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С Днем металлурга!
Уважаемые горняки
и металлурги!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Металлургическая промышленность во все
времена являлась основой российской
экономики.
Продукция, которую производят сегодня
комбинаты Металлоинвеста, известна на
весь мир своим высоким качеством.
Ваши успехи – это фундамент для развития
компании и регионов, реализации крупных
инвестиционных проектов и социальноэкономических программ.
Благодарю вас за каждодневный труд и преданность выбранной профессии.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!
С уважением,
Алишер Усманов

Уважаемые работники и
ветераны Михайловского ГОКа,
жители Железногорска!
От всей души поздравляю вас
с Днем металлурга!
Благодаря компетентным специалистам, руководителям, высококвалифицированным рабочим-горнякам, развивается Михайловский ГОК, а значит и
экономика региона.
Деятельность компании «Металлоинвест» и
Михайловского ГОКа – пример социально ответственного ведения бизнеса. Значительные средства руководство Компании направляет на поддержку образовательных учреждений, ветеранов
войны и труда, материнства и детства, спорта.
Уважаемые горняки, благодарю вас за трудолюбие, преданность любимому делу, ответственность и мастерство. Искренне желаю вам здоровья, счастья и процветания!
Александр Михайлов
губернатор Курской области

НАГРАДЫ ЗА ТРУД

Валерий Рыжов:

«Нужно просто любить свою работу»

Ко Дню металлурга
машинист экскаватора
рудоуправления
Михайловского ГОКа
Валерий Рыжов за высокие
достижения в труде получил
Почетный знак и Грамоту
«Металлоинвеста».
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем металлурга!

Дорогие коллеги, друзья!
Примите искренние поздравления с нашим общим праздником –
Днем металлурга!

Металлоинвест сегодня один из флагманов
отечественной металлургии. Благодаря вашей верности традициям и трудолюбию Компания уверенно добивается успехов и вносит
значительный вклад в процветание России.
Выражаю искреннюю благодарность всем
сотрудникам Металлоинвеста за высокие
результаты работы, профессионализм и
преданность общему делу. Уверен, ваш опыт
и готовность смело браться за любые, порой
даже самые сложные задачи обеспечат
успешное динамичное развитие Компании.
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, новых достижений и
успехов!
С уважением,

Сегодня невозможно представить мировую
экономику без металла, а Россию без ведущих металлургических предприятий – ОЭМК
и Уральской Стали, Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов.
Сила предприятий Губкина, Железногорска,
Старого Оскола и Новотроицка не только в
промышленном и экономическом ресурсе,
а в людях - трудолюбивых, ответственных –
настоящих профессионалах!
Целые династии посвятили себя нашему
почетному делу и сегодня практически в каждой семье есть представитель
этих благородных профессий – горняк, металлург!
Желаем вам новых достижений, крепкого здоровья, счастья, оптимизма!
Пусть в вашей жизни будут стабильность и благополучие, а в семьях – тепло
и уют!
С уважением,
Андрей Варичев
генеральный директор ООО УК «Металлоинвест»

Иван Стрешинский
председатель Совета директоров ООО УК «Металлоинвест»

СОБЫТИЯ ПРА З ДНИК А

В ДВИЖЕНИИ

Спортивные герои
комбината

Коллектив – главное
богатство комбината
Всю праздничную неделю перед Днем металлурга
в подразделениях комбината руководители МГОКа
поздравляли отличившихся в труде горняков и вручали
им заслуженные награды. Работников РУ и БВК поздравил
управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.

Сергей Кретов,
Виктор Селиванов,
Игорь Королев
вручили горнякам
заслуженные
награды

А

ктовый за л рудо
управления полон.
Зде с ь с о бра л ис ь
машинисты экска
ваторов, бу ри ль
щики и взрывники, водители
погрузчиков, горные мастера,
электрослесари и многие другие.
Все они – виновники грядущего
торжества – Дня металлурга, и
будут отмечать его особенно ра
достно, поскольку их хороший
труд отмечен ру ководством
предприятия.
– Благодаря нашему замеча
тельному коллективу, который
успешно осваивает новую тех
нику и не менее успешно на ней
работает, который с ответствен
ностью и энтузиазмом относит
ся к своему труду, темпы нашего
производства значительно уве
личились, – сказал горнякам
управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов. – Если за 44 года
был добыт миллиард руды, то
еще полмиллиарда добыли всего
за 11 лет. Ни для кого не секрет,
что продолжается кризис, одна
ко нынешний День металлурга
мы встречаем с отличным на
строением. Мы так развиваем
свои технологии, так строим
свою работу, что нам все эти по
трясения не страшны. Во многом
это именно ваша заслуга. Как
вы сработаете, так сработает и

весь комбинат. Самое главное
наше богатство – наш коллектив.
Благодаря ему Михайловский
ГОК является первым в своей
отрасли.
– Год за годом наше предприятие
динамично развивается, техни
ка в карьере становится все мощ
нее. Между тем, на любом обо
рудовании работают люди, и вы
с успехом выполняете сложные
задачи. Спасибо за ваш труд, обратился к собравшимся на
чальник РУ Виктор Селиванов.
Пару недель назад работники

рудоуправления встречались с
ветеранами. Бывшие горняки
не сомневались, что молодое
поколение трудится не хуже,
чем они сами, но предложили
в случае чего помочь молодежи
делом или советом. Виктор Сели
ванов выразил уверенность, что
нынешний коллектив никогда не
ударит в грязь лицом перед ста
рой гвардией, ведь он трудится
сейчас и будет трудиться дальше
так же качественно и с огоньком.
Особенное настроение на этом
мероприятии было у работников
буровзрывного комплекса, ведь
этот коллектив отмечает в этом
году свой 55-летний юбилей.
- Первый взрыв в карьере нераз
рывно связан с добычей первой
михайловской руды, - сказал
горнякам начальник БВК Игорь
Королев. – За 55 лет добыто 1,5
млрд тонн железорудной про
дукции, для этого было потраче
но 950 тысяч тонн взрывчатки,
из них 460 тысяч тонн – собст
венного производства. Хотелось
бы поблагодарить и ветеранов, и
вас за эту большую работу.
Работники РУ и БВК получили
из рук Сергея Кретова, Виктора
Селиванова и Игоря Королева
награды – грамоты, дипломы
и благодарности за успешный
труд, успехи в конкурсах проф
мастерства, а также денежные
премии.
А артисты Дворца культуры по
дарили горнякам праздничный
концерт.
Ольга Богатикова

Череда праздничных мероприятий в юбилейный для
комбината год впечатляет: награждения, благодарности,
концерты... Когда номер «Курской руды» уже готовился
в печать, произошло еще одно торжественное событие –
традиционное чествование горняков – героев Корпоративной спартакиады.

К

ак известно, спорт и труд всегда идут рядом. Если человек успешен в труде, целеустремлен и весел, то и в спорте его ждут победы и награды. Недавняя Корпоративная
спартакиад а в Новотроицке это подтвердила.
Спортсмены Михайловского ГОКа достойно выступили на площадках Спартакиады.
Красивые выступления железногорцев запомнились и болельщикам, и организаторам. Наши друзья с других предприятий Металлоинвеста в этот раз, как и всегда, отметили наш командный дух,
сплоченность, позитивную энергию, дружелюбие, открытость. Положительное мнение о нашей команде сложилось и у руководства
компании «Металлоинвест».
Креативность, взаимная поддержка и большое желание побеждать
принесли нашим спортсменам успех в большом теннисе, пляжной
эстафете, волейболе, легкой атлетике, дартсе, настольном теннисе
и в других соревнованиях.
Интерес вызвала и спортивная молодежь нашего комбината –
талантливая и перспективная. Так, легкоатлета Руслана Аникина
(УАТ) на беговой дорожке догнать не смог никто, а Юлия Бикбердина (ЗРГО) оказалась самой запоминающейся в бадминтоне. Эти
молодые люди недавно работают на МГОКе и впервые участвовали
– На Спартакиаде была чудесная атмосфера - все очень добрые, общительные,
в нашей МГОКовской команде – никаких
конфликтов, разногласий, все спортсмены поддерживали друг друга, - рассказала Юлия. - Раньше я уже участвовала
в серьезных соревнованиях, поэтому
могу с уверенностью сказать – Корпоративная спартакиада Металлоинвеста
прошла на очень высоком организационном и спортивном уровне.
– Совмещать спорт и работу непросто, добавляет Руслан Аникин. – Потому
что выкладываешься по полной и там,
и там. Однако, Спартакиада показала –
это того стоит. Я не подвел свою команду и очень этим горжусь.

в Спартакиаде Металлоинвеста. Признались: очень понравилось.
Все наши спортсмены получили памятные подарки и поздравления
от управляющего директора МГОКа Сергея Кретова.
Сергей Иванович поблагодарил героев Спартакиады за большой
успех, за то, что они достойно представляли на Спартакиаде весь
коллектив комбината, и сделали все возможное, чтобы это представление о предприятии было на самом высоком уровне.
Горняки РУ и БВК аплодировали успеху своих коллег

Ольга Жилина

С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА! | 3

КУРСКАЯ РУДА
№ 28 | Пятница, 17 июля 2015 года

Дорогие горняки и ветераны!
Уважаемые железногорцы!
Сердечно поздравляю вас
с Днем металлурга!
В этом году праздник у нас двойной – мы
отмечаем и 55-летие добычи первой тонны
руды. В этой дате, в сегодняшних успехах
комбината большой вклад тысяч людей, кто
трудится честно, с душой.
Начало крепким трудовым традициям положили наши первопроходцы – героические
люди, которые преодолели трудности первых лет освоения месторождения, но воплотили свои мечты в реальность.
Сегодня МГОК занимает лидирующие позиции в отрасли. Уверенно выполняет все производственные задачи. Запас
прочности обеспечивают новые технологии, внедряемые компанией «Металлоинвест», современное мощное оборудование и большая работа горняцкого
коллектива.
От души желаю всем горнякам, всем железногорцам доброго здоровья, благополучия, счастья, новых успехов и отличного настроения!
Сергей Кретов
управляющий директор МГОКа, депутат областной Думы

Уважаемые работники и ветераны горно-металлургической
отрасли, жители города!
От души поздравляю вас
с Днем металлурга!
Этот праздник - один из главных в Железногорске.
Ведь само появление города напрямую связано с
открытием и освоением Михайловского месторож
дения КМА.
Профессия горняка считается одной из самых
почетных и востребованных в городе. На комбинате работают сильные и надежные люди, которые
занимаются трудным, но интересным делом.
Партнерские отношения города с компанией «Металлоинвест» в рамках трехстороннего соглашения позволяют не только поддерживать инфраструктуру города на достойном уровне,
но и развивать все сферы жизнедеятельности. Огромное спасибо за тесное сотрудничество, неравнодушное отношение к жизни, за любовь к профессии, к городу.
Уважаемые горняки, примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного
благополучия, новых производственных успехов. Низкий поклон – первопроходцам и
ветеранам!
Виктор Солнцев
глава г. Железногорска

СОБЫТИЯ ПРА З ДНИК А

Славим людей труда
Эстафета горняцкой славы по традиции занимает особое место в череде праздничных
мероприятий, посвященных Дню металлурга. В этом году на торжественном вечере
во Дворце культуры лучшие работники комбината и ветераны предприятия принимали
поздравления с профессиональным праздником и 55-летием добычи первой тонны руды.


Олег Заикин

машинист шагающего
экскаватора РУ.
Награжден Почетной
грамотой министерства промышленности и
торговли РФ. В своей
награде видит и труд тех,
кто работает с ним рядом.
Коллектив у нас хороший, крепкие
ребята, ведут здоровый образ жизни, спортом занимаются. Хочу пожелать всему коллективу дальнейших успехов, всем здоровья – семьям, детям,
чтобы все было хорошо.

