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С Днем металлурга!
Дорогие коллеги!
Позвольте поздравить вас
с Днём металлурга!

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас
с Днём металлурга!

Это большой праздник не только для нас, но и для
всей нашей страны. Ведь металлургия - одна из ключевых
отраслей российской экономики, во многом определяющих ее
развитие. От успехов и неудач металлургов зависит многое. И
потому так важно, чтобы наша отрасль оставалась примером
для других и поддерживала свои высокие стандарты.
Я очень горжусь тем, что нам с вами это удается. Даже в текущих не самых благоприятных экономических условиях Металлоинвест демонстрирует образцовую эффективность, а также
достойные финансовые и операционные результаты, тем самым
подтверждая свою репутацию лидера горно-металлургической
промышленности нашей страны.
Это целиком и полностью заслуга каждого из вас. Ваш каждодневный упорный труд и умение в нужный момент концентрировать все усилия на достижении
максимального результата стали залогом успешного развития нашей компании и отрасли в целом.
Более того, они сделали возможным и огромный вклад в восстановление всей экономики России.
Позвольте сердечно поблагодарить вас за вашу работу! От всей души желаю вам новых ярких
свершений, успехов во всех начинаниях, здоровья и семейного благополучия! С уважением,

Металлургия была и остаётся надёжным фундаментом экономического благосостояния нашего
государства.
Во все времена самоотверженный труд горняков и
металлургов славился своими сильными традиция
ми. И сегодня ваш труд востребован и уважаем.
Невзирая на все внешние вызовы, мы добиваемся
высоких результатов. И в этом – огромная заслуга
всего коллектива компании единомышленников,
профессионалов и преданных делу людей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
процветания!
Пусть в ваших семьях царят добро и уют, в душах
– радость, а в мыслях – уверенность в завтрашнем
дне. С праздником!

Иван Стрешинский
Председатель Совета директоров УК «Металлоинвест»

Андрей Варичев
Генеральный директор УК «Металлоинвест»

ИСТОРИЯ УСПЕХ А

Человек горного дела

Андрей Кузнецов, машинист
экскаватора РУ:
«Быть горняком – это престижно,
это та работа, которая нравится мне
и обеспечивает достойную жизнь
моей семье».
Продолжение на стр.4
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С Днем металлурга!
Уважаемые работники и ветераны Михайловского горно-обогатительного комбината!
Поздравляю вас и всех жителей
города Железногорска с Днем
металлурга!
В сентябре прошлого года коллектив комбината вписал еще одну знаменательную страницу
в свою историю - был введен в эксплуатацию
уникальный по масштабу и значению технологический комплекс обжиговой машины № 3, первый
из построенных в России за последние десятилетия и крупнейший промышленный объект Курской области за весь постсоветский период.
Сегодня МГОК производит 17% общероссийского
железорудного сырья, поставляемого на крупнейшие металлургические комбинаты России, а также
на экспорт.
Социально-ориентированная политика руководства компании «Металлоинвест» способствует реализации важных программ в интересах населения области.
Уважаемые горняки, примите слова искренней
благодарности за ваш самоотверженный труд,
верность избранной профессии! Желаю коллективу и всем железногорцам успехов, процветания, мирного неба над головой, здоровья и
семейного благополучия.
Александр Михайлов
губернатор Курской области

Дорогие железногорцы! Уважаемые работники и ветераны Михайловского ГОКа! Примите
самые искренние, добрые поздравления с
Днем металлурга!
Это большой праздник для всех нас - Михайловский ГОК
дал жизнь Железногорску и сегодня является опорой его
благополучия.
Прежде всего - особые слова благодарности и поздравления - ветеранам, стоявшим у истоков создания предприятия.
Сегодня усилиями компании «Металлоинвест», всего нашего
коллектива Михайловский ГОК продолжает свое развитие.
В 2015 году мы ввели в строй 3-ю обжиговую машину. В феврале ОМ-3 вышла на проектную мощность. А это значит, мы
упрочили позиции предприятия по выпуску наиболее востребованной на рынке продукции. В результате реконструкции фабрик обогащения и окомкования
мощности дробильно-обогатительного передела увеличены с проектных 10 млн тонн до 17 млн
тонн в год, фабрики окомкования – с 6,2 млн тонн до 10 млн тонн. Таким образом, за последнее
10-летие мы словно построили рядом еще один комбинат!
А сколько замечательных дел удалось воплотить благодаря трехстороннему социальному
партнерству между компанией, городом и регионом. Построены объекты, о которых многие
годы мы только мечтали: Ледовый комплекс, Дворец спорта «Старт», современные школьные стадионы, футбольные поля. В сентябре будет введен в строй детский сад в 12-а микрорайоне. А вчера мы заложили первый камень в основание будущей школы в 13 микрорайоне.
Я искренне благодарю наш коллектив за хорошую работу, за высокий профессионализм,
надежность.
Желаю всем железногорцам счастья, здоровья и счастья, благополучия и праздничного
настроения!
Сергей Кретов
управляющий директор МГОКа, депутат Курской областной Думы

СОБЫТИЕ

Десятилетие успеха
Торжественный вечер,
посвящённый Дню металлурга,
стал центральным событием
праздника. Он прошел под знаком
десятилетия Металлоинвеста. Здесь
вспоминали славные моменты
истории предприятия и компании,
награждали людей, вошедших в
трудовую летопись комбината.

Б

ольшой зал и праздничное фойе Дворца
культуры звенят
приветствиями и
рукопожатиями.
Бравые марши духового оркестра и букеты цветов добавляют
моменту торжественности.
День металлурга – общий
праздник, в котором нет деления на профессии, стаж и возраст. Есть только общее дело,
ради которого вот уже 56 лет на
Михайловском ГОКе трудятся
тысячи человек. У каждого из
них сложилась своя, личная
история работы на комбинате. Общая история успеха – на
экране зала Дворца. На кадрах, ставших уже летописью
комбината, - основные вехи,
пройденные предприятием за

В этом году поздравить горняков МГОКа приехала как никогда большая делагация руководителей Металлоинвеста. Наш коллектив
поздравили Генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев, директор по производству Андрей Угаров, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова. Горняки с особым чувством встретили их поздравления

последние 10 лет. Это десятилетие Михайловский ГОК прошел
рука об руку с компанией «Металлоинвест». Они вместе работали и вместе шли вперед.
Открыл торжество управляющий директор МГОКа Сергей
Кретов.
- Хочу поблагодарить всех ра-

ботников Михайловского ГОКа
за отличную работу. Наш коллектив был и остается одним
из лучших, способным освоить
новую технику, новые технологии, заложить хороший задел
на будущее. Поэтому главное
богатство комбината и города
не в запасах железной руды, а в
наших людях, нашем коллективе, наших профессионалах,
- сказал Сергей Иванович. - В
решении важных задач, определяющих сегодняшний и
завтрашний день комбината,
большую помощь оказывают
руководство и предприятия
нашей общей компании – Металлоинвеста. Они помогают
нам оставаться на крепких
позициях в любой экономической ситуации. Мы все как одна
большая и дружная семья.
В этом году свыше 200 работников МГОКа за самоотверженный и добросовестный труд
отмечены государственными,
ведомственными, областными,
корпоративными наградами.
Губернатор Курской области
Александр Михайлов напомнил, что производственные

достижения Михайловского
ГОКа способствуют устойчивому развитию Железногорска
и Курской области. Так, в текущем 2016 году на развитие
региона и города Железногорска, на решение социальных
вопросов в рамках трехстороннего партнерства направлено
более миллиарда рублей, вклад
Металлоинвеста составил более
700 млн рублей.
- Железногорск и Михайловский ГОК – синонимы. Появление комбината стало импульсом к рождению города. Уже
много лет они идут плечом к
плечу. Работа предприятия
позволяет решать социальные
вопросы региона. За это спасибо руководству компании и
Михайловского ГОКа, - отметил
Александр Николаевич. Губернатор поздравил всех железногорцев и горняков с Днем
металлурга и пожелал им крепкого здоровья.
Признанием высоких трудовых
успехов генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея
Варичева на благо всего Курского региона стал памятный

знак «За Труды и Отечество»,
которым его наградил Александр Михайлов. Кроме того
губернатор вручил государственные награды 15 работникам
комбината.
Генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев
вручил грамоты и почетный
серебряный знак ООО УК «Металлоинвест» двенадцати работникам комбината.
- Мы традиционно встречаем
наш праздник высокими производственными успехами и
достижением новых рубежей.
Практически на полную мощность работает третья обжиговая машина, перевыполнение
плана есть на всех производственных комплексах и рабочих
площадках. На ЛГОКе завершается строительство ГБЖ № 3,
более 50 тысяч тонн – абсолютный рекорд производства стали на ОЭМК. Уральская Сталь
радует практически миллионом тонн производства товарной продукции в толстом листе,
который идет на строительство
мостов, в машиностроение, в
трубопрокатный комплекс. Мы
гордимся славой наших металлургов, наших горняков. Такие
достижения находят поддержку
и отклик не только на уровне
компании и региона. Сегодня в
первых рядах сидят наши сотрудники, которые награждены
государственными наградами
- это высокая оценка со стороны правительства и президента РФ того труда, который
формирует валовый продукт
нашей страны, - сказал Андрей
Владимирович.
И в самом горняцком коллективе умеют гордиться своими
тружениками. Бурные овации
сопровождали тех, кто поднимался на сцену за заслуженной
наградой.
Окончание на стр.6
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Здесь будет школа
Еще одним подарком Железногорску к Дню металлурга
стала закладка камня в основание строительства новой
школы в 13-м микрорайоне города. В торжественном
мероприятии приняли участие Александр Михайлов,
Валерий Рязанский, Татьяна Воронина, Андрей Варичев,
Сергей Кретов, Виктор Солнцев и жители города.

Торжественный момент закладки камня в фундамент будущей школы

В

месте, выбранном
под строительство,
продумано все. Вокруг – новые микрорайоны, в которых
живут молодые семьи с детьми.
Высокий рост рождаемости в
последние годы привел к тому,
что многие учебные заведения
города оказались переполненными. Больше всего перегружены
сегодня 11-ая и 13-ая школы,
которые сейчас работают в две
смены. Сложившаяся ситуация большой вызов для города и всей
образовательной системы. Положение должна исправить новая,
14-ая школа. Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев обратил внимание на
то, что школа будет находиться в

шаговой доступности от жилых
домов.
- Наличие школы в шаговой
доступности от дома – обязательное условие сегодняшнего дня,
- уверен Андрей Владимирович.
- Я учился в школе в городе Орле,
и, когда выглядывал с балкона
моего дома, видел лица своих одноклассников, потому что школа
находилась рядом. Поэтому сегодня – настоящий праздник для
жителей микрорайона, особенно
для мам с детьми, которые здесь
присутствуют.
К открытию современных объектов в Железногорске и регионе уже привыкли. В последнее
десятилетие, что комбинат
вошел в группу предприятий
компании «Металлоинвест», в

городе значительно улучшилось
качество жизни. В этом – заслуга
реализуемой компанией социальной политики на территории
присутствия. Совместно с компанией «Металлоинвест» в регионе
решаются многие масштабные
задачи. Почти ежегодно в городе
горняков открываются новые социальные объекты, построенные
при участии Компании. Буквально недавно был заложен камень
в фундамент Дворца спорта
«Старт», а сегодня он уже успешно работает, дает возможность
железногорцам активно заниматься спортом, быть здоровыми
и сильными.
- Совместно с компанией «Металлоинвест» в регионе решаются многие масштабные задачи,
- подчеркнул губернатор Курской области Александр Михайлов. – Почти ежегодно в городе
горняков открываются новые
социальные объекты, построенные при участии Компании.
Буквально недавно мы закладывали камень под строительство
Дворца спорта «Старт», а сегодня
он уже успешно работает, дает
возможность железногорцам
активно заниматься спортом,
быть здоровыми и сильными.
Сегодня мы вновь участвуем в
важном событии для всего региона. Строительство новой школы
– это всегда большой праздник
для детей, для будущих поколений железногорцев. Проект
огромный, но как показывает
опыт нашего партнерства, нам
это по силам.
По словам губернатора, к 2024
году в Курской области будет построено 18 новых школьных знаний. И школа № 14 в Железно-

Губернатор в курсе проблем образования

горске – первая из них. Поэтому
логично, что сенатор РФ Валерий
Рязанский назвал железногорцев
пионерами - они первыми из курян встали на путь реализации
программы строительства новых
школ в России.
То, что России сегодня нужны
образованные и патриотично
настроенные люди, отметила и
председатель Курской областной Думы Татьяна Воронина.
Татьяна Евгеньевна поздравила

железногорцев с праздниками и
пожелала им счастья.
Планируется, что за парты современной, построенной с учетом
всех последних требований в
образовании, комфортной школы сядут 800 учеников. Родители
будущих первоклассников уже
планируют, что в 2018 году из
окон своих домов будут наблюдать, как их дети идут за знаниями в новую, 14-ую школу.
Юлия Ханина

«Скоро пойдете в новую школу, ребята!»

