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Депутат Курской областной
Думы Сергей Кретов провёл
приём избирателей.

На Михайловский ГОК
поступили два 45-тонных
БелАЗа.

Воспоминания о трудовых
буднях ветерана-энергетика
Ивана Архиповича Новикова.

Главное —
внимание
к людям

Машины,
проверенные
в работе

ЮБИЛЕЙ

Вели
работу
с напряжением

НОВОСТИ

Ветеранов Михайловского
ГОКа наградили медалям
Череда торжественных мероприятий, посвящённых юбилею
комбината и города, началась с чествования ветеранов
градообразующего предприятия.

Автомобили
становятся
доступнее

С

июля действуют новые государственные программы по поддержке российского автопрома «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», рассчитанные на определённые сегменты
покупателей. По условиям обеих программ, цена
покупаемого автомобиля не может превышать 1
450 000 рублей, а максимальный срок действия
кредитного договора ограничен тремя годами. При
этом льготный кредит, который также может распространяться на страховку автомобиля, клиенту
готовы выдать без первоначального взноса.
Ставка кредитования определяется как ставка
банка по базовым условиям автокредита (не более
18%), уменьшенная на скидку 6,7%.
При заключении договора заёмщик может получить дополнительную 10-процентную скидку на
уплату первоначального взноса от цены выбранной
машины.

Информатизация
сферы ЖКХ
началась

С

1 июля все регионы обязаны размещать всю
коммунальную информацию на сайте государственной информационной системы ЖКХ
(ГИС ЖКХ). В противном случае у жильцов будет
право не платить до тех пор, пока в их личном кабинете на портале не будет выложена вся требуемая законом информация. Этот экономический стимул в Минкомсвязи РФ считают довольно эффективным. Пока действует требование по обязательному размещению информации. В дальнейшем
граждане смогут в ГИС ЖКХ голосовать на общих
собраниях по дому, оценивать качество работы
управляющей компании в системе — на основе
этих оценок будет формироваться рейтинг УК,
чтобы потребитель мог осознанно выбирать компанию, которая будет управлять его домом.
Заслуженные работники Михайловского ГОКа получили к юбилею комбината памятные медали.

Ю

билейными
медалями «60
лет МГОКу» отмечено около
3800 человек,
чей стаж работы на МГОКе составил 30 и более лет. В большой зал Дворца культуры ежедневно приглашали ветеранов
одного из подразделений
МГОКа, среди которых были и
те, кто пришёл на предприятие в 70-80 годах, и те, кто
стоял у истоков становления
комбината, своим трудом

создавал его индустриальную
мощь. Это поколение горняков
заложило основы трудовых
традиций предприятия. Они
шли к цели, не пасуя перед
производственными и бытовыми трудностями.
— Когда я приехал сюда, город
был совсем маленький, —
вспоминает ветеран Михайловского ГОКа Александр Казаев. — Сейчас же с каждым
годом Железногорск становится всё лучше, а комбинат всё
мощнее и производительнее.

Радостно видеть плоды нашего труда. Мы рады, что комбинат работает стабильно, а
город — растёт и процветает.
— Мы шли на работу с желанием, с огоньком все время работали! — добавляет ветеран Николай Дробязко. — Сейчас на
МГОКе добывают такие объёмы, что нам и не снилось. Если
бы мне в то время сказали про
это, я бы подумал: «Не может
быть!». Передовое оборудование, современные технологии… Комбинат вырос, стал

лидером отрасли и работает
для людей, для железногорцев.
На градообразующем предприятии всегда с особым уважением относятся к ветеранам, ведь только их стараниями был построен мощнейший
комбинат, известный далеко
за пределами России. Вручение памятной медали, посвящённой 60-летию МГОКа, ветеранам – это знак признательности за многолетний самоотверженный труд.
Окончание на стр. 2
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миллиона рублей выделено в этом
году из бюджета Курской области на
компенсацию выпадающих доходов
ресурсоснабжающих организаций.
По мнению специалистов обладминистрации, это существенно сдерживает рост тарифов на услуги ЖКХ.
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ЕГЭ сдали успешно
464 выпускника железногорских школ
были допущены к единому государственному экзамену в 2017 году.

Д

ля получения аттестата об общем среднем
образовании каждому выпускнику предстояло проверить свои знания по четырём
дисциплинам: по русскому и математике и двум
предметам по выбору. Всего экзамены проводились по 13 предметам.
Стабильно хорошие результаты показывают
железногорские выпускники по обязательным
дисциплинам. Так, русский язык сдали все из
них. Более того, 39 выпускников набрали свыше
90 баллов. А выпускница школы
№ 13 Яна Пахомова получила 100 баллов по
этому предмету. Только трём выпускницам
пришлось сдавать математику повторно, все
остальные успешно сдали этот предмет с первой попытки.
Среди дисциплин, итоговые испытания по которым проводятся по выбору выпускника, наиболее популярным является обществознание.
В этом году этот экзамен собрал 227 выпускников, что на 2 процента больше, чем в прошлом
году. Преодолели порог 92,5 % испытуемых.
Хороший результат в этом году показали выпускники, сдававшие литературу. Двоечников
по этому предмету нет. 94% участников ЕГЭ
сдали географию (в 2016 году - 73,6%), 90,7%
– информатику и ИКТ (в 2016 году – 82,8%).
100-балльные знания по последнему предмету
продемонстрировала выпускница школы №9
Марина Буланцова.
Физику в этом году сдавали 164 человека. 97,5%
из них преодолели минимальное пороговое значение. Результат сопоставим с итогом прошлого
года. На 4,8% в 2017 году стало больше выпускников, получивших положительный результат по
биологии. Ожидаются результаты по иностранным языкам, истории и химии.
На всех пунктах проведения экзаменов действовали установки по подавлению сигналов мобильной связи. Выпускники 2017 года
показали достойный уровень подготовки к
государственной итоговой аттестации по всем
предметам.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Стало красиво и удобно
Ученики и педагоги школы №11 подвели итоги социальноориентированного проекта «Будь здоров!», реализованного в
рамках грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Х

оккейная площадка
школы №11 является
излюбленным спортивным и досуговым
центром для жителей
всего микрорайона. Подружки
Кристина Мишута и Настя Соловьёва с удовольствием проводят
здесь своё свободное время.
– Я живу около катка «Юбилейный», но сюда прихожу покататься на велосипеде, погулять
с друзьями, — говорит Кристина. — Зимой здесь можно играть
в хоккей, кататься на коньках.
– Площадка очень просторная. А

теперь она красиво оформлена,
и это поднимает настроение, —
добавляет Настя.
Социальная программа Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
стартовала в городах присутствия компании в начале 2016
года. И Железногорск сегодня
является одним из лидеров по
числу идей, предложенных
учащимися.
Инициаторами проекта «Будь
здоров» программы «Сделаем
вместе!» стали ученики одиннадцатой школы. Именно им
принадлежала идея разрисовать

борта спортивной площадки
рисунками на тему советских
мультфильмов о спорте «Матчреванш» и «Шайбу! Шайбу!».
Забавные мультипликационные
персонажи поднимают настроение на уроках физкультуры и
малышам, и старшеклассникам.
Учителя поддержали инициативу ребят, но добавили проекту
практичности. Так вдоль бортов
появились удобные откидные
скамейки. А в вечернее время
площадка теперь ярко освещается уличными светодиодными
лампами. Реализация этих за-

мыслов превратила площадку в
центр спортивной жизни всего
микрорайона.
— Грантовый конкурс «Сделаем
вместе!» направлен на решение
небольших, на первый взгляд,
но насущных социальных вопросов, — отмечает руководитель группы внешних социальных программ МГОКа Владимир
Стефанович. — В школе была хорошая, но невзрачная спортивная площадка. После реализации проекта «Будь здоров!» она
стала яркой, красивой и удобной. Теперь здесь интереснее и
заниматься спортом, и просто
играть в подвижные игры.
Директор школы №11 Галина
Зверева рассказала, что на площадке стало гораздо многолюднее. Каждый день здесь проводит свободное время детвора,
вечером сюда приходят и занимаются спортом взрослые. А это
значит, что цели проекта «Будь
здоров!» достигнуты. Общими
усилиями, вместе со школьниками, сотрудниками школы
№11 и жителями микрорайона.
Сегодня неравнодушные ученики одиннадцатой школы
уже задумываются над новыми
идеями, которые можно было
бы реализовать в рамках корпоративной программы Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ЮБИ ЛЕЙ

Ветеранов МГОКа наградили памятными медалями
Продолжение. Начало на стр.1.

К

ветеранам предприятия
обратился начальник рудоуправления комбината
Виктор Селиванов.
— Если предприятие работает
стабильно, значит, стабильно
будет жить и город, — отметил
Виктор Валентинович. — Вы и
ваш самоотверженный многолетний труд — тот фундамент,
на котором развивается предприятие. Наше поколение, наш
город всегда будет помнить ваш
трудовой подвиг.
— Вы работали в других, более
сложных условиях, — поддержал его начальник УАТ Сергей
Рогожкин. — На вашем при-

мере воспитывались мы, воспитывается и новое поколение горняков. Здоровья вам и
благополучия.
— Сегодняшние успехи комбината — это наша общая заслуга, — сказал, обращаясь к
собравшимся, главный инженер
УРТО Андрей Шалагин. — Вы
внесли значительный вклад в
развитие предприятия, передали свои знания и опыт тем, кто
сегодня трудится на Михайловском ГОКе.
Забота о ветеранах — одно из
приоритетных направлений
социальной политики компании «Металлоинвест». Во всех

городах присутствия компании
ветераны предприятий получают от компании системную поддержку, материальную помощь,
путёвки на курортно-санаторное лечение и оздоровление. На
каждом праздничном мероприятии комбината ветераны — в
числе самых почетных гостей.
В свою очередь, бывшие работники, проработавшие здесь не
один десяток лет, внимательно
следят за тем, что происходит
на Михайловском ГОКе, обсуждают новости и радуются
успехам комбината. Ветеран
комбината Николай Дробязко
отметил, что всегда с интересом
читает газеты, часто с супругой
ездит на смотровую площадку,
где из бинокля они наблюдают
за работой буровых станков и
экскаваторов.
Награждая ветеранов, руководители подразделений рассказывали им о развитии производства, о новейших разработках
и инвестиционных проектах,
современной технике, которая
сегодня работает в карьере.
А артисты Дворца культуры
подарили Заслуженным работникам праздничный концерт,
который делал эти встречи настоящими праздниками — весёлыми и тёплыми.
Елена Тачилина
Фото Максима Михайловича

СОЦИУМ
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НОВОСТИ

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

ЖКХ

Утвердили
дизайнпроекты

К работе
приступили
новые врачи

Начальник УГХ
администрации Денис
Быканов рассказал
о работе городских
коммунальщиков.

В городской больнице №2
к исполнению своих обязанностей
приступили новый хирург и новый
кардиолог.

О

б этом рассказал главный врач этого медицинского учреждения Алексей Филатов.
— Помимо того, что хирургическое и кардиологическое отделения пополнились новыми
специалистами, в поликлинике также будет возобновлён приём кардиолога, — пояснил Алексей
Алексеевич. – К началу осени ожидаем, что на работу в нашу больницу придут ещё пять докторов
разных специализаций.
Главврач выразил надежду, что новые врачи быстро
вольются в дружный коллектив медучреждения и
будут принимать активное участие в его мероприятиях. Последнее такое мероприятие, к слову, состоялось в минувшую субботу, когда в горбольнице
№2 прошла акция, посвящённая диагностике ранней патологии щитовидной железы. В её рамках
специалисты приняли 271 человека. Причём каждый пациент был обследован на гормоны, а 56 сделано УЗИ.
— В этот день в поликлинике работали 2 терапевта,
флюорограф, 3 кабинета УЗИ и так далее, – рассказал Алексей Филатов. — Все пациенты, у которых
выявят отклонения в структуре или функционировании щитовидной железы, будут находиться под
диспансерным наблюдением наших докторов.

