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Очередной этап
подготовки
к пуску ОМ-3

Звездный
концерт
в подарок

На торжественном вечере в
День металлурга наградили
лучших работников МГОКа

На ОМ-3 осуществлен
пробный выпуск концентрата
и сырых окатышей

Лев Лещенко и сестры
Толмачевы поздравили
железногорцев

СОБЫТИЕ

Памятник первому директору
Одним из главных событий празднования Дня металлурга в год 55-летия начала
добычи михайловской руды стало открытие памятника первому директору комбината
Ивану Кузьмичу Митрофанову.

Внук Ивана Митрофанова Алексей Шкирев поблагодарил Металлоинвест и горняцкий коллектив МГОКа за сохранение памяти о первом директоре комбината

Ф

анфарный марш
возвестил о начале
митинга в честь открытия памятника
первому директору
комбината. То, что это особое мероприятие, кажется, поняла даже
природа. Дождевые тучи, с утра
бродившие над городом, уступили место яркому солнышку. Как
раз под стать настроению ветеранов-первопроходцев, нынешних работников, руководителей
комбината и просто горожан, собравшихся по такому случаю на
площади у Дворца культуры.
Это знаковое место для всех горняков и горожан. Именно сюда
в 60-м привезли первую руду из
карьера и люди разобрали ее кусочки по домам, как дорогие сувениры. И сейчас перед Дворцом
культуры высится рудная глыба,
как знак тех первых, сегодняшних

и будущих побед комбината. А теперь с другой стороны площади
установлен памятник человеку,
под чьим руководством была добыта первая руда.
С такой инициативой обратились
первопроходцы, Металлоинвест,
его предприятие Михайловский
ГОК с удовольствием воплотили
эту хорошую идею.
Митинг по праву открыл и тепло приветствовал собравшихся
управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов.
Радость праздника с железногорцами разделили губернатор
Курской области Александр Михайлов и генеральный директор
компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Они благодарили
ветеранов, говорили о том, что
памятный знак в честь первого
директора - очередное доказательство того, что в коллективе

Михайловского ГОКа помнят
тех, кому обязаны сегодняшними успехами и поддерживают
заложенные ветеранами трудовые традиции. Такая трудовая
преемственность является залогом стабильности и процветания
комбината.
На открытие памятника приехали внуки и правнуки Ивана Кузьмича Митрофанова – тоже все
горняки.
- Спасибо, что помните нашего
деда, спасибо ветеранам, жителям
города, - сказал внук первого директора Алексей Сергеевич Шкирев. - Дед прошел большую трудовую жизнь. Один из главных ее
этапов – освоение Михайловского
рудника. Создание его памятника
в Железногорске – большая награда деду за все, что он сделал для
комбината и города.
Родственникам первого директо-

ра на митинге была передана еще
одна дедовская награда. В честь
55-летия первой руды компанией «Металлоинвест» первопроходцам, орденоносцам, ветеранам
комбината были вручены памятные медали. Удостоверение №1 и
памятная медаль предназначены
Ивану Кузьмичу Митрофанову.
Чувствовалось, как волнуется
внук Ивана Митрофанова Алексей
Сергеевич, принимая бесценную
память о деде из рук нынешнего
руководителя предприятия Сергея Ивановича Кретова.
История становления и развития
Михайловского ГОКа и города
Железногорска – это история нескольких поколений строителей,
горняков, работников других профессий. Складывалась она из биографий и трудового вклада каждого в общее дело. Но, конечно,
особая роль в освоении Михай-

ловского рудника по праву отведена Ивану Кузьмичу Митрофанову.
Он стоял у истоков освоения карьера, строительства комбината,
зарождения прекрасного горняцкого города. За самоотверженное
отношение к делу, творческий энтузиазм Иван Кузьмич награжден
знаком «Шахтерская слава» I степени, медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне», «За трудовое отличие»,
является Почетным гражданином
города Железногорска.
Непросто было архитекторам Андрею Шипунову и Константину
Ашихмину, скульптору Максиму
Малашенко отразить характер
этой незаурядной личности, легендарного первого директора
комбината. Однако работа шла
на одном дыхании, признались
создатели памятника, наверно,
потому что Иван Кузьмич был
простым, добрым, легким человеком. Но с твердой волей. Скульптору удалось поймать эти черты.
Несомненно, помогло и то, что это
не первый опыт творческой группы в увековечивании известных
лидеров производства.
- История создания памятника
Ивану Митрофанову и нашего
сотрудничества с предприятиями компании «Металлоинвест»
начинается со Старого Оскола, где
мы установили памятник Алексею
Угарову, - пояснили Андрей Шипунов и Константин Ашихмин после
открытия бюста. - И руководство
Михайловского ГОКа обратилось
к нам с просьбой сделать бюст
Ивана Кузьмича Митрофанова.
Работа была интересной и сложной, заняла около трех месяцев.
Надо было выразить характер
этого замечательного человека,
найти его образ, чтобы он был
узнаваем и близок горожанам,
его сослуживцам-ветеранам. Поэтому в творческом процессе принимали участие как руководство
МГОКа, так и ветераны предприятия. Нам кажется, итог получился
интересным.
Окончание на стр. 5
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Славное прошлое
Михайловского

Торжественный вечер, посвящённый Дню металлурга, стал центральным событием
праздника. Здесь вспоминали славные моменты из истории предприятия
и награждали людей, навсегда вошедших в трудовую летопись комбината.

Сергей Кретов поздравил горняков

Награды от Металлоинвеста - из рук генерального директора Компании Андрея Варичева

А

ведь прошлое действительно бывает
прекрасным! Светлым, теп лым, душевным. Таким, какое хочется вспоминать вновь и
вновь. Все гости, пришедшие на
торжественный вечер во Дворец
культуры Михайловского ГОКа
по случаю празднования Дня металлурга, в одночасье окунулись
в эпоху 60-х. Зрители увидели
целое театрализованное представление, на короткое время
перенесшее их в середину прошлого века.
На сцене появлялись группы людей с транспарантами «Свободу народам Африки» и «Даёшь
кузькину мать», дети прыгали
через резиночку и играли в бадминтон, девушки в женственных платьях и белых носочках
демонстрировали вошедшие в
моду прически «бабетта». Звучали светлые песни, вдохновлявшие на подвиги и заставлявшие

Счастливые обладатели наград и добросовестные труженики

сердца раскрываться навстречу
прекрасному. В глубине сцены
стоял высокий дом с почетной
надписью «Дом образцового
содержания».