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В подарок – госпиталь на колесах

Ключи от нового реанимобиля вручают главврачу горбольницы № 2 Алексею Филатову

14 июля компания
«Металлоинвест»
вручила железногорской городской
больнице №2 современный реанимобиль.

Н

Новый реанимобиль - как «космический аппарат»

овый MercedesBenz Sprinter,
стоимостью 8
млн. рублей,
укомплектован
новейшим медицинским оборудованием для транспортировки
тяжелобольных.
Спецмашину по праву можно
назвать ультрасовременной. В

ней установлено медоборудование ведущих мировых фирм,
в том числе: дефибриллятор,
электрокардиограф, реанимационная система с модулем
подачи кислорода, аппарат
ингаляционного наркоза, реанимационный чемоданчик,
акушерский набор из 35-ти
важнейших в экстренных случаях приборов – все для спасения человеческих жизней,
оказания экстренной медицинской помощи на самом высоком
уровне. Сами медики назвали
эту машину «космическим
аппаратом».
- Это новейшая аппаратура,
такой у нас вообще никогда не
было. В этой машине можно
оказать экстренную помощь
в любом объеме. Есть мониторинг для детей, буквально с
рождения, и для взрослых - с
любыми заболеваниями. В этом
комплексе все ценное, техника
усовершенствованная, более
надёжная, - восхищен фельдшер скорой помощи Геннадий
Волохов.
Генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев
перед встречей с медперсоналом больницы успел заглянуть
внутрь реанимобиля, ознакомился с его оснащением. И вместе с врачами убедился в том,
что это настоящий госпиталь
на колесах, который очень по-

может медикам спасать людей.
- Качество медицинской помощи зависит не только от квалификации врача, но и от доступности технических средств для
лечения и реабилитации, - сказал Андрей Варичев. – Для нас
важно, чтобы жители Железногорска были здоровыми. И мы
искренне благодарны железногорским медикам за то, что
они спасают, лечат и уберегают
людей от болезней».
Ключи от нового реанимобиля вручила главному врачу
горбольницы №2 директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова.
- Сегодня меняется уровень
жизни, а значит, и требования
к качеству оказания медицинской помощи. Мы уверены,
что этот подарок от компании
будет дополнительной помощью в вашем нелёгком и очень
нужном нам всем труде, - обратилась к медикам Юлия Борисовна. – Мы передаем вам этот
реанимобиль в надежде на то,
что людям, живущим в Железногорске, медицинская помощь
будет оказываться ещё быстрее
и качественнее.
Этот подарок является продолжением большой системной
поддержки, которая оказывается компанией «Металлоинвест»

городскому здравоохранению
и, в частности горбольнице
№2.
Напомним, что ранее в этой
горбольнице был открыт
сердечно-сосудистый центр,
кабинет офтальмолога, новейшая противошоковая операционная, приобреталось
современное медицинское
оборудование.
Кроме того, в рамках соглашения о партнерстве между
Металлоинвестом городом
и областью в город горняков
привлечены специалисты высокого уровня, которые трудятся
сегодня во многих отделениях
больницы.
- Благодаря компании «Металлоинвест» наша больница в
очередной раз получила возможность для своего развития, - рассказал главный врач
больницы №2 Алексей Филатов. – Новый реанимобиль
– это настоящий прорыв, это
шаг вперед в развитии транспортной медицины, это спасение тысяч жизней людей. Мы
благодарны Металлоинвесту
за весомую помощь и поддержку, которая систематически
и целенаправленно оказывается нашему медицинскому
учреждению.
Ангелина Быкова
фото автора
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НАШИ ЛЮДИ
ИСТОРИЯ УСПЕХА

КРУПНЫЙ ПЛАН

Человек горного
дела
Окончание. Начало на стр.1
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Андрея целых две специальности, востребованные на Михайловском ГОКе – помощник
машиниста электровоза и машинист экскаватора. Свой трудовой путь на комбинате Андрей начинал с монтера пути, но романтика железной дороги никак не манила его, и именно тогда он
решил овладеть второй профессией – машинист
экскаватора. Без отрыва от работы, на вечернем отделении Железногорского ПК Андрей получил образование, и не прогадал – буквально через пару
недель после получения заветной «корочки» он
стал помощником машиниста экскаватора.
- У меня был замечательный опытный наставник
Михаил Иванович Клёсов – за короткое время он
обучил меня многому: как проводить погрузку, обслуживать свою машину, и многим другим профессиональным тонкостям и секретам, - рассказывает
Кузнецов. – Буквально через год он уже рекомендовал меня начальству как готового машиниста. До
сих пор помню, как страшно было впервые самостоятельно садиться за рычаги и совершать погрузку, но я быстро освоился.
Вскоре его наставник ушел на заслуженных отдых,
и Андрей стал полноправным «капитаном» своего
12-кубового «корабля». И вот, Андрей работает на
экскаваторе уже около восьми лет, и за это время
уже сам воспитал не одного машиниста.
- Денис Киселев, Александр Бородин – это уже мои
«выпускники», - с гордостью говорит машинист. –
Теперь они и сами работают машинистами и мастерами на других экскаваторах, в других сменах.
О трудовых буднях Андрей рассказывает радостно,
считает, что чем сложнее забой, тем интереснее работать. По его мнению, слаженная бригада, в которой каждый четко знает и понимает свои задачи –
еще один залог успешной работы.
- У меня замечательные коллеги, - говорит Андрей.
– Настоящие профессионалы, каждый старается
выложиться на все 100%, чтобы было минимум
простоев и максимальное время погрузки руды.
А после тяжелых трудовых будней Андрей находит
отдушину в семье.
- Мы с женой и сыном очень любим ездить в деревню, это место, где можно хорошо потрудиться и
хорошо отдохнуть. Часто катаемся всей семьей на
велосипедах, вместе радуемся спортивным достижениям сына - нашего юного легкоатлета.
Дина Карпачева

Крепкая сталь
и всполохи огня...
В разговоре с Сергеем Головиным, сталеваром ЗРГО,
чувствовалось: он уверен в себе. Таким и должен быть человек
этой огненной профессии.

О

н говорит четко,
убедительно, коротко - словно
огонь из камня
высекает. Таким,
подумалось мне, и должен
быть человек его профессии творческой и красивой, со
всполохами огня. А еще - сталевару нужен сильный характер.
- И быть спокойным, - добавляет Сергей Иванович. – Это
очень важно во время варки
металла.
- А что, это может сказаться на
качестве металла? – спрашиваю больше ради шутки.
Оказалось, что попала, как говорят, в точку. И знатный сталевар в своем утверждении
просто уверен. Как и в том, что
эта профессия предполагает
большую ответственность.
Очень важно, например, выдержать состав сплава. В противном случае можно испортить целую плавку.
Не только ответственность, но
и целое искусство - ускорить
процесс плавки, не потеряв
при этом в качестве.
…Много лет назад сельский
мальчишка из Кировской области знал об этом деле лишь
то, что среди множества других есть профессия сталевара.
Иное дело – электрослесарь.
Эту специальность он и получил в ПТУ. Когда же парень
служил в армии, его родители
переехали на Урал. А там – металлургический комбинат,

Сергей Иванович гордится, что у него необыкновенная профессия

трудиться на котором считалось так же престижно, как в
Железногорске на МГОКе.
- В первое время работал
электриком в литейном цеху, вспоминает Сергей Иванович.
– Никогда не забыть чувства,
которые испытал, когда впервые увидел, как льют металл.
Брызги, огонь – все это, как
говорит сегодняшняя

молодежь, вызывало драйв…
Со временем Сергей понял,
что эта, по его словам, огненная и горячая профессия, стала
тянуть к себе невидимой
силой. А вскоре появилась и
возможность осуществить
мечту.
- В другой профессии я себя и
не представляю, - говорит мой
собеседник. – Вот когда

возник вопрос, чтобы переехать в Железногорск, первым
делом заручился, что буду работать в фасонно-литейном
цеху ЗРГО.
Было это тридцать с лишним
лет назад. За это время Сергей
Иванович стал не просто профессионалом своего дела.
Принципиальный, требовательный к себе и другим, он
является теперь бригадиром
сталеваров. При его непосредственном участии осваивались
новые мощности фасонно-линейного цеха, не счесть сколько новых отливок изготовлено.
Принимал он активное участие и в освоении технологии
выплавки высокомарганцовистой и легированных сталей в
дуговых печах, оснащенных
водоохлождаемыми сводами.
Качество полученных таким
образом сталей позволило
значительно увеличить ряд
запчастей для ремонта карьерной техники и оборудования
ДОКа.
Сергей Иванович считает, что
он состоялся в профессии. И,
конечно, очень ценит, что
имеет Почетную грамоту и Почетный знак Металлоинвеста,
звание «Почетный металлург».
- Как буду отмечать День металлурга?- переспросил Сергей
Иванович. – Сын из Москвы
приедет. Он всегда поздравляет меня с моим праздником.
Вот и отметим, как принято у
нас, всей семьей!
Анна Дяченко

ПРОФИ

Верность профессии

Людмила Анохина, машинист конвейера ДОК, День металлурга встречает всегда с особым
настроением и считает его семейным. Ведь на главном предприятии города работают ее сын, сестра.

С

первых минут общения с Людмилой
Анохиной заворажила ее обаятельная
улыбка, умение доверительно говорить с собеседником.
Это, скорее всего, из детства.
Ведь родилась моя героиня в
небольшом селе Петровское,
что в Хомутовском районе. А
там привыкли жить, как говорят, с душой нараспашку.
- И сейчас так хочется заглянуть в родной уголок, - откровенничает Людмила.
Отец Людмилы ушел из жизни
очень рано и это наложило на
ее судьбу особый отпечаток.
Девчушка рано стала самостоятельной, научилась воспринимать труд как каждодневную необходимость. И,
что не менее важно, - приходить на помощь другим.
Впервые проявить заботу о
других пришлось, когда девчушка еще училась в школе. В

семье старшей сестры сложилась сложная ситуация - ей
надо было работать посменно,
а маленького ребенка оставлять на ночь было не с кем. И
тогда перед Людмилой стал
выбор: поменять место жительства и быть по ночам с малышом или проявить равнодушие. Конечно, девчушка выбрала первый вариант. А к трудолюбию она была приучена

еще сызмальства.
- Помню, когда решилась идти
машинистом конвейера на
ДОК, многие отговаривали:
дескать, не женское это дело, вспоминает Людмила Ивановна. - Среди причин называли и
то, что работать придется, однозначно, не в белом халате.
Такое сравнение делалось
неслучайно. После школы девушка успела закончить

Людмила
Ивановна
не только
профессионал
своего дела.
Она считает
свою работу
важной,
всегда идет
сюда с
большим
желанием

специальные курсы и поработала на заводе «Кристалл», до
его закрытия.
- А я была уверена, что у меня
на фабрике непременно все
получится, - загораются глаза
собеседницы особым огоньком. - Тем более, что на Михайловском ГОКе работала
сестра и в числе главных приоритетов называла гарантированную стабильную зарплату.
Двадцать лет назад этот фактор для меня был главным, поскольку приходилось одной
растить сына.
Людмила Ивановна считает,
что ей здорово повезло с наставником. Когда она пришла
на фабрику, то сначала оробела. Куски руды как будто
плыли на ленте к мельницам.
Ей же нужно было следить за
работой конвейера, ни в коем
случае не допустить, чтобы
произошел сбой в двигателе,
редукторе... На помощь пришла наставница.
- Вы, наверное, знали Татьяну
Васильевну Тубольцеву, - сказала Людмила. - Эта замечательная женщина и большой

профессионал помогла мне
стать знающим специалистом.
К слову, когда Людмила Анохина сама обрела опыт и важные в этом непростом деле
знания, стала тоже щедро делиться с теми, кто в этом нуждался.
А чему же учит машинист конвейера Анохина? Тому, что
фабричное производство требует заинтересованности, внимания и отработанных навыков.
- В основном, приходят ребята
после окончания нашего колледжа, - говорит она. - И уже в
первый день убеждаются:
чтобы стать хорошим работни
ком, мало иметь лишь теоретические знания. Практические не менее важны.
- А что же за двадцать лет у
конвейера не стало скучно?
Оказывается, Людмила Анохина как раз и любит постоянство в работе. А скучать некогда - когда знаешь свое дело до
тонкостей, находишь в нем
много интересного.
Анна Дяченко
фото Вадима Кулишова
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СОБЫТИЯ ПРА З ДНИК А

ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

Трудовая доблесть –
от поколения к поколению
Уже несколько лет эстафета горняцкой славы,
чествование передовиков производства
собирают вместе ветеранов и сегодняшних
работников Михайловского ГОКа.