Зал тепло встречал каждого награжденного

Александр Козуб вручил грамоты лучшим инженерно-техническим работникам МГОКа

Н

а э т у вс т реч у
приглашают ветеранов Михайловского ГОКа,
для того, чтобы
они убедились: славные традиции горняков-первопроходцев не просто сохранены, но и
поддерживаются, развиваются
уже третьим поколением горняков. Поэтому зал дружно и
благодарно аплодировал, когда
ведущие праздника попросили первопроходцев комбината
приподняться со своих мест.
Эти встречи в канун Дня металлурга очень важны, они
сближают людей разных поколений, помогают им почувствовать себя одной дружной
семьей.
Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов вручил почетные грамоты
и благодарности Министерства
промышленности и торговли
РФ. Сергей Иванович напомнил
о преемственности поколений
в горняцком коллективе и о
том, что МГОК, как и раньше,
по многим позициям занимает
первое место.
- Это говорит о том, что сохранена трудовая преемственность тех первопроходцев,

Гости праздника пустились в пляс под задорные русские песни

которые открывали месторождение, добывали первую руду,
строили МГОК, и новых поколений горняков, - отметил Сергей
Кретов, - теперь уже ваши дети,
внуки, уважаемые первопроходцы, продолжают славные
трудовые традиции комбината.
Коллектив МГОКа считается
лучшим в отрасли по большинству производственных и технологических показателей.
В большой когорте награжденных – 30 победителей конкурса
профессионального мастерства, 21 – лучший инженернотехнический работник. Ди-

пломы и премии им вручали
главный инженер комбината
Александр Козуб и директор по
производству Сергей Афонин.
- Эстафета горняцкой с лавы – особое событие в жизни
комбината, и поэтому здесь
присутствуют те люди, которые доби л ис ь бол ьш и х
успехов – лучшие инженерно-технические работники,
победители конкурса профмастерства, наши ветераны,
- отметил Александр Васильевич. - Опыт и профессионализм присущи этим людям. Их
рацпредложения, инженерные

идеи добиваются успехов в различных конкурсах и соревнованиях, но главное – они участвуют во внедрении новых
технологий, а значит, помогают нашему предприятию занимать устойчивую позицию
на рынке железорудного сырья.
Поднимались на сцену и те, кто
за многолетний труд получили звание «Почётный ветеран
МГОКа». Директор по социальной политике Владимир Батюхнов вручил награды и выразил
свое твердое убеждение в том,
что на нашем комбинате сложился очень трудолюбивый и
дружный коллектив.
- Хорошая черта сотрудников
Михайловского ГОКа – уважительное отношение к ветеранам, - сказал Владимир Степанович. - Ветераны не уходят с
нашего предприятия, они вливаются в самое крупное подразделение - совет ветеранов, так
называемый гвардейский отряд ветеранов МГОКа.
Эстафета горняцкой славы –
одно из главных мероприятий
в большой праздничной программе, посвященной Дню
металлурга.
Юлия Ханина



Вадим Кашин

начальник участка УАТ,
лучший ИТР.

Наверное, в 55-летний юбилей добычи первого ковша руды есть и
мой скромный вклад. Каждый день,
приходя на работу, я слежу за оборудованием, несу ответственность за людей,
ведь труд любого автомобилиста очень тяжелый. В праздник желаю всем здоровья и
удачи!



Эдуард Агафонов

энергетик участка ЦХХ,
лучший инженерно-технический работник.
За двадцать лет, что
трудится на комбинате,
нашел свой секрет успешной работы.

Что бы ни происходило, всегда на
работу надо приходить в хорошем
настроении, с коллективом работать очень сложно, надо всегда находить подход, понимать человека.
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Дорогие работники и ветераны
Михайловского ГОКа!
Уважаемые друзья!
Примите самые теплые, искренние поздравления с Днем металлурга и юбилеем первого ковша руды!
Для всех нас профессиональный праздник
и 55-летие начала добычных работ в карьере комбината – особые даты. Давно стали
крылатыми слова о горняцком характере,
о безграничной работоспособности нашего
коллектива. Эти традиции заложили наши
уважаемые первопроходцы.
Отдавая дань уважения трудовой самоотверженности и опыту ветеранов, новые поколения горняков уверенно и успешно продолжают их дело. Каждая добытая
тонна михайловской руды демонстрирует умение горняцкого коллектива
работать профессионально и эффективно.
От имени профсоюзного комитета и от себя лично желаю всем работникам и
ветеранам комбината крепкого здоровья, верной удачи, добра и семейного
благополучия.
Игорь Козюхин
председатель профсоюзного комитета МГОКа
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Сердечно поздравляю горняков
нашего предприятия
с профессиональным праздником Днем металлурга!
Это праздник тех, кто вопреки трудностям верен
своей профессии, наделен поистине мужественным характером, добротой и мудростью. Горняки
всегда работают на совесть, с гордостью берегут и продолжают славные традиции старшего
поколения.
Им, а особенно ветеранам, стоявшим у истоков Михайловского ГОКа, я адресую сегодня особые слова признания. Вы отдали комбинату лучшие годы
своей жизни, многое сделали для развития нынешнего комбината-гиганта. По праву заслужили
восхищение своими результатами труда. Горняк-ветеран - это сильный, мужественный
и крепкий человек. Мы гордимся вами. Пусть ваши дети, вся молодежь на собственном
жизненном пути подражают вашему упорству и добросовестному отношению к труду.
Искренне желаю вам не стареть душой и сердцем. Пусть ваши дни протекают ярко и
весело.
С праздником вас, уважаемые ветераны и работники МГОКа!
Вячеслав Черных
председатель совета ветеранов МГОКа

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший сварщик ЦФО работает на ЗРГО
Сварщик Завода по ремонту горного оборудо
вания Сергей Серов занял первое место в
окружном этапе Национального конкурса профес
сионального мастерства, проходившем в Курске.

В

настоящее время повышение престижа рабочих
профессий — государственная задача. Подтверждение
тому - распоряжение «О популяризации рабочих и инженерных
профессий», подписанное в 2015
году премьер-министром России
Дмитрием Медведевым.
Исполнением этого распоряжения стал второй этап На-

циона льного конку рса профессиона льного мастерства
«Строймастер-2015», который
проходил с 7 по 10 июля в Курске. В профессиональных соревнованиях за звания «Лучший
штукатур», «Лучший каменщик»
и «Лучший сварщик» боролись
более 60 человек из 12 регионов
Центра льного федера льного
округа.

С 9 по 10 июля на территории
Курского монтажного техникума свое мастерство демонстрировали лучшие сварщики.
Курскую область представляли
2 сварщика из разных организаций. Один из них - сварщик ЗРГО
Сергей Серов.
Окружной этап конкурса состоял
из двух частей. Вначале участникам предстоя ло показать
теоретические знания, затем
продемонстрировать профессиональные навыки на рабочем месте. При оценке учитывались все
факторы: количество правильных ответов в теоретической

части, соблюдение технологии
при выполнении практических
заданий, соблюдение техники
безопасности, культура рабочего
места. Но основным критерием
оценки, конечно, являлось качество сварных соединений.
По результатам проведения конкурса лучшим признан электрогазосварщик Сергей Серов.
Ему предстоит защищать честь
ЦФО на Всероссийском этапе
конкурса в Москве, который
пройдёт с 3 по 5 августа.
Юрий Чернядьев
главный сварщик ЗРГО

СОБЫТИЯ ПРА З ДНИК А

«МГОК – горняцкая слава России»
Ко Дню металлурга в управлении комбината открылась фотовыставка, посвященная
труженикам предприятия и рядовым рабочим моментам Михайловского ГОКа.

Б

ольшие победы Михайловского ГОКа складываются из
ежедневного труда и рабочих
достижений каждого сотрудника.
Именно такие моменты и запечатлены на фотографиях: рудник и
фабрики, мощная высокопроизводительная техника и, конечно же,
люди – те, чей ежедневный трудовой подвиг складывает успех целого
предприятия. Уверенные взгляды,
натруженные руки и обаятельные
улыбки – настоящий горняцкий
характер, запечатленный разными фотографами Железногорска
и Москвы, создает праздничное
настроение всем работникам и посетителям управления комбината.
- Всегда слежу за обновлениями выставки здесь, - поделилась впечатлениями Ирина Ерохина, секретарь
ЦИТ. – Совсем недавно любовалась
зимними, весенними пейзажами,
а вот уже и подошло время нашего летнего праздника, фотографий
горняков. Красивые люди, красивые
промышленные пейзажи, интересные ракурсы, - надеюсь, фотографии еще долго будут нас радовать и
создавать праздничное настроение.
Есть на фотовыставке и очень узнаваемые моменты, среди них – торжественный пуск главного привода
третьей обжиговой машины.
Дина Карпачева
Фото автора
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НАГРА ДЫ ЗА ТРУД

Валерий Рыжов:

«Нужно просто любить свою работу»
Продолжение. Начало на стр. 1

Ко Дню металлурга машинист экскаватора рудоуправления
Михайловского ГОКа Валерий Рыжов за высокие достижения
в труде получил Почетный знак и Грамоту «Металлоинвеста».

Э

то – не первые награды
опытного машиниста, в
его послужном списке уже
есть нагрудные знаки «Лучший по
профессии» и «Шахтерская слава»
III степени. Но, по словам Валерия
Васильевича, получить награду от
Управляющей компании в День Металлурга – особенно приятно.
- Это значит, что мой труд заметили
не только на родном комбинате, но
и на уровне всего Металлоинвеста,
- говорит Валерий Рыжов. – Невероятно приятное чувство – осозна-

вать, что за мой труд меня ценят
и уважают коллеги, мое начальство и даже высшее руководство
Компании.
Интересно знать, как же нужно
работать, чтобы заслужить такие
высокие награды?
- Да просто нужно любить свою
работу и подходить к ней ответственно, - раскрыл нехитрый секрет
опытный машинист.
За плечами Валерия Васильевича
– двадцать четыре года добросовестного труда в карьере Михай-

ловского ГОКа. После пяти первых
лет работы - помощником машиниста - Валерий Васильевич сам
становится машинистом, а затем
и бригадиром.
- Помню своего первого наставника Владимира Ивановича Петушкова, сейчас он на пенсии. Он был
замечательным учителем, всем,
что я умею, я обязан ему, - с уважением говорит Валерий Васильевич.
О работе - с любовью и горящими
глазами. Это про Валерия Василье
вича. Именно так он говорит о своих горняцких буднях.
- Сколько себя помню, всегда хотел
быть машинистом экскаватора в
карьере, - рассказывает Валерий
Васильевич. – Это серьезное и ответственное дело, для настоящих
мужчин. Да и сам горный экска-

ватор, представьте – какая мощь,
такая огромная машина, а как
легко подчиняется маленькому
человеку! Я в профессии уже очень
давно, но это волнующее чувство
охватывает меня каждый раз, когда сажусь за рычаги экскаватора.
Вместе с профессионализмом машиниста росла и техника, на которой приходилось работать Валерию Васильевичу. Совсем недавно
он распрощался со своим 12-кубовым, и сейчас занят на монтаже
нового 15-кубового экскаватора,
поступившего для укрепления технических сил ГТК по программе
Металлоинвеста.
- Я уже почти выучил свою новую
машину, - улыбается машинист.
– Хорошо, что будущую бригаду
всегда привлекают к сборке, потом

и в работу включаться легче.
Для настоящего горняка важно
после смены приходить к теплому
домашнему очагу. У машиниста Рыжова дружная и заботливая семья.
Жена Ирина, дочь Анастасия, а год
назад у Валерия Васильевича появилась внучка Полина.
- Я был бы рад, если бы моя семья
всю жизнь прожила в Железногорске, - говорит Валерий Васильевич.
– У нас хороший уютный город с
развитой инфраструктурой и большим стабильным предприятием,
я здесь чувствую себя уверенно и
защищенно. И всех своих коллег
я хочу поздравить с Днем металлурга и пожелать им здоровья. А на
остальное мы и сами заработаем.
Дина Карпачева
Фото автора

Юрий Носов:

«Начинаем трудовую династию на МГОКе»

Ю

В профессиональный праздник машиниста бурового
станка буровзрывного комплекса Юрия Носова наградили
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