На лицах зрителей, словно по
ко манде, одна за другой появлялись улыбки - далекие шестидесятые вдруг стали ближе.
Именно в такой атмосфере всеоб-

щего подъема, стремления вперед, к новым рекордам и была
добыта первая тона руды на Михайловском ГОКе. И это смогли
сделать обычные люди, искрен-

не желавшие, чтобы их родная
страна сделала рывок вперед и
стала сильной державой. Нашему
поколению посчастливилось не
только знать имена и фамилии
этих замечательных, и вместе с
тем простых героев, но и быть
знакомыми с ними.
- В то время работали в тяжелейших условиях, сутками не вылезали из карьера. У нас очень
сложные горно-геологические
и гидрогеологические условия:
четыре напорных водоносных горизонта перемежаются глинами, суглинками. Чтобы не тонули
экскаваторы, под них заводили
щиты, а сколько наши ветераны
оставили там сапог! Приходилось
вытаскивать и тяжелую технику, машины, бульдозеры, - сказал со сцены управляющ ий директор МГОКа, депутат Курской
областной Думы Сергей Кретов.
- В итоге добились цели на год
раньше намеченного срока – 10
июня 1960 года ковш экскаватора
зачерпнул первую руду.
По словам управляющего директора, наш коллектив был и
остается одним из лучших, способным освоить новую технику,
новые технологии, заложить хороший задел на будущее. Поэтому главное богатство комбината и города даже не в запасах
железной руды, а в наших людях, нашем коллективе, наших
профессионалах.
Управляющий директор напомнил, что в нынешнем году
Управляющая компания приняла «Стратегию 2023», в которой
важную роль сыграет и Михайловский ГОК. Запланированное
строительство фабрики по обогащению окисленных кварцитов,
а также установки горячебрикетированного железа позволят
предприятию выйти на совершенно новый уровень производства, продукцию более высокого
передела.

ДУ ХОВНОСТЬ

Заложен храм в честь

О
18 июля освящены крест и камень на территории
Железногорского отдела полиции, где будет построен храм
в честь Сергия Радонежского.

священие камня
на месте будущего
храма состоялось
в день, когда Православная Церковь
чтит память великого русского
святого Сергия Радонежского.
Предварил неординарное для
города событие крестный ход.
От епархиального храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы
до отдела полиции, на территории которого и будет построен
новый храм, шло около тысячи
верующих.
Это событие стало важным не
только для епархии, работников полиции, но и всех жителей

города. На нем присутствовали
первые руководители Михайловского ГОКа и города, представители бизнеса, общественных
организаций.
Храм, заложенный на территории полиции, в которой служат
с риском для жизни наши защитники, освящен в честь Сергия Радонежского не случайно. Этот
святой был великим защитником Отечества. Именно он благословил князя Дмитрия на битву
с ханом Мамаем на Куликовом
поле, предсказал великую победу русскому войску. Эта победа
положила начало возмужанию
российского государства. Спустя

века ему по-прежнему молятся о
русском воинстве, о безопасности нашей страны.
Когда вознесется новый храм, в
нем будут вести поминальные
службы о тех, кто погиб, исполняя свой служебный долг, молиться и о тех, кто сейчас хранит
нас и наше Отечество.
Совершил чин освящения камня
и креста епископ Железногорский и Льговский Вениамин. С
этого момента можно начинать
отсчет созданию нового храма.
- Сегодня на Железногорской
земле великое торжество, - сказал преосвященный Вениамин.
– Мы освятили крест и камень
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и уверенное настоящее
ГОКа

Творческие коллективы Дворца культуры подготовили замечательный концерт в подарок ко Дню металлурга

- Все это стало возможным благодаря большой работе инженерно-технических работников
и всего нашего трудового коллектива, - добавил Сергей Иванович.
Как доказательство вышесказанного, управляющий директор
пригласил на сцену губернатора
Курской области Александра Михайлова для вручения высоких
государственных и областных
наград трудящимся комбината. Одну из них - Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II
степени Александр Николаевич
вручил Сергею Шатову, мастеру
контрольно-измерительных приборов и автоматики ЦИТ.
- Я считаю, что это награда не
только моя, но и всего коллектива. Здесь работают достойные
люди, и в этой награде тоже есть
их вклад. Я родился в этом городе, со школьной скамьи стал
работать на МГОКе, я люблю
свой комбинат, люблю свой город, - едва сдерживая волнение,
признался Сергей Степанович.
Александр Михайлов со сцены
поблагодарил всех горняков за

труд, из которого складывается
благополучие не только города и
области, но и всей России.
- Я должен сказать, что и в масштабах нашего региона сегодня
на долю Михайловского ГОКа
приходится немалая часть валового регионального продукта,
который у нас производится, сказал Александр Николаевич.
- Мы, со своей стороны, тоже стараемся выполнять все, что заложено в трехстороннем социально-экономическом соглашении.
Это очень хороший образец частно-государственного партнерства, когда управляющая компания, администрации области и
города работают в унисон. Это
хороший пример для других.
Грамоты и почетный серебряный
знак ООО УК «Металлоинвест»
вручил генеральный директор
Управляющей компании «Металлоинвест», депутат Курской
областной Думы Андрей Владимирович Варичев.
- Чем дальше – тем сложнее технологии. Еще десять лет назад
тема окисленных кварцитов ка-

На сцене создали атмосферу 1960-го - года добычи первой Михайловской руды

залась нам с Сергеем Ивановичем Кретовым совершенно неподъемной. Но сейчас, благодаря
вашей работе, нам все по силам!
- сказал Андрей Владимирович.
После этих искренних и благодарных слов бурные овации
сопровождали тех, кто поднимался на сцену за заслуженной
наградой.
- Наша цель – чтобы оборудование работало, - коротко охарактеризовал свою работу Анатолий Аверин, дежурный слесарь
по ремонту оборудования БВК.
Буквально три минуты назад Почетную грамоту Компании ему
вручил генеральный директор
Металлоинвеста Андрей Варичев. – Трудности всякие бывают, но оборудование работает
– и нам спокойно, оборудование поломалось – мы стараемся
устранить неполадки, – продолжил Анатолий Николаевич. – За
18 лет, что я работаю на МГОКе,
было всякое, и комбинат стоял,
и карьер был пустой. Сейчас все
работает отлично, сейчас даже
лучше стало, чем было в совет-

ское время. Ведь благодаря этому и город наш цветет, и люди
рады.
Тем, что комбинат продолжает
укреплять свои позиции, довольны не только сегодняшние
работники предприятия, но и
те, кто считает комбинат «заводской проходной, что вывела
в люди». Заместитель председателя Курской областной Думы
Александр Кичигин с благодарностью вспомнил, что МГОК во
многом сформировал его как
личность.
- Мне очень приятно, что у МГОКа есть будущее. И очень хотелось бы, чтобы ваши дети, внуки
так же успешно работали на этом
прекрасном предприятии, создавали здесь свои семьи. Сегодня
в городе для этого создаются все
условия, при поддержке губернатора и нас, депутатов, - отметил
Александр Александрович.
На этом ярком, праздничном вечере нашлось место и для духовного. Епископ Железногорский и
Льговский Вениамин искренне
поблагодарил Андрея Варичева

и Сергея Кретова за ту помощь,
которую они оказывают в возрождении святынь и возведении
новых храмов в Курской области и на Железногорской земле,
и наградил их медалями Святого равноапостольного князя
Владимира.
Теплые слова в адрес горняков
сказали глава города Виктор Солнцев и председатель городской
думы Александр Воронин. Они
пожелали горнякам и их семьям
здоровья и вручили почетные
грамоты.
Безусловно, успех Михайловского ГОКа базируется на кропотливом каждодневном труде, порой
нелегком и непростом. Зато как
красивы его результаты, весомы и значительны достижения!
Происходящее в этот вечер можно с уверенностью назвать симфонией в честь труда, полной и
многозвучной, где труд каждого
заметен, необходим и ценен.
Юлия Ханина
Фото
Дина Карпачева

великого защитника Отечества
на месте, где будет построен храм
в честь преподобного Сергия
Радонежского – молитвенника
за нашу святую Русь. Появится
храм, совместно будем больше
воздавать молитв величайшему
подвижнику земли Русской и,
уверен, он услышит, поможет в
каждом нашем прошении.
Начальник полиции подполковник Сергей Маркин поблагодарил Владыку и подчеркнул, что
считает строительство храма
на территории полиции очень
важным событием: «Нам действительно храм необходим. Преподобный Сергий Радонежский
объединит всех на добрые дела».