Сегодняшнее поколение горняков верно традициям трудовой доблести

З

а более чем полувековую историю МГОКа
уже и не подсчитать,
сколько водителей,
экскаваторщиков,
железнодорожников, машинистов конвейеров и инженеров
поднимались на сцену за заслуженными наградами за свой

жают творить сегодня.
Первыми награду получили те,
чьи трудовые успехи отмечены
на государственном уровне. Почти тридцать работников комбината удостоились в этот день
почётной грамоты Министерства промышленности и торговли
РФ. В их сегодняшнем успехе

благодаря этому Михайловский
ГОК продолжает сегодня свое
развитие.
- В 2016 году мы ввели в строй
третью обжиговую машину. В
феврале ОМ-3 вышла на проектную мощность. А это значит,
мы упрочили позиции предприятия по выпуску наиболее
востребованной на рынке продукции. Это особенно важно сегодня в условиях сильнейшего
экономического кризиса и санкций, - сказал Сергей Иванович.
- Мы и сегодня, несмотря на
кризис, продолжаем разработку
перспективных направлений по
производству концентрата из
окисленных кварцитов и строительству дробильно-конвейерного комплекса в карьере.
В большой когорте награжденных – 22 работника комбината,
награжденных почетными грамотами МГОКа и восемь победителей конкурса профессионального мастерства. Дипломы
и премии им вручали главный
инженер комбината Александр
Козуб и директор по производству Сергей Афонин.
- Наш профессиональный

В зале - ветераны и лучшие работники комбината

добросовестный труд. Это они
мелькали на кадрах летописи
истории комбината, показанной зрителям большого зала
Дворца культуры. Истории,
которую они творили и продол-

управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов увидел самоотверженный труд первопроходцев, ветеранов комбината,
заложивших прочный фундамент предприятия. Во многом

праздник мы встречаем с хорошими результатами. Мы
выполнили поставленные производственные задачи. Дополнительно произвели 167 тысяч
тонн концентрата. Вне плана

выпустили партию окатышей
повышенного качества под
металлизацию для отправки в
Иран. Продолжена программа
обновления горной техники. На
комбинат поступили два тяговых агрегата. Начат монтаж
15-кубового экскаватора – к работе он приступит в сентябре.
Каждый новый этап в работе
комбината – результат работы
всего коллектива, вашего высокого профессионализма, ответственного отношения к делу, сказал Александр Васильевич.
О том, чем комбинат живет сегодня, хорошо известно Андрею
Бондареву. В этом году молодой человек стал победителем
конкурса профессионального
мастерства. К этой победе он
шел все одиннадцать лет, что
трудится на предприятии. И
еще столько же мечтал о работе
водителя большегруза. В семье,
где дед и отец наизусть знают
все дороги карьера, по-другому
быть просто не могло.
Звание «Почетный ветеран
МГОКа» получили те, кто отдал
комбинату долгие трудовые
годы. Директор по социальной
политике Владимир Батюхнов
вручил им награды и выразил
твердое убеждение в том, что
ветераны – это опора комбината, его гвардия.
- Важно, что вы вырастили рядом с собой достойную смену,
молодежь, которая, восприняв
ваши нравственные ценности,
ваше отношение к труду, продолжает их, - отметил Владимир Степанович.
За активную работу в профсою
зе и в связи с профессиональным праздником двум работникам комбината были вручены
почетные грамоты Центрального Совета ГМПР.
Чествование лучших работников комбината продолжилось
на других торжествах, посвященных Дню металлурга.
Юлия Ханина
Дина Карпачева

Отпуск
не потеряется
В ящик «Твой голос» поступило письмо от
работников Завода по ремонту горного оборудования. Как известно, ЗРГО соединяется
с Михайловским ГОКом в рамках реорганизации ремонтных служб Металлоинвеста.
Заводчане спрашивают: при переводе их на
комбинат что будет с отпусками, запланированными ими на этот год?

Д

ействительно, сейчас активно идет процесс
слияния ЗРГО со МГОКом. И в связи с переходом на комбинат у работников завода
возникают вопросы, порой и беспокойство.
Однако опасений в данной ситуации не должно
быть. Переход из дочерней структуры в головное
предприятие не несет каких-либо рисков, напротив, работники в составе комбината получат
более серьезные гарантии. На Михайловском
ГОКе действует масштабная система соцзащиты,
обеспеченная одним из лучших коллективных договоров отрасли, порядок трудовых отношений и
начисления зарплаты отточен, существует целый
ряд социальных программ.
А конкретные вопросы, конечно, требуют компетентных ответов - специалисты по работе с персоналом готовы давать их. За разъяснениями по
заданному через канал обратной связи вопросу
об отпусках мы также обратились в управление
по персоналу МГОКа.
Там сообщили, что при переводе на Михайловский ГОК работникам ЗРГО выплачивается
денежная компенсация за неиспользованный
отпуск, как того и требует Трудовой Кодекс.
А после перевода в состав комбината сотрудникам, у которых ранее был запланирован отпуск
на второе полугодие, предлагается использовать его без сохранения заработной платы, ведь
фактически они уже получили отпускные, уходя
с ЗРГО.
Такой подход продиктован именно интересами
работников. Те, кто желают оформить такой отпуск, могут написать соответствующее заявление
и использовать положенное для ежегодного отдыха время по своему усмотрению – для отдыха,
для санаторно-курортного лечения, для решения
каких-то личных вопросов.

Важные награды – лучшим людям комбината
В среду 13 июля в дискозале Дворца культуры МГОКа
сотрудникам комбината и дочерних предприятий вручили
награды от Михайловского ГОКа и Правительства РФ.

Александр Козуб
вручает орден
Почета Павлу
Кательникову

Н

а Михайловском ГОКе
работают тысячи замечательных людей,
заслуженных работников –
каждый в своей профессии, со

своей славной трудовой историей. Заслуги каждого достойны
внимания, и поэтому ежегодно чествование сотрудников
комбината не ограничивается

одним праздником, а продолжается несколько дней. В среду
13 июля во Дворце культуры
поздравляли тех, кто в канун
Дня металлурга получил Правительственные награды, благодарности Михайловского
ГОКа, тех, чьи лица украсили
Доску почета. Среди них – Павел Кательников, который уже
35 лет работает машинистом
мельницы ДОК. В этот предпраздничный день он получил
орден Почета.
- Я тружусь на ответственном
участке и ответственно подхожу к своей работе, - поделился
секретом успеха Павел. – Конечно, очень приятно, что накануне Дня металлурга мою работу
отметили на уровне Правительства, видимо, мой труд действительно важен и полезен.
Высокие награды, а также цветы и премии вручил главный
инженер Михайловского ГОКа
Александр Козуб.

- От души поздравляю вас с
Днем металлурга, - сказал
Александр Васильевич. – С радостью могу отметить, что благодаря вашему труду к нашему
профессиональному празднику
мы подошли с хорошими производственными результатами,
несмотря на все трудности в
отрасли. Желаю вам новых трудовых успехов, здоровья, благополучия вам и вашим семьям.
Обновление Доски почета комбината накануне Дня металлурга – еще одна добрая традиция Михайловского ГОКа.
Тридцати заслуженным работникам также вручили цветы и
премии, а еще – точные копии
их портретов, украсивших
Доску почета.
- Залог успешной работы комбината – это наш трудовой
коллектив, наши профессио
налы, - сказал, поздравляя
награжденных, директор по
производству МГОКа Сергей

Афонин. – Огромное спасибо
вам за добросовестную работу,
за ваши ежедневные трудовые
подвиги. С Днем металлурга,
дорогие горняки.
Не счесть и тех, кто получил
благодарности от комбината –
их поздравила директор по персоналу МГОКа Ольга Серенко.
- Михайловский ГОК объединяет людей самых разных профессий, - сказала Ольга Георгиевна. – И нашему коллективу по
плечу самые сложные задачи,
поэтому комбинат показывает такие хорошие результаты.
Поздравляю всех вас с нашим
профессиональным праздником, успехов вам, счастья и
здоровья.
Поздравили горняков и юные
артисты Дворца Культуры, подарив им свои задорные танцы
и песни.
Дина Карпачева
Фото автора
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Сделаем вместе по-чемпионски
Накануне Дня металлурга на Михайловском ГОКе подвели итоги и наградили
победителей сразу двух грантовых конкурсов, проводимых при поддержке компании
«Металлоинвест» - «Сделаем вместе!» и «Наши чемпионы» .

Юлия Мазанова вручила сертификаты победителям грантовых конкурсов

Н

а суд жюри конкурса «Сделаем
вместе!» была
представлена 21
заявка, 10 проектам присуждены гранты. Их
авторы смогли доказать, что
знают, как сделать жизнь горожан лучше.

Конкурс активных
и креативных
- Проект, который мы с детьми
представили на конкурс, называется «Поделись мечтой», он
направлен на социализацию
детей и подростков в современном обществе, - рассказала
Светлана Пигарева, руководитель победитель грантового
конкурса «Сделаем вместе!»
Мы уже не впервые получаем
поддержку Металлоинвеста и
очень благодарны за помощь в
реализации наших идей.
Города присутствия компании
«Металлоинвест» тоже не отстают от современного ритма жизни. Реализовать свой социальный проект, укрепить здоровье
и помочь двигаться вперед, к
достижению спортивных вершин железногорцам помогает
Металлоинвест. Ведь все социальные программы компании
направлены на то, чтобы жизнь

в Железногорске и регионе
становилась благополучнее, а
у горожан была возможность
получать качественное образование и медицинские услуги,
заниматься спортом.
Грантовый конкурс «Сделаем
вместе!», стартовавший в городе в начале этого года, собрал
людей, умеющих решать социальные задачи, обладающих
навыками проектирования и
самостоятельного привлечения ресурсов. «Сделаем вместе!» стал, без преувеличения,
школой городских лидеров,
думающими о будущем Железногорска. Отличительная черта нового проекта – широкий
возрастной диапазон конкурсантов. Среди тех, кто подал
заявки на участие, а потом стал
победителями, есть и молодежь, и люди зрелого возраста.
Победителей конкурса приветствовал генеральный директор Металлоинвеста Андрей
Варичев.
- Наша с вами общая задача
– делать жизнь в Железногорске комфортнее, интереснее,
содержательнее. Я рад, что
социальная программа Металлоинвеста нашла у вас отклик
и реализуется с интересом,
желанием, а главное - с очень
хорошим результатом. Спаси-

Марина Сальникова поблагодарила Андрея Варичева
от городского управления образования

бо большое за ваши открытые
сердца, за готовность к работе,
за искренность побуждений.
Уверен, проделанная вами
большая работа вызвана любовью к Отечеству, к родному
краю, городу Железногорску.
Надеюсь, что наша идея будет и
дальше жить и развиваться.
Гранты и премии были вручены победителям в дни празднования Дня металлурга. Это
большое событие не только
для Михайловского ГОКа, для
всего большого 60-тысячного
коллектива компании «Металлоинвест», но и для всех железногорцев. Ведь социальные программы, реализуемые в городе
компанией, нацелены на улучшение жизни всех горожан.
При этом для Металлоинвеста
важно, чтобы железногорцы
были не сторонними наблюдателями, а равноправными
участниками этих процессов.
Награды победителям этого
масштабного конкурса вручила
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова. Обращаясь к собравшимся, Юлия
Борисовна отметила:
- Большим и радостным сюрпризом стало ваше активное
участие в грантовом конкурсе
«Сделаем вместе!». Как он по-

казал, в Железногорске есть
неравнодушные, деятельные
люди, готовые вкладывать
силы, опыт и знания в проекты развития родного города, в
расширение сферы социальных
услуг. Врачи, учителя, воспитатели детских садов, спортивные
тренеры действительно делают
жизнь в городе лучше. В конкурсе участвует полноценно
проработанные проекты, и сегодня нам очень приятно подвести итоги и вручить гранты
на их реализацию.