рий Анатольевич в профессии уже тридцать
три года, и дату начала
своего трудового пути он помнит
очень хорошо – 17 сентября 1982
года.
- Тридцать три года в карьере, вспоминает машинист. – Когда
я только пришел сюда, здесь все
было меньше: карьер, машины...
И все эти годы я наблюдал, как рос
карьер, самосвалы, как совершенствовалась техника, внедрялись
новые технологии. Очень горжусь
тем, что смог наблюдать и участвовать в становлении нашего карьера,
будет, что внукам рассказать.
Сам Юрий Анатольевич родом из
курского поселка Кшень. Когда в
его семье поняли, что здесь же, в
области, растет крупное горнодобывающее предприятие, решили перебраться в Железногорск.
Юрий Анатольевич выучился на
машиниста буровой установки в
училище №16, отслужил в армии

и пришел работать на Михайловский ГОК.
- Поначалу трудно было, таких условий, в которых сейчас трудимся, не
было. Но к работе всегда подходили
серьезно и ответственно, - рассказывает машинист. – А как иначе?
Работаем с большой сложной техникой, являемся частью большого
дела, тут уж нужно все свои силы
вкладывать.
Такой же серьезный подход к делу
Юрий Анатольевич воспитал в
своих сыновьях. Дмитрий только
отслужил в армии, а старший Олег
трудится вместе с отцом на одном
бурстанке и даже в одной смене –
помощником папы-машиниста.
- Начинаем трудовую династию
бурильщиков на Михайловском
ГОКе, - смеется Юрий Анатолье
вич. - Сын просто вдохновился
моим примером.
А вдохновиться действительно есть
чем: за многолетний и добросовестный труд портрет Юрия Носова

неоднократно заносили на Доску
почета комбината, у него много различных грамот и дипломов, а теперь
– высокая государственная награда.
Но и помимо работы сыновья разделяют чисто мужские увлечения
и заботы отца.
- Сыновей вырастил, теперь вот дом
вместе с ними строим, все своими
руками, для детей и внуков, - рассказывает Юрий Анатольевич. – Ну,
а с разговоров о рыбалке у нас на работе начинается чуть ли не каждый
понедельник: кто куда съездил на
выходных, у кого какой улов.
Добросовестный труд и крепкая семья – вот залог счастливой жизни,
по мнению Юрия Анатольевича.
- Поздравляю всех своих коллег
и ветеранов предприятия с Днем
металлурга, - говорит машинист. –
Здоровья, семейного благополучия,
живите долго, трудитесь честно.
С праздником!
Дина Федорченко
Фото автора

Олег Борзыкин:

«Важней всего – погода в доме и в коллективе»

О

Дробильщик ДОК Олег Борзыкин работает на Михайловском
лег Петрович пришел раГОКе уже двадцать лет. За свой успешный качественный
ботать на МГОК ровно 20
труд в этот День металлурга он получит государственную
лет назад. Перед этим оконнаграду – Благодарность Министерства промышленности и
чил техникум, отслужил в армии
торговли РФ.
и устроился в корпус крупного
дробления ДОК. Дробление рудного сырья, поступающего на ДОК из
карьера – самый «жесткий» передел
фабричного производства. А ну-ка,
попробуй разрушить до нужных
размеров огромные объемы увесистых кусков наших уникально
крепких руд. Тут такая силища и
размах нужны!
- Когда я впервые увидел масштаб
производства - колоссальные дробилки, рудный колодец глубиной
53 метра, болты весом 90 кг, был,
мягко говоря, под впечатлением,
- улыбается Олег Борзыкин. – Сначала даже растерялся – смогу ли
управиться с такими громадинами? Оказалось – вполне.
Вместе со своей бригадой, а Олег
Петрович уже несколько лет является бригадиром, он следит за тех-

нологией дробления, за тем, чтобы
куски руды, переходя на следующий
этап переработки, были определенного размера. Работа эта очень важная и требует неослабного внимания технологического персонала
– если этот самый кусок рудного
сырья будет крупнее или мельче,
чем надо, может возникнуть сбой
на следующем переделе, а, следовательно, - задержка производства.
- Работа интересная, хотя и достаточно сложная, - признается Олег
Борзыкин. – Бывает, приходится
и кувалдой поработать, и ломом,
и лопатой. Так что здесь главное –
дружный сплоченный коллектив,
который сообща прикладывает
силы к общему делу. А коллектив
у нас – золото! Все ребята молодые,
но работящие, активные, веселые.
Он и сам веселый и работящий –
это становится ясно при первой же
встрече. А еще – примерный семьянин, замечательный муж и отец.
- Мой муж – настоящий хозяин в

доме, - рассказывает жена Олега
Петровича Наталья. – Все делает
сам – может и сантехнику поменять, и беседку на даче смастерить,
и сломавшуюся вещь починить. Неудивительно, что он выбрал горняцкую профессию – настоящую
мужскую, как и он сам.
Борзыкины свободное время проводят в семейном кругу. Летом ездят
отдыхать на природу, работают на
даче, ездят на велосипедах, зимой
катаются на коньках - все вместе.
- Моя семья – моя крепость, - уверен Олег Петрович. – Я считаю,
что самое главное в жизни человека – хорошая погода в доме и в
рабочем коллективе. Один в поле
не воин. Нужно, чтобы тебя со всех
сторон окружали хорошие надежные люди, а ты сам относился и к
ним, и к своему делу со вниманием, пониманием и заботой. Тогда
и труд будет эффективным, и семья
крепкой.
Ольга Богатикова
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Иван Лавренов,
первопроходец,
ветеран МГОКа,
лауреат творчес
кого конкурса
газеты «Курская
руда»

-Я

с т оя л у ис т оков
строит ельства нашего комбината и
города, помню то чистое поле,
на месте которого появился и карьер, и красавец-Железногорск.

Не каждому дано пережить трудности, которые пережили первопроходцы. А ведь на МГОКе уже
работают внуки таких великих
тружеников, как Федор Перевалов, Михаил Демьянов, Виктор
Стулов. Мы, первопроходцы, не
просто работали, мы осознавали значимость своего дела,
гордились им, передавали эту
гордость детям и внукам. Теперь
наш комбинат взял такие высоты, что славится на весь мир.
Я рад, что сейчас на комбинате
работает молодежь, достойная
нас, ветеранов. Желаю нашим
горнякам крепкого здоровья,
целеустремлённости, великой
любви к Железногорску и комбинату. А предприятию желаю
достичь еще большего и всегда
оставаться на высоте.

Путь к большой руде
Я оптимист. Я в счастье верю,
Мне чужд застойный душный тлен.
Открою настежь окна, двери,
Пусть веет ветер перемен.
Пусть взрывов мирных канонада
До нас доносится порой
Ее приемлю всей душой,
Она звучит мне, как награда –
За эти прожитые годы,
За скромный труд, что я вложил
В Железногорск - прекрасный
город,
Где жил, трудился и любил.
Здесь я нашел себе опору
Средь замечательных друзей.
Мы вместе шли и вниз, и в гору,
И дружбы не было сильней.
Мы помним первые забои

И рыхлый жирный чернозем.
И как ругали меж собою
Его, когда мы вязли в нем.
Как экскаваторы тонули
В коварных зыбких плывунах.
Все потому, что в глубь шагнули
На свой упрямый риск и страх.
Здесь по ночам, как бой титанов,
В дыму, в огнях кипела страсть,
Как будто шла борьба за власть
В глубоком чреве котлована.
Но кто в порыве остановит
Набравших темпы смельчаков?
Кто был тогда в шестидесятом,
Когда мы грызли камни, глины
Древнейших эр коры земной
И рвались вглубь, в тот слой,
Где пласт лежал руды большой.

И мы дошли, мы откопали.
И взяли пробу в первый ковш.
Мы обнимались, мы кричали:
«Даешь стране металл! Даешь!».
Кто в коллективный труд
поверил,
Воспел мелодию труда,
Для них гремит салют в карьере
- Итог - богатая руда.
Откроем окна, откроем двери.
Пусть слышат все: живет страна.
И пусть звучат, как гул в карьере,
Первопроходцев имена.
Мы не забыли дату эту
И память бережно хранит
И тех, кто жив, кого уж нету,
Людей, покрепче, чем гранит.
Иван Лавренов

Жизнью закаленный
В свои без нескольких месяцев девяносто лет
Петр Федотович Козлов, в прошлом машинист
роторного конвейера в руднике, награжденный
орденом Ленина, выглядит бодро. О прожитых годах
рассказывает так, словно они рудными пластами
навечно застыли в его памяти.

Бесценные хлебные
сухарики
- Я родился в Белоруссии, а вырос на
Урале, - так необычно представился
мой герой.
Вроде ничего особенного. Но только
не в этом случае. Трудолюбие в семье
Козловых, где было пятеро детей, всегда было в приоритете. Причем, приучали к этому сызмальства. А примером
были родители. Сказать, что жили в
достатке – погрешить против истины. А вот корова и лошадь на подворье
имелись. Это и дало повод, чтобы к
семейству, как говорится, намертво
прилепилось: кулаки. Но этого мало:
последовала высылка. В один из зимних вечеров к их дому подъехали совсем незнакомые люди и велели срочно одеваться. Причем времени, чтобы
собрать хоть какие-то вещи, не дали.
- Так мы оказались в Пермской области, в тайге, - с надломом в голосе стал
вспоминать Петр Федотович страшное
для семьи время. – Мне тогда было четыре года, жили же в первое время, в
том числе и зимой, в палатке.
Писк гнусов – таежных кровососущих
насекомых - он не может забыть до сих
пор.
- Как чем занимался отец? - переспросил собеседник. - Работал. Рубил в тайге лес, а потом его сплавляли по реке.
Но это было еще не самое страшное для
семьи время. Большая беда пришла
чуть позже и нежданно. В один год,
надорвавшись, в полном значении
этого слова, на работе, умерли отец
и мать. Заботу о младших братишках
и сестричке взяла на себя старшая сестра. Было очень голодно. Чтобы всем
выжить, она приняла решение по двое
отправлять трех младших братишек и
сестренку просить еду по близлежащим селениям.
- Были семьи, где и накормят, и с собой
хлебушка дадут, и ночевать оставят,
- тяжело вздохнув, вспоминает Петр
Федотович. - Но и отказывали, потому
что и сами голодали.
Петр Федотович до сих пор помнит,
как остатки хлеба, которые им давали,
они крошили и сушили, чтобы потом
отнести домой. Это были бесценные
сухарики.
Стало легче, когда оставшуюся без родителей семью переселили в районный городишко. Здесь старшие брат
и сестра устроились на лесопильный
завод. Это были уже 37-38 годы. Кроме
хлеба, который давали на пайки, у се-

мьи появилась возможность покупать
так называемый коммерческий хлеб.
- Очередь за ним мы занимали с вечера, - вспоминает мой собеседник, - а
потом, отстояв и купив хлебушек, шагали шесть километров до дома.

Пятнадцатилетний
шахтер
К началу Великой Отечественной войны Петр Федотович посчитал, что его
университеты получения знаний закончились. Надо было зарабатывать,
помогать семье. Раздумий, куда идти
работать, не было. Конечно, на Сарановское месторождение, где велась
разработка залежей хромовых руд. О
том, как тяжел горняцкий труд, тогда
не думал. Главный аргумент: здесь, по
сравнению с другими предприятиями, больше платят. Значит, будет возможность поддержать семью. Для него
было неважно и кем работать. А было
тогда мальчонке всего пятнадцать лет.
- Начинал слесарем, потом стал элект
риком, проходчиком, - вспоминает
Петр Федотович.
В начале сороковых, когда на страну
уже надвигалась военная беда, в семье
Козловых радовались хорошей вести.
Старший брат написал письмо Михаи
лу Калинину, где описал трагедию семьи, и их реабилитировали. Случай,
по-видимому, почти невероятный в
те годы репрессий.
Но радость длилась недолго – грянула
Великая Отечественная.
- Когда началась война, мы не выходили из проходок по двенадцать часов,
- вспоминает мой собеседник. – Работали без выходных.
В первые же дни трагедии старшего
брата призвали на фронт. К тому времени он успел жениться, родилась дочка. Черная весть в семью пришла ровно
через полгода. Дочка так и не успела
запомнить черты отца.