- Россия всегда была сильна своим единством, - сказал первый заместитель главы города Дмитрий
Котов. - И перед лицом тех опасностей, которые обрушивались
на нашу страну, мы только вместе, сплотившись, выстаивали
и побеждали. А храмы, часовни
являлись тем местом, где люди
могли помолиться, попросить
Всевышнего о помощи. Верю, что
в скором времени храм будет. И
все мы внесем в это посильный
вклад, чтобы благое начинание
быстрее было осуществлено.
В важных событиях, происходящих в городе, компания «Металлоинвест» никогда не остается в

стороне. Андрей Бузыкин, директор по корпоративным вопросам
и акционерной собственности
МГОКа, это подтвердил.
- Сегодня мы участвуем в необычном мероприятии, - сказал он. Сергий Радонежский объединил
наш народ на защиту Отечества.
И сегодня наше воинство, наши
офицеры выполняют профессиональный долг не только на
постоянных местах службы, но
и в горячих точках. Отстаивая
интересы Родины, они не думают
о собственной жизни. Мы всегда должны помнить о них. Наше
предприятие обязательно будет
участвовать в этом благом деле.

Присутствующие на торжестве
понимали волнение Леонида
Темнова, отца сержанта милиции Дмитрия Темнова, погибшего при исполнении служебных
обязанностей.
- Я благодарен всем, кто решил
построить храм, - сказал он. –
Знаю, что здесь будут молиться
о погибших сотрудниках правоохранительных органов, а это
значит – и о моем сыне. А также
- о сотрудниках, которые сейчас
выполняют свой служебный долг.
Верю, что великий святой будет
их защищать.
Благодаря героям полиции мы
чувствуем себя в безопасности.

На мероприятии чествовали
одного из них: полицейский патрульно-постовой службы города, старший сержант Павел Гапонов вынес из объятого пламенем
здания пенсионерку. Приказом
министра внутренних дел РФ за
смелость и самоотверженность,
высокий профессионализм, проявленные при спасении погибающего на пожаре, ему вручена
медаль «За смелость во имя спасения». Вручил большую награду
присутствовавший на торжестве
генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин.
Анна Дяченко
Фото автора
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ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ

На ОМ-3 опробовали линии
сырого окомкования

На территории Курской области приступают
к созданию АПК «Безопасный город».

А

ппаратно-программный комплекс «Безопасный город» предполагает единый системный подход к обеспечению комплексной
безопасности среды обитания, повышение уровня общественной безопасности, правопорядка
за счёт создания комплексной информационной
системы прогнозирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и
правонарушений.
Курская область – одна из пилотных зон внедрения комплекса «Безопасный город». Уже в 2015
году планируется построение опытного участка в
пилотной зоне г. Курска, в 2016 году – на территории трех муниципальных образований: это
Железногорск, Курчатов и Золотухинский район.
В Курчатове, Железногорске и Золотухинском
районе проведено предпроектное обследование,
сформированы планы по построению системы на
2015-2016 годы, ведется подготовка и согласование технических заданий, по которым до 1
августа будут объявлены конкурсы на разработку
проектной документации.

15

Набирает размах
уборка зерновых
На праздничной неделе на Михайловском ГОКе
состоялись два важных производственных
события и связаны они с крупнейшим на
комбинате инвестиционным проектом
Металлоинвеста – строительством комплекса
обжиговой машины №3.

июля 2015 года
на участке фильтрации, который входит в
комплекс обжиговой машины №3, была выпущена пробная партия концентрата,
в объёме 3 тысячи тонн. И это не
магия цифр, а соблюдение графика пуско-наладочных работ.
Следующий важный этап в реализации инвестиционного проекта - работы на линии сырого
окомкования.
17 июля шихту из смеси концентрата и связующих добавок подали
по конвейерам на 4 технологические линии окомкования, обеспечив пробный выпуск сырых
окатышей. Работа оборудования
была рассчитана с часовой производительностью окатышей до 60
тонн на линию. Сырые окатыши
– промежуточный продукт, который требует обжига, чтобы стать
востребованной металлургами
продукцией.
- Полученные результаты под-

твердили проектную способность
комплекса по производству концентрата и сырых окатышей, сказал Павел Пузаков, директор
СКОМ-3. – Теперь осталось в свой
срок разжечь обжиговую машину,
и из сырых окатышей получить
обожженные.
Как пояснил Павел Пузаков, первые обожжённые окатыши предполагается произвести в начале
осени.
На комплексе обжиговой машины
№ 3 ведутся активные работы по
поэтапному вводу в эксплуатацию основных и вспомогательных
узлов и оборудования. На сегодняшний день выполнено более
50% от общего объёма пуско-наладочных работ оборудования
обжиговой машины №3.
Планируется, что объёмы выпуска готовой продукции на новом
переделе МГОКа в текущем году
составят 1 миллион тонн. Достигнув проектной мощности ОМ-№3,
Михайловский ГОКа увеличит годовой выпуск окатышей на 5 миллионов тонн или в полтора раза.
ОМ-№3 – это главный инвестпроект Металлоинвеста на МГОКе,
стоимость которого составляет
более 16 миллиардов рублей.
Ввод технологического комплекса обжиговой машины №3 обеспечит создание около 600 новых
рабочих мест, увеличение налоговых отчислений во все уровни
бюджета.
Ольга Харланова
Фото Вадим Кулишов

НОВА Я ТЕХНИК А
Земледельцы края уверенно наверстывают
упущенные из-за непогоды возможности.
По оперативным данным, уже обмолочено более 75 тысяч гектаров зерновых или
8 %. Средняя урожайность – 36 центнеров с
гектара.

В

сего хозяйствам области предстоит убрать
1 млн 60 тыс. гектаров зерновых культур.
При этом площади колосовых необходимо
убрать за 20 рабочих дней.
Неустойчивая погода в течение двух последних
недель сдерживала ход уборочных работ на полях
области. По прогнозам синоптиков в ближайшее
время ожидаются погожие солнечные дни, которыми аграриям необходимо воспользоваться с
максимальной пользой. Это значит, что ежесуточно предстоит убирать не менее 45 тыс. гектаров.
Имеющиеся технические возможности вполне
позволяют решать эту задачу. В распоряжении
аграриев 2780 единиц зерноуборочной техники, в том числе только в этом году приобретено
около 90 единиц новых высокопроизводительных комбайнов. При этом цены на ГСМ ниже
прошлогодних.