К новым спортивным
победам
Кроме того, в этот день уже в
третий раз наградили победителей общегородского конкурса
«Наши чемпионы» по программе развития детского спорта в
Железногорске.
Физическая культура и спорт
– одно из приоритетных направлений в социальной работе
компании «Металлоинвест».
Благодаря поддержке Металлоинвеста, работают стадионы
«Горняк» и «Юность», создан
крытый каток «Юбилейный»,
футбольные поля с искусственным покрытием, многофункциональные спортивные площадки в школах и детских садах,

построен и действует физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт».
Конкурс «Наши чемпионы»
является одним из стимулов
для спортивных школ, их тренеров и воспитанников идти
вперед к новым победам и
достижениям.
- Важно просто общаться с детьми и настраивать их на победы,
- сказала Оксана Чекрыгина,
тренер бассейна «Альбатрос».
- Большое спасибо компании
«Металлоинвест» за стимул к
развитию, который она дает
юным спортсменам, тренерам,
спортивным школам и организациям, за за то, что наши успехи не остаются незамеченными, а интересные разработки
поощряются благодаря таким
грантовым конкурсам.
Самыми талантливыми и
успешными спортсменами
оказались Софья Бородина
(СДЮСШОР), Иван Капусткин
(СДЮСШОР «Альбатрос»), Андрей Федоров (СДЮСШОР) и
многие другие. Примечательно,
что тренер СДЮСШОР «Альбатрос» Оксана Чекрыгина уже во
второй раз стала победителем в
номинации «Лучший тренер».
Также жюри отметило работу тренеров Андрея Тихонова (СДЮСШОР), Владимира
Мартемьянова (СДЮСШОР) и
других.
Лучшей детской спортивной
школой стала СДЮСШОР, на
втором месте СДЮСШОР «Альбатрос», на третьем – ДЮСШ.
Среди бюджетных спортивных
учреждений самыми успешными оказались бассейн «Нептун» и ледовый каток «Юбилейный». Руководители всех
этих учреждений рассказали,
что полученные деньги пойдут на дальнейшее развитие
спортивных школ, бассейнов
«Нептун» и «Альбатрос», катка
«Юбилейный».
Юлия Ханина
фото Дины Карпачевой

СОБЫТИЕ

Десятилетие успеха
Продолжение. Начало на стр.2

Председатель Курской областной думы Татьяна Воронина
сердечно поздравила горняков

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания РФ по социальной
политике Валерий Рязанский,
поздравив собравшихся с
праздником, отметил, что наше
современное предприятие и
молодой красивый город – это
большая заслуга железногорцев, горняков, в том числе
ветеранов-первопроходцев.
Председатель Курской областной Думы Татьяна Воронина
обратилась к горнякам тоже со
словами благодарности:
- Вы производите железорудную
продукцию, которая способствует дальнейшему росту экономики, социальному развитию
всей нашей страны, - сказала
Татьяна Евгеньевна. - Ваш труд,
труд многих поколений спо-

собствовал тому, что комбинат
сегодня является железным сердцем тяжелой промышленности, одним из лучших предприятий в горно-металлургической
отрасли. И компания Металлоинвест делает очень много для
дальнейшего развития.
Особое внимание вызвало
поздравление Епископа Железногорского и Льговского Вениамина. Когда он вручал Андрею
Варичеву икону Божией Матери
Курская Коренная, зал встал.
Владыка искренне поблагодарил комбинат за ту помощь,
которую он оказывает в возрождении святынь и возведении
новых храмов в Курской области и на Железногорской земле.
Теплые слова в адрес горняков
сказали и глава города Виктор

Солнцев и председатель городской думы Александр Воронин.
Они пожелали горнякам и их
семьям здоровья и вручили почетные грамоты.
Успех Михайловского ГОКа,
предприятия компании Металлоинвест, базируется на
кропотливом каждодневном
труде, порой нелегком и непростом. Зато как красивы
его результаты, весомы и значительны достижения! О них
известно не только в городе и
в регионе, но и во всей России!
В прошлом году на комбинате
ввели в строй 3-ю обжиговую
машину. Это беспрецедентный
в современной России проект
и по объему инвестиций, и по
примененным технологиям,
осуществленный компанией

«Металлоинвест» на МГОКе. В
феврале этого года ОМ-3 вышла на проектную мощность,
тем самым упрочив позиции
предприятия по выпуску наиболее востребованной на
рынке продукции. В результате
реконструкции действующих
фабрик обогащения и окомкования существенно увеличены
мощности дробильно-обогатительного передела и фабрики
окомкования. Эти достижения
– повод для гордости всех работников Михайловского ГОКа.
Происходившее в этот вечер
можно с уверенностью назвать
симфонией в честь труда, полной и многозвучной, где труд
каждого заметен, необходим и
ценен.
Юлия Ханина
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
23:40 «ВИНИЛ» (18+)
01:50 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
00:50 «Обречённые. Наша
Гражданская вой
на. Каппель-Чапаев»
(12+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных
(16+)
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская про
верка» (16+)
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ
СТАНОВКЕ!» (12+)
09:20, 11:50 «ХОЛОСТЯК»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
13:25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
14:50 «Андропов против
Политбюро. Хроника
тайной войны»
(12+)
15:40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА
БУШКИ» (16+)
17:30 Город новостей
17:50 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
20:00 «Право голоса»
(16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Страна «Лужники»
(16+)
23:05 Без обмана. «Рожь
против пшеницы»
(16+)
00:20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
13:00 Сказки из глины и
дерева. Богородская
игрушка
13:10 «Линия жизни». Евге
ния Добровольская
14:05 «СЛУЧАЙ С ДОКТО
РОМ ЛЕКРИНЫМ».
Режиссер С. Юрский
15:10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ
НОСНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
17:30 Ф. Лист. Концерт для
фортепиано с оркес
тром №2. С. Прокофьев.
Концерт для фортепи
ано с оркестром №3.
Солист Денис Мацуев.
Дирижер Александр
Сладковский
18:35 «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Юрий Векслер.
Дедукция крупным
планом»
20:25 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21:20 Искусственный отбор
22:00 Наука без границ.
«Какова природа кре
ативности»
22:55 «Испанский след».
Эрнест Хемингуэй
23:45 Худсовет
23:50 «СЛУЧАЙ С ДОКТО
РОМ ЛЕКРИНЫМ»
00:40 Ф. Лист. Концерт для
фортепиано с оркес
тром №2. С. Прокофь
ев. Концерт для фор
тепиано с оркестром
№3. Солист Денис
Мацуев. Дирижер
Александр Сладков
ский

05:00, 10:30, 12:30, 16:00
«ОХОТНИК ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
19:00, 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00 «Терроризм, как рек
лама. Солдаты войну
не выбирают» (16+)
08:00 «Доброго здоровьица»
(16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «ДАМА ПОД
ВУАЛЬЮ» (16+)
12:30 «Истории спасения»
(16+)
13:25 «Колобанга» (6+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
15:00, 17:50 «Частная исто
рия», «Вспомнить всё»
(16+)
15:50 «Юху и его друзья.
2 сезон» (6+)
17:00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
18:30 «С верой в сердце. Ан
дрей Варичев - о жизни
и о том, что ценно»
(12+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ
ВИ» (16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00 «Большая страна:
региональный акцент»
(12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:55, 00:20 (12+)
08:10 «Православная прин
цесса Европы» (12+)
08:50, 20:10 «Жизнь Клима
Самгина». «Радение»
(12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Вспомнить
всё». Программа
Л. Млечина (12+)
11:30, 00:40 «Большая
страна: люди» (12+)
11:45 «Ясное дело» (12+)
12:05, 22:00 «Большая стра
на: Региональный
акцент» (12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение» (12+)
23:40 «Православная прин
цесса Европы» (12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)

14:30, 19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дай
джест» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«Ночь сурка (глазами
Пети).» (16+)
01:30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
(12+)

06:30 «Первые леди» (16+)
07:00, 08:00, 09:05, 11:55,
13:00, 14:55, 19:00
Новости
07:05, 13:05, 18:00, 23:00
Все на Матч!
08:05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(16+)
08:35, 19:50 «Точка» (16+)
09:10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
09:25 «Твои правила» (12+)
10:25 «Большая вода» (12+)
11:25 «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина»
(12+)
12:00 «Лучшее в спорте» (12+)
12:30, 18:30 «Рио ждет» (16+)
13:35 «500 лучших голов»
(12+)
14:05 Обзор чемпионата Ев
ропы- Лучшее (12+)
15:00 «После боя. Федор
Емельяненко» (16+)
15:30, 01:25 Смешанные
единоборства. UFC
(16+)
19:05 «1+1» (16+)
20:20 «Александр Карелин.
Поединок с самим со
бой» (16+)
21:25 «Когда мы были коро
лями» (16+)
23:45 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
23:40 «ВИНИЛ» (18+)
00:40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
00:50 Торжественная цере
мония закрытия XXV
Международного фес
тиваля «Славянский
базар в Витебске»

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская про
верка» (16+)
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
01:05 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(12+)
10:40 «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Рожь
против пшеницы»
(16+)
15:40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА
БУШКИ» (16+)
17:30 Город новостей
17:55 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мо
шенники! Почтовый
лохотрон» (16+)
23:05 «Удар властью. Вячес
лав Марычев» (16+)

00:20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 20:25 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 Неизвестный Петер
гоф
12:40 Жизнь замечатель
ных идей. «Пятна на
Солнце»
13:10 «Дом на Гульваре»
14:05, 23:50 «ЭТА ПИКОВАЯ
ДАМА»
15:10 «Мстёрский летопи
сец»
15:35 «Живая вакцина док
тора Чумакова»
16:15 «Какова природа кре
ативности»
17:10 «Испанский след».
Эрнест Хемингуэй
17:40 К юбилею ГСО
Республики Татар
стан. С. Рахманинов.
Симфония №1. А.
Чайковский. «Стан
Тамерлана». Дирижер
Александр Сладков
ский
18:35 Тайная история раз
ведки. «Соло для
одиноких сов. Рауль
Валленберг»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Георгий Бурков»
21:20 Искусственный отбор
22:00 Наука без границ.
«Красный лед»
22:55 «Испанский след».
Андре Мальро и Анту
ан де Сент-Экзюпери
23:45 Худсовет
00:40 С. Рахманинов.
Симфония №1. А.
Чайковский. «Стан

Тамерлана». Дирижер
Александр Сладков
ский
01:40 Мировые сокровища.
«Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия»