Время добрых перемен
Всматриваясь в облик Петра Федотовича, непроизвольно ловлю себя на
мысли, что он и в молодые годы не мог
иметь богатырской силы. Представляется, как трудно ему было работать.
И, возможно, именно это повлияло на
то, что в те молодые годы, через какое-то время ему предложили освоить
профессию электрика. Тогда была хорошая школа наставничества. И уже
через какое-то время Козлов считался

профессионалом. Да таким, что вскоре
на него возложили обязанности энергетика. И он с ними прекрасно справлялся. Одна из ситуаций, возникшая
впоследствии, подчеркнула это как
нельзя лучше.
В то время на руднике сменился директор. На место прежнего прислали… как вы считаете, кого? Будущего
первого директора Михайловского железорудного комбината Ивана Кузьмича Митрофанова. А перед этим - энергетика с техническим образованием.
Поскольку у Петра Федотовича никаких документальных подтверждений его квалификации не было, то
ему предложили уступить место новоявленному специалисту.
Все бы как надо, но наличие диплома,
к сожалению, не всегда подтверждает качества специалиста. На шахте
из-за проблем с энергоснабжением
начались простои электровозов, что, в
свою очередь, повлекло невыполнение
планов. Так длилось месяц, другой…
И вот на совещании у директора стали
разбираться: в чем дело? Начальник
участка возьми да скажи: был в этой
должности Козлов – никаких проб
лем не знали. Тут директору стало
известно и то, что освободили его от
должности из-за того, что не имеет
специального образования.
- Таких людей надо учить, - тут же был
вынесен вердикт.
- Так я оказался в Свердловске на шестимесячных курсах при одном из технических вузов, - мой герой уходит
воспоминаниями в давно минувшие
годы. – А вышел оттуда с удостоверением, дающим право работать горным
механиком.
Митрофанов на особом счету держал
хороших специалистов, и Петр Федо-

тович не раз общался с ним довольно
близко. И, конечно, очень расстроился, когда директора сначала перевели
на разработку нового карьера в Казахстан, а потом – на Михайловский
рудник.

Оценили мастерство
и трудолюбие
Петр Федотович до сих пор считает,
что трудолюбие ему передалось на
генном уровне от родителей. Именно это качество вкупе с мастерством
принесло первую трудовую награду
– медаль «За трудовое отличие». Несмотря на почет и уважение, его душа
словно ждала чего-то нового. Решил
поехать в гости к старшему брату в
Краматорск. Поскольку маршрут лежал через Курск, он тут же решил,
что это повод встретиться с Митрофановым. Ему почему-то верилось,
что после этого в его жизни наступят
важные перемены.
И не ошибся. Несмотря на разницу в
рангах, встреча была очень теплой, последовало и предложение: приезжай
к нам, здесь дел для таких специалистов, как ты, невпроворот.
Это было время, когда на комбинат
пришел первый роторный конвейер
«Лаухаммер» для транспортировки
вскрыши. Вначале в трудовой книжке
Козлова появилась запись: «Принят
на должность механика». А потом,
когда начался монтаж конвейера, и
ему, человеку творческому, захотелось
принимать непосредственное участие в таком важном деле, он попросил
перевести его на роторный комплекс
простым слесарем.
- Представляете, сначала мы смонтировали полтора километра конвейе-

ров, потом – 4,5 км! – с особым блес
ком в глазах вспоминает мой герой.
– Мощность транспортной ленты тогда
позволяла перемещать до тысячи кубов горной массы в час.
Как говорит Петр Федотович, это было
время осознания собственного мастерства. А потом на этом комплексе
ему захотелось и работать. А тут как
раз организовывались курсы подготовки машинистов. И он записался
на них в числе первых.
- Не было ни единой смены, чтобы
наши производственные показатели
оказывались меньше заданного плана,
- вспоминает он. – А вот его значительное перевыполнение стало нормой.
Конечно, он работал, не думая о наградах. Но награда нашла его.
- Слушай, Петро, тебе Героя дают, буквально ошеломил его однажды
сослуживец, жена которого работала
в то время в отделе кадров.
К тому времени трудовой стаж Петра
Федотовича на нашем комбинате уже
составлял около двух десятков лет. И
все-таки сомнение запало: скорее всего, это шутка.
Но, как говорят, дыма без огня не бывает. Хотя до Героя Социалистического
Труда, как потом выяснилось, он не
«дотянул» из-за того, что так и не стал
коммунистом. Долгое время на нем
так и оставалось клеймо сына кулака,
и потом он долго не мог справиться с
обидой. Ведь та трагедия, в детстве
коснувшаяся его своим черным крылом, где-то в подсознании всю жизнь
заставляла доказывать, что он не щадит себя ради общего блага.
- Помню, орден Ленина мне крепят к
лацкану пиджака, - вспоминает ветеран, - а у меня в глазах слезы, только и
мог сказать: «Спасибо за такую большую награду».
Когда настало время уходить на заслуженный отдых, Петр Федотович постарался прежде передать свой опыт
молодым. И с комбината не ушел, несколько лет работал здесь слесарем.
- Так что мой стаж на комбинате почти
тридцать лет, - говорит он оживленно.
– А всего – полвека!
- Как провожу время сейчас? - Переспросил мой собеседник. - Отдыхаю и
наслаждаюсь заботой, которой окружают меня родные и близкие. А еще
думаю о праздновании собственного
юбилея. Событие-то важное. Надо все
продумать.
И улыбнулся так, что ни на минуту не
позволил усомниться, что все годы и
невзгоды не смогли повлиять на его
лучшие черты характера. Человека
доброжелательного, способного дарить окружающим приятные минуты общения, по-прежнему молодого
сердцем и душой.
Анна Дяченко
Фото автора
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:30 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
23:20 «Городские пижоны»
(16+)
01:25 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» (16+)

05:01, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18:15 «Прямой эфир»
(12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:50 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных
(16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:50 «Спето в СССР»
(12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «АРТИСТ ИЗ КОХА
НОВКИ» (12+)
09:40 «Олег Анофриев. Пер
вый на вторых ролях»
(12+)

10:30, 11:50 «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События

14:50, 19:30 Город
новостей
15:10 Городское собрание
(12+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖУКОВ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Крымнаш» (16+)
23:05 Без обмана. «Слезть
с пальмы» (16+)
00:20 «Династiя. Что случи
лось в Таганроге?»
(12+)
01:10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ТРЕТЬЯ МЕЩАН
СКАЯ»
12:35 «Мировые сокровища
культуры», «Лимес.
На границе с варва
рами»
12:55 «Татары из Сибири»
13:20 «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА»
14:50 «Тихо Браге»
15:10 «Театр А.П. Чехова».
Авторская программа
Натальи Крымовой
16:10, 01:40 «Полиглот».
Выучим английский
за 16 часов!
16:55 «Витус Беринг»
17:05 «Пока помнят и
любят»
17:45 Шедевры эпохи ро
мантизма. Г. Малер.
Симфония №5. Вале
рий Гергиев и Сим
фонический оркестр
Мариинского театра
19:15 Жизнь замечательных
идей. «Битва с бес
смертным»

19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мас
тер и Мирандолина»
20:35 «Мировые сокро
вища культуры»,
«Национальный парк
Тингведлир. Совет ис
ландских викингов»

20:50 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
21:35 «Рассекреченная ис
тория»
22:00 Лауреаты премии
ТЭФИ - «Наблюда
тель». Лучшее
23:15 Худсовет
23:20 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ
АНТ»
00:45 Час Шуберта. Влади
мир Спиваков и Нико
лай Луганский

06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «Факультатив. Как это
работает» (16+)
08:25 «Факультатив. Люди»
(16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН» (16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвинёнок Пороро.
2 сезон» (6+)
15:00 «Про паучка, с кото
рым никто не дружил»,
«Свинопас» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
20:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:00 «БЛАЖЕННАЯ» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «СТАНИ
ЦА» (16+)
19:00, 00:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «СЛЕД. ПОДРУЖКИ»
(16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35 «Стеклодувы» из цик
ла «Мастера» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Две войны»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50 «Спортивный регион»
(12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)

19:55 «Больше, чем лю
бовь»
20:35 «Мировые сокровища
культуры», «Гималаи.
Горная дорога в Дард
жилинг. Путешествие
в облака»
20:50 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
21:35 «Рассекреченная ис
тория»
22:00 Лауреаты премии
ТЭФИ - «Наблюда
тель». Лучшее
23:15 Худсовет
23:20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
00:30 «Мировые сокровища
культуры», «Лимес.
На границе с варва
рами»
00:45 Г. Малер. Симфония
№5. Валерий Герги
ев и Симфонический
оркестр Мариинского
театра

06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Про паучка, с кото
рым никто не дружил»,
«Свинопас» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвинёнок Пороро.
2 сезон» (6+)
15:00 «Рикэ-хохолок», «По
нарошку» (6+)
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «КУКА» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «СТАНИЦА»
(16+)
16:00 «ВЫСОТА 89» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Переплетчик»
из цикла «Мастера»
(12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 «Суворов. Альпий
ский поход» (12+)
07:40, 11:40, 23:00 «Техно
парк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «ТАСС уполно
мочен заявить...»
(12+)

10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «ТАСС уполно
мочен заявить...» (12+)
11:30, 21:30 «Полвека под
грифом....» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:20 «Стеклодувы» из цик
ла «Мастера» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
18:45 «Технопарк» (12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ
ДАНИЯ» (12+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «САПОЖНИК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:00 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
10:15, 00:10 «Эволюция»
11:45, 23:50 Большой спорт
12:05 «ЛЕКТОР» (16+)
15:25 «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕД
СТОЯНИЕ» (16+)
18:55 «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТА
ДЕЛЬ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:40, 21:35 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
14:30 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:15 «Городские пижоны»
(16+)
01:15 «ТЫ И Я» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23:50 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:45 «Как на духу» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10:05 «Василий Лановой.
Есть такая профес
сия...» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ВРАЧА ВЫЗЫВА
ЛИ?» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)

14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Слезть с
пальмы» (16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖУКОВ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» (16+)
00:20 «СЛЕДЫ АПОСТО
ЛОВ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КАТЬКА - БУМАЖ
НЫЙ РАНЕТ»
12:35 «Мировые сокровища
культуры», «Подвес
ной паром в Португа
лете. Мост, качающий
гондолу»
12:55 «Туркмены в России»
13:25 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ
АНТ»
14:50 «Дэвид Ливингстон»
15:10 «Владимир Яхонтов».
Авторская программа
Натальи Крымовой
16:10, 01:55 «Полиглот».
Выучим английский
за 16 часов!
16:55 «Иоганн Вольфганг
Гёте»
17:05 «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мас
тер и Мирандолина»
17:45 Шедевры эпохи
романтизма. Час
Шуберта. Владимир
Спиваков и Николай
Луганский
18:40 «Мировые сокровища
культуры», «Остров
Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
19:15 Жизнь замечательных
идей. «Принтер для
трансплантолога»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)

12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
21:40 «Спортивный регион»
(12+)
22:20 «Суворов. Альпийский
поход» (12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «САПОЖНИК» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 «ДЕННИС-МУЧИ
ТЕЛЬ» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:05 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
10:10, 00:10 «Эволюция»
11:45, 23:50 Большой спорт
12:05 «ЛЕКТОР» (16+)
15:30 «24 кадра» (16+)
16:00 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни
(16+)
17:45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА» (16+)
21:10 «Кузькина мать. Ито
ги», «БАМ - молодец!»
01:45 «Моя рыбалка»
01:55 «Диалоги о рыбалке»
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УЛЫБНИТЕСЬ!

ОАО Михайловский ГОК
реализует
»»невостребованные матери-

ально-производственные
запасы и основные средства:
станки (деревообрабатываю
щий, фрезерный, фуговаль
ный и др.), трансформаторы,
редукторы, задвижки, двига
тели, насосы, автозапчасти,
бочки, канистры, ленту кон
вейерную и многое другое.
За дополнительной информа
цией обращаться по тел.:
8 (47148) 9-40-66.

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в гостинице «Железногорск»
93,5 кв.м. на длительный срок. Помещение имеет отдельный вход
со стороны ул.Ленина. Тел. (8-910) 270-00-30 (с 09.00 до 17.00).