В садах будут ещё строже следить за питанием детей.

Инфекции
больше нет!
В середине июня железногорские
мамы и папы были серьёзно
обеспокоены: в пяти детских садах
города обнаружился сальмонеллёз.

К

ак рассказали в управлении образования администрации, в период с конца мая и до середины июня среди железногорцев действительно наблюдался небольшой подъем заболеваемости сальмонеллёзом, и были случаи заноса этой
инфекции в некоторые детские сады.
При этом в трёх садиках (№26, 28 и 31) зарегистрированы единичные случаи сальмонеллёза без
дальнейшей передачи инфекции внутри коллектива, а в двух других (№2 и №19) передача инфекции была.
В итоге в детсаду №19 зарегистрировано пять заболевших, а в садике №2 – трое.
Причина банальна – несоблюдение санитарнопротивоэпидемического режима в их отдельных
группах.
Однако сейчас эти нарушения устранены, проведены все необходимые ограничительные мероприятия и дезинфекция. Таким образом, родителям дошколят можно не волноваться – сальмоннелёза в
железногорских детсадах больше нет.
На совещании, которое прошло 20 июня в управлении образования, заведующим городскими детскими садами указали на необходимость строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических требований в пищеблоках, в группах, прачечной и так
далее, а также на усиление контроля за качеством
продуктов питания, технологией приготовления
пищи, утренним приёмом детей, состоянием здоровья сотрудников.
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В
Ни один вопрос горожан, заданный Сергею Кретову, не остаётся без внимания.

Главное —
внимание к людям
Управляющий директор Михайловского ГОКа,
депутат Курской областной Думы Сергей
Кретов провёл очередной приём граждан.

У

депутатов областной Думы Сергея
Кретова и Андрея
Варичева есть мощный ресурс для решения актуальных задач. Благодаря поддержке Металлоинвеста в городах присутствия
компании более 90% просьб
избирателей решается положительно, ни один вопрос горожан не остаётся без внимания. Первой на недавний
приём пришла директор коррекционной школы №2 Любовь Марченко. Этому учебному заведению уже не раз оказывалась депутатская помощь.
Поэтому там знают — их подопечные всегда могут рассчитывать на поддержку. В этот
раз школе необходимо в кратчайший срок по предписанию
пожнадзора заменить ящики
для пожарных рукавов. Вопрос
по закупке новых пожарных

шкафов был решён положительно. Также на приём к Сергею Кретову пришёл директор
Железногорского политехнического колледжа Иван Хатюхин. Его просьба касалась выделения средств на закупку
металлических заготовок —
они нужны колледжу для выполнения заданий международного профконкурса. Сергей
Иванович обещал помочь.
Владимир Капусткин, директор железногорской школы
плавания «Альбатрос», записался на приём, чтобы выразить депутату областной Думы
благодарность. По инициативе
Сергея Кретова компания «Металлоинвест» оказала школе
материальную поддержку в
сто тысяч рублей для проведения всероссийских соревнований.
Вместе со средствами, выделенными областным

комитетом по физической
культуре и спорту это позволило провести их на высоком
уровне.
— Турнир городов России по
плаванию был очень серьёзным, — рассказал Владимир
Капусткин. — В нём участвовали 36 команд из 16 регионов.
В числе пришедших на приём
была и Светлана Антонова —
главный врач железногорского
филиала Центра гигиены и
эпидемиологии. Она попросила Сергея Ивановича помочь с
финансированием ремонта отмостки здания, в котором расположен филиал Центра. Её
вопрос также будет решён.
Сергей Кретов всегда с пониманием относится к проблемам железногорцев, ведь для
него, как депутата, внимание к
избирателям — в приоритете.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

Железногорске продолжаются работы по формированию современной городской среды. По словам Дениса
Александровича, в рамках этого
проекта в 2017 году будут отремонтированы 15 дворов и 6 общегородских территорий.
– По каждой территории разработан свой дизайн-проект, – пояснил Денис Быканов. – Их
сметы уже согласованы в Центре
по ценообразованию в строительстве Курской области.
29 июня на очередном заседании
общественной комиссии дизайнпроекты были утверждены, и
сейчас в администрации готовят
документацию для проведения
конкурса по подбору подрядной
организации, которая займётся
выполнением запланированных
работ. Дел у будущих подрядчиков будет немало. Согласно дизайн-проектам, на общегородских территориях планируется
уложить тротуарную плитку и поребрик, заменить светильники
уличного освещения, устроить
съезды для маломобильных
групп населения, а также карманы для урн и скамеек, восстановить ливневую канализацию, сделать ограждения у проезжей
части автодорог возле пешеходных переходов и многое другое.
Во дворах, в зависимости от проекта, установят лавочки и урны,
отремонтируют дороги и тротуары, заменят бордюрный камень,
высадят деревья, обустроят подходы к подъездам и так далее.
– Формирование современной
городской среды является приоритетным проектом, – заметил
Денис Быканов. – Благодаря ему
Железногорск станет ещё комфортнее и краше.
Ольга Жилина

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для пользы и веселья

Во дворе дома №14а по улице Ленина при поддержке начальника СК «Магнит» Александра Дорофеева установлен
детский спортивно-игровой комплекс.

Д

олгое время в этом
дворе был пустырь,
на котором стояли
только песочница и
качели. Играть
здесь, по сути, было негде. В
этой части города расположен
и плодотворно работает
спорткомплекс «Магнит». Жители микрорайона хорошо
знакомы с его руководителем
Александром Дорофеевым, а
потому именно его попросили
помочь с обустройством игровой площадки.
– Чтобы помочь жителям микрорайона, я обратился в администрацию комбината с просьбой рассмотреть этот вопрос,
– рассказал Александр Владимирович. – На моё обращение
быстро откликнулись, и комплекс был установлен в самый

кратчайший срок.
Новая многофункциональная
горка состоит из отдельных
ярких модулей, выполненных
из дерева, пластика и металла.
Маленьким жителям дома
№14а она очень понравилась –

ребятишки с большим удовольствием опробовали её лесенки, канат и переходы. Однако, главное преимущество
нового комплекса в том, что
он отвечает всем стандартам
безопасности. Такой

Александр Дорофеев поспособствовал установке детского комплекса.

серьёзный подход к обустройству дворовых территорий
особенно ценят родители.
– Мы очень благодарны за ваш
чудесный подарок, – сказала
жительница микрорайона Оксана Мезенова. – Этот замечательный комплекс поможет
нашим детям не только весело
проводить время, но и быть
здоровыми и выносливыми.
Разрезать символическую
красную ленточку новой площадки доверили воспитанникам расположенного неподалёку детсада №3.
Также ребята получили в подарок от комбината спортивный
инвентарь, который очень
пригодится им на занятиях
физкультурой.
Елена Тачилина
Фото Ольги Богатиковой
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Оценки за первое
полугодие
На Михайловском ГОКе подвели производственные итоги работы комбината за шесть
месяцев.

К

ак рассказал директор по производству Сергей Афонин, все подразделения
комбината за отчётный период успешно
достигли плановых показателей.
— Комбинат уверенно решил производственные задачи по добыче, переработке и отгрузке
готовой продукции, — отметил Сергей Афонин.
— В рамках программы обновления производственных мощностей предприятий Металлоинвеста на Михайловский ГОК поступила новая
горная техника.
К примеру, в июне парк хозяйственных автомобилей пополнили четыре БелАЗа малой грузоподъёмности. Однако предельное внимание
сегодня сосредоточено на инвестиционном
проекте по строительству комплекса по приёму
концентрата с Лебединского ГОКа.
— Строительные работы идут в соответствии с
графиком, — сообщил Сергей Александрович.
— Уже в июле ожидаем поставку части основного технологического оборудования для
комплекса. Ожидается, что остальное оборудование, уже в полном объёме, поступит к нам в
августе.
Задачи на текущий месяц сформированы исходя из годовой программы производственного
календаря комбината и с учетом пожеланий
потребителей. И впереди горняков ждёт не
менее напряжённая работа.
— В июле будут востребованы офлюсованные
окатыши, потребителям Восточной Европы
нужна продукция из флотоконцентрата, — рассказал Сергей Афонин. — Поэтому в настоящее
время задействованы производственные мощности на соответствующих переделах.
Также Сергей Афонин отметил в числе важных
технических мероприятий текущего месяца
планово-предупредительный ремонт обжиговой машины №3 на фабрике окомкования.
Елена Тачилина

Машины, проверенные
в работе
В рамках реализации инвестиционной программы
Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса
на Михайловский ГОК поступили два новых 45-тонных БелАЗа.

П

о сравнению с другими большегрузами эти новички
смотрятся совсем
маленькими, однако
работа, к которой они приступили в карьере МГОКа, не менее
серьёзная, чем у их 130 и 180-тонных «собратьев».
— Эти самосвалы играют важную
роль в хозяйственных делах
комбината, — рассказал начальник УАТ Сергей Рогожкин. — Их
используют при строительстве
дорог для большегрузных машин,
устройстве подъездов под экскаваторы. Сейчас новые БелАзы
трудятся в карьере на дробильном комплексе РУ — перевозят
материалы для получения щебня
и ремонта автодорог.
По словам Сергея Алексеевича,
новые самосвалы существенно
отличаются от прежних. В них
установлены более мощные
двигатели, коробка передач
полностью автоматическая, а для
большей безопасности предусмотрена современная система
пожаротушения.
Новые автомобили в УАТ монтируют своими силами. Кроме
того, здесь обязательно проводят
футеровку кузова. Она заклю-

чается в укреплении его днища
и бортов листами металла. Это
делается для того, чтобы максимально продлить срок службы
автомобиля.
Экипаж для «новичков» отбирали
из опытных, хорошо зарекомендовавших себя работников.
— Управлять этой машиной —

одно удовольствие, — считает
Александр Новиков, водитель
одного из сорокапятитонников.
— У него очень удобная кабина,
панель и все датчики — электронные. Отличный самосвал.
Новая техника повысит эффективность горнотранспортного
комплекса предприятия. В рам-

ках инвестиционной программы за шесть месяцев этого года
на комбинат уже поступили два
тяговых агрегата с комплектами думпкаров, а также пара
130-тонных БелАЗов.
Ольга Богатикова,
Фото Максима Михайловича

УС ЛОВИЯ ТРУД А

Почти как в ресторане
В столовой №23 на дробильно-обогатительном комплексе завершён капитальный ремонт.

П

осле ремонта
столовая выглядит, как кафе или
ресторан: здесь
красиво, стильно,
уютно. И это — только внешние изменения. За год здесь
было переделано практически
всё. Заменены инженерные
коммуникации: вентиляционная и отопительная системы,
водопроводные и электрические сети, установлена охран-

но-пожарная сигнализация.
Для повышения комфорта и
посетителей столовой, и её
персонала была проведена
небольшая перепланировка.
Например, на первом этаже появились вынесенные в отдельные помещения санузел и умывальники для мытья рук. Для
работников оборудована современная раздевалка с удобными индивидуальными шкафчиками и душевой. Увеличена

площадь большого обеденного
зала. Всего их в столовой два:
основной, рассчитанный на
100 посетителей, и малый —
на 48 человек.
— Столовую практически заново собрали, — рассказывает
директор ООО «Цех питания»
Тамара Анисимкова. — Специалисты управления капитального строительства комбината
разработали очень красивый и
современный дизайн обеденного зала. Мы подобрали под
этот стиль столы, шторы, элементы интерьера. В помещении стало уютно и красиво.
– Сюда приятно приходить,
обедать в комфортной обстановке. В новой столовой получаешь только положительные
эмоции, поэтому после обеда
работаешь с хорошим настроением, — отмечает дробильщик
ДОКа Олег Штейнберг.
Что осталось неизменным в
обновлённой столовой, так это
вкус и качество блюд, которые
повара всегда готовят с любовью и душой. Чтобы облегчить
кулинарный труд, для столовой было закуплено самое современное профессиональное
оборудование — электрические плиты, жарочные шкафы,
холодильники, конвектоматы
и другое. Ещё одно нововведение, которое затронуло все столовые Михайловского ГОКа, —

автоматизированная система
организации питания.
– Установлены новые кассовые
аппараты, которые позволяют
быстро обслуживать покупателей, — рассказывает Тамара
Анисимкова. — Очень нравится горнякам и то, что теперь в
чеке видны все купленные продукты и блюда. Работает система оплаты по пластиковым
картам, что тоже очень удобно.
Вкусное, качественное и по-

лезное питание в столовых
Михайловского ГОКа — значительная составляющая социальной политики Металлоинвеста. Важно, чтобы горняки,
много сил оставляющие на
производстве, могли вовремя
подкрепиться, получить позитивные эмоции, отдохнуть. И
чувствовать себя на работе так
же комфортно, как дома.
Алексей Строев
Фото Максима Михайловича
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Прием начинаем улыбкой
В редакции «Курской руды» прошла прямая линия с
заведующей ЧЛПУ «Амбулатория» Еленой Смоляковой. Все
желающие могли задать свои вопросы.