06:00, 10:30, 12:30, 16:00
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
(16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
00:00 «АРТИСТКА» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(16+)
08:00, 12:30 «Истории спа
сения» (16+)
09:30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА»
(16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 1 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ДАМА ПОД ВУ
АЛЬЮ» (16+)
13:25 «Колобанга» (6+)
14:00, 01:00 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
15:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

22:00 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО
МОХОЗЯЕК» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «В мире людей.
Жизнь как чудо»
(12+)
08:50, 20:10 «Жизнь Клима
Самгина». «За грани
цей» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30, 00:40 «От пер
вого лица» (12+)
11:30, 21:20 «Большая стра
на: люди» (12+)
11:45, 00:25 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дай
джест» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Первые леди»
(16+)
07:00, 08:00, 09:05, 10:25,
12:30, 17:00, 20:00
Новости
07:05, 12:35, 17:05, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(16+)
08:35 «Точка» (16+)
09:10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
09:25 «Под знаком Сириуса»
(12+)
10:30 «Первые: История
Олимпийских игрда в
Лондоне» (12+)
13:05 «Когда мы были коро
лями» (16+)
14:40 Профессиональный
бокс. Деонтей Уай
лдер (США) против
Криса Арреолы (16+)
16:30 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
17:35 «Детский вопрос»
(12+)
17:55 Футбол. Товарищес
кий матч. «Зенит»
(Россия) - «Монако».
Прямая трансляция из
Швейцарии
20:05 «Вся правда про...»
(12+)
20:25 «ТРЕНЕР» (12+)
23:45 «Особый день с Анд
реем Кириленко»
(12+)
00:00 «Большая история
«Большого Востока»
(16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Движение в
городе будет
ограничено
»»В связи с проведением концерта про-

фессиональных артистов на площади администрации города
Железногорска и праздничного
фейерверка в честь Дня металлурга,
16 июля движение автотранспорта
на участке автомобильной дороги
по ул. Ленина от пересечения с ул.
Гагарина до пересечения с ул. Гайдара с 17.00 часов до 23.00 будет
прекращено.
На участке автомобильной дороги
по ул. Гагарина от пересечения с ул.
Малая Ленина (в направлении ул.
Ленина) до пересечения с ул. Курская (в направлении ул. Ленина)
движение автотранспорта будет временно ограничено.

Прием граждан
»»19 июля с 15.30 до 17.00 на базе Обще-

ственной приемной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, д. 25, тел. 3-25-23)
будет вести прием граждан начальник
МКУ «Центр социальных выплат» –
Усова Нина Сергеевна.

Показатели в норме
»»По результатам производственного эко-

аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт
контроля: ул. Ленина, д.20) во время
проведения массового взрыва в карьере
РУ 06.07.2016 года содержание пыли не
превышает установленного норматива.
Начальник отдела по ООС
В.А. Серебренников

ПАО «Михайловский ГОК»
»»реализует компьютерную технику, б/у (ПК, принтеры, сканеры). Тел.: 9-40-66.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Как спасти огурцы и помидоры
Мы призываем дачников применять все методы природного
земледелия: отказ от перекопки, мульчирование грядок,
посев сидератов, применение биопрепаратов.

Болезни огурцов
1) убрать все повреждённые
листья и сжечь, либо вынести
с участка; 2) обработка фармайодом: 1 столовая ложка на 10
литров воды; ни один из вирусов, бактерий или грибковых
не вынесет такой обработки, но
и пострадает полезная микрофлора, поэтому: 3) через два
дня работаем нашими волшебными коктейлями — каждые 3
дня обрабатываем. Когда появятся здоровые листья, обработку биококтейлем можно проводить раз в неделю.

Насекомые-вредители
Это самые частые непрошенные
гости для огурца — паутинный
клещ, белокрылка, трипс и тля.
Тогда в ход идёт схема под кодо-

вым названием «четвёрочки»:
1) опрыскиваем фитовермом
1/2 флакона 50 мл на 10 литров
воды; 2) повторить через 4 дня;
3) повторить через 4 дня; 4) затем раз в неделю биококтейлем.

Скручиваются листья
Как выглядит: Листья скручиваются наверх, выглядят
усыхающими, жёсткими.
С чем связано: Реакция растения на сухость воздуха, жару.
Это явный перегрев почвы +
нехватка питания.
Решение: 1) оборвать повреж
дённые листья — одну треть от
общей массы растения;
2) добавить Оргавит для питания, замульчировать травой,
сеном;
3) Сиянием-1 или ЭМ-Восток
поливать 1 раз в неделю и

опрыскивать 2 раза в неделю.

Пустоцвет

Фитофтороз

Как выглядит: Не завязываются плоды.
С чем связано: Это происходит
от перегрева растения при температуре выше 35°.
Решение: Замульчировать.
Теплицу проветривать, а в
грунте - притенить.

Как выглядит: Листья внизу
растения желтеют, затем становятся бурыми, коричневыми
и засыхают. Фитофтороз может
поразить всю плантацию за
ночь.
С чем связано: Томаты высажены на прежнее место, там
где в прошлом году уже садили
томаты (севооборот не соблюдается). Мало органики в почве
для питания растений. Грядки
не замульчированы.
Решение: На почву светлую
мульчу, больной лист убрать,
организовать дополнительное
проветривание теплицы. Одна
обработка Фитолавином и
дальше биококтейлем (Здоровый сад, Экоберин, Сияние или
ЭМ-Восток) не реже 2-х раз в
неделю. При полном исчезновении симптомов можно перейти
на одну обработку биококтейлем в неделю.

Сверху устроить навес из Агротекса. Опрыскивать Сиянием-1
или ЭМ-Восток, Экоберином,
Здоровым садом, НВ-101, т. е.
биококтейлем. Эти препараты
защищают от УФ-излучения,
помогают справиться со стрессами - жарой или холодом.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Будьте бдительны!
В целях усиления внутренней безопасности, противодействия
террористической и экстремистской угрозе, напоминаем работникам МГОКа и дочерних обществ о необходимости проявления
бдительности, наблюдательности и осторожности.

Н

адо иметь ввиду, что внешний вид предмета может
скрывать его истинное предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут
использоваться обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки,
коробки, детские игрушки и т.д.
В случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщите в дежурную
часть МО МВД России «Железногорский». Не предпринимайте

самостоятельно никаких действий
с предметами, похожими на взрывное устройство - это может привес
ти к их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям. Нельзя
приближаться, трогать, вскрывать
и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной
группы следует отойти на безопасное расстояние (не менее 300 мет
ров) от обнаруженного предмета,
исключая возникновение паники.
Совершая поездку на обществен-

ном транспорте комбината, обращайте внимание на оставленные
сумки, свертки и другие бесхозные
предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные
устройства. Немедленно сообщите
о находке водителю. Не открывайте
их, не трогайте руками, спокойно
предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
Взрывные устройства могут также
быть установлены в транспортном
средстве или закреплены на теле
террориста-самоубийцы.
Подозрительными можно считать
транспортные средства без номерных знаков, с нечитаемыми номерными знаками (например, замазаны

грязью), номерные знаки которых
кажутся «самодельными» или их
передние и задние номера не совпадают. Должен вызывать подоз
рение транспорт, припаркованный
на длительное время на месте, не
предназначенном для парковки,
оставленный неизвестными лицами около опасных и особо опасных
производственных объектов, в
районе мест нахождения большого
количества людей.
Признаками, указывающими на
террориста-самоубийцу, могут являться несоответствующая сезону
одежда, неестественное поведение
человека, напряженное состояние,
проявление нервозности, мед-

ленная походка с осматриванием
по сторонам, либо подозрительное перемещение бегом, явное
стремление избежать контактов с
работниками комбината и охранного предприятия. Если вы что-то
заподозрили, немедленно позвоните в полицию и сообщите дежурному о подозреваемом человеке или
транспортном средстве.
Телефоны по которым следует
звонить:
• по единому номеру «112 » вызов
экстренных оперативных служб;
• дежурная часть МО МВД России
«Железногорский» - 02, моб. - 020;
• администрация Железногорска
- 051,3-03-33.
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СРЕ Д А, 20 ИЮЛЯ 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23:45 «Городские пижоны»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

10:20 «МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская про
верка» (16+)
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01:35 «Судебный детектив»
(16+)

06:20 «ХРАБРЫЙ ПОРТ
НЯЖКА» (6+)
07:35 «ЖУРАВУШКА» (12+)
09:00 «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)

12:00 «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
13:45 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
14:50 «Удар властью. Вячес
лав Марычев» (16+)
15:40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

05:10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

17:30 Город новостей
17:50 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Линия защиты.
Украина: серпом по
молоту» (16+)
23:05 «Хроники московско
го быта. Женщины
первых миллионеров»
(12+)
00:20 «ХОЛОСТЯК» (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 20:25 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 Неизвестный Петер
гоф
12:40 Жизнь замечательных
идей. «Охотники за
планетами»
13:10 «Затерянный мир зак
рытых городов»
13:50, 23:50 «НЕ ДЕЛАЙТЕ
БИСКВИТЫ В ПЛО
ХОМ НАСТРОЕНИИ».
Режиссер А. Горовац
кий
15:10 «Иконописцы Мстё
ры»
15:35 «Юрий Векслер.
Дедукция крупным
планом»
16:15 «Красный лед»
17:10 «Испанский след».
Андре Мальро и Анту
ан де Сент-Экзюпери
17:40, 01:05 «Остров мер
твых»
18:35 Тайная история раз
ведки. «Соло для
одиноких сов. Мария
Будберг»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 «Острова»
21:20 Искусственный отбор

22:00 Наука без границ. «Всё
дело в генетике?»
22:55 «Испанский след».
Джордж Оруэлл
23:45 Худсовет
23:50 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИС
КВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ»

06:00, 10:30, 12:30, 16:00
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
08:00 «Истории спасения»
(16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)

10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)

11:00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ»
(16+)
13:25 «Колобанга» (16+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Юху и его друзья. 2
сезон» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ»
(16+)
22:00 «НА КРЮЧКЕ» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: общес
тво» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «В мире людей.
Маленькие гении» (12+)
08:50, 20:10 «Жизнь Клима
Самгина». «Зрелость»
(12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Легенды Кры
ма. Город героев»
(12+)
11:30 «От первого лица»
(12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
00:25 «Ясное дело» (12+)
00:40 «Большая страна: лю
ди» (12+)

07:00 Профилактика на ТНТ

12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дай
джест» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«Лаборатория (глаза
ми Максима).» (16+)
01:30 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
(18+)

06:30 Внимание! В связи с
проведением профи
лактических работ
канал начинает веща
ние в 11:00
11:00, 11:20, 13:45, 15:50,
19:10 Новости
11:05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
11:30 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия Исландия
13:30, 21:15 Все на футбол!
(12+)
13:50 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала.
Хорватия - Португалия
16:00, 00:20 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
16:30 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала.
Польша - Португалия
19:15 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
Португалия - Уэльс
21:30 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал. Пор
тугалия - Франция
01:05 «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:45 «ДЖУЛИЯ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская про
верка» (16+)
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01:25 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
(12+)
10:35 «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московско
го быта. Женщины
первых миллионеров»
(12+)
15:40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)
17:30 Город новостей
17:55 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Неравные
браки звёзд» (16+)
23:05 «Прощание. Влади
мир Высоцкий» (16+)
00:20 «ПРИВЫЧКА РАССТА
ВАТЬСЯ» (16+)
01:55 «СТАРЫЙ ЗНАКО
МЫЙ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 20:25 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 Неизвестный Петер
гоф
12:40 Жизнь замечательных
идей. «А всё-таки она
вертится?»
13:10 «Первая обитель Мос
квы. Новоспасский
монастырь»