Любопытная примета: если встать
на улице и долго смотреть на небо,
то все вокруг сделают то же самое.
***
СМСка в три ночи:
- Спишь?
Через полчаса еще одна:
- Что, правда, спишь?
***
- Мама, Лева мне вчера сказал, что
я самая интеллигентная и умная
девушка в Одессе. Может, стоит
пригласить его домой?
- Ни в коем случае! Пусть он про
должает так думать.
***
Хотите похудеть? Значит, так: вы
едите все, что хотите, в любом
количестве, в любое время дня и
ночи, но при одном условии - на
10 рублей в день!
***
Вчера шел по городу с кирпичом в
руках и улыбкой на лице - дорогу
уступали даже трамваи. Улыбайся
людям, и они станут добрее.
***
В автобусе.
- Покажите Вaш билет.
- Нету, a вaш?
- Я контролер вообще-то!
- А я электрик, тaк что мне, зa свет
не плaтить?!
***
Маленький мальчик выходит из
кухни очень расстроенный.
- Что случилось, сынок? - спраши
вает отец.
- У меня только что был скандал с
твоей женой!
***
- Ну, ты и свадьбу отгрохал! Отку
да столько денег-то взял?
- Так я уже давно откладывал по
немногу на черный день. Вот он
и пришел...
***
Один хороший анекдот - это до
полнительные 15 минут жизни,
отнятые у рабочего времени.
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В год добычи первой михайловской руды
1960 год в СССР

11

1960 год
в Железногорске

Я

НВА РЬ. Кол лектив
спортс менов Железногорска за хорошие показатели в физкультурно-массовой и спортивной работе,
продемонстрированные летом
на Всероссийском смотре, Центральным Советом ДСО «Труд»
награжден памятным вымпелом. Среди наиболее активных спортсменов – помощник
машиниста экскаватора Александр Шаров.
ЯНВАРЬ. Промысловая артель
«Октябрь» открывает в Железногорске швейную мастерскую.
Заказы на пошив верхней одежды, платья будут приниматься
с первых дней нового года.
ЯНВАРЬ. В первой половине
этого месяца в Железногорске откроются детские ясли,
в которые будет принято 100
малышей.
ЯНВАРЬ. В новом году значительно расширится Железногорская больница. Вместо 15
коек она будет иметь 140. Откроются рентгеновский и гинекологический кабинеты.
ФЕВРАЛЬ. Одним из первых
в Михайловском районе приобрел телевизор коллектив
Льговской железорудной экспедиции, чтобы установить в
клубе.
ФЕВРАЛЬ. Утром 2 февраля
открыт книжный магазин. За
первый день было продано литературы на сумму более 5 тысяч рублей.

МАРТ. Коллектив швейной
мастерской выполнил производственное задание на 170%.
В магазинах костюм купить
невозможно.
1 МАЯ состоялся концерт в
только что отстроенном летнем кинотеатре на 500 мест.
МАЙ. На МЖК получили 15
10-тонных КРАЗов, сделанных
из металлолома, собранного
полтавскими пионерами.
МАЙ. Официально запрещен
доступ к родникам Коренной
пустыни.
МАЙ. В карьере состоялась
лекция. Лектор призывал тщательно ухаживать за полостью
рта. Чем? В магазинах средства
гигиены купить невозможно.
ОКТЯБРЬ. В Железногорске
есть клуб «Строитель» на 200250 мест, летний кинотеатр.
Началось строительство кинотеатра на 400 мест. Открыты
книжный, продуктовый, овощной, промтоварный магазины.
В карьере работают 13 ЭКГ-4,
5 ЭШ-4-40, 5 мелких экскаваторов, 280 ЯАЗов и КРАЗов,
роторный экскаватор (производительность 500м3 грунта
в час).
НОЯ БРЬ. В се ло п ри ш ло
электричество. В Карманово
подан ток от Михайловской
электроподстанции.
ДЕКАБРЬ. Недалеко от общежития карьера построен бытовой комбинат (душевые, раздевалки, сушилки и т.д.).

ЯНВАРЯ. Принято постановление Совета
Министров СССР о создании в Звездном городке первого
Центра подготовки космонавтов.
ЯНВАРЬ. Осуществлен первый
беспосадочный перелет на самолете Ил-18 Москва – Каир.
ФЕВРАЛЬ. Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
от 5 февраля 1960 года учрежден
Университет дружбы народов. В
его задачу входило оказание помощи в подготовке качественных
национальных специалистов для
развивающихся стран. Через год
учебному заведению присвоили
имя поэта, борца за независимость
народов Африки, уроженца Конго
Патриса Лумумбы. Имя Патриса
Лумумбы Университет дружбы народов в Москве носил до 1992 года.

1 МАЯ в воздушное пространство
СССР вторгся самолет-шпион, пилотируемый старшим лейтенантом ВВС ЦРУ Фрэнсисом Пауэрсом.
Цель полета – фотосъемка военных и промышленных объектов
СССР и запись сигналов радиолокационных станций. Маршрут
начинался на военно-воздушной
базе в Пешаваре, проходил по территории Афганистана, следовал

АПРЕЛЬ. На экраны СССР вышла 1-я серия экранизации романа Михаила Шолохова «Поднятая
целина», созданная Александром
Гавриловичем Ивановым («Ленфильм», 1959). Фильм стал лидером проката: его посмотрели 30,2
миллиона человек.
АПРЕЛЬ. В газетах появилось сообщение об успешной разведке
нефти в Тюменской тайге. Первую промышленную нефть Сибири дала скважина № 7.

над территорией Советского Союза от Аральского моря до Мурманска и должен был завершиться на
норвежской военной базе в Буде.
Самолет Пауэрса, У-2, прекрасно
подходил для выполнения такого задания: высота полета – 20-22
километра, что недосягаемо для
наших истребителей и зенитчиков. Время было выбрано идеально – Первомай, когда по всей
стране проходят демонстрации и
празднования.

5-7 МАЯ проходит 5-я сессия Верховного Совета СССР, на которой председателем Президиума
Верховного Совета СССР избран
Л.И.Брежнев.
МАЙ. Установлены дипломатические отношения между Кубой и
СССР.
ИЮНЬ. Произошел официальный
разрыв отношений между Советским Союзом и Китаем.
ИЮЛЬ. На месте снесенного в 1931
году Храма Христа Спасителя открыт плавательный бассейн «Москва». Архитектор проекта - Дмитрий Чечулин. На месте снесенного
Храма до войны пытались возвести
грандиозный Дворец Советов, но
начавшаяся Великая Отечественная война помешала осуществлению архитектурного замысла.
Строили бассейн «Москва» в течение двух лет, начиная с 1958 года.
АВГУСТ. Первый в истории полет
в космос живых существ (собаки
Белка и Стрелка) с успешным возвращением на Землю: в СССР был
выведен на орбиту «Спутник-5». 20
августа он благополучно возвратился на Землю.
СЕНТЯБРЬ. Заложены первые железобетонные блоки в основание
Останкинской телебашни – самой
высокой башни в Европе.
ОКТЯБРЬ. С конвейера сошел первый «Запорожец», получивший в
народе прозвище «горбатый».
НОЯБРЬ. Запорожский завод
«Коммунар» выпустил первую
партию малолитражных легковых автомобилей
«Запорожец».
В моде Майя Кристалинская, прическа «бабетта»,
стиль «нью-лук»,
игра в бадминтон. В кино смот
рят «Бабетта идет
на войну». Дети
носят чулки и
лифчики, женщины вяжут шапочки-менингитки. Становится модным ходить в походы и работать
геологом.

1960 год в мире

В

1960 ГОДУ 17 африканских
стран получили независимость («год Африки», «Wind
of Change»).
1960 – официально начала свое
существование группа The Beatles.
23 ЯНВАРЯ Жак Пикар и Дон
Уолш на батискафе «Триест» совершили легендарное погружение на самое дно Марианской
впадины – глубочайшее место
Мирового океана, достигнув рекордной глубины 10916 м.
ФЕВРАЛЬ. На Голливудской аллее славы заложена первая звезда,
принадлежащая Джоан Вудвард.
МАЙ. Теодор Майман продемонстрировал работу первого оптического квантового
генератора – лазера.
МАЙ. В Южной Америке произош ло Великое Чи лийское
землетрясение.
АВГУСТ. В Риме начались XVII
Олимпийские игры.
11 СЕНТЯБРЯ. Заканчиваются
XVII Олимпийские игры в Риме (с
25 августа). Выступали команды из

84 государств. СССР завоевало 43
золотые медали, США - 34, Италия
- 13, Западня Германия – 10, Австралия - 8, Турция - 7, Венгрия - 6.
12 ОКТЯБРЯ после выступления
Н. С. Хрущева на 15-й Ассамблее
ООН переводчик Хрущева выполнил буквальный перевод –
«‘Kuz’kina mother’», который
привел слушателей в замешательство. Смысл фразы был совершенно непонятен, и от этого угроза
приобрела совершенно зловещий

характер. В дальнейшем непонятное «‘Kuz’kina mother’» переводчики заменили на другую, часто
используемую Хрущевым в отношении Запада угрозу: «Мы вас похороним» (англ. «We’ll bury you»).
ОКТЯБРЬ. Начало экономической
блокады Кубы - правительство
США ввело эмбарго на торговлю
с Кубой.
8 НОЯБРЯ. На президентских выборах в США побеждает демократ
Джон Ф. Кеннеди.

Дайджест подготовила директор Музея истории МГОКа Марина Чернышова
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:40, 21:35 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
14:30 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:15 «Городские пижоны»
(16+)
01:25 «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:50 «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
01:20 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:50 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:20 «ОГАРЁВА, 6» (12+)
10:05 «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «СЕСТРЕНКА» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» (16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

23:05 «Хроники московско
го быта. Предчувствие
смерти» (12+)
00:20 «Звёздные папы»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
12:25 «Сергей Баневич.
Современник своего
детства»
12:55 «Лезгины из Дер
бента»
13:25, 23:20 «УЗНИК ЗАМКА
ИФ»
14:30 «Русская верфь»
15:10 «Сергей Юрский»
15:50 «Мировые сокровища
культуры», «Остров
Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
16:10, 01:55 «Полиглот».
Выучим английский
за 16 часов!
16:55 «Шарль Перро»
17:05 «Больше, чем лю
бовь»
17:45 Шедевры эпохи ро
мантизма. Р. Шуман.
Симфония №1 «Ве
сенняя». Юрий Си
монов и Академичес
кий симфонический
оркестр Московской
филармонии
18:20 «Михаил Ларионов.
Когда восходит полу
нощное солнце»
19:15 Жизнь замечатель
ных идей. «Теория
защиты»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 85 лет со дня рожде
ния Юрия Карякина.
«Цитаты из жизни»
20:35 «Мировые сокровища

культуры», «Дрезден
и Эльба. Саксонский
канал»
20:50 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
21:35 «Рассекреченная ис
тория»
22:00 Лауреаты премии
ТЭФИ - «Наблюда
тель». Лучшее
23:15 Худсовет
00:30 «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
01:20 Р. Шуман. Симфо
ния №1 «Весенняя».
Юрий Симонов и
Академический сим
фонический оркестр
Московской филар
монии

07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
2 сезон» (6+)
15:00 «Стальное колечко»,
«Слон и Пеночка» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
17:50 «Нераскрытые тайны»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Резчик» из
цикла «Мастера» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 «Из жизни кадр не
выбросить...» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «ТАСС упол
номочен заявить...»
(12+)
11:30 «Я буду жить!» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

малыши!»
19:55 «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
20:50 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
21:35 «Рассекреченная
история»
22:00 Лауреаты премии
ТЭФИ - «Наблюда
тель». Лучшее
23:15 Худсовет
00:55 «Затерянный мир
закрытых городов»
01:35 П. Чайковский.
«Размышление» и
«Pezzo Capriccioso».
Юрий Башмет и ка
мерный ансамбль
«Солисты Москвы»

07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Стальное колечко»,
«Слон и Пеночка»
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
3 сезон» (6+)
15:00 «Шалтай-Болтай»,
«Хочу луну» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (16+)
22:00 «ИСКУШЕНИЕ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00, 01:20
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(12+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Гончар» из
цикла «Мастера» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 «Жизнь и подвиги
Ильи Глазунова» (12+)
07:40, 23:00 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «ТАСС уполно
мочен заявить...» (12+)
11:30, 21:30 «Мультипли
кация - моя любовь!»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)

21:30 «Я буду жить!» (12+)
22:20 «Из жизни кадр не
выбросить...» (12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 «Уиллард» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:05 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
10:10, 00:10 «Эволюция»
11:45, 23:50 Большой спорт
12:05 «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА» (16+)
15:30 «Полигон». Огнемёты
16:05 «Создать «Группу «А».
Красная камера (16+)
16:55 «Создать «Группу «А».
Пуля для именинника
(16+)
17:50 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
21:10 «Кузькина мать.
Итоги», «На вечной
мерзлоте»
01:40 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:40, 21:35 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
14:30 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:20 «Городские пижоны»
(16+)
01:20 «НОКДАУН» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:50 «Дачный ответ»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ!»

