
ПРИХОДИ В «МАМИН САД»
НА УЛ. МИРА 34.
ЗДЕСЬ САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ВЫБОР РОЗ В ГОРОДЕ.
ПРИХОДИТЕ СЕЙЧАС,
ПОКА РОЗЫ ЦВЕТУТ!
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

8 (915) 519-34-53
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Цеху питания ПАО «Михайловский ГОК»
на постоянную работу требуются:
повар, кондитер, машинисты моечных машин.
Обращаться по телефону 9-60-72.

Желаем счастья!

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Ольгу Ивановну Апенину, Любовь Анатольевну Малахову, Наталью
Васильевну Макущенко,
Марию Васильевну Самсонову, Сергея Леонидовича
Холодова, Веру Александровну Азарову, Татьяну
Ивановну Кобылкину, Беллу Васильевну Котлярову,
Лидию Михайловну Супрун,
Любовь Сергеевну Писареву,
Надежду Павловну Королеву, Михаила Петровича
Феднина, Галину Ивановну
Пугач, Вениамина Михайловича Бумагина.

Закроют переезд
4 июля с 11 до 20 часов на железнодорожном
переезде 29 км перегона Снижа-Остапово будут
менять железобетонные шпалы. Во время ремонта переезда проезд автотранспорта будет осуществляться через переезд «25 км» (КармановоЗлобино). Льговская дистанция пути рекомендует
автовладельцам и предприятиям, осуществляющим грузовые и пассажирские перевозки, заранее планировать свой маршрут и использовать
альтернативные пути проезда.

» РУ

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Юрию Алексеевичу Семыкину по поводу смерти отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Роману Евгеньевичу Медведеву по поводу смерти
отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Сергею Петровичу Степанову по поводу смерти отца
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника Евгения Петровича Медведева и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Совет ветеранов МГОКа и горняки рудоуправления глубоко скорбят по поводу преждевременной
смерти бывшего машиниста экскаватора, делегата
18-го съезда ВЛКСМ Мулюкина Анатолия Викторовича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ними боль
и горечь невосполнимой утраты.

РЕКЛАМА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Павловича Максакова,
Николая Григорьевича Елагина,
Виктора Григорьевича Елагина
и с днём рождения — Сергея
Владимировича Воскобойникова, Сергея Викторовича Горбачёва, Ольгу Александровну
Степанюченко, Анастасию
Сергеевну Степанову, Андрея
Николаевича Ильина, Максима
Игоревича Бельчукова, Сергея
Александровича Ковалёва, Александра Васильевича Королёва,
Романа Сергеевича Мавричева,
Александра Анатольевича Зевакина, Александра Михайловича
Егорова, Анатолия Анатольевича Лабунина, Дмитрия Викторовича Сидорина, Александра
Вячеславовича Кузина, Григория
Викторовича Игнатушина, Евгения Николаевича Чекалина,
Юрия Николаевича Москальца,
Алексея Григорьевича Петрикова, Артёма Владимировича
Василенко, Юлию Михайловну
Новикову, Александра Егоровича Попова, Вадима Евгеньевича
Воропаева, Геннадия Фёдоровича Прусова, Ирину Александровну Воскобойникову.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анну Викторовну Мишину, Дмитрия Владимировича
Иванова, Евгения Дмитриевича
Пшеничного, Евгения Сергеевича Жарикова, Елену Викторовну
Паршутину, Сергея Валерьевича
Покаленко, Елену Александровну Рощину, Елену Сергеевну
Иванникову, Павла Владимировича Герасименко, Алексея Владимировича Фролова, Максима
Александровича Князева, Алексея Александровича Бордунова,
Андрея Петровича Полякова,
Ольгу Сергеевну Ивлеву.

» ДОК
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 юбилеем
Леонида Михайловича Иванкова
и с днём рождения — Александра Викторовича Ромашова, Татьяну Владимировну Золотавину, Александра Владимировича
Савина, Владимира Александровича Мазнева, Максима Михайловича Моисеева, Евгения Сергеевича Тюлюканова, Михаила
Ивановича Коробских, Валентину Петровну Киланову, Светлану
Игоревну Корнеевау, Руслана
Владимировича Алёшина.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Петровича Толобаева и с
днём рождения — Владимира

Сергеевича Староверова, Александра Анатольевича Ракитского, Вячеслава Александровича
Чекалина, Галину Викторовну
Чихирину, Сергея Анатольевича Солового, Алексея Викторовича Булохова.