13:50, 23:50 «ЦЕНТР
ТЯЖЕСТИ»
15:10 «Мстёра советская»
15:35 «Георгий Бурков»
16:15 «Всё дело в генети
ке?»
17:10 «Испанский след».
Джордж Оруэлл
17:40 К юбилею ГСО Рес
публики Татарстан.
П.И. Чайковский.
«Манфред». Дирижер
Александр Сладков
ский
18:35 Тайная история раз
ведки. «Соло для оди
ноких сов. Константин
Мельник»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Александр Порохов
щиков»
22:05 «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины»
22:55 «Испанский след»

23:45 Худсовет
01:05 П.И. Чайковский.
«Манфред». Дирижер
Александр Сладков
ский

06:00, 10:30, 12:30, 16:00
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БАЛАМУТ» (12+)
01:45 «ОСА» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(16+) 08 00, 15.00,
17.50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё»
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ»
(16+)
12:30 «Истории спасения»
(16+)
13:25 «Поросенок» (6+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «МАЙ» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 11:30, 12:05, 21:15,
22:00, 00:40 «Большая
страна: люди» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «В мире звезд.
Звездные пары» (12+)
08:50, 20:10 «Жизнь Клима
Самгина». «Распад»
(12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Легенды Кры
ма. Колыбель цивили
заций» (12+)

11:45, 00:25 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)

17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дай
джест» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«Убийца (глазами Тка
чука).» (16+)
01:30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» (12+)

06:30 «Первые леди» (16+)
07:00, 08:00, 09:05, 10:55,
13:00, 16:15, 19:00,
21:35 Новости
07:05, 13:05, 19:05, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(16+)
08:35 «Точка» (16+)
09:10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09:25 «Твои правила» (12+)
10:25 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
11:00 Футбол. Чемпионат
Европы 1/4 финала.
Уэльс - Бельгия
13:35 Футбол. Чемпионат
Европы 1/4 финала.
Германия - Италия
16:20 Футбол. Чемпионат
Европы 1/4 финала.
Франция - Исландия
19:35 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
21:40 «Десятка!» (16+)
22:00 «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов»
(16+)
22:30 «Лучшее в спорте» (12+)
23:45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
(16+)
01:30 «ПОЕЗДКА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)
01:05 «МОРПЕХИ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 «БУКЕТ» (12+)
01:00 «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» (12+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская про
верка» (16+)
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:30 «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
10:20 «Мирей Матье. Жен
щина-загадка» (6+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50 «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:55 «Прощание. Влади
мир Высоцкий» (16+)
15:50 «Руссо туристо. Впер
вые за границей» (12+)
17:30 Город новостей
17:55 «КОЛЬЦО ИЗ АМ
СТЕРДАМА» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Евгения Добровольская
в программе «Жена.
История любви» (16+)

00:00 «Александр Кайда
новский. По лезвию
бритвы» (12+)

01:00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13:00 «Радиоволна»
13:55 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН
НО НЕДОСТУПЕН»
15:10 «Сказки Мстёры»
15:35 «Александр Порохов
щиков»
16:15 «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины»
17:10 «Испанский след».
Илья Эренбург
17:40 К юбилею ГСО Рес
публики Татарстан. С.
Рахманинов. Три рус
ские песни. А. Скря
бин. «Поэма экстаза».
Дирижер Александр
Сладковский
18:20 «Больше, чем любовь»
19:00 Смехоностальгия
19:45 К 95-летию со дня
рождения Юрия Ка
тина-Ярцева. «Как
нарисовать птицу...»
20:30 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
22:10 «70 лет балетмейсте
ру. «Главные слова
Бориса Эйфмана»
23:45 Худсовет
23:50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН
НО НЕДОСТУПЕН».
Режиссер И. Иванов
00:55 «Свинг Бенд»
01:55 «Искатели». «Сколько
стоила Аляска?»

06:00 «Момент истины» (16+)

06:50, 10:30, 12:30, 16:00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(16+)
08:00, 12:30 «Истории спа
сения» (16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:25 «Гора самоцветов»
(6+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ»
(16+)
22:00 «СЫНОК» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
05:30, 07:00 «Основатели»
(12+)

06:00, 12:05, 22:05 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
07:15, 13:15, 23:00 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
08:00, 23:45 «Сухой. Выбор
цели» (12+)
08:50, 20:10 «Малиновое
вино» (12+)
10:20, 14:05, 19:15 «За де
ло!» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:35 «Легенды Кры
ма. Подземные мсти
тели» (12+)
11:30 «Большая страна:
люди» (12+)
11:45 «Ясное дело» (12+)
14:45, 19:55 Занимательная
наука. «Светлая голо
ва» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
00:40 «Большая страна:
общество» (12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дай
джест» (16+)
22:00 «Comedy Баттл»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ
СКИЕ» (16+)

06:30 «Первые леди» (16+)
07:00, 08:00, 09:05, 12:35,
13:50, 17:35 Новости
07:05, 13:55, 18:10, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(16+)
08:35 «Точка» (16+)
09:10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
09:25 «Твои правила» (12+)
10:25 «Великие моменты в
спорте» (12+)
10:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика. Прямая
трансляция
12:40 «Рио ждет» (16+)
13:10 «Пятнадцать минут
тишины Ольги Брус
никиной» (12+)

14:25, 17:05, 01:45 «Леген
дарные клубы» (12+)
14:55 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Боруссия»
17:40 «Второе дыхание»
(16+)
18:40 «Десятка!» (16+)
19:00 «Большая вода» (12+)
20:00 «500 лучших голов»
(12+)
20:30 «Златан Ибрагимо
вич» (12+)
23:45 «БОЛЬШОЙ БОСС»
(16+)
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05:35, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:30 «СИНДРОМ ДРАКО
НА» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Кайда
новский. Сжимая лез
вие в ладони» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора»
(16+)
14:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15:15 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ» (12+)
16:55 «Мирей Матье. В ожи
дании любви» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:00 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - «Зе
нит». Прямой эфир
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:35 «ТЕРМИНАТОР» (16+)

07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Наталия Се
лезнёва» (12+)
11:20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(12+)

13:10, 14:30 «ДАША» (12+)
17:25 Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева
20:35 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
00:35 О «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ
РАСТЫ...» (12+)

05:05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:05 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мёр
твая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малозёмова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:10 Следствие вели...
(16+)
19:15 «Новые русские сен
сации» (16+)
20:10 «ПЁС» (16+)
00:15 «Суперстар» пред
ставляет: «Жанна
Агузарова. Последний
концерт на Земле» с
Вадимом Такменевым
(12+)

06:25 Марш-бросок (12+)
07:00 «СТАРЫЙ ЗНАКО
МЫЙ» (12+)

08:45 Православная энцик
лопедия (6+)
09:10 «Александр Кайда
новский. По лезвию
бритвы» (12+)
10:05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:50 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14:50 «Один + Один» (12+)
15:40 «ОХЛАМОН» (16+)
17:25 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
21:15 «Право голоса» (16+)
00:05 «Линия защиты.
Украина: серпом по
молоту» (16+)
00:40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «70 лет со дня рожде
ния Александра Кай
дановского. «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12:10, 18:00 «Острова»
12:50 Пряничный домик.
«Ход конем»
13:15 Страна птиц. «Вороны
большого города»
14:10 «Бессмертнова»
15:00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ
РО». Постановка Ю.
Григоровича. Запись
17:10 По следам тайны.
«Человек эпохи дино
завров»
18:40 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
21:20 «Людмила Гурчен
ко на все времена».
Вечер в Московском
театре мюзикла
23:00 Новое российское
кино. «ЕЛЕНА»
00:45 «Ни дня без свинга»

01:45 «Лев и Бык»
01:55 «Искатели». «Смерть
царя-миротворца»

06:45 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ»-2» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
08:00 «Истории спасения»
(16+)
09:30 «Тунгусская соната»
(16+)
10:30 «Юху и его друзья.
2 сезон» (16+)
11:00, 20:00 «БАГРЯНОЕ
ПОЛЕ» (16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:25 «Гора самоцветов»
(6+)
14:00, 01:00 «ПРЕДЛАГА
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
15:00 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «В своей тарелке» (16+)
18:20 «Контрольная для
учителя» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ГОРОДЕ, КОТОРОГО
НЕТ» (16+)

05:45 «В мире звезд.
Звездные пары»
06:30, 22:00 «Дача» (12+)
08:00, 13:05 «Моя рыбалка»
(12+)
08:25 «Колыбельная для
брата» (12+)
09:35 Занимательная на
ука. «Светлая голова»
(12+)
09:50 «Медосмотр» (12+)
10:00 «Святой адмирал»
(12+)
10:30 «Мир русской усадь
бы. Художники в
усадьбе» (12+)
11:00 «Гамбургский счет»
(12+)
11:25 «За дело!» (12+)
12:10 «Большая наука»
(12+)
13:30 «Легенды Крыма.
Город героев»
(12+)
14:00 «Жизнь Клима Самги
на» (12+)
19:00 Новости
19:15 «Журавушка» (12+)
20:40 «Игорь Крутой.
Мой путь» (12+)
23:30 «Корень из двух».
«Буквальная геомет
рия» (12+)
00:55 «Эти разные, разные,
разные лица»

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)

13:00 «Однажды в России»
(16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование»
(16+)
20:30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Первые леди» (16+)
07:00, 08:05, 09:00, 10:25,
11:00, 14:00, 16:05,
18:40 Новости
07:05 «Нет боли - нет побе
ды» (16+)
08:10, 14:05 «Детский воп
рос» (12+)
08:30 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
09:25 «Твои правила»
(12+)
10:30 «Большая вода Алек
сандра Попова»
(12+)
11:05, 14:25, 18:45, 00:15
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
11:55 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Мельбурн Виктори»
(Австралия) - «Ювен
тус»
14:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалифика
ция. Прямая трансля
ция
16:10 «Серена» (12+)
19:10 «Лестер» (12+)
19:30 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Селтик» (Шотландия)
- «Лестер»
21:30 «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН» (12+)
01:00 «Настоящий Рокки»
(16+)
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05:50 «СИНДРОМ ДРАКО
НА» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СИНДРОМ ДРАКО
НА». Продолжение
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Маршрут построен»
12:15 «Дачные феи»
12:45 «Фазенда»
13:20 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
15:20 Что? Где? Когда?
16:40 «Михаил Танич. Пос
леднее море» (12+)
17:45 «ДОстояние РЕспубли
ки: Михаил Танич»
19:30, 21:20 Музыкальный
фестиваль «Голося
щий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
23:00 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (18+)
01:30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО» (12+)

05:10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
16:15, 21:00 «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (12+)
01:05 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
(12+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:40 «Дачный ответ»
12:40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:15 «ШАМАН» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпиров
ским» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:15 «ПРИВЫЧКА РАССТА
ВАТЬСЯ» (16+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР
ДАМА» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:35 «Инна Макарова. Пред
сказание судьбы» (12+)

11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

13:50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:45 «ОТЦЫ» (16+)
16:35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
20:15 «ВИКИНГ-2» (12+)
00:05 Петровка, 38 (16+)
00:15 «ЖЕНЩИНА В ЧЁР
НОМ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:35, 00:00 «115 лет со дня
рождения Игоря Иль
инского. «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ»
11:40 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
12:30 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Быть
аварцем»
13:00, 01:10 «Жизнь пингви
нов»
13:50 Спектакли-легенды.
«ПИКВИКСКИЙ КЛУБ»
16:20 «Пешком...». Москва
усадебная

16:50 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот» в честь Владими
ра Зельдина
18:15 «Романтика романса».
Леониду Дербеневу
посвящается
19:20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА»
21:30 «50 лет Митрополиту
Илариону (Алфееву).
«Возвращение к му
зыке»
22:15 Из коллекции телека
нала «Культура»

01:55 «Искатели». «Страсти
по янтарю»

06:45 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ
БОВЬ?» (12+)
12:00 «БАЛАМУТ» (12+)

13:40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН» (12+)
16:10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
19:00 «ПСЕВДОНИМ» АЛБА
НЕЦ»-2» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:25 «Гора самоцве
тов» (6+)
07:30, 09:30 «Слово», «Пра
вославный календарь»
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (12+)
10:00 «Контрольная для учи
теля» (16+)
11:00, 20:00 «БАГРЯНОЕ ПО
ЛЕ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «ПРЕДЛАГА
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
15:00 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…