Ж

елезногорцев,
дозвонившихся
в редакцию,
интересовали
вопросы, связанные с деятельностью медицинского учреждения и обслуживанием его пациентов.
— Елена Валентиновна, расскажите, пожалуйста, какие
услуги могут получить в амбулатории железногорцы,
которые не являются работниками Михайловского
ГОКа.
— Получить медицинские
услуги в амбулатории может
любой житель не только нашего города, но и любого другого. Для тех, кто не является сотрудниками комбината, они
будут платными. Полный перечень услуг имеется в Интернете на нашем сайте, там же
указана и стоимость.
— Горняков каждый год
прививают от гриппа и
пневмонии. Есть ли данные
о том, насколько положительно вакцинация действует на их здоровье?
— В течение последних 5 лет
мы применяем вакцины Ваксигрипп и Пневмо-23 (от пневмокковой инфекции) – это
очень качественные и действенные препараты. А потом
ведём наблюдение за пациентами, которые были привиты.
Смотрим, как часто они болеют в течение года, какова причина и длительность их заболеваний. За пять лет, благодаря прививочной кампании, мы
наблюдаем снижение заболеваемости пневмонией среди
работников комбината почти
на 25%.
— Расскажите, пожалуйста,
насколько квалифицированные специалисты работают
в амбулатории.
— Все наши специалисты высококвалифицированные — и
врачи, и фельдшеры, и медсёстры. А ещё все они очень
доброжелательные люди, ведь
здоровье любого пациента начинается именно с улыбки
врача. Наши медики

Елена Смолякова рассказала о работе амбулатории и обслуживании её
пациентов.

обслуживают всех работников
и ветеранов МГОКа и его дочерних предприятий. Также к
нам относятся 8 здравпунктов
в подразделениях комбината.
Если вдруг человеку станет
плохо в промзоне, в здравпункте ему окажут первую помощь, сделают первую диагностику. Потом, если будут
показания, перевезут или в
одну из городских больниц,
или в амбулаторию. В амбулатории в первой половине дня
проходят профилактические
медосмотры, а во второй —
приём и лечение пациентов.
Отмечу, что коллектив у нас
очень дружный, все мы – одна
медицинская семья.
— Я работник рудоуправления МГОКа. У меня заболела
спина, доктор поставил диагноз - остеохондроз поясничного отдела, назначил
уколы и физиопроцедуры.

Можно ли мне выполнить
назначение без отрыва от
работы?
— Конечно, ведь в здравпункте
рудоуправления есть прекрасная физиоаппаратура. Там же
вам могут делать уколы — во
время обеденного перерыва,
например, или в конце рабочей смены. При желании вы
можете сделать необходимые
процедуры в амбулатории, она
работает до 19.30.
— Можно ли оформить в амбулатории санаторно-курортную карту?
— Можно. Если работнику по
состоянию его здоровья показано санаторное лечение,
наши врачи пишут ему соответствующую рекомендацию,
в которой указывают профиль
санатория, составляют необходимые документы, которые
потом нужно предоставить в
соцуправление для получения

путёвки. Санаторно-курортную карту у нас могут оформить и горожане, которые не
работают на комбинате. Для
этого они должны предоставить врачу необходимый минимум документов — анализы,
флюорографию и т.д.
— Расскажите, пожалуйста,
какие исследования в амбулатории проводятся чаще
всего?
— Наши специалисты проводят много исследований, все
они пользуются популярностью и расписаны на много
дней вперёд. В течение года
одних только кардиограмм делается 20 тысяч, из них 10 - в
амбулатории, 10 – в здравпунктах. Кроме того, наши работники делают анализы,
некоторые можно сдать далеко не в каждой больнице Железногорска. При помощи исследований врачи неоднократно выявляли у пациентов серьёзные заболевания - сахарный диабет или инфаркт миокарда.
— Как амбулатория предотвращает развитие профессиональных заболеваний у
горняков?
— Профзаболеваниями у нас
занимается очень квалифицированный врач-профпатолог
Ольга Николаева, заслуженный врач РФ. Главный способ
борьбы с такими недугами —
это их профилактика: санаторно-курортное лечение, а также
процедуры в нашем дневном
стационаре. Мы очень внимательно следим за пациентами
с профзаболеваниями. Если
есть необходимость, можем
направить их в областной профцентр или в столичный НИИ
медицины труда. Отмечу, что
сейчас на нашем предприятии
мало пациентов с профзаболеваниями. Я считаю, что это
связано с профилактикой этих
недугов и тем, что в лучшую
сторону изменились условия
труда. Это очень хорошо сказалось на здоровье горняков.
Ольга Богатикова
Фото автора

Больничный станет электронным

С 1 июля электронный листок нетрудоспособности является официальным документом. В Курской области началось
тестирование новых больничных.

Э

В настоящее время долг жителей
города за услуги Гортеплосети и
Горводоканала составляет 64 млн
рублей.

Э

то вызывает беспокойство поставщиков коммунальных ресурсов. Поэтому отдел по работе с задолженностью населения продолжает
отключать канализацию потребителям, чьи долги
по воде и отоплению составляют два и более месяца. Согласно законодательству, уведомления вручаются должникам за 20 дней до отключения, и если
долг не будет погашен или должник не заключит
соглашение о рассрочке платежа, канализацию у
него перекрывают.
Такая мера приносит свои плоды: с августа 2016
года уже собрано почти 23 млн рублей по услугам
Гортеплосети, 4,6 млн по услугам Горводоканала.
Тем не менее, на сегодняшний день около 20 должников остаются без удобств.

Вспомнили
павших героев
1 июля в сквере Воиновинтернационалистов железногорцы
отметили День ветеранов боевых
действий.

П

очтить память погибших в Афганистане и
других горячих точках, возложить цветы и
венки к плитам с их фамилиями пришли
семьи участников локальных войн, родные и близкие погибших, члены молодёжной организации
«Молодая гвардия» и ветеранских организаций
Железногорска.
В нашем городе знают своих воинов и гордятся героями, явившими пример мужества, чести и безграничной любви к родной стране. В этот день их всех
вспомнили поимённо.
Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориалу и памятнику Василию
Маргелову.
Наталья Екимова

ЦИФРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

лектронные больничные в регионе
будут выдавать с согласия пациента.
Привычные бумажные тоже останутся, но только
до тех пор, пока люди не привыкнут к новшеству. Пациент
сможет отследить больничный
и выплату пособия по нему,
зарегистрировавшись в личном кабинете застрахованного
лица. Переход на прямые выплаты пособий из Фонда

Коммунальных
должников лишают
удобств

социального страхования, который планируется в Курской
области с 1 июля 2018 года, сократит сроки выплаты пособий до трех дней.
— Первыми к нововведению
присоединятся три лечебных
учреждения: Курская городская больница №1 им. Н.С. Короткова, Медвенская ЦРБ и
ООО «Медассист», — сообщила
управляющая Курским региональным отделением Фонда
социального страхования

Нина Ткачева. — Заключены
соглашения об электронном
взаимодействии с 10 работодателями. Они прошли обучение и готовы оформлять листок нетрудоспособности, а
также рассчитывать и выплачивать по нему пособия.
Именно их работники начнут
первыми получать электронные больничные. Этот список
будет расширяться.
Среди преимуществ электронного больничного

специалисты Фонда называют
экономию времени для пациента, документ невозможно
потерять и легко контролировать онлайн. Для лечебного
учреждения и работодателя
сократится время на оформление листка нетрудоспособности. Кроме того, электронный
больничный нельзя подделать,
поэтому отпадает необходимость отсеивать фальшивые и
фиктивные листки нетрудоспособности.

292
преступления
коррупционной
направленности
выявлено в
Курской области
за 2016 год и 5 месяцев 2017 года.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Водовод починят

Депутат городской думы Олег Штейнберг помог
жителям «шанхая» решить многолетнюю проблему.

З
Ремонт газопровода
стал сюрпризом для
многих горожан
На этой неделе треть жителей Железногорска осталась без газа. Большинство из них было не в курсе плановых
ремонтных работ.

С

огласно Правилам предоставления коммунальных услуг, о плановых отключениях
должны сообщать в письменной форме за 10
дней. Однако ни один железногорец не получил
никаких уведомлений. В горгазе сообщили, что за
неделю информация прошла на местном ТВ и в
одной из газет. По мнению директора филиала АО
«Газпром газораспределение Курск» Игоря Васькова, этого было достаточно. Однако в силу разных
причин далеко не все жители обратили на это внимание. По их мнению, можно было оповестить УК и
ТСЖ и они бы донесли информацию до горожан. А
также разослать объявления по всем СМИ Железногорска. Почему этого не сделали — непонятно.

алитые подвалы и невозможность провести ремонт водопроводных
сетей в доме. С этими проблемами жители улицы Максима
Горького и других, расположенных по соседству, сталкиваются постоянно. Всё дело в
задвижке, которая должна перекрывать воду на участке городского водопровода, но изза сильного износа не делает
этого. Поэтому при необходимости ремонтникам приходится перекрывать воду на магистральном водоводе, оставляя без воды десятки улиц.
— Мы являемся собственниками водовода, который присоединён к центральным городским сетям водоснабжения.
Выход из строя запорной арматуры, которая ведёт непосредственно к нашим домам,
для нас настоящая проблема,

— сетует житель улицы Максима Горького Игорь Гришанов.
— Задвижка сетевая, она перекрывает снабжение отдельного нашего участка. И что делать, если случится экстренная
ситуация и возникнет необходимость перекрыть её?
С этой проблемой жители
улицы Максима Горького,
большинство из которых пенсионеры, обратились к своему
депутату, работнику Михайловского ГОКа Олегу Штейнбергу. Он выяснил, что в горводоканале в ближайшее
время ремонт запорной арматуры не планируют. Средств
на это нет. И тогда Олег Игоревич предложил своё решение
проблемы. Инициатива депутата нашла финансовую поддержку у компании «Металлоинвест», на средства которой
были приобретены четыре

П

о информации регионального управления
Россельхознадзора, в пробах пищевой продукции собственного производства — свином фарше и полуфабрикате из мяса птицы — специалисты выявили несоответствие по показателям
«КМАФАнМ, БГКП (колиформы)», «нитрофураны и
их метаболиты АОZ». Содержание этих веществ в
продуктах является серьезным нарушением требований технических регламентов Таможенного
союза «О безопасности мяса и мясной продукции»
и «О безопасности пищевой продукции» 021/2011.
По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении и назначен
штраф в размере 10 тысяч рублей.