» ДСФ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Надежду Петровну
Горбунову, Сергея Александровича Сергиенко и с днём рождения — Валерия Николаевича
Горшкова, Андрея Викторовича
Максимова, Игоря Александровича Столерова, Андрея Николаевича Тимофеева.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Павловича Агафонкина, Рината Руслановича Габбасова, Владимира
Сергеевича Данилова, Максима
Викторовича Дунаева, Артёма
Юрьевича Елисеева, Вадима
Михайловича Конотопского, Александра Геннадьевича
Корнева, Ольгу Владимировну
Куракину, Вадима Сергеевича
Любченко, Максима Михайловича Сумина, Юрия Геннадьевича Татаринова, Александра
Николаевича Токолова, Евгения Викторовича Цыбина.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Семёновича Апухтина, Александра Николаевича
Гридина и с днём рождения —
Игоря Александровича Агапцева, Сергея Александровича
Барсова, Сергея Владимировича Бессмольного, Владимира
Владимировича Боровлева,
Станислава Николаевича Кириченко, Романа Викторовича
Митенкова, Давида Александровича Чакветадзе, Сергея
Сергеевича Юндина.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Михайловича Чистякова, Николая Михайловича
Никулина и с днём рождения —
Алексея Александровича Шмырева, Николая Михайловича
Никулина, Виктора Владимировича Маслова, Константина
Александровича Колганова,
Анатолия Егоровича Булатова,
Сергея Николаевича Прохорова, Сергея Александровича
Бузина, Сергея Николаевича
Хрулева, Андрея Юрьевича
Пунина, Александра Александровича Заносова, Михаила
Игоревича Пшеничникова,

Евгения Геннадьевича Кожевникова, Игоря Николаевича
Дуденкову, Николая Алексеевича Дроздова.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Викторовича
Анпилогова, Максима Сергеевича Абрамова, Александру Васильевну Глазунову, Дмитрия
Алексеевича Музалева, Татьяну
Андреевну Тыщук.

» ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Николаевича Сидорова, Оксану Евгеньевну Ведерникову, Александра
Анатольевича Серенко, Алексея
Алексеевича Соловьева, Дмитрия Николаевича Доманского, Евгения Владимировича
Костина.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Михайловну
Пышутину, Светлану Григорьевну Лепёшкину, Валерию
Федоровну Дроздову, Оксану
Владимировну Черкасову, Наталью Анатольевну Скочилову,
Ольгу Владимировну Гамолину.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марину Ивановну
Болгову, Наталью Николаевну
Бузыкину, Александра Ивановича Бунина, Любовь Николаевну Глазунову, Олесю Николаевну Зеленову, Анастасию
Юрьевну Кожухову, Светлану
Александровну Колесникову,
Марию Егоровну Кузнецову,
Светлану Николаевну Мокрецову, Юлию Валерьевну Николаеву, Анну Александровну
Сиделёву, Надежду Игоревну
Темнову, Ольгу Васильевну Теплову, Надежду Александровну
Фоменкову.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с днём рождения Сергея
Викторовича Шафоростова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют с
юбилеем Александра Алексеевича Субботкина и с днём рождения — Рустама Рахмановича
Жураева, Александра Николаевича Шворнева.
Администрация, профком и
коллектив ЭРЦ поздравляют с
днём рождения Валерия Викторовича Саенко.
Администрация, профком и

коллектив ТЦ поздравляют с
юбилеем Юрия Александровича Толкачева и с днём рождения — Геннадия Алексеевича
Емельянова, Андрея Николаевича Лысенко, Алексея Александровича Шмырева.
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Степановича
Васюнина, Алексея Николаевича Медведева, Юрия Анатольевича Тубольцева, Игоря
Николаевича Агрызкова, Ивана
Ивановича Митасова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРДО поздравляют
с днём рождения Владимира
Ивановича Филина, Игоря Дмитриевича Яньшина, Александра
Николаевича Жмарева, Максима Владимировича Здорова,
Александра Викторовича Винюкова, Алексея Николаевича
Савочкина.

» Цех питания

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Ольгу Геннадьевну
Быкову.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Геннадьевича Макарова, Игоря Викторовича Овсянкина, Виктора
Алексеевича Рябченкова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Михайловича
Лагуткова, Сергея Владимировича Алёхина, Владимира
Ивановича Сибилёва, Наталию
Леонидовну Раманову, Андрея
Александровича Беседина, Геннадия Ивановича Касьянова,
Игоря Ивановича Кашеварова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Александровну
Есаулкову.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дарью Андреевну
Миловидову, Юлию Владимировну Клычеву.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Надежду Афанасьевну Иваченкову, Галину Александровну Карпачёву, Игоря
Викторовича Валуева.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

АФИША

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

РЕКЛАМА

с 29 июня по 5 июля
09:10, 11:00 (3D), 12:50, 14:40 (3D),
16:30, 18:20 (3D), 21:30 Гадкий Я 3
10:10 (3D), 15:00 Тачки 3
12:15, 17:00 (3D), 20:10, 23:15 Трансформеры:
Последний рыцарь
19:45, 22:55 Синяя бездна
00:40 Мумия

Краеведческий музей

9.00-17.00 Мини-выставка одного экспоната
«По следам военного мужества», приуроченная
к дате начала Великой Отечественной войны.