17:30 «С верой в сердце.
Андрей Варичев — о
жизни и о том, что
ценно» (12+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «От сердца к сердцу!
Юбилейная программа
Бедроса Киркорова»
(16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

09:10 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
09:35 «Основатели» (12+)
09:50 «Медосмотр» (12+)
10:00 «Сухой. Выбор цели»
(12+)
10:50 «От первого лица» (12+)
11:20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем»
12:10 «Большая наука» (12+)
13:10 «Колыбельная для
брата» (12+)
14:20 «Игорь Крутой. Мой
путь» (12+)
15:40 «Малиновое вино»
(12+)
17:15 «Святой адмирал»
(12+)
17:45, 01:15 «Эти разные,
разные, разные лица»
(12+)
19:00 Новости
19:15 «Следствие ведут зна
токи». Дело десятое
«Ответный удар» (12+)
23:50 «Журавушка» (12+)

07:00, 08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)

13:00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ
РИНТЕ» (16+)
15:15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
(16+)
19:00 «ХБ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Первые леди» (16+)
07:00, 08:05, 09:00, 11:15,
13:50, 17:05 Новости
07:05 «Настоящий Рокки»
(16+)
08:10 «Детский вопрос»
(12+)
08:30 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
09:25 «Твои правила» (12+)
10:25 Акробатический
рок-н-ролл. Междуна
родные соревнования
серии «Мировой Мас
терс» в Санкт-Петер
бурге (12+)
11:20 «Лучшее в спорте» (12+)
11:50 «Большая вода» (12+)
12:50 «Спорт за гранью»
(12+)
13:20 «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов»
(16+)
13:55, 17:40, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:25 «Формула-1» (12+)
14:45 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая тран
сляция
17:10 «500 лучших голов»
(12+)
18:10 «Златан Ибрагимович»
(12+)
20:40 «Десятка!» (16+)
21:00 «Реальный спорт»
22:00 «Точка» (16+)
22:30 «Легендарные клубы»
(12+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

18 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:15 «Пляс-класс»
07:20 «Пузыри. Улётные
приключения»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Песенка мышонка»,
«Жёлтик», «Мой друг
зонтик»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:25 «Фиш и Чипс»
13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:25 «Барбоскины»
16:50 «Бумажки»
17:25 «Шиммер и Шайн»
17:50 «Элвин и бурундуки»
18:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 представляет
00:30 «Лесные друзья»
01:10 «Соник Бум»
01:55 «Дуда и Дада»

09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Как ослик грустью
заболел», «Пятачок»,
«Дядя Миша»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:25 «Фиш и Чипс»

13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:25 «Барбоскины»
16:50 «Бумажки»
17:25 «Шиммер и Шайн»
17:50 «Элвин и бурундуки»
18:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Фока - на все руки
дока», «Гуси-лебеди»,
«Девочка и медведь»,
«Огонь»
00:30 «Корпорация забав
ных монстров»
01:10 «Соник Бум»
01:55 «Дуда и Дада»

Вторник

Среда

05:00 «Ранние пташки»
07:15 «Пляс-класс»
07:20 «Пузыри. Улётные
приключения»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»

05:00 «Ранние пташки»
07:15 «Пляс-класс»
07:20 «Пузыри. Улётные
приключения»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»

19 ИЮЛЯ

20 ИЮЛЯ

09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Про Фому и про
Ерему», «Сказка про
лень», «Шапка - не
видимка»

10:00 «Тигрёнок на под
солнухе», «Чучело-
мяучело», «Грибной
дождик»

10:35 «Свинка Пеппа»
11:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:25 «Фиш и Чипс»
13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:25 «Барбоскины»
16:50 «Бумажки»
17:25 «Шиммер и Шайн»
17:50 «Элвин и бурундуки»
18:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Олимпионики», «Кот,
который гулял сам по
себе», «Стёпа-моряк»
00:30 «Мук»
01:10 «Соник Бум»
01:55 «Дуда и Дада»

10:35 «Свинка Пеппа»
11:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:25 «Фиш и Чипс»
13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:25 «Барбоскины»
16:50 «Бумажки»
17:25 «Шиммер и Шайн»
17:50 «Элвин и бурундуки»
18:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Баба-Яга против!»,
«Королева Зубная
Щётка», «Друзья-то
варищи»
00:30 «Клуб креативных
умельцев»
01:10 «Соник Бум»
01:55 «Дуда и Дада»

Четверг

Пятница

21 ИЮЛЯ

22 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:15 «Пляс-класс»
07:20 «Пузыри. Улётные
приключения»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги

05:00 «Ранние пташки»
07:15 «Пляс-класс»
07:20 «Пузыри. Улётные
приключения»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги

10:00 «Стрекоза и муравей»,
«Случай с бегемотом»,
«Дереза»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:40, 16:10 «Смур
фики»
14:00 «Один против всех»
15:55 «Видимое невидимое»
17:25 «Шиммер и Шайн»
17:50 «Элвин и бурундуки»
18:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики». Пин-
код»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Боцман и попугай»,
«Поединок»
00:30 «Мофи»
01:10 «Соник Бум»
01:55 «Дуда и Дада»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Идём в кино»
23:30 «Приключения вол
шебного глобуса или
проделки ведьмы»
00:35 «Звёздные талеры»
01:35 «Город Дружбы»

Воскресенье

24 ИЮЛЯ

05:00 «Дуда и Дада»
06:00 «Заколдованный
мальчик», «Летучий
корабль»

Суббота
23 ИЮЛЯ

05:00 «Игрушечная страна»
06:00 «Золушка», «Коро
левские зайцы», «Пёс
в сапогах»

06:55 «Пляс-класс»
07:00 «Маша и Медведь»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 10:45, 12:00 «Смеша
рики»
10:40, 11:55 «180»
11:30 «Лабораториум»
12:55 «Фиксики»
16:15 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
19:40 «Ангел Бэби»

07:00 «В мире животных»
07:20, 13:35 «Маша и Медведь»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30, 10:00 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия
Паровозова»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Соник Бум»
17:00 «Барби: Академия
принцесс»
18:20 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Ангел Бэби»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:30 «Конёк-Горбунок»
00:45 «Гензель и Гретель»
01:45 «Город Дружбы»
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НАГРАДА ЗА ТРУД

20 лет на железной дороге
Владимир Кубатин – машинист тягового агрегата УЖДТ за многолетний
добросовестный труд награжден почетным званием «Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации».

К

арьер в ночную
смену. Оранжевый
туман, подсвеченный прожекторами,
рокот двигателей.
Желтые вагоны, точно от детской железной дороги, бегут
по рельсам. Так это увидела я.
Но на самом деле эти поезда многотонные тяговые агрегаты с вереницей вагонов, груженных горной массой. Более
300 километров железнодорожных путей обеспечивают
работу комбината.
Здесь, на железной дороге карьера, работает Владимир Кубатин – машинист тягового агрегата. Работает так хорошо,
что представлен к званию Заслуженного работника транспорта РФ. Президентская награда с 20-летней историей
вручается за вклад в развитие
отрасли.
Владимир Иванович проработал более 20 лет на железной
дороге, и сейчас исполняет
обязанности начальника
смены.

Работать
на совесть
Родился Владимир Кубатин в
селе Дерюгино Дмитриевского
района. Закончил восемь классов, с детства любил технику.
Ещё в 1898 году была построена железнодорожная станция,
получившая название от села,
находившегося неподалеку. Из
детских воспоминаний Владимира Ивановича – брат бабушки, работающий в депо Дерюгино, мощный гул поезда,
звонкий ритм, кабина машиниста, паровозы, тепловозы,
цветные огни.
Поэтому и выбрал железную
дорогу, поступил в профессиональное училище № 16.

Все стальные пути карьера знает Владимир Кубатин

Проходил практику на Заводе
по ремонту горного оборудования.
В 1990 году ушел в армию, а
два года спустя устроился помощником машиниста в УЖДТ
Михайловского ГОКа.
Владимир Иванович работал
на подмене, позднее стал машинистом тягового агрегата.
Место работы не менял: «Женился, дети - надо было растить, воспитывать. Старался
работать на совесть».

Перевозка
с учетом ТБ
Сегодня Владимир Иванович
отвечает за обучение специалистов, соблюдение техники
безопасности, контролирует
техническое состояние тяговых агрегатов.
Главные задачи работников
УЖДТ МГОКа состоят в том,
чтобы вывозить из карьера

рыхлую и скальную вскрышу,
доставлять руду на фабрики,
чтобы производство железорудной спродукции комбината
действовало бесперебойно.
И техника для серьезного дела
- подходящая. Вот и в этом
году поступил новый тяговый
агрегат НП 1, производства
Новочеркасского электровозостроительного завода.
Локомотивы этой серии
успешно используются на производстве.
Усовершенствованные электровозы обладают повышенной мощностью, удобны в
управлении, оборудованы кондиционерами. «Машина достойная», – замечает Владимир Иванович.
И рассказывает, что с годами
карьер развивается, меняет
свои очертания, осваиваются
новые направления транспортировки.
На производстве внедряются

инновации, происходит компьютеризация, и некоторые
локомотивы уходят из работы,
– такие, например, как Л 10.
Наряду с выполнением производственного задания машинисты должны не менее ревностно следить за безопасностью движения. Соблюдение
правил ТБ на железной дороге
- дело первостепенное.

Приятно
управлять
большой
техникой
Свободное время Владимир
Иванович старается проводить
с семьей. Улыбаясь, говорит о
детях, и о том, как важен активный отдых. Но большую
часть времени занимает работа. Шагающие экскаваторы,
«вертушки», нормы погрузки и
планы перевозки – вот рабочие будни Владимира

Ивановича.
Вскрышу везут на внешние отвалы, руду доставляют на дробильно-обогатительный комплекс, песок – на установку
обогащения. С 1961 года в
транспортировке михайловской руды и вскрыши участвует железнодорожное подразделение.
В этом общем деле есть и
вклад Владимира Кубатина. О
нем он рассказывает скромно:
«Вскрыша сама за себя говорит. Приятно управлять большой техникой».
История УЖДТ началась с первой тонны вскрыши, вывезенной тепловозами более полувека назад.
Со временем изменились технологии, но не отношение
людей к своему делу. Их продуктивный и слаженный труд
по - прежнему гарантирует
бесперебойную работу фабрик.
Сегодня в Управлении железнодорожного транспорта работают специалисты с десятилетиями опыта, в числе которых и Владимир Иванович Кубатин.
Владимир Иванович несет ответственность за людей и технику, его профессионализм отмечен руководством. И почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации» – результат добросовестной работы, интереса
к нововведениям, профессиональной их реализации, желания поделиться знаниями с
молодыми специалистами.
Этот человек искренне любит
свою работу и радуется успехам.
Юлия Ледовских
фото автора

ЗНАЙ НАШИХ

Медики МГОКа - лучшие!

В отраслевом конкурсе, организованном Металлоинвестом, представители МГОКа победили во
врачебных номинациях.

В

Старом Осколе, на базе
ОЭМК, под эгидой Ассоциации промышленников горно-металлургического
комплекса России прошел отраслевой конкурс профмастерства среди медицинских
работников. Организатором
конкурса выступила компания «Металлоинвест».
Свои знания и мастерство на
конкурсе показали врачи,
медсёстры и фельдшеры,
всего - 25 специалистов. Они
представляли предприятия
Компании - Михайловский и
Лебединский ГОКи, ОЭМК,
«Уральскую Сталь», а также
РУСАЛ, ЕвразХолдинг, Стойленский ГОК, СибирскоУральскую Алюминиевую
компанию, Северсталь.