06:00 «Настроение»
08:10 «ВОРОВКА»
10:05 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ВРАГ №1» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Предчувствие
смерти» (12+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «Обложка. Советский
фотошоп» (16+)
23:05 «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето»
(12+)
00:20 «ВРАЧА ВЫЗЫВА
ЛИ?» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КРУЖЕВА»
12:30 «Пелешян. Кино.
Жизнь»
12:55 «Быть аварцем»
13:25, 23:20 «УЗНИК ЗАМ
КА ИФ»
14:30 «Русская верфь»
15:10 «Валерий Золо
тухин». Авторская
программа Натальи
Крымовой
15:50 «Мировые сокро
вища культуры»,
«Гробницы Когурё.
На страже империи»
16:10, 01:55 «Полиглот».
Выучим английский
за 16 часов!
16:55 «Антонио Сальери»
17:05 Цитаты из жизни.
Юрий Карякин
17:50 «Мировые сокро
вища культуры»,
«Национальный парк
Дурмитор. Горы и
водоёмы Черного
рии»
18:05 100 лет со дня рож
дения Михаила Ма
тусовского. «Роман
тика романса», «Что
так сердце растрево
жено...»
19:15 Жизнь замечатель
ных идей. «Срез без
разреза»
19:45 «Спокойной ночи,

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)

15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Жизнь и подвиги
Ильи Глазунова» (12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:05 «ЗАПИСКИ ЭК
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 23:50 Большой спорт
12:05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ
НАНТА КРАВЦОВА»
(16+)
15:35 «Полигон». Эшелон
16:05 «Создать «Группу «А».
ЧП в Желтой рыбе
(16+)
17:00 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые (16+)
17:50 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
21:15 «Кузькина мать. Ито
ги», «Город-яд»
00:10 «Эволюция» (16+)
01:40 «Полигон». Огнемёты
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
14:30 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:25 «Городские пижоны»
(12+)
01:15 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Церемония открытия
чемпионата мира по
водным видам спорта.
Трансляция из Казани

23:30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНО
ГО ПЕРЦА» (12+)
01:30 «Живой звук»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
23:30 «Большое путешест
вие с Вадимом Такме
невым» (16+)
00:30 «ГРОМОЗЕКА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Тайны нашего кино.

«Иван Васильевич ме
няет профессию» (12+)
08:45 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» (12+)
13:00 Елена Ханга в про
грамме «Жена. Исто
рия любви» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Железная Белла»
(16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:55 «КАМЕНСКАЯ»,
«Убийца поневоле»
(16+)
22:30 Приют комедиантов.
(12+)
00:25 «Сергей Юрский.
Человек не отсюда»
(12+)
01:15 «СЕСТРЕНКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11:40 «Андреич»
12:15 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы»
12:55 «Под большим шат
ром голубых небес»
13:25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
15:10 «Звезда Казакевича»
15:50 «Мировые сокровища
культуры». «Аксум»
16:10 «Затерянный мир за
крытых городов»
16:50 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой джаз
19:15 Смехоностальгия
19:45, 01:55 «Искатели». «В

поисках могилы Мит
ридата»
20:30 «ЗА СПИЧКАМИ»
22:05 К 60-летию Василия
Мищенко. «Линия
жизни»

23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава третья
00:10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛО
РАНТЕН»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)

06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «На шашлыки» (12+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Шалтай-Болтай»,
«Хочу луну» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
3 сезон» (6+)
15:00 «Русские потешки»,
«Большой Ух» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (16+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Богомаз» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Дело Бейли
са» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «ТАСС уполно
мочен заявить...» (12+)
11:30, 21:30 «Z фактор»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)

15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» (16+)
13:40 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)

10:45 «Эволюция» (16+)
11:45, 23:50 Большой спорт
12:05 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
15:25 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
18:45 «ДРУЖИНА» (16+)
22:15 «22 МИНУТЫ» (16+)
00:10 Смешанные едино
борства. Prime. Денис
Гольцов (16+)
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05:00, 06:10 «ВЕРБОВЩИК»
(16+)
06:00, 10:00, 12:00, 17:45
Новости
06:50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Высоцкий. «Я
не верю судьбе...» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ
ВА» (16+)
17:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Чемпионат мира по фут
болу. Бросаем жребий!
Прямой эфир
20:00, 21:20 Коллекция Пер
вого канала. «ДОс
тояние РЕспублики:
Владимир Высоцкий»
21:00 «Время»
22:40 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:15 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (12+)

06:00 «УБИТЬ «ШАКАЛА»
(16+)
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:20, 11:20, 14:30 Вести-
Москва
08:30 «Планета собак»
09:05 «Укротители звука»
(12+)
10:05 «Конструктор русского
калибра» (12+)
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 «ЗОЛОТЫЕ НЕ
БЕСА» (12+)
15:10 Субботний вечер

17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
(12+)
20:35 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
00:30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ
ВА» (12+)

06:05 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы
есть!»
08:50 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 «Поедем, поедим!»
11:55 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:20 «Летнее центральное
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие рус
ские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)

05:45 Марш-бросок (12+)
06:15 «ВОРОВКА»
08:10 Православная энцик
лопедия (6+)
08:40 «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето»
(12+)
09:30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ
НИЛ» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС
ТЫЙ»
13:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА
ВИЛ» (16+)

16:55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» (12+)
21:15 «Право голоса» (16+)
23:40 «Переход наличности»
(16+)
00:10 «КАМЕНСКАЯ», «УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ЗА СПИЧКАМИ»
12:10 «Ход к зрительному
залу...Вячеслав Невин
ный»

12:50 Большая семья. Алена
Яковлева. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
13:45 Пряничный домик. «На
кокошнике играю...»
14:15 «Музыкальная кулина
рия. Венские Штраусы»
15:10 Концерт Государствен
ного академического
ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева
в Концертном зале имени
П.И. Чайковского
16:30 «Больше, чем любовь»
17:10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Маленькие трагедии»
А.С. Пушкина»
17:50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ
ДИИ»

21:35 Вспоминая Владимира
Высоцкого. «Монолог»
22:40 Из коллекции телека
нала «Культура». Боль
шой джаз
00:45 Страна птиц. «Тайная
жизнь камышовок»
01:25 Мультфильмы для
взрослых
01:55 «Искатели». «По сле
дам сихиртя»

05:45 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД. ОШИБКА ПРО
КУРОРА» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30, 01:00 «Голливудские
пары» (16+)
10:30 «Русские потешки»,
«Большой Ух» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
3 сезон» (6+)
15:00 «Северная сказка»,
«Почему заяц прячет
ся», «Честное слово»
(6+)

17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ВВЕРХ ТОРМАШКА
МИ» (12+)

05:25, 18:20 «Мифы медици
ны» (12+)
05:35, 12:10 «Продам безоб
лачное небо» (12+)
06:00, 12:35 «Большая наука»
(12+)
06:55, 16:05 «Голубой пат
руль» (12+)
08:00 «Счастливчик Миль»
(12+)
08:35, 21:00 «Залив счастья»
(12+)
10:05 «За дело!» (12+)
10:45, 17:10 «Атомная колы
бель» из цикла «Царьракета» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
11:40 «Счастливчик Миль»
(12+)
13:30 «ТАСС уполномочен за
явить...» (12+)
17:40 «Продам безоблачное
небо» (12+)
18:10 «Город N» (12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил»
(12+)
22:30 Фестиваль «НАШЕст
вие». День второй (12+)
00:05 «Ищи ветра» (12+)
01:30 «Монолог» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)

07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»,
«Ирландский паб»
(12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 22:00 «Комеди Клаб»
(16+)
20:00 «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
01:05 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:15 «В мире животных»
08:45 «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:45, 17:00, 18:40, 20:30
Большой спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
12:40 «ХРОНИКИ РИДДИ
КА» (16+)
14:55 Формула-1. Квали
фикация. Гран-при
Венгрии. Прямая
трансляция
16:05 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки
в воду. Вышка. Сме
шанные пары. Транс
ляция из Казани
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Прямая транс
ляция из Казани
19:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки
в воду. Трамплин 3м.
Женщины. Прямая
трансляция из Казани
20:50 «22 МИНУТЫ» (16+)
22:25 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ
НАНТА КРАВЦОВА»
(16+)
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05:50, 06:10 «В наше
время» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 «СЛУЧАЙ В КВАДРА
ТЕ 36-80» (12+)
08:15 «Служу Отчизне!»
08:50 «Смешарики.
ПИН-код»
09:00 «Нырнуть в небо»
(12+)
10:15 Ирина Муромцева,
Алексей Пивоваров
в проекте «Парк».
Новое летнее телеви
дение
12:15 «Фазенда»
12:50 «Черно-белое» (16+)
17:00 Коллекция Первого
канала. «Дискотека
80-х»
18:45 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Летний
кубок в Сочи (16+)
21:00 «Время»
21:20 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН»
(16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:25 «СРОЧНОЕ ФОТО»
(18+)

05:05 «НАЗНАЧЕНИЕ»
07:00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА» (12+)
14:10 «Смеяться разреша
ется»
15:50 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» (12+)
21:00 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» (12+)
00:45 «МАША» (12+)

06:05 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:40
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 «Город-убийца». На
учное расследование
Сергея Малозёмова
(12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 Футбол. «Урал» - «Зе
нит». Чемпионат Рос
сии 2015 г./2016 г.
16:00 «ПРОПАВШИЙ» из
сериала «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Акценты»
19:30 Чистосердечное приз
нание (16+)
20:20 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22:20 «ТРОПОЮ ТИГРА»
(12+)
23:20 «ПО СЛЕДУ ТИГРА»
(16+)
00:20 «Большая перемена»
(12+)

05:55 «ВРАГ №1» (16+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «ЖАНДАРМ И ЖАН
ДАРМЕТКИ»
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:40 «Павел Кадочников.
Затерянный герой»
(12+)
11:30, 21:00 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»

13:50 «Александр Серов.
Судьбе назло» (12+)
15:25 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17:20 «БЕРЕГА» (12+)
21:15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)
00:55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА
ВИЛ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35, 00:00 «ТРАКТОРИС
ТЫ»
12:00 «Петр Алейников»
12:40 День военно-морского
флота России. «Рож
денный спасать»

13:25 Страна птиц.
«Тайная жизнь камы
шовок»
14:05 «Музыкальная кули
нария. Гектор Берли
оз. Жизнь Артиста»
15:00, 01:25 «Пешком...».
Москва выставочная
15:30 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава третья
16:20 «Кто там...»
16:50, 01:55 «Искатели»,
«Секретная миссия
архитектора Щусева»

17:35 «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов»
18:15 «ДЕМИДОВЫ»
20:45 «В гостях у Эльдара
Рязанова»
22:00 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большая опера-2014

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
11:35 «АЛЕШКИНА ЛЮ
БОВЬ» (12+)
13:20 «КАРНАВАЛ» (12+)
16:30 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (12+)
19:00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» (16+)
01:55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

06:20, 09:50, 11:50, 13:55,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
10:00, 00:30 «Голливудские
пары» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
15:00 «Мук-скороход»,
«Криминал», «Нехочу
ха» (6+)