новых механизма запорной
арматуры.
– Будет произведена капитальная замена задвижек,
люди смогут самостоятельно
при необходимости перекрыть
воду, сделать ремонт, – поясняет Олег Штейнберг. – При
этом не будет необходимости
вызывать специалистов

горводоканала, соответственно, будет меньше экстренных
вызовов.
Горводоканал, в свою очередь,
взял на себя обязательство в
ближайшее время установить
новую запорную арматуру.
Алексей Строев
Фото Дмитрия Голоцукова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Убрали мусор

На выходных неравнодушные железногорцы приняли
участие в экологической акции «Чистый квартал».

Обнаружено
небезопасное мясо
В ходе лабораторного мониторинга в
гипермаркете «Европа» в Железногорске нашли не соответствующую стандартам продукцию.

Олег Штейнберг встретился с жителями улицы Горького.

Десант чистоты убрал четыре 120-литровых мешка мусора!

А

кция была организована
в рамках социального
проекта «Исторический
квартал» грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!». Все, кто пришёл в
этот день на субботник, постарались собственным примером объяснить железногорской общественности насколько важно бережно относиться

не только к природе, но и к городской среде.
— В каждом городе есть территории с особым историческим
статусом. Железногорск —
город молодой, но и у нас есть
святая святых — то место, где
всё начиналось. Это улица Октябрьская, — напоминает создатель проекта, заведующая
музеем МГОКа Марина

Чернышёва. — Именно здесь
появились первые строения,
здесь жили уникальные люди.
В преддверии Дня металлурга
мы решили провести субботник на первой улице города.
Эта акция не последняя — мы
планируем убрать весь исторический квартал.
В акции приняли участие активисты музейного клуба
«Хранители», движения «Молодая гвардия» и просто
неравнодушные горожане. За
пару часов железногорский
десант чистоты избавил территорию от мусора, а ещё
узнал много интересных фактов про улицу Октябрьская.
— Мы рады были принять участие в этой экоакции, — говорит руководитель молодёжной
общественной организации
«Молодая гвардия» Дарина Сорокина. — Очень интересный

соцпроект. Он не только знакомит с историей Железногорска, но и воспитывает в нас бережное отношение к любимому городу.
Отметим, что это не первое
мероприятие, которое прошло
в рамках реализации проекта.
С начала июня участники музейного клуба «Хранители»,
работая с ветеранами-первопроходцами и жителями района, а также собирая информацию в архивах и музейных
фондах, начали выявлять на
территории исторического
квартала объекты культурноисторического значения.
В перспективе — установка на
территории квартала указательных знаков и создание
плана пешеходных экскурсий.
Ангелина Быкова
Фото автора

ГИБДД

Пруд снова открыт
для горожан
Из-за гибели рыбы в городском водохранилище железногорцам временно
не рекомендовали там купаться и рыбачить. С 3 июля ограничения сняты.

Н

ачальник железногорского Роспотребнадзора Любовь Билибина сообщила, что служба в
пределах своих полномочий исследовала
пробы воды, взятые в районе пляжа, и не выявила
в них никакой патогенной микрофлоры. Но так как
причину гибели рыбы должны установить госинспекция по охране и воспроизводству рыбных ресурсов и Природнадзор, ещё одна проба воды
будет направлена на расширенный лабораторный
анализ в Курск.
Директор КЦ «Русь» Владимир Герцен сообщил, что
озеро от погибшей рыбы очищено и после получения соответствующего письма из Роспотребнадзора
пляж открыт для отдыхающих.

Соблюдайте правила!

Начальник железногорского ГИБДД Владимир Сидорин во время пресс-конференции рассказал журналистам
городских СМИ о работе с нарушителями правил дорожного движения.

П

о словам Владимира
Сидорина за истекший
период года в городе и
районе зарегистрировано 54
ДТП, в которых пострадали
или погибли люди. В их числе
6 аварий с участием детей. Попрежнему велико число тех автолюбителей, которые рискуют собственной и чужими
жизнями, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения – в этом году произошло
11 ДТП с участием таких водителей, в результате четыре человека погибли, а 14 получили
ранения.
— С такими нарушителями

работа ведётся очень тщательно, — отметил Владимир Николаевич. – Так, было выявлено и привлечено к ответственности порядка ста сорока автомобилистов, а ещё тридцать
шесть сели за руль в этом состоянии повторно.
Без внимания не остаётся и
детский дорожный травматизм. Как рассказал начальник
ГИБДД, чаще всего малыши
страдают из-за своих легкомысленных родителей, которые перевозят их без автокресел и специальных удерживающих приспособлений. За это
грубейшее нарушение ПДД к

административной ответственности уже привлечены 42
водителя. На вопрос журналистов об автомобилях, неправильно припаркованных во
дворах, Владимир Сидорин
сказал, что с нерадивыми владельцами таких авто работа
ведётся постоянно.
— Если машина припаркована
так, что затрудняет подъезд
других автомобилей или (тем
более!) спецтранспорта вроде
пожарной или скорой помощи,
необходимо сразу позвонить в
полицию, — пояснил Владимир Николаевич. — Наши сотрудники немедленно приедут

на это место и, если автомобиль действительно мешает,
вызовут эвакуатор. Если же
машина стоит на газоне, то мы
зафиксируем это правонарушение и передадим его в администрацию города – за парковку на газонах привлекают к
ответственности именно органы местного самоуправления.
Владимир Сидорин отметил,
что самыми «аварийными»
улицами нашего города являются Ленина и Никитина и
призвал участников дорожного движения быть осторожными и строго соблюдать все
необходимые правила.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Белые ночи СанктПетербурга» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Художественный фильм
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Художественный фильм
«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы
без амплуа».
18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 К юбилею Азария
Плисецкого. «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.40 К 85-летию со дня рождения
Петра Фоменко. «Театральная
летопись».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Художественный фильм
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».

07.00 Художественный фильм
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕВА».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ
ТИРАНА» (16+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Художественный фильм
«ТОНКИЙ ЛЕД».
СТС
06.00 М/с «Забавные истории».
06.15 М/ф «Семейка монстров».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Художественный фильм
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
22.50 Шоу «Уральских
пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 Цирк Солнца: Картео (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Династия» (12+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 01.30 «БЕССМЕРТНЫЕ».
15.00 Ммультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+).

18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
НЕАПОЛЕ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионером?»
Реалити-шоу.
10.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место.
Португалия - Мексика.
Трансляция из Москвы (0+).
14.30 «Автоинспекция» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи.
Трансляция из США (16+).
17.35 Новости.
17.45 Д/ф «Несвободное падение».
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.00 Художественный фильм
«ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ
ДОРОГИ» (12+).
01.45 Д/ф «Тройная корона» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Антарктида. Селфи» (12+).
00.40 «Найл Роджерс, секреты
хитмейкера» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...».
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
13.55 «Последнее творение
Моцарта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
18.45 К юбилею Азария Плисецкого.
«Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.40 К 85-летию со дня рождения
Петра Фоменко. «Театральная
летопись».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.30 Художественный фильм
«ТОНКИЙ ЛЕД».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Художественный фильм
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
01.30 Художественный фильм
«ЗЕВС И РОКСАННА» (6+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00 «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+).
13.25, 02.00 «КОТ В МЕШКЕ» (12+).
15.00 Мультфильмы.

15.30, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ТОПКАПИ» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.25 «Кто хочет стать легионером?».
10.25 Художественный фильм
«ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» (16+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против
Рафаэля Зумбано Лава.
Трансляция из
Великобритании (16+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Марка Флэнагана (16+).
19.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (16+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
22.30 «Наш футбол» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Д/ф «Тайсон» (16+).
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В России прошёл Кубок конфедераций.
За этот почётный трофей на полях российских стадионов боролись сильнейшие команды всех континентов, а также
сборная страны-хозяйки чемпионата
мира-2018. Собственно, этот турнир считается генеральной репетицией главного
футбольного форума. Поэтому мы задали
железногорцам вопрос: «Как вы оцениваете организацию Кубка конфедераций и
выступление российской сборной?»

Николай Ключников,
спортсмен-гиревик,
помощник машиниста
тягового агрегата МГОКа:

- Судя по организации Кубка конфедераций, вполне можно говорить о
том, что наша страна вышла на европейский уровень качества. Уж если
иностранные спортклубы хвалят наши газоны,
наши стадионы, то это говорит о многом. Гостеприимность русская всегда ценилась, в этом мы
находимся в лидерах. А что касается выступления
сборной… Конечно же, недоволен и разочарован. Ждал от команды большего. Команда сейчас
оставляет желать лучшего. Хотелось бы видеть
больше молодых перспективных ребят. Чтобы
побеждать на серьёзных турнирах, надо развивать спорт в районах, городах, создавать больше детских секций. Проводить сборы, находить
талантливых ребят, самородков. И их привлекать
в сборную. Потому что тех, кто свой потенциал уже
реализовал, заменить скоро будет некем.

Про ремонт, ливнёвку и цветы
…рассказал начальник управления городского хозяйства
администрации Денис Быканов.

П

о словам Дениса
Быканова, в городе
подходят к завершению работы по
ремонту тротуаров,
внутриквартальных дорог и заездов. На сегодняшний день их
отремонтировано порядка 20
тысяч квадратных метров.
Также в Железногорске про-

должается промывка ливневой
канализации, на сегодняшний
день подготовлено уже более
километра ливнёвки.
Кроме того, подрядной организацией на городских клумбах
высажено 55 тысяч цветов, за
которыми осуществляется тщательный уход.
— В железногорских многоэтаж-

ках продолжается капитальный ремонт, — сказал Денис
Быканов. — В этом году в его
программу вошли двенадцать
домов. В семи работы уже идут,
а в четырёх — нет, так как региональный оператор до сих пор
не определил для них подрядчиков. Мы отслеживаем эту ситуацию и планируем обратиться

в областной Фонд капитального
ремонта с просьбой не затягивать с началом работ.
Что касается тридцати пяти
домов, которые капитально
ремонтировались в прошлом
году, то, по словам Дениса Александровича, все запланированные работы в них в полной мере
выполнены.

АФЕРА

Директор не платил налоги
В Железногорске перед судом предстанет генеральный директор организации, обвиняемый в
уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

В

торым отделом по расследованию особо важных
дел (о преступлениях против государственной власти и в
сфере экономики) следственного управления Следственного
комитета РФ по Курской области завершено расследование
уголовного дела в отношении
генерального директора
ООО «Феникс Групп», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.
2 ст. 199 УК РФ (уклонение от

уплаты налогов и сборов с организации, совершённое в особо
крупном размере) и ч. 3 ст. 159
УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, ООО «Феникс Групп» зарегистрировано
в Железногорске и является
основным перевозчиком для
группы местных предприятий.
Генеральный директор общества путём внесения заведомо
ложных сведений в декларации
по налогу на добавленную стоимость за 2012-2014 года укло-

нился от уплаты НДС в общей
сумме более 23 миллионов
рублей. Кроме того, обвиняемый представил декларацию по
налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 квартал 2012 года,
содержащую заведомо ложные
сведения, и дважды мошенническим путём из бюджетной системы РФ получил возмещение
на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Общий материальный ущерб,
причинённый преступными

действиями обвиняемого, составляет более 25 миллионов
рублей, в связи с чем в ходе следствия наложен арест на имущество ООО «Феникс Групп» - 18
единиц транспортных средств
общей рыночной стоимостью
более 34 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база,
в связи с чем уголовное дело с
утверждённым обвинительным
заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Андрей Охрименко,

житель города, болельщик:

К сожалению, на сегодняшний день
наша команда не способна решать
серьёзные задачи. Да, ребята старались. Но одного старания даже на
таком, менее представительном турнире, чем
чемпионат мира, явно недостаточно. Сборная
выступила на пределе возможностей, но даже не
вышла из группы. Думаю, сами игроки осознали
свою слабость, даже в сравнении с не самыми
титулованными соперниками. Чтобы достойно
выглядеть на мировом первенстве, им теперь
нужно ежедневно вкалывать на тренировках с
утра до вечера. Хотя даже это не даёт гарантии
хорошего результата. Тем не менее через год
будем смотреть футбол и болеть за наших. Ведь
такой грандиозный футбольный форум впервые
пройдет в России. Конечно же, все болельщики
ждут этого праздника.