ЦИФРА

125
млн рублей выплачено аграриям
области, в основном фермерским
хозяйствам, в рамках оказания
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в подготовке и проведении уборочных
работ. В ближайшее время субсидии по данному направлению
господдержки будут предоставлены
остальным хозяйствам.

Идет монтаж 15-кубового экскаватора
На одной из карьерных площадок заканчивается монтаж нового 15-кубового
экскаватора, поступившего на Михайловский ГОК в рамках программы
обновления производственных мощностей предприятий Металлоинвеста.

Н

а момент съемки красавца ЭКГ-15М на нем еще
не было его главного
украшения – огромного 15-кубового ковша, однако внешний
вид почти целого экскаватора
и без того впечатляет. Новичок,
пришедший на Михайловский
ГОК в рамках инвестиционной
программы обновления производственных мощностей предприятий Металлоинвеста, не
имеет аналогов в нашем карьере.
Сборку столь эксклюзивной модели ведут две бригады ЗРГО под
чутким наблюдением представителей Ижорского завода-изготовителя «ИЗ-КАРТЕКС».
- Это машина повышенной производительности. Объем ковша
здесь больший, чем у привычных
горнякам МГОКа 8-10-12 кубовых экскаваторов. Соответственно, этот экскаватор при работе
будет делать меньше операций,
чтобы нагрузить самосвал. Минимум движений, износа деталей, расхода масла, времени
ожидания самосвала - погрузка
горной массы с применением
15-кубовика пойдет быстрее и
экономичнее. А длинная стрела
позволяет увеличить и глубину
обрабатываемого забоя, - рассказал о новой машине ведущий инженер по наладке и испытанию
горной техники «ИЗ-КАРТЕКС»

Владимир Смирнов.
Одной из важных особенностей
новой горной машины является централизованная система
смазки фирмы «Линкольн» - ко
всем узлам подведено масло и
смазка будет проходить практически в автоматическом режиме.
Это увеличивает сроки эксплуатации и значительно упрощает
техническое обслуживание агрегата. Кстати, такая же система установлена, например, на
180-тонниках «Катерпиллер»,
которые по инвестиционной

программе Металлоинвеста пополнили парк горной техники
Михайловского ГОКа в прошлом
году.
Уже со своей стороны видят преимущества «новичка» и бригады
ЗРГО, которые занимаются его
монтажом.
- Экскаватор для нас совершенно
новый, сборку такого агрегата
проводим впервые, - сказал Андрей Анохин, механик цеха ремонта механического оборудования
в карьере. – Разумеется, у него
есть различия с 10-12-кубовы-

ми экскаваторами, которые мы
уже собирали, поэтому работать
очень интересно, учимся новому.
Бригада для работы на ЭКГ-15М
сформирована под стать высокопроизводительной технике – это
опытные, ответственные горняки. Так, например, бригадира Валерия Рыжова на День металлурга наградили Почетным знаком и
грамотой Металлоинвеста.
- Дмитрий Зорин, Алексей Петушков, Виктор Угаров – вот
наша команда, которая будет
трудиться на новом агрегате, рассказал Валерий Рыжов. – Все
ребята работящие, любящие свое
дело. Очень нравится участвовать в сборке – уже своими руками пощупали все узлы и детали,
после такого опыта и в работу
включаться проще будет.
Оценила будущая бригада и комфортные условия, созданные в
кабине: микроволновая печь,
холодильник, умывальник, эргономичное кресло-пульт, кондиционер, обогреватель. Будет
и прекрасный обзор, что очень
важно для работы в забое. Пока
панорамные окна кабины для
безопасности закрыты щитами.
Впрочем, ненадолго: сборка идет
полным ходом и близится к своему завершению. Уже в первых
числах августа будет завершена
пуско-наладка оборудования экскаватора, за которой последует
запуск ЭКГ-15М в работу.
Дина Карпачева
Фото автора
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Памятник первому директору

Открытие памятника первому директору было многолюдным.
Июль 2015 года
Окончание. Начало на стр. 1

Иван Митрофанов (слева) и первопроходцы в день триумфа.
Июнь 1960 года



Андрей Варичев

генеральный директор
Металлоинвеста:

Мне приятно, что юбилей добычи
первой тонны руды совпал с нашим
профессиональным праздником. В
этом году мы отметили и 70- летие
нашей Великой Победы в Великой Отечественной
войне. Силами ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов труда был построен красавецгород Железногорск – чистый, жизнелюбивый,
ухоженный, и прекрасный комбинат, который
сегодня является лидером отрасли не только
России, но и мира. Спасибо вам, дорогие ветераны,
низкий вам поклон.



Александр
Михайловв

губернатор
Курской области:

От администрации Курской области и от
себя лично выражаю признательность
руководству компании «Металлоинвест»
и Михайловского ГОКа за активную
гражданскую позицию и участие в этом проекте.



Сергей Кретов

управляющий директор
МГОКа:

В День металлурга и в год 55-летия
добычи первой тонны руды, мы
открываем памятник первому
директору Михайловского железорудного комбината Ивану Кузьмичу Митрофанову.
Под его руководством работали наши замечательные, легендарные первопроходцы. Они шли к
руде в сложнейших условиях, но проявляли
настойчивость и на год раньше намеченного
срока, 10 июня 1960 года, добыли первую тонну.
Вы, уважаемые первопроходцы, заложили
прочный фундамент, а на предприятии сегодня
работают ваши дети, внуки, ученики. И сейчас
наши ветераны, а их более семи тысяч, с нами в
одном строю. Думаю, что нынешние успехи
комбината тоже являются памятником, самым
лучшим, вашему трудовому подвигу и тому делу,
которому Иван Кузьмич посвятил всю свою
жизнь.

И вот наступает самый волнующий
момент. Право открыть памятник
предоставляется генеральному
директору компании «Металлоинвест» Андрею Владимировичу
Варичеву и внуку Ивана Кузьмича
Митрофанова - Андрею Борисовичу
Митрофанову. Под звуки духового
оркестра они перерезают ленту, со
скульптуры спадает покрывало…
- Родной наш, - слышу позади себя
взволнованный голос одной из женщин преклонного возраста. – Я работала с ним. Очень хорошим был
человеком.