17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ
КА» (12+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:05 «Большое интервью»
(12+)
05:30, 22:20 «Климат. Пос
ледний прогноз» (12+)
06:00, 12:35 «Большая
наука» (12+)
06:55 Фестиваль «НАШЕст
вие». День первый
(12+)
08:25 Фестиваль «НАШЕст
вие». День второй
(12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
10:40, 16:50 «Взлёт» из
цикла «Царь-ракета»
(12+)
11:15 «Студия «Здоровье»
(12+)
11:40 «Завещание. Алек
сандр Зиновьев» (12+)
12:05 «Климат. Последний
прогноз» (12+)
13:30 «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
17:20, 00:20 «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» (12+)
19:00, 00:00 Новости
19:20 «Ищи ветра» (12+)
20:40 «Монолог» (12+)
22:50 «За дело!» (12+)
23:30 «Завещание. Алек
сандр Зиновьев» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:20 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
16:25 «ТРОЯ» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Танцы. Лучшее»
(16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый по
каз: «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» (18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «Моя рыбалка»
08:45 «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:45, 17:15, 18:45 Большой
спорт
12:05 «Полигон». Мины
12:40 «Полигон». Спецбоеприпасы
13:10 «22 МИНУТЫ» (16+)
14:45 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая
трансляция
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты
19:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчи
ны. Прямая трансля
ция из Казани
20:45 «Большой футбол с Вла
димиром Стогниенко»
21:30 «ХРОНИКИ РИДДИ
КА» (16+)
23:40 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
01:30 «Как оно есть». Дары
моря

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

20 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «38 попугаев»
06:35 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Бумажки»
11:20 «Наш друг Ханнес»
12:00 «Маша и Медведь»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Пришелец Ванюша»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:15 «Ми-ми-мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
21:55 «Чудики»
23:00 «Приключения Элек
троника»

Вторник

21 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «38 попугаев»
06:45 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Бумажки»
11:20 «Наш друг Ханнес»
12:00 «Смешарики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Чебурашка и Кроко
дил Гена»
14:55 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Чудики»
23:00 «Приключения Элек
троника»
00:10 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
00:55 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Среда

22 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

00:15 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
01:00 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «38 попугаев»

06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Бумажки»
11:20 «Наш друг Ханнес»
12:00 «Фиксики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Чебурашка и Кроко
дил Гена»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
21:55 «Чудики»
23:00 «Приключения Элек
троника»
00:10 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
00:55 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

23 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»,

«Где я его видел?»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Бумажки»
11:20 «Наш друг Ханнес»
12:00 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Малыш и Карлсон»

14:55 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо
Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:15 «Ми-ми-мишки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Смурфики»
21:55 «Чудики»
23:00 «Снежная королева»
00:15 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
01:05 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Пятница

24 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»

06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Две сказки», «Хвос
ты»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Бумажки»
11:20 «Наш друг Ханнес»
12:00 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:15 «Ми-ми-мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:05 «Голос. Дети»
23:05 «Доктор Кто: «Рож
дественская песня»
(12+)
00:05 «Доктор, вдова и пла
тяной шкаф» (12+)
01:05 «Куми-Куми» (12+)
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Суббота

25 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

05:00 «Маугли», «Самый,
самый, самый, самый»
06:55 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:35 «Воображариум»
11:00 «Алиса знает, что де
лать!»
16:00 «Форт Боярд» (12+)
16:25 «Алиса знает, что де
лать»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «День Доктора» (12+)

00:15 «Рождество 2013:
Время Доктор» (12+)
01:15 «Дом для Леопарда»
01:25 «Большие буквы»

Воскресенье

26 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

05:00 «Дед Мороз и лето»,
«Возвращение
блудного попугая»,
«Обезьянки»
06:45 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07:00 «Школа Аркадия
Паровозова»
07:25 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:30 «Секреты маленького
шефа»
08:55 «Смурфики»
10:10 «Голос. Дети»
12:00 «Фиксики»
12:55 «Боб-строитель»
14:05 «Почтальон Пэт.
Служба срочной
доставки»
15:35 «Гуппи и пузырики»
18:00 «Лунтик и его
друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:00 «Пингвинёнок Джас
пер: путешествие на
край земли»

00:25 «Привередливая
мышка»
00:40 «Лабиринт науки»
01:25 «Большие буквы»
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«Курской руде» - 55!
Ровесница Михайловского ГОКа, корпоративная газета
комбината «Курская руда» в юбилейный для комбината
год отпраздновала свой 55-й день рождения. Это не просто
частный праздник одной из местных газет, это веха в
летописи видного горнорудного предприятия страны,
рабочего города, красавца-Железногорска.

С

овсем скоро количество изданных за эти годы номеров
приблизится к трем тысячам.
То есть 2731 раз наша газета рассказала о развитии одного из крупней-

ших горных комбинатов страны
жителям города и района. Читают
«Курскую руду» и на предприятиях
компании «Металлоинвест».
Сегодня у нашей газеты тираж 12
тысяч 250 экземпляров. Значительна и газетная площадь, она составляет 16 страниц в полноцветном
исполнении.
А начиналась «Курская руда» с одного листа. Но это был боевой листок
ударной комсомольской стройки, нацеливавший горняков и строителей,
поскольку это была совместная газета комбината и треста «Курскрудстрой», на скорейший ввод мощностей рудника и транспорта, а затем
– фабрик.
По сути дела, «Курская руда» является родоначальницей печатных

средств массовой информации в
Железногорске, ведь нынешняя
городская газета в те времена была
районкой.
Первым редактором «Курской руды»
был фронтовой политработник Суханов, затем его сменили В. Арбузов,
Л. Хаславский, С. Турбин. Несколько
лет в «Руде» работали Вениамин Павлович Чернов, Василий Пантелеевич
Ламанов, Владимир Михайлович
Бессарабов, Галина Ивановна Горбунова. Все они – интересные творческие люди, хорошие журналисты.
Сейчас главный редактор газеты
– Галина Васильевна Лысова. Коллектив «Курской руды» небольшой пятеро журналистов готовят материалы, двое сотрудников занимаются
их версткой.
Но творческий коллектив редакции
не исчерпывается лишь штатным,
он силен, если вокруг газеты сплотился круг внештатных помощников. «Курская руда» была и остается
счастливой на друзей, ее всегда не
только охотно читали, но и активно

КОНК У РС КО ДНЮ МЕТА Л Л У РГА

писали в газету со всех промышленных площадок комбината, а также
ветераны и неравнодушные горожане. Высказаться на страницах нашей
газеты желает и подрастающее поколение, причем, благодаря развитию
Школы полезного действия Металлоинвеста, таких юных активистов
становится все больше.
Это широкое взаимодействие особенно ценно, потому что сегодня
«Курская руда» смело шагнула за
пределы комбината, стараясь больше и ярче освещать важнейшие события города и региона. При этом
корпоративная газета МГОКа в
полной мере решает и прежние задачи – остается связующим звеном
между работниками подразделений
и руководством предприятия, сегодняшним коллективом и ветеранами, а также между предприятиями
Компании.
За свою историю «Курская руда» неоднократно меняла свой внешний
вид. Вот и в очередной раз читатели
заметили, что в этом году ее дизайн

стал более современным, лаконичным и удобным для чтения. Кстати,
такое лицо теперь у всех газет предприятий, входящих в компанию
«Металлоинвест».
Есть в газете и свой коллектив
почтальонов, главным образом –
ветеранов МГОКа. Без их добросовестного труда «Курская руда» не
пришла бы к читателю. И в честь
55-летия «Курской руды» в редакции
газеты состоялось их чествование,
было сказано много теплых слов
этой инициативной, дотошной когорте доставщиков.
Благодарим и вас, наши дорогие читатели, за ваше неравнодушие. За то,
что своими телефонными звонками,
письмами, встречами вы всегда доказываете: «Курская руда» любима
и долгожданна во многих квартирах горожан, кабинетах руководителей и специалистов Михайловского
ГОКа, на предприятиях компании
«Металлоинвест», в городских
организациях.
Редакция КР

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Их подружил МГОК

Сохраняя память
55-летие добычи первой руды – большое событие для жителей
горняцкого города. Управление корпоративных коммуникаций МГОКа
предоставило возможность всем желающим сделать свой подарок
юбиляру, участвуя в творческом конкурсе в честь юбилея. Накануне Дня
металлурга в редакции газеты «Курская руда» подвели его итоги.

Эти две женщины – энергетическое ядро коллектива
почтальонов «Курской руды». Так получилось, что, начав
вместе трудовой путь на фабрике МГОКа, они через много
лет снова занимаются одним делом.

О

традно, что в этот раз среди
традиционных участников
конкурса о буднях и жизни
работников комбината, появились
и новые имена. Значит, к истории
предприятия, его главному наследию – людям – не ослабевает интерес среди представителей сегодняшнего поколения.
Многие из авторов – бывшие работники комбината, ветераны труда,
первопроходцы. Им есть что рассказать, и часто своими мыслями,
воспоминаниями, наблюдениями
они делятся на страницах газеты
«Курская руда».
В их словах читатели увидели непростые будни первопроходцев и
нынешних тружеников комбината, ощутили прочную связь между
работником и предприятием, ставшим для него родным, почувствовали вкус долгожданной победы,
когда наконец-то взята очередная
производственная высота. Эти материалы не оставили равнодушными ни коллектив редакции, ни
самих читателей, которым они и
были адресованы.
В канун главного праздника и работников комбината, и всех жителей города, в редакции газеты «Курская руда» состоялось награждение
победителей конкурса.

Как и в прошлом году, оставила свой
след в сердцах читателей инженер
техотдела Валентина Батракова. В
ее материале – подборка зарисовок
из людских судеб, отдавших комбинату многие годы своей жизни.
- Очень здорово, что есть этот конкурс. Из публикаций мы узнаем
много нового, интересного, - отметила Валентина Алексеевна. – Ведь
мы пришли работать на МГОК, когда он уже существовал, и не знаем,
как он строился. Эти воспоминания помогают нам понять, что
за люди стояли у истоков нашего
предприятия.
Как всегда, интересны и литературно отточены стихи и эссевоспоминания ветерана МГОКа,
первопроходца Ивана Лавренова.
Иван Ильич – талисман конкурса.
От него мы узнали, какими на самом деле были не только легенды
предприятия – Митрофанов, Никитин, Прибыльнов, но и обычные
люди-труженики.
- Я выражаю огромную благодарность руководителям Михайловского ГОКа за уважительное отношение к ветеранам, работникам
комбината, - сказал Иван Ильич и
продекламировал свое новое стихотворение, посвящённое 55-летию
добычи первой тонны руды.

Есть и авторы, впервые участвовавшие в этом конкурсе. Борис Георгиевич Бессонов пришел вместе со своим внуком. Возможно, в будущем он
примет от деда эстафету сохранения
памяти о Михайловском ГОКе.
Главный редактор «Курской руды»
Галина Лысова поблагодарила
участников творческого конкурса.
- Спасибо вам большое. Ваши материалы дают возможность еще раз
вспомнить о людях, чьим трудом
построен Михайловский ГОК, - сказала Галина Васильевна.
Конкурсанты получили заслуженные дипломы и премии.
- Я поздравляю весь коллектив Михайловского ГОКа с 55-летием добычи первого ковша руды и Днем
металлурга, отдельное спасибо
Управлению корпоративных коммуникаций. Благодаря организованному им творческому конкурсу
мы каждый год собираемся вместе,
- сказала лауреат Августа Романюк. Кроме того, участие в конкурсе дает
нам возможность поразмыслить,
оценить события, ставшие уже
историей.
Теплая встреча редакции с участниками конкурса завершилась коллективным фото.
Юлия Ханина

Д

а, их жизнь до сих пор тесно связана с
Михайловским ГОКом. Даже несмотря
на то, что несколько лет они уже на заслуженном отдыхе, комбинат все еще считают
своим вторым домом.
Разве может быть по-другому, если их трудовой путь на комбинате начался в 1976 году?
Людмила Болячая и Любовь Питателева начинали трудиться на МГОКе в то время, когда
только строилась, а потом и запускалась в работу фабрика окомкования. Сначала ее первая
очередь, потом – вторая. И так случилось, что
девушки Люда и Люба трудились в одну смену.
- Мы пришли на комсомольско-молодежную
стройку, - вспоминает Людмила Павловна. –
В то время нас приняли на работу по самым
низким разрядам, а перед этим послали на
учебу в Кривой Рог. Месяц мы поучились, а
потом приступили к работе уже на МГОКе.
Людмила Болячая не скрывает, что приходилось нелегко. Стройка – всегда дело не простое
и не быстрое. А здесь возводилась целая фабрика окомкования! Женщины наравне с
мужчинами грузили цемент, трудились на
складе огнеупоров.
- Так получалось, что вся грязная работа доставалась мне, - вспоминает Людмила Павловна,
- на работу приду в чистой одежде, а через
полчаса сапоги уже все в грязи. Не могла я
мимо пройти, если помощь какая требуется,
старалась всегда любую работу выполнить
быстро и качественно.
Это стремление не осталось незамеченным
администрацией фабрики. Людмила Болячая
– орденоносец, награждена орденом Дружбы.
Эту высокую награду заслужила на МГОКе.
– Для меня Михайловский ГОК стал всем, -