Сквер воинов-интернационалистов
1 июля
11.00 Мероприятие, посвящённое Дню ветеранов боевых действий.

Стадион «Горняк»

1 июля
9.00 Открытие первенства ЦФО по спортивному ориентированию (искусственное поле).

Копёнское водохранилище

1-2 июля
IV чемпионат ЦФО по спортивному туризму
на парусных дистанциях.

Велоклуб «Феррумбайк»

2 июля
13.00 Городской квест «Мой Железногорск».
Место сбора – КЦ «АРТ».
Условия участия - vk.com/ferrumbike.

Приглашаем гармонистов
и частушечников!
С 20 июня по 12 июля в ОДКиТ МГОКа проводится
регистрация для участия в празднике
«Играй, гармонь», который состоится 16 июля
в 16.00 в большом зале Дворца культуры МГОКа
(г. Железногорск, ул. Ленина, д.11).
Выступить со своим музыкальным номером
могут все желающие.
Для регистрации в конкурсной программе праздника
предоставляются копии паспорта, ИНН, СНИЛС.
Тел. для справок: 9-64-83.
Наш сайт: dkmgok.ru
Эл.адрес: hudruk60@mail.ru

СК АНВОРД

Главные номинации
конкурсной программы праздника:
«Лучший гармонист»
«Лучший молодой гармонист»
«Лучший исполнитель народных песен»
«Лучший молодой исполнитель народных песен»
«Лучший частушечник»
«Лучшая частушка» (темы для частушек: «МГОК и город юбиляры», «Частушка горняцкая, самая залихватская»,
«Пой, душа, играй, гармонь!»)
«Лучший гость из района»
«Лучший народный коллектив»
«Лучший молодежный народный коллектив»
«Душа праздника»

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Синопе. Алсу. Манагуа. Апсо. Кудель. Ландо. Обои. Мех. «Эдип». Осот. Лидо. Соя. Ямал. Хряк. Гид. Ад. Стакан.
По вертикали: Барахло. Сумо. Нанду. Погреб. Бальи. Синод. Комплекс. Доходяга. Лобо. Эпоха. Сомик. Тыл. Ярд. «Ада».
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***
Однажды я запустил бумеранг, и он
не вернулся. С тех пор я каждый день
живу в страхе.
***
Сани Деда Мороза можно легко отличить от саней Санта-Клауса по установленному на них видеорегистратору.
***
— Знаешь, купил дочке скрипку, думал,
в музыкальной школе учиться будет.
Но из этого ничего не вышло, только
инструмент лежит дома и пылится.
— У меня та же история: купил я тёще
чемодан...
***
— Ну как мои анализы, доктор? Я могу
на что-то надеяться?
— Почему же нет? Можете, например,
взять кредит.
— Так отдавать нечем.
— А вам и не придётся!
***
Судья:
— Подсудимый, расскажите, почему
вы выстрелили в своего товарища по
охоте?
— Я принял его за косулю.
— А когда вы поняли свою ошибку?
— Когда косуля выстрелила в ответ.
***
В тёмном переулке:
— Закурить не найдется?
— Я боксёр, и три дня назад уже объяснял, что не курю!
— Извините, глаз заплыл, не узнал.
Богатым будете…
***
Петух закатывает в курятник страусиное яйцо и говорит:
— Не хотелось бы вас критиковать, милые дамы, но… Посмотрите, как работают другие!
***
Я не хочу сказать, что дождей этим
летом многовато, но под моим окном
какой-то бородатый мужчина строит
большой деревянный корабль.
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***
Жена нашла на пиджаке мужа длинный
рыжий волос.
— Ну, — говорит она ему. — Что ты на этот
раз придумаешь?
— Ты не поверишь, дорогая! С клоуном
подрался!
***
Свинья, случайно увидевшая во дворе
дома мангал, начала ловить мышей и лаять на чужих.
***
— Я нормальный!
— Ты?! Какой нормальный взрослый человек делает из яичницы солдат, а потом еще
дает им звания?
— Да это я так, балуюсь…
— Тогда ничего, что я съем вот этого?
— Не трогай полковника! Это подорвет
моральный дух солдат!
***
Вчера впервые ходила на охоту. После
12-го или 14-го выстрела утка умерла со
смеху…
***
— Добро пожаловать в общество зануд!
Возьмите себе стул и присаживайтесь.
— Вообще-то, у этого, как вы выразились,
стула нет спинки. Так что технически это
табуретка.
— Поздравляю! У нашего общества — новый председатель!
***
Мужчину задержали за незаконную вырубку леса и приговорили к пяти годам
законной вырубки леса.
***
Слишком поздно Марина поняла, что не
стоило обращаться к пластическому хирургу, у которого в приемной висят картины Пикассо.
***
В магазине. Покупатель:
— Это генномодифицированная морковь?
Продавец:
— Нет, а почему вы спрашиваете?
Морковь:
— Да, почему вы спрашиваете?
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Прощальный бал
На минувшей неделе у железногорских одиннадцатиклассников прошли выпускные
вечера. В этом году со школой попрощались 462 человека.