Еще одна из женщин прижимает
к груди красивые розы. Заметив
мой взгляд, поясняет: «Возложу их
к памятнику. Для доброго человека… Хочется сделать приятное».
К подножию памятника ложатся
первые цветы. Родные устанавливают у подножия монумента корзину с большим букетом от семьи.
- Мы давно ждали этого события,
- радуется бывший водитель Николай Николаевич Темирханов,
приехавший на новостройку горнодобывающего комбината в 56
году.
- Трудные были тогда годы, - вступает в разговор тоже в прошлом

водитель Николай Васильевич
Бугаев.
- А ты помнишь, - обращается Темирханов к Бугаеву, - как Иван
Кузьмич пил с нами чай? Он старался как можно больше общаться с рабочими, старался ободрить
нас, говорил, что все переменится к лучшему. И, как видим, не
ошибся!
Перемены и в самом деле поразительные. Первопроходцы были
смелыми в делах и мечтах. Но и
они, наверное, не могли представить себе, что, спустя полвека, их
дети и внуки будут работать на
комбинате, имеющем лидирую-

щие позиции в отрасли, а перспективы - еще более масштабные. А
скромный рабочий поселок превратится в красавец-Железногорск,
один из лучших малых городов региона и России.
Но сколько бы лет и уровней развития ни было пройдено, коллектив
МГОКа постоянно черпает силы в
трудовых традициях, заложенных
первопроходцами.
Памятник первому директору комбината – важный знак этой преемственности и еще одна нить в крепкой связке горняцких поколений.
Анна Дяченко
Фото Дина Карпачева

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Их собрал вместе Михайловский ГОК
Большим событием на отгремевшем Дне
металлурга стало открытие бюста первому
директору МГОКа Ивану Митрофанову. Но не
менее ярким стал и визит на комбинат потомков
дружной горняцкой семьи Митрофановых.

В

Же лезногорс ке, по жалуй, трудно найти
че ловека, более известного, чем Иван Кузьмич
Митрофанов. О нем знают и
первопроходцы, делившие с
ним горняцкие тяготы и радости, и среднее поколение, от
своих родителей слышавшее
рассказы о замечательном
первом директоре комбината. Знают о Митрофанове и
юные железногорцы – в любой книге по истории города на первых страницах имя
того, благодаря кому и вырос
Железногорск.
Даже спустя годы те, кто
хоть немного работал рядом
с Иваном Кузьмичом, вспоминают его с неизменным
уважением и добрым словом.
Каждый первопроходец скажет, что Митрофанов любил
людей, старался сделать их
жизнь лучше, комфортнее,
интереснее. Не чурался любой работы, какой бы грязной
и непрезентабельной она ни
была, и вместе с тем упорно
шел к намеченной цели.
«Наш директор умел подойти к человеку, умел вселить
в душу надежду и радость»,
- спустя время в своих воспоминаниях скажет о нем Виктор Литвиненко. И расскажет
один рабочий момент. «В три
часа ночи по въездной траншее спускается газик. Остановился – выходит наш директор в резиновых сапогах
и плаще. Ребята глушат самосвалы. Все идут к нему, окружают плотным кольцом, как
дети отца-фронтовика. «Как

дела, ребятишки?», - спрашивает Иван Кузьмич. «Крепимся», - отвечают. «Выстоим, доберемся, достанем, как
ни тяжело». Он верил им. Он
знал, что они ему тоже верят.
Он рабочий класс не подводил. Этот требовательный, но
очень добрый человек - ровня
маршалу Жукову». Много ли
людей, наших современников, удостоятся такой оценки?
В нашем распоряжении оказалась уникальная архивная
видеозапись, датированная
июлем 1990 года. Тогда Иван
Кузьмич, уже будучи на заслуженном отдыхе, по приглашению в последний раз
приезжал в Железногорск на
празднование Дня металлурга. В коротком интервью он,
как и много лет назад, искренне благодарил тогдашних тружеников карьера – машинис
тов, водителей, горняков за
то, что они трудились, несмотря на лишения, и при
этом считали карьер своим
родным домом. «Диву даешься, - говорил он, - одну смену
закончат, переоденутся и тут
же возвращаются назад, в карьер, помогать своим напарникам добираться до руды»…
Железногорск, Михайловский комбинат остались в его
памяти навсегда. В далеком
1987-м году, уже живя в Москве, в адрес редакции «Ударный фронт» он прислал свои
воспоминания о Железногорске. И название для них подобрал звучное: «Мы верили в
город-сад…». Вот несколько
строк оттуда. «За все 50 лет

Даже в камне он для близких такой родной...

моей работы в горно-добывающей промышленности мне
посчастливилось руководить
коллективами, которые построили в необжитых местах
два города и три рабочих поселка. Самый дорогой город
в моей судьбе – это город
Железногорск».
Эту любовь к небольшому горняцкому поселку, а потом и
городу, к горняцкой стезе он
пронес через всю жизнь и привил ее своим детям. А иначе
чем объяснить, что уже четвертое поколение Митрофа-

новых выбирает горняцкую
профессию? И Михайловский
ГОК для них не просто точка
на карте и комбинат, на котором когда-то работал их дед и
прадед. Например, Алексей
Шкирев, сын Татьяны, дочери Ивана Кузьмича, учась в
горном институте, проходил
практ ику на Михайловском
ГОКе. Да и старый дом на
улице Партсъезда, 4 – отчий
для дочери Светланы и сына
Бориса.
Окончание на стр. 6
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Три встречи

Потомки Митрофанова в настоящем карьере...

Их собрал вместе
Михайловский ГОК
Окончание. Начало на стр. 5

В минувшую субботу потомки
Митрофанова побывали на этом
месте. В юбилейный для МГОКа
год – 55-летия добычи первого
ковша руды – они приехали на
нашу землю, чтобы вместе почтить память родного им человека и принять участие в открытии
его памятника. Правда, зайти
внутрь дома не удалось, - теперь
здесь живут другие люди. Но в
знаменитом карьере, на освоение которого Иван Митрофанов
положил все свои силы, они все
же побывали.
- Впервые увидел такой размах
работ, - поделился мыслями правнук Иван Шкирев, названный в
честь основателя династии. –
Масштаб впечатлил, хотелось
бы прогуляться по карьеру, но,
думаю, у меня все впереди.
Иван – продолжатель горного
дела. Учится в московском вузе,
скоро получит диплом. Он, как и
его отец, Алексей Шкирев (сын
Татьяны, дочери Ивана Кузьмича), недолго раздумывал, когда
выбирал профессию.
- Когда учусь или практикой занимаюсь, все время держу в голове,
как бы это сделал мой прадед. Ведь
мы о нем очень много знаем, и биографию его, и то, каким он был
человеком, - говорит Иван.
К слову, если приглядеться, он и
внешне очень напоминает прадеда. Интересно, знает ли он об этом?
Память об Иване Кузьмиче действительно бережно хранится в
этой семье. Есть устные рассказы,
ставшие уже преданием, а есть и
вполне ощутимые вещи, принадлежавшие Митрофанову-старшему. Практически все их потомки
радушно передали в музей Михайловского ГОКа. В этот раз они
привезли очки, которыми пользовался Иван Кузьмич. Теперь и так
довольно обширная коллекция