делится Людмила Павловна. – Это моя жизнь.
И не только, думаю, моя, - жизнь города, его
жителей зависит от деятельности нашего родного предприятия.
Ее коллега, Любовь Питателева, после окончания Копейского обогатительного техникума
в Челябинской области и четырехлетней обязательной отработки в Туле по комсомольской
путевке приехала строить фабрику окомкования. И все тяготы первой стройки тоже сполна
ощутила на себе. Затем была учеба в Московском горном институте, работа диспетчером
в РУ, а также в отделе труда.
- Комбинат – это вся моя жизнь, - вторит
коллеге Любовь Леонидовна. – Много лет я
здесь проработала, сейчас трудятся мой сын,
невестка.
К этим симпатичным женщинам, конечно, не
идут слова «горняцкая закалка». Но стойкость
и инициативность, которые вырабатываются и ценятся в коллективе МГОКа, не дают
им сидеть, сложа руки, на пенсии. Обе они
прекрасно, без нареканий трудятся почтальонами в службе доставки газеты «Курская
руда». Людмила Болячая – старожил, с тех
пор, как только организовалась служба, а это
почти 7 лет назад, она исправно и все так же
добросовестно приносит читателям газеты.
Стаж Любови Питателевой в этой должности
чуть меньше – четыре года. Обе они не только
успевают разносить газеты, но еще уделяют
немало времени своим увлечениям – даче,
цветам, спорту.
С наступающим праздником, милые женщины! Здоровья вам, успехов и пусть как можно
дольше в ваших сердцах живет Михайловский ГОК.
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Праздник на воде
Еще один подарок – детям. Для воспитанников Новоандросовского детского
дома предприятием Металлоинвеста Михайловским ГОКом был организован
традиционный праздник на воде.

Ребята получили большой заряд бодрости и веселья

Заплыв на скорость воспитывает спортивный дух

В

этом году поездку в
бассейн ребят из подшефного комбинату
Новоандросовского
детского дома можно охарактеризовать фразой «с
корабля на бал» – на водные «веселые старты» дети приехали из
санатория «Горняцкий», где они
отдыхают и укрепляют здоровье.
- Сегодня утром в «Горняцком» мы
успели позавтракать и пройти все
процедуры, а сейчас у нас – время водных процедур, – сказала
заместитель директора по административно-хозяйственной части Новоандросовского детского
дома Маргарита Ермакова. – Это
традиционный праздник на воде,
который организует Михайловский ГОК ко Дню металлурга уже
пять лет подряд. И все пять лет
наши воспитанники возвращаются из бассейна не только с отличным настроением, но и с хорошими подарками. Хочется сказать
большое спасибо нашим шефам
за такое доброе отношение.
Целый бассейн в распоряжении
двадцати мальчишек и девчонок –
что может быть лучше? Тренеры
«Нептуна» не сразу смогли усмирить резвящуюся ребятню, только что окунувшуюся в воду – ведь
целью посещения бассейна было
не только плавание, но и инте-

ресные эстафеты, соревнования,
подарки и многое другое. Вдоволь
позапускав фейерверки брызг
друг на друга и на окружающих,
ребята делятся на две команды –
игры начались!
Задания были веселыми, но в
то же время требовали двигательной активности и ловкости.
Смешную неразбериху вызвало
первое задание – собрать в мешок игрушки, разбросанные по
поверхности воды и по дну бассейна. Сколько эмоций, какой
напор! Мальчишки и девчонки
наперебой, расталкивая друг друга, вылавливали игрушки, демонстрируя отличное умение нырять.
Еще бы, ведь победителем в этом
состязании становилась команда,
собравшая наибольшее количество игрушек.
Свисток тренера – и маленькие
пловцы готовы к следующему испытанию – всей командой транспортировать по дистанции своих
товарищей на большом надувном
крокодиле. Попытки взобраться
на надувную игрушку вызывали
заливистый детский смех, и радостные улыбки взрослых – воспитателей и тренеров.
А вот в другой эстафете акцент
ставился не на скорость, а на «качество» – необходимо было проплыть дистанцию, не уронив с

головы банную шапочку, которая
так и норовила сползти в воду с
детских головок. И надо было
видеть, как ребята переживали
за участников своей команды!
Словно это было самое серьезное
состязание в их жизни!
– Мы очень сильно болеем за
свою команду, даже пытались
подбадривать друг друга «кричалочками», – сказала Маша Махкамова, воспитанница Новоанд
росовского детского дома. – Это
настоящий праздник! В бассейне «Нептун» я уже не в первый
раз, приезжаю всегда, когда нас
приглашают. И каждый раз здесь
новые эстафеты, новые развлечения – очень нравится. Всегда с
нетерпением жду Дня металлурга
и этого праздника на воде.
Вдоволь посоревновавшись, ребятня «ушла в свободное плавание» – что тут началось! Самые смелые сразу отправились
прыгать в бассейн с вышки.
Как оказалось, самыми смелыми были все – на вышку быстро
выстроилась очередь, ребята демонстрировали всевозможные

виды прыжков в воду: «щучкой»,
«бомбочкой», а кто не умел – прыгали «лягушкой». Кто-то прыгал
в воду с бортика, кто-то резвился
с водным инвентарем, который
несколько минут назад использовался в эстафетах – без дела не
остался никто.
– Я в бассейне «Нептун» первый
раз, и у меня масса впечатлений, –
сказала Кристина Дяденова, воспитанница Новоандросовского
детского дома. – Очень активно
болела за свою команду, особенно понравилась эстафета с
надувными крокодилами, я бы
с удовольствием приехала сюда
еще. Большое спасибо комбинату,
организаторам за такой замечательный праздник!
Приятным завершением «веселых
стартов» стало вручение подарков
от Михайловского ГОКа каждому участнику водного праздника, а для продолжения активного
образа жизни в стенах Новоанд
росовского детского дома – новый
спортивный инвентарь.
Дина Карпачева
Фото автора

Эстафета с надувным крокодилом понравилась всем

Самые смелые прыгали с вышки
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Дорогие
железногорцы,
уважаемые
горняки!

Дорогие
друзья,
земляки!

Поздравляю вас с вашим профессиональ
ным праздником, Днем металлурга!
Уже во второй раз приезжаю в ваш красивый, молодой, очень уютный город. Чувствуется, что здесь живут
люди, которые любят его, бережно хранят его историю,
заботятся о счастливом будущем.
Мне известно, что в этом году вы отмечаете юбилей – 55-летие
добычи первой руды. Это не просто событие, это историческое событие, ведь благодаря этому экономика нашей страны стала сильнее.
Сегодня здесь работает мощный комбинат и в этом легендарный труд
многих поколений! Честь и слава вам, горняки!
От всей души поздравляю вас с праздником! Мира и благополучия
вам и вашим семьям.
Лев Лещенко

Поздравляем всех вас с праздником!
Нам всегда очень приятно выступать для
вас – тех, кто своими руками создает благополучие нашей области и России.
В вашем городе очень много детей и молодежи,
которые тепло нас принимают. У Железногорска
большое будущее. Мы желаем, чтобы оно было
светлым и радостным. Чтобы в каждом доме жили
мир, счастье и улыбки!
Сестры Толмачевы

Прямая трансляция концерта
на сайте www.46tv.ru

П РА З Д Н ИЧ Н А Я АФ И Ш А

Торжественные и культурные мероприятия
Стадион «Горняк»

18 июля

19.00 Концерт Льва Лещенко и сестер Толмачевых
(вход по пригласительным билетам)

Пер. Автолюбителей, д.7
(рядом со зданием ОВД)
12.30 Закладка камня в строительство храма в
честь Сергия Радонежского

ОДК МГОКа
14.00 Торжественное мероприятие с участием руководства компании «Металлоинвест», МГОКа,
области и города

Площадь ОДК МГОКа
13.00 Открытие бюста первому директору комбината И.К. Митрофанову
16.00 Конкурс рисунка на асфальте «Слава горнякам!». Концерт детских коллективов ОДКиТ
МГОКа
17.30 Праздничный концерт молодежных коллективов ОДКиТ МГОКа

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Курская РУДА
№ 28 (2732) | Пятница, 17 июля 2015 года

+12

Площадь КЦ «Русь»

Спортивные мероприятия

16-18 июля
Спортзал «МГОК»
9.00 Отк рытый т у рнир по
теннису

20.00 Праздничный концерт, посвященный Дню
металлурга
22.00 Фейерверк

15 июля

Краеведческий музей

Шахматный клуб

10.00-17.00 День открытых дверей. Выставка
«Летопись Славы горняцкой»

17.00 Командный турнир по
шахматам

19 июля

18 июля

ОДКиТ МГОКа

Стадион школы № 3

16.00 Праздник «Играй, гармонь!».
Большой зал ОДКиТ

10.00 Турнир по волейболу
Соревнования по гиревому
спорту
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Москва принимает чемпионат мира
В минувший понедельник, 13 июля,
в Москве в спорткомплексе
«Олимпийский» стартовал
чемпионат мира по фехтованию.

В

столицу России приехали 912 спортсменов из 108 стран. Они
разыгрывают 12 комплектов наград в личном и командном первенстве, а,
кроме того, оспаривают олимпийские путёвки в Рио-2016.
Всего лишь несколько недель
назад ведущие мастера клинка
в мужских и женских разрядах
приезжали в Москву, на очередной этап серии Гран-при, и
теперь лучшие фехтовальщики
вновь вернулись в олимпийскую
столицу 1980-го года, чтобы продемонстрировать высочайший
класс фехтования во всех видах
оружия.
Планируется, что за семь дней,
до закрытия чемпионата 19
июля, соревнования могут посмотреть до 35 тысяч зрителей
ежедневно. Следует отметить,
что фехтование – один из первых
видов единоборств, включённых в программу олимпийского движения. Международная
федерация фехтования (FIE),
под эгидой которой проводится нынешний чемпионат мира,
уделяет большое внимание повышению привлекательности и
доступности этого вида спорта.
Проделана огромная работа в
рамках подготовки чемпионата-2015, и организаторы уверены
в его успехе.
– Мы ждали этого события очень
давно, почти 50 лет, – подчеркнул
на церемонии открытия соревнований президент FIE, основатель
компании «Металлоинвест» Алишер Усманов. – И мы очень рады,
что в год, когда лучшие спортсмены будут бороться за право
участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, этот чемпионат будет проходить именно
здесь, в Москве. Россия – одна из
великих фехтовальных держав,
и её спортсмены подтверждают
это в острой борьбе со своими
коллегами из Италии, Франции,
Германии и других стран Европы, из Азии, Африки, Латинской
Америки. Мы очень рады, что
столица России будет ареной, где

они докажут своё право называться лучшими!
Уже в первый день соревнований
российская саблистка Софья Великая завоевала титул чемпионки мира. В финальном поединке она победила французскую
спортсменку Сесилию Бердер со
счётом 15:12. Стоит отметить,
что Великая в шестой раз становится чемпионкой мира.
Ещё один российский саблист
Алексей Якименко стал семикратным чемпионом мира по
фехтованию на саблях, поддержав почин Великой. В финальном
поединке мирового первенства
Якименко досрочно победил американца Дэрила Хомера.
Болельщики и все любители
спорта могут следить за поединками в реальном времени на интернет-портале Международной
Федерации фехтования: http://
fie.org/.
Александр Ивановский
Фото Романа Шаповалова
и РИА Новости

Волнующий момент награждения

Эмоции зашкаливают!

Триумф России: Алексей Якименко и Софья Великая завоевали золотые медали чемпионата мира

Выпад. Укол. Победа!

15:5 в пользу России!