Александр Дорофеев,

начальник СК «Магнит»:

Я бы оценил выступление наших футболистов на тройку по пятибалльной
шкале. Безусловно, играли они лучше,
чем обычно – налицо явный прогресс.
Однако для победы им попросту не хватило физической подготовки.
А вообще для нашей страны Кубок конфедераций
стал праздником спорта. Его организация была на
высшем уровне, да и болельщики вели себя пристойно, без стычек. Опыт проведения таких соревнований для России бесценен, ведь не за горами
чемпионат мира, на который прибудет в восемь
раз больше команд и, соответственно, организаторам потребуется в восемь раз больше сил.

Колледж выпустил профессионалов
30 июня в Железногорске состоялся последний выпускной в этом году. 199 бывших студентов
Железногорского горно-металлургического колледжа получили аттестаты профессиональной
зрелости. 50 из них – дипломы с отличием.

К

расивые и нарядные,
радостные и немного грустные юноши
и девушки, их родители и учителя. У
всех есть повод для праздника.
Уже через несколько минут все
они зайдут в зал Дворца культуры для участия в торжественной церемонии вручения дипломов. А пока есть несколько
минут для фото на память — в
выпускном наряде с лентой через плечо «Выпускник — 2017»,
с любимой учительницей, с
родителями, с подружками.
– Расставаться с колледжем не
хочется. И грустно, и радостно,
что учёба закончилась. Впереди
меня ждёт армия. Я поступаю
в высшую военную академию
ракетных войск стратегиче-

ского назначения в Балашихе.
И уже завтра уезжаю на курс
молодого бойца, — рассказывает о своих планах Александр
Андросов.
Большой зал Дворца культуры
МГОКа в этот вечер был переполнен молодостью, улыбками, добрыми напутственными
словами.
– Вы приходите на порог большой, интересной, яркой, но
непростой взрослой жизни, —
обратился к выпускникам
директор колледжа Алексей
Шебанов. — Все будет в этой
жизни: радости и неудачи, победы и огорчения. Но не надо
бояться, потому что у вас, дорогие ребята, есть все для успеха в этой жизни. А теперь у вас
есть еще и качественное про-

фессиональное образование.
С особым чувством поздравлял выпускников председатель
городской Думы Александр
Воронин, который сам когда-то
заканчивал этот колледж:
– Четыре года, которые вы провели в стенах колледжа, — это
лучшие годы вашей жизни, и
вы всегда будете с чувством
благодарности, с чувством радости вспоминать их, — сказал
Александр Викторович. — Я
желаю вам, чтобы вы были востребованы, чтобы нашли себя в
последующей жизни.
В том, что каждый выпускник
колледжа найдёт своё применение в жизни, сомневаться не
приходится. 48 лет Железногорский горно-металлургический
колледж остаётся маркой качественного среднего профессионального образования. И
всё это время стратегическим
партнёром колледжа и основным работодателем для его
выпускников был и остаётся
Михайловский ГОК.
К будущим коллегам обратился
к выпускникам ЖГМК Дмитрий
Горбунов, начальник управления подбора и развития персонала комбината:
– Руководство комбината с уважением относится к тем из вас,
кто дошёл до финиша с дипломом красного цвета. Это показатель того, что все четыре года
вы упорно трудились. Поэтому
всем, кто по нашим профиль-

ным специальностям получил
красный диплом и отличные
оценки, мы предоставляем преимущественное право трудоустройства на МГОК.
– Смутные чувства переполняют. Это и радость, и волнение.
Слёзы на глаза наворачиваются, — пытается рассказать о
своих эмоциях Ирина Никулина. — Так непросто было добиться этого диплома. Эмоции
переполняют!
Свою дипломную работу на тему
«Повышение прочности окатышей за счёт улучшения шихты»
Ирина защитила на отлично и
вместе с красным дипломом в
этот день она получила сертификат, дающий преимущественное
право трудоустройства на Михайловский ГОК.
Всего в этот день такие же сертификаты получили 24 отличника.
Среди них выпускники группы
«Металлургия чёрных металлов»
Александр Шмырёв и Елизавета
Силина.
– Не ожидал, что меня отметят как специалиста широкого
профиля, — признаётся Александр. — Мои дальнейшие планы? Благополучно отслужить
в армии, вернуться в город и
устроиться на работу на градообразующее предприятие. И в
дальнейшем продолжить свою
карьеру здесь, завести семью и
детей.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича
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ООО «Медиацентр» готово предоставить зарегистрированным канди-
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датам в депутаты Железногорской городской Думы шестого созыва печатную
площадь в газете «Курская руда» на платной основе для размещения агитационных
материалов. Стоимость 1 кв. см площади — 60 рублей.
САД И ОГОРОД

Как сохранить урожай
на зиму

Хорошие урожаи, гарантирующие безбедную зиму,
радуют всех – фермеров, дачников, садоводовогородников и обычных жителей, не отягощённых
заботой о приусадебном хозяйстве, но видящих в запасах
картошки, свёклы, морковки, капусты, лука хорошую
перспективу для экономии.
баклажан горечь, нужно нарезать
их кружками, выложить слоем
на плоской тарелке и посыпать
солью. Сверху выложить второй
слой и снова посолить. Оставить
в таком виде примерно на 20 минут. Соль устранит из баклажанов горечь. После этого их можно
промыть под холодной водой,
обсушить и обжарить.
• Овощи для супов. Откладывать их на хранение лучше в
нарезанном виде. Причем нарезать их нужно в соответствии
с формой и размером остальных
продуктов. Например, для супов
с вермишелью овощи можно
нарезать соломкой, с макаронами – брусочками, с крупами
– кубиками.
• Салат, редис, зеленый лук.
Эти и другие овощи долго будут
свежими, если их завернуть в
ткань, смоченную водным раствором уксуса.
• Сладкий перец. Чтобы сохранить сладкий перец как можно
дольше, его нужно поместить в
полиэтиленовый пакет, плотно
завязать и хранить в нижнем
отсеке холодильника. Важно не
мыть его перед нарезкой – так
он будет храниться дольше. Еще
один способ – хранить нарезанные кубики перца в холодильнике, предварительно посыпав их

солью и поместив в стеклянную
баночку. Сушка перца – также
отличный способ его сохранить.
Для этого можно нанизать хвостики перцев на нить, а сами
плоды слегка надрезать. В таком
состоянии их можно повесить
сушиться. Кроме того, нарезанный перец можно разложить на
бумаге и оставить так до полного
высыхания.
• Лимоны, бананы. Лимоны хорошо сохраняются в течение месяца, если их сложить в кувшин с
холодной водой и поставить в холодильник. Бананы же, наоборот,
не любят холода и лучше «живут»
при комнатной температуре, как
огурцы и помидоры.
• Листовые овощи. Скоропортящиеся листовые овощи лучше
хранить в контейнере в холодильнике, прежде промыв их водой
и обсушив. Не забывайте чаще
заглядывать в контейнер, чтобы при необходимости убирать
испорченные листы. Таким образом, вы предотвратите распространение гниения среди остальных растений.
• Томаты. Чтобы при консервировании помидоры не полопались, проколоть зубочисткой
плодоножку.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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ырастить или выгодно
закупить свежие овощи – это лишь половина дела. Серьезная
проблема – как их
сберечь, чтобы в процессе хранения они не только остались
пригодными к употреблению,
но и не утратили свои полезные
свойства.
Некоторые овощи и фрукты лучше съесть сразу. Другие вполне
возможно сохранить до следующей недели, глубокой осени и
даже зимы, если знать некоторые
тонкости.
• Капуста. Не стоит хранить
цветную капусту вместе с фруктами – при таком соседстве она
быстро завянет.
• Зелень. Если зелень нужно
сохранить в течение недели,
необходимо сначала вымыть
ее, обсушить, положить в полиэтиленовый пакет или стеклянную банку и закрыть крышкой. Хранить зелень лучше в
холодильнике.
• Томаты, перец, огурцы. Помидоры, сладкий перец, огурцы
могут потерять свой аромат в холодильнике. Поэтому эти овощи
желательно сразу использовать.
Перцы можно нарезать и заморозить в полиэтиленовом пакете.
• Баклажаны. Чтобы удалить из

РЕКЛАМА
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ÑÈßÍÈÅ

РЕКЛАМА
центр
природного
земледелия

СУШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

-СУШИЛКА «ИЗИДРИ»-500, « ИЗИДРИ»-1000, загружает ведро
ингредиентов.
-СУШИЛКА «ВОЛТЕРА» -1000 ЛЮКС.
-СУШИЛКА «АРЕЗА». Имееться спецвыпуск «СУШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ»
50 рецептов.
В ПРОДАЖЕ КОСТОЧКО-ВЫДАВЛИВАТЕЛИ, ЗА 30мин. – ВЕДРО ВИШЕН.
ПОСТУПИЛИ ПЛЕТИСТЫЕ И Ч.ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ, НА ЦВЕТУ.
Принимаются заказы на изготовление теплиц, арок, беседок, мангалов.
Имеется поликарбонат
Требуется продавец в садовый центр «Мамин сад», ул. Озёрная, 1.
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53
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СРЕДА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Гонка на вымирание» (16+).
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Художественный фильм
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле».
13.55 «Рахманинов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
18.45 К юбилею Азария Плисецкого.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.40 К 85-летию со дня рождения
Петра Фоменко. «Театральная
летопись».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Художественный фильм

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Художественный фильм
«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».

11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ТОПКАПИ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 09.30 «Мой герой» (12+).
08.00 «Великая Отечественная.
Недосказанное» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+).
13.25, 01.30 «ТАК И БУДЕТ» (12+).
15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Живая история.
Живет такой парень» (12+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.

07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд.
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать
легионером?».
10.30 Художественный фильм
«МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2».
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир.
13.15 Смешанные единоборства.
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.25 Смешанные единоборства.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
19.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.20 Художественный фильм
«БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд.
22.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Художественный фильм
«ХУЛИГАНЫ» (16+).
01.40 Д/ф «Женщина-бомбардир».

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

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15Художественный фильм
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. Чрезвычайные
происшествия.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков».
13.55 «Чайковский - церковный
композитор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
18.45 Юбилей Азария Плисецкого.
«Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.40 85 лет со дня рождения
Петра Фоменко.
«Театральная летопись».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
Город-радуга».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00 «Известия».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.30 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Художественный фильм
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА».
08.00 «Живая история.
Живет такой парень».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).

10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «ЖУКОВ» (16+).
13.25, 01.30 «ТАК И БУДЕТ» (12+).
15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Африка» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «Я И Я ИГРАЕМ В
СВАДЬБУ».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать
легионером?».
10.30 Художественный фильм
«МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3».
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир.
13.15 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Чили - Германия.
Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Д/ф «Тайсон» (16+).
18.00 Профессиональный бокс.
Новые лица (16+).
19.10 Новости.
19.20 Все на футбол! Афиша (12+).
20.20 Художественный фильм
«БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».
22.05 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
22.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
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ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Суперкубок России по футболу
2017 г. «Спартак».
23.30 Художественныйфильм
«МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.30 Торжественная
церемония открытия ХХVI
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Художественный фильм
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Реклама. Секретные
материалы» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
23.20 Новости культуры.
23.35 Художественный фильм

«ТРИ СЕСТРЫ».
01.30 М/ф «Мистер Пронька».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
13.00 «Известия».
13.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Художественный фильм «ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.30 Художественный фильм
«ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» .
01.55 Художественный фильм
«МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кто победит в мировой
войне? 5 самых мощных армий
мира» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Художественный фильм
«БЕЗ ЛИЦА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Я И Я ИГРАЕМ В СВАДЬБУ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Африка» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
13.25, 01.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+).
15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).