...и в музее Михайловского ГОКа

музейных экспонатов – личных
вещей первого директора МГОКа
– пополнилась еще одним.
Кажется, о своем знаменитом
родственнике они знают абсолютно все. И, тем не менее, в течение часа с увлечением слушали
рассказ директора музея Марины
Чернышевой о Митрофанове, о
Михайловском ГОКе, о его ярком
прошлом и насыщенном сегодня.
«Восхищались», - так потом опишет их реакцию председатель совета ветеранов МГОКа Вячеслав
Черных, сопровождавший дружную семью во время экскурсии
по комбинату.
Вообще, все Митрофановы-Шкиревы производят очень приятное впечатление. Необыкновенно
дружные, открытые, общительные, светлые люди. Первопроходцы комбината наперебой
спешили сфотографироваться с
ними, они с доброжелательной
улыбкой принимали предложение каждого. Происходящее напоминало встречу старых друзей,
не видевших друг друга много
лет. С детским восторгом за взрослыми наблюдали Артем и Андрей – правнуки Ивана Кузьмича.
Ребята пообещали продолжить
горняцкую династию, но при
этом стать еще «знаменитым
баскетболистом» и «известным
пловцом».
Равняться на достойных людей
и всегда стремиться к лучшему –
семейная черта Митрофановых.
В 61-м году отец писал своей дочери Свете: «Мама и папа за отличную учебу во втором классе преподносят тебе отличную книгу.
Будь достойна таких патриотов
нашей родины».
Нам, сегодняшнему поколению
горняков, остается быть достойными памяти первого директора
Михайловского ГОКа Ивана Кузьмича Митрофанова.
Юлия Ханина

Человека чаще всего помнят по
поступкам. Именно они – неординарные,
не соответствующие, как теперь принято
говорить, статусу, но очень человечные оставили в памяти ветерана МГОКа,
бывшего крановщика Владимира Козлочкова
неизгладимые впечатления о первом директоре
комбината Иване Кузьмиче Митрофанове.

-М

не повезло, ч то я
встречался
и общался
с Иваном
Кузьмичом, – так Владимир Антонович начал свои воспоминания
о первом директоре комбината
Иване Кузьмиче Митрофанове.
- Это простая, открытая русская
душа. В нем был природный талант организатора, неугомонность к труду.

Спасли быстрые
ноги и молодость
Это сейчас все выглядит комедийно. А тогда было не до смеха.
На комбинате только начиналась
разработка карьера. Это было
время, когда катастрофически
не хватало техники. Например,
подъемный кран был в единственном экземпляре. И понятно,
какую ценность имел отвало
образователь — часть конвейерного комплекса на гусеничном
ходу с приемной и наклонной
отвальными консолями. И вот
на приводной натяжной головке
конвейера случились неполадки.
Попросту – она съехала с рельсов.
А вес-то большой: редукторы, натяжка… Вызвали меня с краном.
Подъезжаю и вижу, как Иван
Кузьмич орудует ломом. Завидев кран, он тут же бросает лом,
подходит ко мне и вместе начинаем его устанавливать: выдвигать
лапы, крутить винты…
- Быстрее, быстрее, - торопит
Иван Кузьмич. И вот уже команда
садиться в кабину и начать подъем груза. А тот – ни на сантиметр
не поднялся с места. Кран же, как
говорится, на дыбы...
- Сейчас мы его успокоим, - бросает Иван Кузьмич и приглашает
на помощь находившихся рядом
мужчин. Сам же хватает рядом
лежащую шпалу, кладет ее на
бампер трактора С-100 и командует трактористу: «Прижми ее
гусеницей». А мне: «Ну все, давай,
пробуй поднять еще раз».
Опять ничего не выходит. Теперь
уже в ход идут не только находившиеся рядом рельсы, но и катки.
Все это тоже подсовывается под
груз… Новая попытка… Кран не
берет. Все понимаем, что сильный перегруз. Не может трехтонник поднять 12 тонную махину!
Но, как обычно в таких случаях,
хочется результата.
- Иван Кузьмич, - решаюсь высказать свое мнение, - кран не
выдержит, сломается.
Но комплекс во что бы то ни стало надо запустить.
- Сейчас мы попробуем помочь
еще лагами, – слышу голос директора наверху.
И вот невероятные усилия – деревянная лага срывается и в наступившей тишине понимаем,

что стрела не выдерживает и
ломается.
- Вези в мастерскую, - уже обреченно говорит Иван Кузьмич, там Камышев разберется, а мы
тут будем думать, что делать…
Приезжаю в мастерскую, она
была на борту карьера, а Михаил
Григорьевич Камышев, как увидел сломанную стрелу, схватил
палку - и за мной. Я в то время
был моложе его и только поэтому
смог убежать.
Не знаю, каким образом об этой
истории прослышал Иван Кузьмич, но сказал в отношении
Михаила Григорьевича, что он –
великий специалист, очень дорожит техникой; тем более, что
тогда ее было наперечет.

Наперекор невзгодам
«Восьмерка» (экскаватор) из-за
проливных непрекращающихся
дождей почти наполовину стояла
в воде. Вода же и электричество –
вещи несовместимые. Складывалось впечатление, что природа
не хотела отдавать руду. А время
добычи первой руды было уже
определено. Поэтому понятно,
каким сильным было волнение.
Надо что-то решать. Виктор Литвиненко, начальник водоотлива
карьера, нашел меня на борту
карьера, погрузили на кран водооткачивающую установку и
подъехали к экскаватору. Там к
этому времени собралось множество руководителей во главе
с Иваном Кузьмичом.
И вот он задает всем находившимся здесь вопрос: «Где будем
устанавливать водооткачиваю
щую установку, чтобы можно

было подключить
электроэнергию и
вести сброс воды?».
Некоторое время
тишина, а потом
нача л ьн и к п ро изводственного
отдела Козуб вносит предложение
сооруди т ь п лот.
Смысл в том, что
когда вода будет
прибывать, он будет подниматься и
– наоборот.
Иван Кузьмич некоторое время находится в раздумье,
а потом решительно: «Вот кран держит водооткачивающую установку
сейчас – пусть и
продолжает это делать». По мере того,
как вода будет прибывать, он будет ее
приподнимать.
- А мне: «Смотри, не
замочи электродвигатель!».
Так и стоял я с краном, когда откачивали от экскаватора воду.
Иван Кузьмич так смотрел на
небо, что мне порой казалось,
что он молится, чтобы отступили проливные дожди.
Помню его вопрос Фролу Сергеевичу Кемайкину, дескать, что
будем делать, если дожди будут
продолжаться. А тот так уверенно: «В крайнем случае - запитаем экскаватор через крышу».
Но небо вскоре просветлело, по
явившийся ветер разогнал тучи.
Но самое главное – первый ковш
руды добыли в точно назначенный срок.

Директор с кувалдой
в руках
На роторном экскаваторе (техника в то время была некачественной) возникла необходимость
заменить огромную шестерню –
стерлись зубья. Мастерских-то
не было. Ее подвешивали вертикально и били с двух сторон
кувалдами. И вот подъезжает
Иван Кузьмич. Снимает верхнюю
одежд у, берет кувалду и этак
браво: «Кто со мной на пару?».
И начал молотить так, что у нас,
привычных к повседневному физическому труду, только глаза от
изумления расширились.
Вот таким был наш первый директор. Пример для других,
умный руководитель, простой,
порядочный и справедливый к
людям. Надо, чтобы о нем знали
поколения, приходящие на комбинат на смену ветеранам.
Записала Анна Дяченко
Фото автора
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
00:50 «СВАТОВСТВО ГУСА
РА».