Творческий дуэт лицея №5.

Многие ребята провели свой последний школьный бал во Дворце культуры.

Выпускной бал: и радостно, и грустно.

Виктор Селиванов вручил ребятам яркие и полезные подарки.

В

ладимир Яровой из 11
«А» класса лицея №5
давно хотел связать
дальнейшую жизнь с
IT-технологиями.
— После сдачи выпускных экзаменов я решил, что подам документы в те вузы, где обучают
точным наукам: прикладной
информатике, математике, —
признался он. — Я считаю, что
будущее – именно за информационными технологиями.
Его одноклассница Елизавета
Лапина планирует не просто
приносить своей стране пользу,
а защищать её. Девушка единственная из всех выпускников
Курской области поступила в
этом году в академию ФСБ.
— Мой прадед защищал нашу
Родину во время Великой Отечественной войны, дошёл до
Берлина, - говорит Елизавета. –
Я с детства мечтала служить
России и рада, что сделала первый шаг к исполнению своей
мечты. Честно говоря, мне
немного грустно, что моя учёба
в школе подошла к концу. И в
то же время я очень счастлива,
ведь впереди у меня новая интересная жизнь.
… Их было много, несколько
сотен умных, целеустремлённых, желающих стать полезными и успешными людьми. Вчерашние школьники, сдавшие
экзамены, в течение всей прошлой недели получали

Танец для родителей и педагогов.

Выпускников школы №13 поздравил Игорь Фетисов.

аттестаты и напутствия от учителей, родителей и почётных
гостей, приглашённых на выпускные вечера.
Многие молодые люди в красивых платьях и элегантных костюмах получили документ о
среднем образовании в особенно торжественной обстановке
— на сцене большого зала Дворца культуры.
Такими были и ребята из лицея
№5, которых с успешным окончанием школы пришёл поздравить начальник рудоуправления Михайловского ГОКа Виктор Селиванов.
— Перед вами сейчас стоит важная задача выбора профессии и
того учебного заведения, в котором вы будете её получать, —
сказал Виктор Валентинович. —
Желаю вам найти во взрослой
жизни собственную дорогу и
уверенно шагать по ней к открытиям и свершениям. У вас
есть всё, чтобы достигать
любых целей, которые вы перед
собой поставите – знания,
творческое мышление, задор.
В том, что железногорские
школы выпускают умных и эрудированных ребят, есть и заслуга компании «Металлоинвест»,
которая уже много лет является
верным другом учебных заведений в городах своего присутствия. Благодаря социальному
партнерству Металлоинвеста с

городскими и областными администрациями в школах проводится ремонт, закупается
новая мебель и современное
оборудование, приобретаются и
устанавливаются компьютерные классы, а самые талантливые школьники и педагоги за
свои заслуги получают от компании денежные премии, которые, безусловно, являются прекрасным стимулом для дальнейшего творчества и развития.
Кроме того, многие подразделения Михайловского ГОКа являются шефами железногорских школ, поэтому их работники тоже пришли поздравить
выпускников со вступлением во
взрослую жизнь. Так, на праздник к ребятам школы №3 пришёл главный инженер УРТО
Андрей Шалагин, а к вчерашним ученикам школы №13 –
начальник энергоцентра Игорь
Фетисов. Они пожелали девушкам и юношам успехов в дальнейшей учёбе, а ещё стать грамотными специалистами и достойными гражданами своей
страны.
Также гости вручили выпускникам памятные подарки, а те в
свою очередь пообещали
оправдать возложенные ни них
надежды, дабы родители и педагоги могли гордиться своими
воспитанниками.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