17.00 «Багамские острова».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЖУКОВ» (16+).
22.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК В
САН-РЕМО» (16+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд.
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать
легионером?».
10.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу 2016 г. /17.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 «Наш футбол» (12+).
13.35 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу 2016 г. /17.
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
15.35 «Наш футбол» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Прямая
трансляция из Венгрии.
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия Доминиканская Республика.
22.05 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд.
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+).

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной
вверх» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Новости.
15.15 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.25 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ».
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ» (16+).
РОССИЯ
05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+).
00.50 «Танцуют все!».
НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.05 Т/с «ППС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин».
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
17.35 «Кто там...».
18.05 К юбилею ЮРИЯ СТОЯНОВА.
Творческий вечер в Доме
актера.
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон».
00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
01.45 М/ф «Праздник».
01.55 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
06.40 М/ф «Приключения запятой и
точки».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА».
12.25 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ» (16+).
15.50 Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ
УГОДНИК» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (16+).
00.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА
ПРИЗРАКОМ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.20 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
12.10 М/с «Забавные истории» (6+).
12.25 М/ф «Мегамозг» (0+).
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+).
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+).
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!».
08.40 «Однажды в России. Лучшее».
09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «ОСТРОВ» (16+).
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм
«БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Месяц катастроф: чем грозит
август 2017-го» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
23.20 Художественный фильм
«КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «НАШ ЧЕЛОВЕК В
САН-РЕМО» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Багамские острова» (12+).
09.30 «Мой герой».
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+).
15.00, 01.00 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем….
17.30 «Время обедать» (12+).

19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.20 Художественный фильм
«ВЕЗУЧАЯ» (12+).
08.55Художественный фильм
«ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН».
11.25 «Автоинспекция» (12+).
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Прямая
трансляция из Венгрии.
13.30 Автоспорт. Ралли-рейд.
13.50 Все на футбол! Афиша (12+).
14.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
19.20 «Новый сезон» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи».
21.55 Новости.
22.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал.
Трансляция из Венгрии (0+).
22.40 Автоспорт. Ралли-рейд.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Бельгия.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Художественный фильм
«КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 Концерт.
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Планета обезьян:
Революция» (16+).
00.50 Художественный фильм
«ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+).
РОССИЯ
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Война и мир Александра I.
Император. Человек на троне».
01.35 Художественный фильм
«ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).

05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.45 Телевизионное шоу
«Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.10 Т/с «ППС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный фильм
«БЕССОННАЯ НОЧЬ».
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Марлон
Брандо.
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов».
14.30 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон».
16.35 Гении и злодеи. Борис
Савинков.
17.05 «Пешком...».
17.35 «Искатели».
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».
19.00 Художественный фильм
«ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
20.45 Концерт.
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло».
22.15 Спектакль «Мастерская П.
Фоменко».

00.55 Художественный фильм
«ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Завтра будет завтра».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко».
10.05 Художественный фильм
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
18.10 Художественный фильм
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Мегамозг» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
09.25 М/ф «Сезон охоты» (12+).
11.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
12.25 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+).
14.00 Художественный фильм
«ТУРИСТ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
23.00 Художественный фильм
«АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ».
00.40 Художественный фильм
«ХАННА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «ОСТРОВ» (16+).
14.30 Художественный фильм

«БЛЭЙД 2» (16+).
16.50 Художественный фильм
«БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (16+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ПИПЕЦ 2» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.30 Художественный фильм
«БЕЗ ЛИЦА» (16+).
11.10 Художественный фильм
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Нашествие 2017. Главная
сцена» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00 «Дуда и Дада» (0+).
07.30, 09.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
10.00 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ЖУКОВ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25, 01.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
15.00, 00.30 «КОВЧЕГ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… .
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 Большой праздничный
концерт (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

«Лос-Анджелес Гэлакси»
(США) - «Манчестер Юнайтед».
07.00 «Звёзды футбола» (12+).
07.30 Все на Матч! События недели.
07.55 Художественный фильм
«БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».
09.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.00 «Спортивный репортёр» (12+).
10.20 «Новый сезон» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКАХабаровск» - «Зенит».
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Трансляция
из Венгрии (0+).
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
19.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
20.45 Все на Матч! Прямой эфир.
21.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Амкар».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Греция.
Трансляция из Венгрии (0+).
01.10 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+).

МАТЧ
06.30 Футбол. Товарищеский матч.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
10 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Зайчонок и муха».
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето».
10.15 М/ф «Трое из Простоквашино».
10.35 М/ф «Каникулы в
Простоквашино».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.30 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.40 Художественный фильм
«СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ».

Вторник
11 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».

09.20 «Magic English».
09.45 «38 попугаев».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.30 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.40 Художественный фильм
«ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ».

Среда
12 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 представляет: «Как грибы с
горохом воевали».
10.05 М/ф «Глаша и Кикимора».
10.15 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера».
10.35 М/ф «Кентервильское
привидение».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».

16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.30 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.40 Художественный фильм
«ЗОЛУШКА».

Четверг
13 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Птичка Тари».
09.55 М/ф
«Лягушка-путешественница».
10.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Привет, я Николя!».
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».

23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.30 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.40 Художественный фильм
«ЧИПОЛЛИНО».

Пятница
14 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 «Приключения
пингвинёнка Лоло».
11.05 «Высокая кухня».
11.20 М/с «Зиг и Шарко».
12.00 «В мире животных».
12.20 М/с «Зиг и Шарко».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
22.45 М/с «Лига Справедливости:
Экшн».
23.30 М/с «Чуддики».
00.20 М/с «Рободзяки».
01.40 Художественный фильм
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».

Суббота
15 июля.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Йоко».
08.10 «Горячая десяточка».
08.35 М/с «Шиммер и Шайн».
09.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Детектив Миретта».

14.35 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».
15.40 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
17.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках
щенков».
18.15 М/с «Фиксики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Новаторы».
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов».

Воскресенье
16 июля.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Йоко».
08.10 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Ангел Бэби».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Королевская академия».
13.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
14.20 М/с «Непоседа Зу».
15.50 М/с «СамСам».
17.00 М/с «Октонавты».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
23.30 «Машины сказки».
01.20 М/с «Везуха!».
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

НОВОСТИ

Работа с напряжением
Если вспоминать начало разработки Михайловского
месторождения КМА, то на ум приходят, в первую очередь,
карьерные экскаваторы, черпающие своими огромными
ковшами горную массу. Те, кто обеспечивал электроснабжение
и, следовательно, бесперебойную работу землеройных
машин, — энергетики, электрики, электрослесари — обычно
остаются за кадром.

В карьере Михайловского ГОКа. Слева направо: И.А.Новиков, А.П.Трушин, А.В.Чижков, В.П.Косарев.

Р

оль энергетиков в разработке месторождения огромна. В любую
погоду, под дождем,
снегом или ураганным
ветром эти люди протягивали
высоковольтные линии и кабели
к моторам экскаваторов, давали
им жизнь и силу для работы.
Сегодня этот пробел в славной
летописи комбината восполняет
горняк-первопроходец Иван Архипович Новиков. Он отработал
на Михайловском ГОКе 41 год, из
них 17 лет — в карьере. Начинал
старшим дежурным электрослесарем, потом был энергетиком участка. 10 лет трудился
главным энергетиком рудника
и карьера. До выхода на пенсию
24 года работал заместителем
главного энергетика комбината. Предлагаем вниманию читателей воспоминания Ивана
Архиповича.
При строительстве карьера
вскрышные работы велись во
всех четырёх направлениях
карьерного поля. Такая система
ведения горных работ существенно усложняла электроснабжение карьера. Когда
карьер растёт сразу во все стороны, построить стационарные
воздушные линии невозможно. Выездная траншея, то есть
дорога в карьер, также всегда
находилась в процессе строительства из-за постоянного
углубления карьера. Поэтому
ширина её была минимальной,
только для движения технологического и хозяйственного транспорта. Места для строительства
ЛЭП-6кВ на ней попросту не
было. Поэтому была принята
радиально-фронтальная схема
электроснабжения с напряжением 6 кВ. выглядело это примерно так: непосредственно в
карьер линии входили по радиальной схеме, а по горизонтам
карьера расходились по фронтальной. Однако такая система
электроснабжения имела ряд
недостатков. Во-первых, в связи с постоянным расширением
карьера нужно было переносить

и переустанавливать линии
электропередач на другое место
по всем уступам карьера. Но не
одновременно, а по мере расширения карьера. Для монтажнодемонтажных работ был нужен
персонал, техника, материалы.
Во-вторых, из-за постоянных
переносов у линии появляются
углы и изгибы, что снижает её
надежность.
Смена дежурно-ремонтных
электрослесарей в карьере —
3-4 человека — размещалась
в карьере в передвижных вагончиках, примерно в центре
возможных работ. Электрослесари должны были находить и
устранять все неисправности,
которые возникли или могли
возникнуть во время смены в
электроустановках карьера.
При получении сообщения о
поломке они немедленно приступали к работе. Чаще всего —
в сложных погодных условиях:
в дождь, мороз, гололёд, ветер
или снегопад, а бывало, что и в
сочетании нескольких природных явлений. Ведь именно эти
природные явления чаще всего
служат причиной аварии на
ЛЭП. И вот в такую погоду
дежурный слесарь мог всю
смену, не заходя в бытовое помещение, шагать по дорогам
карьера, которые раскисали во
время дождей, в поисках места
повреждения и устранять неисправности, не только на линиях,
но и на горных машинах. А иначе
нельзя! Ведь горная техника простаивает. А если на экскаваторе
вышла из строя электромашина,
то приходилось с огромными
усилиями доставлять в карьер
исправный агрегат на замену.
Зачастую нужно было в неблагоприятных погодных условиях,
в любое время суток подниматься на опоры и чинить линию. И
мы мокли, мёрзли, но понимая
важность работы, старались
быстро найти и устранить
неисправность.
Да и карьер мог наказать людей за ошибки. Однажды в
пересменку при подготовке к

переключению экскаватора с
одной опоры ЛЭП на другую
была обнаружена трещина на
поверхности уступа забоя. Во
время работы машинист увлекся, чересчур углубился в
подошву. Когда высота забоя
стала выше допустимой, возникла опасность обрушения. В
опасной зоне оказался приключательный пункт экскаватора.
Всё нужно было делать очень
быстро. Экскаватор отогнали
от забоя, отключили, убрали
в безопасное место питающий
кабель, отключили ЛЭП. Я поднялся на опору, обрезал провода, бульдозер быстро вытащил
приключательный пункт из
зоны возможного обрушения.
Я спустился с ЛЭП, а через несколько минут забой обвалился. Если бы промедлили — произошла бы авария.
И могу сказать, что такая работа не считалась у нас героической. Не считали, что этим
нужно гордиться. Мы считали
её обыденной, нормальной для
открытых горных работ.
Я был свидетелем того, как
10 июня 1960 года в смене,
которая начиналась в 16.00, в
карьере была добыта первая
тонна железной руды Михайловского месторождения КМА.
Я в это время устранял неисправности в схеме управления

бурового станка, который находился практически рядом с
экскаватором, зачерпнувшим
первую тонну руды.
А через 10 дней я имел отношение к другому знаменательному событию. 20 июня был
отправлен первый состав железной руды на Новотульский
металлургический комбинат.
В этот день я получил задание
всю смену находиться на площадке, где экскаватор грузил
руду в железнодорожные вагоны, и устранять все неполадки,
если они возникнут. Техническое состояние экскаватора
было таким, что ему требовался хороший ремонт и отладка
электропривода, но времени
на это не было: нужно было отгружать первую курскую руду
потребителям. Машина останавливалась несколько раз за
смену, и мне всю ночь приходилось оперативно устранять
неисправности. Состав загрузили, и утром он с лозунгами,
приветствиями, под радостные
крики «Ура!» отправился на металлургический завод.
Ещё я вспоминаю замечательных людей, с которыми
работал плечом к плечу. Хочу
отметить трудолюбие, профессионализм и высокую квалификацию специалистов и
руководителей, горняков-первопроходцев Н.А.Зосименко,
В.Г.Хомутова, В.В.Васина. Эти
люди работали на перспективу развития комбината, очень
много сделали для строительства и роста карьера, для наращивания его мощностей.
Были в работе и недостатки.
Но мы работали над своими
ошибками и старались не повторять их. Большинство из
нас старались трудиться как
можно лучше, повышать свою
квалификацию и мастерство,
добиваться более высоких результатов, увеличивали производительность горных машин
и объёмы производства горной
массы карьера. Карьер развивался, росла добыча руды. Так
была построена первая его очередь. Впереди была большая
работа по увеличению объёмов
и строительству современных
производственных объектов.