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 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
09:55 «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» (16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хрущев против
Берии. Игра на вы
лет» (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 «Человек цвета хаки»
(16+)

23:05 Без обмана. «СЛЕЗТЬ
С ПАЛЬМЫ» (16+)
00:20 «Династiя. Раб на га
лерах» (12+)
01:10 Тайны нашего кино.
«Человек-амфибия»
(12+)
01:45 «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 «ДЕМИДОВЫ»
13:50 «Нефронтовые за
метки»
14:15 «Роман Качанов. Луч
ший друг Чебурашки»
15:10 «Медные трубы. Эду
ард Багрицкий». Ав
торская программа Л.
Аннинского
15:35 «Полиглот». Выучим
английский за 16
часов!
16:20 «Мировые сокровища
культуры». «Влади
мир, Суздаль и Ки
декша»
16:40 «Дом на Гульваре»
17:35 ХХIII музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей»
18:20 «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант»
19:15 Неизвестный Петер
гоф. «Случай в бель
ведере»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 Искусственный отбор
20:35 «Скучная жизнь Ма
рио Дель Монако»
21:30 «Мировые сокро
вища культуры».
«Музейный комплекс
Плантен-Моретюсань
династии печатни
ков»
21:50 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»

22:50 «Иван Айвазовский»
23:15 Худсовет
23:20 Анна Нетребко, Петр
Бечала, Нино Мачаид
зе в опере Дж. Пуччи
ни «БОГЕМА»ирижер
Даниэл Гатти. Зальц
бургский фестиваль,
01:30 «Сирано де Берже
рак»
01:40 «Полиглот». Выучим
английский за 16
часов!

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 «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
(12+)
19:00, 00:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)

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 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
(16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(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 «Пингвиненок Пороро.
3 сезон» (6+)

14:00 «Руслан, который
объединил мир» (16+)
15:00 «Крылья, ноги и
хвосты», «Найда»,
«Обратная сторона
луны» (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+)
22:00 «БУДНИ И ПРАЗДНИ
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ
КИНОЙ» (12+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30 «Редкие профессии».
«Туфельки для медве
дя» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Высокая став
ка» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 21:45 «Основатели»
(12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «АМЕРИКАНС
КАЯ ТРАГЕДИЯ».
«ПРИЯТНОЕ ОБЩЕСТ
ВО» (12+)
10:30 «Моя история» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:20 «Редкие профессии»,
«Туфельки для медве
дя» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)
18:45, 20:20 «Технопарк»
ОТР (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «ТРОЯ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(18+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «БЛИЖАЙШИЙ РОД
СТВЕННИК» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 00:25 «ЛЕКТОР»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 17:05, 18:40, 20:30
Большой спорт
12:05 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(16+)
14:25 «24 кадра» (16+)
14:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Мужчины
16:10 «Старатели морских
глубин. Найти зато
нувшие миллиарды»
17:25 Чемпионат мира
по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Прямая трансляция
из Казани
19:25 Чемпионат мира
по водным видам
спорта. Синхрон
ные прыжки в воду.
Вышка. Женщины.
Прямая трансляция
из Казани
20:50 «САРМАТ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ» (16+)
14:25 «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»
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:15 «НА САМОМ ДНЕ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 Патриаршее богослу
жение в день празд
ника святого князя
Владимира. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
00:50 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА»

23:05 «Удар властью. Вик
тор Ющенко» (16+)
00:20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» (12+)
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 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (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»
08:10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ» (12+)
09:40, 11:50 «БЕРЕГА» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
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 «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 «ПЕВИЧКА»
12:55 «Мировые сокрови
ща культуры». «Хюэ
- город, где улыбается
печаль»
13:10 «Нефронтовые за
метки»
13:40 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
14:45 «Мировые сокровища
культуры». «Ветряные
мельницы Киндер
дейка»
15:10 «Медные трубы. Ни
колай Тихонов». Ав
торская программа Л.
Аннинского
15:35, 01:55 «Полиглот».
Выучим английский
за 16 часов!
16:20 «Скучная жизнь Ма
рио Дель Монако»
17:15 «Мировые сокро
вища культуры».
«Музейный комплекс
Плантен-Моретюсань
династии печатников»
17:35 «Больше, чем
любовь»
18:20, 00:55 Тайная история
разведки. «Соло для
одиноких сов. Рауль
Валленберг»
19:15 Неизвестный Пе
тергоф. «Воздушные
замки Бенуа»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 Искусственный отбор
20:35 «Энрико Карузо. Зап
ретные воспомина
ния»

21:35 «Мировые сокровища
культуры». «Влади
мир, Суздаль и Ки
декша»
21:50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН
НО НЕДОСТУПЕН»
23:15 Худсовет
01:35 Pro memoria. «Люте
ция Демарэ»

13:25 «Пингвиненок Пороро.
3 сезон» (6+)
14:00 «Храм в Антарктиде»
(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, 01:45
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «АЛЕШКИНА ЛЮ
БОВЬ» (12+)

15:00 «Однажды в пустыне»,
«Осенние корабли»,
«Осьминожки» (6+)
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «БУДНИ И ПРАЗДНИ
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ
КИНОЙ» (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+)
07:00 «Руслан, который
объединил мир»
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Крылья, ноги и хвос
ты», «Найда», «Об
ратная сторона луны»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Редкие про
фессии». «Наследни
ки Страдивари» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Забытая вой
на». «Накануне» (12+)
07:45, 20:20 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:10 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «АМЕРИКАН
СКАЯ ТРАГЕДИЯ».
«ИЛЛЮЗИИ» (12+)
10:30 «Моя история» (12+)

12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)
21:45 «Основатели» ОТР (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
(12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ
ВУШКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МАЖЕСТИК» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 00:30 «ЛЕКТОР» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 19:15, 20:45 Большой
спорт
12:05 «ЧЕРТА», «Мучное
дело» (16+)
14:25 «24 кадра» (16+)
14:55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Женщи
ны. Прямая трансля
ция из Казани
15:55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» (16+)
19:25 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные
прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчи
ны. Прямая трансляция
из Казани
21:00 «САРМАТ» (16+)
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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).