- Самое главное – здоровье
нации. Без здоровья – никакой
экономический рост, технологическое развитие не будут актуальны. Наше будущее и настоящее в руках медицинских

специалистов. В прошлом году
медицинские работники компании Металлоинвест приняли участие в корпоративном
конкурсе профессионального
мастерства и проявили свои

Ирина Стец
(крайняя
слева), Елена
Горбулина
(вторая слева)

самые лучшие навыки и умения, - сказала директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. - В этом году мы в первый раз решили выйти за
рамки компании и пригласили
на конкурс шесть крупнейших
металлургических и горно-добывающих предприятий.
В программу конкурса входил
семинар на тему: «Практическое применение теории
управления здоровьем работников крупных промышленных предприятий». Его участники много полезного почерпнули из докладов руководителя департамента страхования профессиональных рисков фонда социального страхования РФ И.Л. Барановского,
кандидата технических наук,
ведущего научного сотрудника
института проблем

управления им. В.А. Трапезникова Л.А. Дартау, докторов
медицинских наук Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова Л.В.
Похозей, Т.В. Морозовой.
Медицинские работники Михайловского ГОКа заняли
первые места в престижных
номинациях. Ирина Стец из
ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий» стала лучшей в номинации «врач», Елене Горбулиной
из ЧЛПУ «Амбулатория» не
было равных в номинации
«врач – реабилитолог».
- Это очень значимое событие, - говорит Елена Горбулина. - Конкурс получился замечательным. Особую значимость ему придавало то, что в
жюри были светила медицины труда. Я была рада и знакомству с коллегами из других регионов страны.
Анна Дяченко
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Славные даты
13 декабря
2006 года.
Запуск участка флотации
на ДОК. Флотация стала
ключевым
инструментом
для дальнейшего технологического
развития
МГОКа.

Июль 2008 года. Открыт после масштабной
реконструкции стадион «Горняк» - покрытие его
беговой дорожки на мировом уровне.

Август 2008 года. Екатерина Волкова стала
бронзовым призёром Олимпиады в Пекине.
Поддержку в подготовке к Играм легкоатлетке
оказывал Металлоинвест.

Ноябрь 2009 года. Состоялся I
Международный конкурс-фес
тиваль «Золотые таланты Содружества». Он стал ежегодным
праздником большой музыки.

Май 2009 года. В Железногорске с оглушительным успехом
прошли первые гастроли МДТ
Санкт-Петербурга, открыв череду концертов и спектаклей прославленных российских театров
и ансамблей.

С 2011 года, с программы «Здоровый ребенок», в
Железногорске началась реализация социальных
программ Металлоинвеста. Сегодня это «Женское здоровье», «Здоровый ребенок», грантовые
конкурсы «Сделаем вместе», «Наши чемпионы»,
«Наша смена».

С февраля 2011 года ежегодно подписывается Соглашение о социально-экономическом партнёрстве между компанией Металлоинвест, администрациями Курской области и Железногорска.

Сентябрь 2012 года. Введен крытый каток «Юбилейный». Сегодня
ледовая арена пользуется огромной популярностью у горожан.

Май 2011 года. В Железногорске состоялась
I корпоративная спартакиада Металлоинвеста.

Январь 2014 года. Железногорск посетили легендарные советские
хоккеисты - грандиозное событие для юных хоккеистов и взрослых
болельщиков.

7 мая 2015
года.
В 70-летний
юбилей Побе
ды открыт
мемориальный комплекс
«Поклонная
высота 269».
Сегодня при
поддержке Металлолинвеста
здесь строится
храм во имя
святых апостолов Петра
и Павла.
25 сентября 2015 года. Ввод в эксплуатацию обжиговой
машины №3. В церемонии пуска принял участие Премьер РФ
Дмитрий Медведев.

Декабрь 2015 года. Открыт Дворец спорта «Старт».

СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА | 15

КУРСКАЯ РУДА
№ 28 | Пятница, 15 июля 2016 года

ВЫСТАВК А

«Высокое звание - горняк»
В железногорском краеведческом музее открылась
традиционная выставка, посвящённая Дню металлурга.

Э

та выставка – дань
глубокого уважения
и признательности
горнякам, людям
разных поколений,
чьи судьбы неразрывно связаны
с Михайловским горно-обогатительным комбинатом. Их
тысячи, но труд каждого – часть
общей, большой и славной,
истории главного предприятия
нашего города.
- Спасибо вам, тем, кто строил и поднимал Михайловский
ГОК, создавая его индустриальную мощь, доводил до сегодняшнего уровня, – обратился к
ветеранам председатель городской Думы Александр Воронин.
- И новое поколение горняков
успешно перенимает ваши традиции. Это видно по тому, как

сегодня комбинат развивается.
Первыми познакомились с
экспозицией ветераны Михайловского ГОКа. Первопроходцы смогли увидеть архивные
чёрно-белые фотокарточки и
современные фотоснимки, награды и грамоты передовиков
производства, картины и книги
о комбинате. С гордостью ветераны Михайловского ГОКа
изучали экспонаты, демонстрирующие современные достижения предприятия.
- Сталь – это вершина тяжёлого
труда металлурга. Но ее нельзя
было бы достичь без других профессий отрасли, - подчеркнул
представитель, геофизик МГОКа
Игорь Исайко. - Работа геологов,
горняков и металлургов – неразрывна, и она красной нитью про-

слеживается в этой выставке.
Действительно, в экспозиции
отразился героический труд
всех горных профессий. И тех,
кто осваивал Михайловское месторождение, и тех, кто добывал руду, вывозил ее из карьера,
и тех, кто создавал готовую
железорудную продукцию.
Выставка позволила её первым
гостям снова ощутить прочность трудовых традиций.
Вспомнить то, как зарождался
карьер, день поднятия первой
руды, те далёкие рабочие будни, полные энтузиазма и упорного труда. И увидеть, каким
мощным, устремленным в будущее стал комбинат сегодня
Ангелина Быкова
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕНИЯ

В интернет-пространстве появился
новый информационный портал

Н

аш Железногорск
– современный
молодой город. И
мы, его жители,
с готовностью
принимаем все новое и интересное, особенно, если оно
делает нашу жизнь удобнее и
комфортнее.
Сегодня мы представляем вашему вниманию новый информационный портал Zhel.city.
Портал отличается современным и многофункциональным
дизайном, в котором нашли
свое место новейшие технологии и разработки. Здесь
можно получить нужную информацию, не выходя из дома,
не покупая газет, не роясь в

справочниках и поисковых
страницах Интернета. У нас вы
найдете информацию о погоде
и курсе валют. В помощь вам
- расписание движения транс
порта, телефоны различных
фирм и организаций, бесплатные частные объявления,
подробная афиша культурных
мероприятий и других важных для каждого горожанина
событий.
Информационный портал
Zhel.city – территория общения для всех, кто любит Железногорск, кто хочет быть
в курсе всех его событий и
сделать жизнь в городе максимально яркой и насыщенной. Посетители портала

сами становятся творцами его
содержания – мы публикуем
актуальные новости города,
страны и мира, подготовленные не только профессиональными журналистами, но
и нашими читателями. Наш
портал - отличный способ
рассказать о важных личных
или городских инициативах.
Каждая ваша статья, каждое
письмо и обращение формируют информационное поле
города.
Итак, если вы хотите быть в
курсе всех событий города
и региона и самому быть их
участником, то вам к нам – на
новый информационный портал Железногорска Zhel.city.

Специально ко Дню металлурга редакция
портала подготовила онлайн-видеотрансляцию
праздничного концерта, который
состоится 16 июля на центральной площади города (ул.Ленина,
52). Начало трансляции в 19.00.
Попасть на страницу прямой
трансляции можно отсканировав
QR-код (справа) или с главной
страницы портала zhel.city

ФОТОЛЕТОПИСЬ

«10 лет вместе!»
Накануне Дня металлурга в
управлении комбината открылась
фотовыставка, посвященная
десятилетию деятельности
компании «Металлоинвест»
в Курском регионе.

тографии выставки, показывая
нам наиболее яркие и узнавае
мые моменты деятельности
Компании в нашем городе.
Открытие комплекса ОМ-3 с
участием премьера РФ Дмитрия Медведева, запуск новых
производственных линий и

сверхмощная техника, социальные программы и новые
спортивные, культурные и медицинские объекты, гастроли
звезд эстрады и музыкальной
классики, визиты спортивных
легенд и постановки именитых
театров на Железногорской

сцене – все это и многое другое
можно увидеть на выставке,
вспомнить события, вместе
порадоваться достигнутым
успехам.
- С удовольствием окунулась в
воспоминания, благодаря этим
фотографиям, - сказала Марга-

рита Керулис, начальник бюро
технического отдела. – Особенно порадовали фото с театральных постановок, будто снова
побывала на тех спектаклях.
- Замечательная выставка, есть
что вспомнить, есть чем гордиться, - добавила Наталья Мысягина, начальник отдела системы развития менеджмента.
К сожалению, пара десятков фотографий не в силах показать
все те полезные и добрые дела,
которые совершались в нашем
городе и регионе последние 10
лет благодаря компании «Металлоинвест». Но, без сомнения, каждый подобный момент
остался в сердцах и памяти
железногорцев, а впереди –
еще много большой, плодотворной работы и совместных
праздников.
Дина Карпачева
Фото Ангелина Быкова
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Д

есять лет – это много
или мало? Казалось
бы, в историческом
летоисчислении
это всего лишь небольшой отрезок времени. Но,
взглянув на эти фотографии,
становится понятно – 10 лет
вместе с компанией «Металлоинвест» - эта целая эпоха, полная масштабных промышленных, социальных, культурных,
спортивных событий.
С появлением компании «Металлоинвест» жизнь в Железногорске и Курском регионе
качественно изменилась, и это
наглядно демонстрируют фоГазета Публичного акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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ПРАЗДНИК А

С Днем
металлурга!
16 июля
Стадион школы № 3
9.30 Соревнования по стритболу
10.00 Турнир по дартсу, соревнования по гиревому спорту, по бадминтону, пляжный волейбол
10.30 Соревнования по городошному спорту

Железногорский горнометаллургический колледж
Железногорский политехнический колледж
11.00 Турнир по настольному теннису

Площадь ОДК МГОКа
16.00 Акция «Строим город горняков».
Конкурс рисунка.
Мастер-класс школы «Артель».
Концерт детских коллективов
Работает Курский планетарий.
18.00 Праздничный концерт молодежных коллективов ОДК МГОКа.

Площадь КЦ «Русь»
19.00 Концерт профессиональных артистов
22.00 Фейерверк

17 июля
Железногорский горнометаллургический колледж
Железногорский политехнический колледж
10.00 Турнир по настольному теннису

ОДК МГОКа
16.00 Праздник «Играй, гармонь!»

Уважаемые
горняки!

Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником
– Днем металлурга!
Нам очень приятно выступать
для вас – тех, кто своими руками, своим трудом создает благополучие России, ее мощь и
обороноспособность. Ваша преданность мужественной и очень
нужной стране профессии заслуживает глубокого уважения.
Счастья и здоровья вам и вашим
семьям, процветания вашему
городу!
«Земляне»

Дорогие
друзья!

Поздравляю вас с замечательным праздником!
В вашем горняцком городе
очень много детей и молодежи, а, значит, у Железногорска
большое будущее.
Желаю, чтобы судьба всегда
была к вам благосклонна, чтобы в каждом доме жили мир,
счастье и любовь!
Ирина Дубцова

Дорогие
железногорцы!

Город, где живут горняки и
металлурги, добывающие железную руду, достоин не только
славы и благодарности, но и
большого, веселого праздника!
И такой праздник у вас есть.
Нам очень приятно стать его
участниками. Железногорск –
замечательный город, и в нем
живут талантливые, искренние
и трудолюбивые люди.
Будьте счастливы!
«Plazma»

АНОНС

В День металлурга на телеканале СТВ смотрите фильм
«С верой в сердце. Андрей Варичев о жизни и о том, что ценно»
…Я же православный
христианин, значит смысл
нашей жизни - достойное
служение на своём месте.
…Самая большая часть нас –
это семья, а дальше друзья.
…Мы сильный народ. И это
чувствуется в душах, это
живёт в наших сердцах.
Смотрите фильм в воскресенье, в 17.30, понедельник 18.30 на канале «СТВ».