С компасом
и картой
В Железногорске на стадионе «Горняк»
прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по спортивному ориентированию.

В

состязаниях участвовали 600 любителей
этого вида спорта из 11 российских регионов. Программа соревнований включала
в себя три кросса, которые были проведены в
течение трёх дней. Участникам было необходимо при помощи спортивной карты и компаса
преодолеть дистанцию на открытой местности,
фиксируя себя на контрольных пунктах.
Как отметил главный судья соревнований Игорь
Алутин, в соревнованиях по спортивному ориентированию могут участвовать все желающие
вне зависимости от возраста и физической
подготовки.
– Сегодня на старт в Железногорске вышли как
новички, так и опытные бегуны. Среди них есть
и спортсмены, уже проявившие себя в международных турнирах. К примеру, в чемпионате
участвует мастер спорта международного класса Роман Ефимов из Белгорода, - добавил Игорь
Алутин.
Курскую область представляла Калерия Байгузина. Она рассказала, какие преимущества
в жизни даёт спортивное ориентирование. По
словам Калерии, этот вид спорта развивает выносливость, улучшает здоровье и повышает уровень физической подготовки. За 6 лет занятий
она дважды занимала третье место в первенстве России. Команда Курской области заняла
на этих соревнованиях 5 место. Но куряне заняли одно первое и два вторых места в личном
зачете. А победителями стали спортсмены Белгородской, Воронежской и Тульской областей.
Наталья Екимова
Фото автора

В Дмитриевском
районе погибли
двое мужчин
Днём 1 июля 2017 года поступило сообщение об обнаружении на лугу около пруда в
селе Генеральшино Дмитриевского района в
автомобиле тел мужчин 32 и 38 лет.
В Железногорском межрайонном следственном
отделе следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области проводится
доследственная проверка.
В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 30 июня 2016 года двое
жителей Дмитриевского района отправились
на рыбалку в село Генеральшино. В связи с тем,
что на следующий день они не вышли на работу,
их стали искать. Тела мужчин без признаков насильственной смерти были обнаружены в автомобиле «Мазда» 1992 года выпуска на передних
откинутых назад сиденьях. Окна машины были
закрыты, ключи вставлены в замок зажигания,
бензин закончился, печка включена. По версии
следствия, мужчины после рыбалки ночью легли спать в автомобиле, завели двигатель, включили печку и во сне отравились угарным газом,
поступавшим в салон, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы.
По результатам доследственной проверки будет
принято процессуальное решение.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Веру Юрьевну Михель и с
днём рождения — Максима Николаевича Соловьёва, Владимира
Владимировича Шевченко, Александра Владимировича Богинского, Арменака Геннадьевича
Халатова, Романа Евгеньевича
Медведева, Сергея Леонидовича
Лебедева, Сергея Александровича
Болванова, Сергея Васильевича
Букреева, Александра Владимировича Доронина, Вячеслава
Петровича Гамашова, Сергея
Андреевича Новикова, Вячеслава
Васильевича Игнатушина, Виктора Александровича Васильева,
Андрея Владимировича Самойлова, Алексея Николаевича Агафонова, Игоря Валерьевича Сасина,
Сергея Евгеньевича Майстренко,
Эдуарда Юрьевича Романова, Ан-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
21 июля 2017 года с 10.00 до 13.00 и.о. директора Кадастровой палаты по Курской области Андрей Тарасов
проведёт личный приём граждан в приёмной президента
Российской Федерации в Курской области. Запись заявителей на личный приём осуществляется по результатам
рассмотрения письменных обращений, в соответствии
с графиком личного приёма в приёмной президента
Российской Федерации в Курской области. Гражданам,
желающим записаться на личный приём к должностному
лицу, просьба обращаться по вопросам его компетенции.
Телефоны приёмной президента Российской Федерации
в Курской области (4712) 55-68-99, 55-68-97.

Цеху питания ПАО «Михайловский ГОК»
на постоянную работу требуются:
повар, кондитер, машинисты моечных машин.
Обращаться по телефону 9-60-72.
Продам гараж металлический, тел. 8-951-316-93-31
Продам плиту газовую, тел. 8-951-316-93-31
Продам 3-х комн. квартиру, тел. 8-910-278-59-97

СКОРБИМ...

дрея Викторовича Кмито, Игоря
Викторовича Пузина, Александра
Сергеевича Беседина.

Викторовну Семёнову, Геннадия
Викторовича Солонинкина, Майю
Валентиновну Суслову.

» ФОК

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Павла Павловича Кузьмичёва, Романа Алексеевича
Елисеева, Светлану Викторовну
Карельскую, Анну Владимировну
Заволокину, Михаила Михайловича Зимина, Сергея Сергеевича
Лютикова, Виталия Анатольевича
Горковенко, Евгения Леонидовича Синдецкого, Александра
Ивановича Крючкова, Максима
Валерьевича Давыдова, Оксану
Васильевну Дубинину, Наталью
Анатольевну Бровко, Сергея
Николаевича Беседина, Евгения
Николаевича Метасова, Вадима
Алексеевича Панченко, Юрия
Николаевича Овсянникова, Елену
Александровну Герасименко.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея Сергеевича Тубольцева, Олега Ивановича Клишина,
Андрея Николаевича Суровицких, Андрея Сергеевича Донченко, Дмитрия Александровича
Ермакова, Владимира Николаевича Демидова, Романа Анатольевича Епихина, Сергея Алексеевича
Зобова, Елену Ивановну Егорову,
Олега Александровича Алентеева, Нину Егоровну Царькову,
Александра Сергеевича Пашкина,
Елену Александровну Гнездилову,
Сергея Ивановича Тюлюканова,
Андрея Александровича Кравченко, Александра Александровича
Лозгунова, Артёма Рустамовича
Гафурова, Станислава Геннадиевича Шаповалова, Евгения Егоровича Чикирева, Николая Владимировича Седогина, Романа
Александровича Васильева.

» БВК

Совет ветеранов и ветераны трудового коллектива
ЖКО глубоко скорбят по поводу смерти Жарких Антонины Михайловны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

РЕКЛАМА

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Николаевича
Фоменкова, Сергея Александровича Бирюкова, Владимира Сергеевича Иванюшина, Андрея Владимировича Индюхова, Валерия
Кузьмича Костомарова, Андрея
Николаевича Измайлова, Владимира Александровича Харичкова,
Сергея Васильевича Позднякова.

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

РЕКЛАМА

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

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Дмитриевича Никишина и
с днём рождения — Сергея Петровича Астахова, Юрия Васильевича Бартенева, Елену Викторовну
Барчукову, Дмитрия Владимировича Володина, Станислава Александровича Горохова, Евгения
Сергеевича Гришанова, Евгения
Петровича Дугинова, Андрея Ивановича Дегтярёва, Александра
Александровича Здорова, Алексея Сергеевича Игнатова, Петра
Андреевича Калинова, Виталия
Викторовича Колентеева, Сергея
Анатольевича Коновалова, Валерия Ивановича Коньшина, Артура
Сергеевича Кочетова, Александра
Николаевича Пилипенко, Сергея
Борисовича Рассамакина, Татьяну

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Юрьевича
Аболмасова, Василия Ивановича
Бевза, Александра Николаевича
Герасименко, Игоря Викторовича
Евстратикова, Николая Павловича Иванова, Юлию Михайловну
Кашину, Николая Григорьевича
Кузяева, Ивана Александровича
Кутепова, Сергея Алексеевича Лукьянченкова, Вячеслава Владимировича Масленникова, Валентину
Ильиничну Рябцеву, Владимира
Викторовича Холопова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Анатольевича Лукашова и
с днём рождения — Александра
Фёдоровича Беседина, Олега Николаевича Пономарёва, Вячеслава
Сергеевича Соколова, Максима
Александровича Кузнецова, Владимира Николаевича Романова,
Евгения Алексеевича Шумакова,
Алексея Анатольевича Косицкого,
Алексея Александровича Филиппова, Александра Анатольевича
Слащева, Лину Владимировну
Графину, Ивана Алексеевича Новикова, Сергея Александровича
Меркушенкова.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгению Игоревну
Галькевич.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Кристину Сергеевну
Соклакову, Евгению Николаевну
Терехову, Светлану Александровну Безгубову, Татьяну Юрьевну
Головачёву, Оксану Владимировну Новикову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Венедиктовича
Сорокина.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Ирину Викторовну Можаеву
и с днём рождения — Марию
Валерьевну Грекову, Евгения
Владимировича Дядикова, Юрия
Николаевича Жукова, Петра Владимировича Козырева, Наталью
Ивановну Кривицкую, Сергея
Вячеславовича Рогожкина, Сергея
Алексеевича Свиридова, Татьяну
Сергеевну Смирнову, Михаила
Владимировича Степанова, Елену
Алексеевну Студеникину, Ивана
Ивановича Хнычева, Елену Ивановну Чукову.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Павловича
Копылкова, Александра Никола-

евича Тонких, Елену Николаевну
Лукьянову, Наталью Сергеевну
Чижикову, Юрия Алексеевича
Федина, Романа Геннадьевича
Булавинцева, Ивана Сергеевича
Калиненкова, Юрия Ивановича
Федюшкина.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с юбилеем Оксану Леонидовну
Захарченко и с днём рождения —
Дарью Викторовну Александрову,
Елену Ивановну Лаврову.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с днём
рождения — Игоря Анатольевича
Корсакова, Александра Юрьевича
Еськова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днём
рождения Александра Валерьевича Ткаченко, Ивана Сергеевича
Марахина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Ивана Васильевича Кадурина
и с днём рождения — Андрея
Сергеевича Харланова, Сергея
Викторовича Терехова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМО поздравляют с днём
рождения Владимира Ивановича
Повжикова, Дмитрия Ивановича Андрюсёва, Андрея Александровича Коптева, Дмитрия
Викторовича Антонова, Андрея
Фёдоровича Борсука, Александра
Викторовича Родина, Дмитрия
Викторовича Воронина, Вадима
Николаевича Колупаева, Александра Ивановича Ермакова.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днём
рождения Геннадия Викторовича
Ушанкова.
Администрация, профком и коллектив ЦПП УСХ поздравляют с
днём рождения Вадима Павловича Есауленко.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анну Сергеевну Фёдорову, Галину Михайловну Горбунову, Светлану Ивановну Рябцеву,
Надежду Николаевну Рыжакину,
Ольгу Анатольевну Медведеву,
Наталью Николаевну Новик.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Юрьевича
Анисимова, Валентину Владимировну Бочарову, Владимира Владимировича Беловицкого, Сергея
Николаевича Блохина, Игоря
Васильевича Леженина, Виктора
Васильевича Маслова, Александра Васильевича Плешенца, Алексея Сергеевича Позднякова, Владимира Алексеевича Полянского,
Ивана Александрова Чикунова,
Дмитрия Ивановича Шабунина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Николаевича
Бородина, Марину Викторовну Голубеву, Алексея Александровича
Гришанова, Михаила Андреевича
Киселёва, Артёма Юрьевича Ми-

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Ирину Васильевну Пахомову, Валентину
Егоровну Блохнину, Валентину Владимировну Поповкину, Татьяну Семёновну
Алфёрову, Тамару Владимировну Берлову, Нину Алексеевну Петрикову, Александра Васильевича Живова,
Лидию Михайловну Коростелёву, Аллу Васильевну
Кононову, Петра Ивановича
Севрюкова, Геннадия Константиновича Шамберова,
Надежду Васильевну Стрелкову, Виталия Андреевича
Сафонова, Анатолия Александровича Скрипкина,
Валентину Николаевну
Дмитриеву, Алексея Николаевича Толдонова, Валентину
Михайловну Сопову, Лидию
Егоровну Ваганову, Бориса
Васильевича Сергеева, Ивана Александровича Паничкина, Сергея Михайловича
Просвирякова, Софью Семёновну Толстову, Валентину
Артёмовну Перушеву, Вячеслава Петровича Шмотьева, Антониду Филипповну
Пашнину, Елену Андреевну
Иванову, Виктора Андреевича Ефимова.

кунова, Максима Александровича
Протасова, Ирину Геннадьевну
Рогожкину, Ольгу Борисовну Соколову, Андрея Александровича
Кондрацкого, Ольгу Анатольевну
Новикову, Сергея Александровича
Рогожина.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Владимировну Берлову,
Светлану Алексеевну Ермакову и с
днём рождения — Татьяну Алексеевну Алишину, Елену Алексеевну Бухареву, Марину Михайловну
Воротынцеву, Веру Николаевну
Горбунову, Галину Дмитриевну
Долгачёву, Валентину Петровну
Игнатухину, Юлию Валерьевну
Копытину, Елену Владимировну Львову, Татьяну Алексеевну
Мальцеву, Ирину Анатольевну
Мацукину, Тамару Николаевну
Соломатину, Валентину Сергеевну Фролову, Иду Владимировну
Четверткову.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Юрьевну Соколову,
Анжелу Владимировну Фомину,
Анатолия Алексеевича Дунаева.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Михайловича
Константинова.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Валериевну
Лысякову, Валентину Ивановну
Родичеву, Валерия Викторовича
Капитанова.

В ЧАС ДОСУГА | 15

КУРСКАЯ РУДА

№ 26 | Пятница, 7 июля 2017 года

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

АФИША

Кинотеатр «Русь»

с 6 по 12 июля
09:00, 13:50 Сказ о Петре и Февронии
09:20 Тачки 3
10:40 (3D), 15:00, 16:45 (3D), 18:00, 19:45 Гадкий Я 3
11:20, 12:25 (3D), 15:30, 18:30 (3D), 21:05 (3D),
23:35 Человек-паук: Возвращение домой
21:30 Трансформеры: Последний рыцарь
00:05 Синяя бездна

Площадь КЦ «Русь»

7 июля
17.00 Праздничное городское мероприятие,
посвящённое Дню семьи, любви и верности
«Семья – волшебный символ жизни»

Парк культуры и отдыха им. Никитина
8 июля
16.00 «Играй не ленись, вместе с нами веселись».
Игровая программа для детей.

Городской пляж

9 июля
13.00 Игровая программа «Да здравствует лето!»

Слобода Михайловка

7 - 9 июля
XIV отборочный этап Кубка ДОСААФ России
по трофи-рейдам 2017 - 4-й этап чемпионата
Курской области «Магнитная аномалия».
Старт 7 июля в 12:00.
Подробности https://vk.com/event145093846.

Посёлок Студенок

9 июля
11.00 Межобластные соревнования по мотокроссу.

Краеведческий музей

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

РЕКЛАМА

Приглашаем гармонистов
и частушечников!

РЕКЛАМА

С 20 июня по 12 июля
в ОДКиТ МГОКа
проводится регистрация для участия
в празднике «Играй, гармонь!»,
который состоится
16 июля в 16.00 в большом зале
Дворца культуры МГОКа
(г. Железногорск, ул. Ленина, д.11).
Выступить со своим музыкальным номером
могут все желающие.
Для регистрации в конкурсной программе праздника
предоставляются копии паспорта, ИНН, СНИЛС.

Главные номинации
конкурсной программы праздника:
«Лучший гармонист»
«Лучший молодой гармонист»
«Лучший исполнитель народных песен»
«Лучший молодой исполнитель народных песен»
«Лучший частушечник»
«Лучшая частушка» (темы для частушек:
«МГОК и город - юбиляры», «Частушка горняцкая,
самая залихватская», «Пой, душа, играй, гармонь!»)
«Лучший гость из района»
«Лучший народный коллектив»
«Лучший молодежный народный коллектив»
«Душа праздника»
Тел. для справок: 9-64-83.
Наш сайт: dkmgok.ru
Эл.адрес: hudruk60@mail.ru

СК АНВОРД

РЕКЛАМА

Белые ночи Санкт- Петербурга.
Туры на море: Крым - от 9750 р. (проезд автобусом),
Краснодарский край - от 8300 р.
Билеты на автобус (без приобретения путевки) от 3000 р.
Турция, ОАЭ, Черногория, Кипр, Болгария, Израиль, Греция.
«Славянский базар» в Витебске. Спешите!
Подарите отдых родителям — путёвки в санатории
Белоруссии.
ул. Ленина, д. 88.
Телефоны: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Буше. Ясак. Арык. Мизер. Мел. Ми. Чтиво. Мэр. Лясы. Рикша. Омлет. «Камю». Био. Притвор.
По вертикали: Шарм. Ер. Янычар. Аммиак. Киев. Карры. Злоба. Имя. Эссе. Лимит. Иван. Шлюп. Оби. Лов. Тор.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
— Дорогая, если на огороде в этом году
неурожай, какие могут быть причины?
— Ну, погодные условия...
— А ещё?
— Ну… забыла посадить!
***
— Я люблю тебя!
— Я не знаю, что сказать.
— Ну, скажи мне как есть.
— Ешь ртом.
***
Девушка мне говорит: «Давай в прятки
играть. Я прячусь». Я согласился… Первую неделю сам искал. Через две недели милиция в Ростове нашла. За баком
сидела, смеялась.
***
— Я только что вернулся из отпуска.
— Ну и как вы отдохнули?
— Как вам сказать... За весь месяц дождь
шел только дважды: первый раз десять
дней, а второй раз — двадцать.
***
— Вижу, у тебя новые часы с какими-то
камушками...
— Сваровски!
— Да я уж догадываюсь, что не купил!
***
— Давай с парашютом прыгнем?
— Куда?
— Вниз. Ну, можно в длину. Но это будет
не так феерично...
***
Вампир-самоубийца просто
перекрестился.
***
— А я знаю, она ромашки любит!
— А ты бы ещё меньше зарабатывал —
она бы укроп любила…
***
— Доктор, что-то у меня с глазом плохо...
— А без глаза, думаешь, будет лучше?
***
— Папа, я хочу заниматься балетом.
— Нет, сынок, это опасно.
— Почему?
— Я тебе ноги переломаю!

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

***
— Как вы догадались, что
убийца — лентяй?
— Труп все ещё жив.
***
— Ты умрёшь в нищете, совсем один,
окружённый только страданиями и
болью.
— Простите, что вы сказали?
— Я говорю, распишитесь вот здесь — и
кредит ваш.
***
Купил в магазине нож. Распаковал,
потрогал пальцем лезвие и подумал,
что он тупой. После чего провел
лезвием по руке и понял, что тупой
здесь я.
***
Дорогая, ты хотела непредсказуемости? Так вот, через час мы едем в Конго
автостопом, возьми на кухне АК-47, а
детей я уже продал цыганам!
***
Нашёл себе умную, верную, красивую,
добрую… Был так счастлив, пока умная не узнала про добрую, а верная про
красивую…
***
Жена звонит мужу:
— Дорогой, мне кажется, что в карбюратор вода попала.
— Ой, какие мы умные стали! В машинах разбираемся! Ты хотя бы знаешь,
где карбюратор находится?
— В машине.
— А машина где?
— В озере…
***
Ограбление банка. У грабителя в суете
сползает маска с лица. Он подходит к
кассиру.
— Ты видел мое лицо?
— Да.
Раздаётся выстрел, кассир падает.
Грабитель:
— Кто-нибудь ещё видел мое лицо?
Голос из глубины зала:
— Моя тёща, но она сейчас дома.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
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и свёрстан в ООО «Медиацентр».

Адрес типографии: ООО «Константа-принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тираж: 12530 экз. Объем: 4 п. л. Заказ № 43436.
Номер подписан в печать по графику
и фактически 06.07.2017, в 15.00

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

В МУЗЕЙ!

КУРСКАЯ РУДА

№26 | Пятница, 7 июля 2017 года

ЭКСПОЗИЦИЯ

Свидетельства трудового
подвига горняков
Более двух тысяч исторических экспонатов хранится в фондах Музея трудовой славы
Михайловского ГОКа. И у каждого из них есть своя оригинальная история.

Сувенирная шкатулка с первой рудой.

Значок «Молодому передовику производства».

М

узей хранит уникальные документы о работе
комбината, фотографии, награды,
личные вещи горняков и многие другие артефакты той
эпохи. Среди них — сувенирная
шкатулка с образцами первой
руды Михайловского месторождения, добытой в июне 1960
года — на год раньше запланированного срока. На шкатулке
надпись «Михайловский карьер
КМА. Первая руда. 20/VI-60 г».
По воспоминаниям начальника
горного отдела Курского совнархоза, прикомандированного
к Михайловскому руднику, Сергея Спивака, такие сувениры
были изготовлены специально
для участников митинга, посвящённого добыче первой руды.
«Потом такие сувениры стали
изготавливать специалисты по
эскизам художников, эти подарки вручали всем иностранным гостям из соцстран», —
рассказывал Сергей Моисеевич.
А вот этот пригласительный
билет, напечатанный в типографии газеты «Курская правда» тиражом 6 тысяч экземпляров, — настоящая редкость.
«Уважаемый товарищ! Администрация, партийная, профсоюзная и комсомольская организации Михайловского железорудного комбината и треста «Курскрудстрой» приглашают Вас 20

На митинге 20 июня 1960 года. Первый секретарь Курского обкома КПСС Леонид Монашёв только что перерезал символическую красную ленточку.

июня 1960 года принять участие в празднике горняков и
строителей, посвящённом отправке первого эшелона курской руды», — говорится в приглашении. Помимо митинга, в
программе праздника были запланированы выступления коллективов художественной самодеятельности и народное гулянье. Хранится здесь и знаменитая фотография, облетевшая
многие печатные издания, где
первый секретарь Курского обкома КПСС Леонид Монашёв
только что перерезал красную
ленточку, открыв карьер. Рядом
с ним — первый директор комбината Иван Митрофанов.
— С этим моментом связана
очень интересная история, —
рассказывает заведующая музеем Марина Чернышева. — Когда
Иван Кузьмич выезжал на митинг утром, он вдруг спохватился: нужно перерезать ленточку, а ножниц нет. И он обратился к супруге с просьбой вынести ножницы. Она передаёт
ему ножницы и говорит: «Иван
Кузьмич, смотри, ножницы не
потеряй». А он всплеснул руками и восклицает: «Вот женщина! Тут такой момент — карьер
открываем. А она о ножницах
переживает». Вот эти ножницы
как раз и запечатлены на фотографии в руке Монашёва.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Этот праздничный номер газеты «Курская правда» хранится в музее в двух экземплярах.

Чугун из первой руды Михайловского месторождения.

От семьи В. В. Литвиненко.

Приглашение на праздник, посвящённый отгрузке первой курской руды.