»»невостребованные матери-

ально-производственные
запасы и основные средства:
станки (деревообрабатываю
щий, фрезерный, фуговальный и др.), трансформаторы,
редукторы, задвижки, двигатели, насосы, автозапчасти,
бочки, канистры, ленту конвейерную и многое другое.
За дополнительной информацией обращаться по тел.:
8 (47148) 9-40-66.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (17 размеров)
Вертикальный подъем ворот. Установка в любом месте за 3 часа.
Тел.: 8–960–54–99–777

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Спасите томаты! А также перцы, баклажаны, огурцы
Меры защиты
и профилактики

Проблема: скручиваются нижние листья, усыхают, меняют
цвет с зеленого на сизый, затем коричневый. На верхушках –
листья желтеют по типу мраморной окраски. Создается
впечатление недостатка полива или питания. Кисть с цветками
деформируется, и несколько цветков в кисти засыхают –
коричневеют и опадают. Впоследствии стебель томата
разделяется на несколько ветвей, мелких, истонченных. Плод
томата – с зеленым пятном у плодоножки.
Диагноз: столбур. Всегда идет «рука об руку» с вирусами.

Г

лавные источники столбура
помидоров – многолетние
сорняки, в корнях которых
зимует возбудитель инфекции. К
таким сорнякам относятся кресскрупка, вьюнок полевой, бодяк,
осот, подорожник.
Переносчиками столбура являются клопы-лепляки и цикадки – их личинки живут на корнях
овощных культур и сорняков и,
питаясь соками больных растений, заражаются микоплазмой.
Взрослые насекомые после расселения переносят инфекцию.
Массовый слет цикадок приходится на вторую декаду июня
и длится в среднем 15-20 дней.
Заболевание у растения проявляется через 30-40 дней после
заражения, в июле.
Жаркий климат и повышенная
влажность способствуют ускорению сроков появления столбура. Холодная погода, наоборот,
замедляет развитие инфекции.
Поэтому в нынешнем 2015 году
заболевание пока проявляется
слабо, но с наступлением жарких

дней поражение томатов будет
стремительным, если не принять
меры.
Своевременные меры останавливают развитие болезни и позволяют получить урожай на заболевших растениях и остановить
заражение грядки с томатами.
Если меры не принять, столбур
переходит на перцы и баклажаны.
У перцев столбур проявляется в
пожелтении листьев. Через несколько дней они начинают складываться в лодочку вдоль центральной жилки. Новые листья
на пораженном растении растут
мелкими и слабыми. Сильное
поражение приводит к гибели
растения. Плоды, снятые с заболевшего экземпляра, выглядят
недозревшими, имеют клювовидную форму.
Столбур баклажанов бывает
двух форм: желтый и зеленый.
В первом случае листья мельчают, деформируются, очень быстро осыпаются, на них остаются
лишь самые верхние листочки,
сложенные в лодочку. Это при-

водит к быстрому увяданию рас
тения. Плоды с таких растений
получаются мелкими, жесткими, внутри них образуется ткань
бурого цвета. Зеленая форма
столбура проявляется во второй
половине лета. Листья растений
по окраске практически не отличаются от здоровых, но немного
деформируются. Цветки больных
растений превращаются в уродливые листовидные образования,
плоды не образуются.

Меры борьбы
Преж де всего нужно убрать
сильно поврежденные листья с
признаками болезни: коричневые пятнышки, скручивающиеся листья, желтеющие листья.
Даже если их много! Некоторые
наши клиенты говорят: «Ну тогда нужно все убирать». Значит,
убирайте все листья! Что же теперь делать, если вы раньше не
хватились. Поврежденные листья не участвуют в фотосинтезе, не кормят корни. Растение
воспринимает их больными и
направляет силы на лечение. Но
вылечить их оно не сможет. Т.е.
листья ни при каких условиях из
больных не станут здоровыми.
А раз так, то не будем мучить
растение, уберем все больные
листья. Из пазух начнут отрастать новые листочки – пусть уж
на это тратятся силы. Если на

листе несколько пятнышек, не
будем их убирать.

Начинаем лечение
1. Срочная обработка фитолавином. 1/2 флакона на 10 литров
воды. Обработка снизу листа,
сверху листа, полив под корень.
2. Следующая обработка через
три дня, таким же составом.
3. Следующая обработка еще через три дня: фитоверм + фитолавин по 1/2 флакона в 10 литрах
воды смешать и обработать. Фитоверм уничтожает цикадок-переносчиков, гусениц совки, черную тлю и других листососущих
и листогрызущих вредителей.
4. После проведенного лечения
обязательно внесение ЭМ-бактерий: посыпать «Бокаши» из расчета: на 1 растение – 2 столовые
ложки вокруг томатов, прямо по
земле и между растениями.
5. Затем каждые три дня опрыскивать «Восток-Эм1» – 4 столовые ложки на 10 литров воды.
6. Обязательно замульчировать
всю грядку с томатами травой,
скошенными сорняками, соломой или гриб-мешками. Для
лучшего результата спустя две
недели повторить все операции.
Зачем повторять? Ваш участок
простерилизовать невозможно:
цикадки, тля, бактерии, вирусы присутствуют на всех соседних
участках, и это нормально.

После лечения ваших грядок с томатами нужно проводить профилактику. Главный помощник в этом
деле фармайод.
Обработка раз в 7-10 дней раствором
фармайода: 1 столовая ложка на 10
литров воды.
Повышение иммунитета – ЭМ-бактерии «Восток» и «Бокаши».
1. «Бокаши» рассыпаем по грядке 1 раз в две недели, затем снова
мульчируем.
2. «Востоком» опрыскиваем томаты:
4 столовые ложки на 10 л воды. Как
часто вести обработку «Востоком»?
Норма при обычной летней погоде
– каждую неделю. При стрессах –
частых дождях или устойчивой невыносимой жаре – каждые три дня.
Проводить до полного сняти я у рожа я. Добавлю, что
мульча – обязательна!
Зачем же проводить профилактику?
Это дешевле, чем лечение.
Эти же меры стопроцентно работают против фитофторы томатов,
смешанных инфекций – грибковых
и бактериальных.

Ожидаемый
результат
Ожидать чудесного превращения
из желтых листьев в зеленые не
стоит – этого не будет. Если растение еще развивается, растет,
т.е. вегетирует, то новый прирост
будет зеленым, веселым. Листья и
стебли здоровые. Из пазух появятся новые листочки.
Если же это, например, низкорослые томаты, роста в середине
лета у которых уже нет, заболевание остановится, плоды смогут
дозреть на кусте.
Проводить оздоровление почвы
«Бокаши» и «Востоком» нужно
обязательно до конца сезона. После уборки урожая – сидераты.
Это делается для урожая следующего года, оздоровления почвы и
участка в целом.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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Новые правила оформления ДТП с 1 июля 2015 года
В этой статье речь пойдет про изменения правил дорожного
движения, вступающие в силу с 1 июля 2015 года. Суть
нововведений состоит в том, что будут полностью
обновлены пункты правил, относящиеся к действиям
водителя во время дорожно-транспортного происшествия.

Общие обязанности
водителей при ДТП
Первое, на что нужно обратить
Ваше внимание: начиная с 1 июля
2015 года изменяется структура
пунктов правил, относящихся к
ДТП. Номера пунктов правил остаются теми же (2.5, 2.6, 2.61), однако теперь пункт 2.5 содержит
общие обязанности водителей,
пункт 2.6 обязанности водителя
при ДТП с пострадавшими, а пункт
2.61 обязанности водителя в ДТП
без пострадавших.
Рассмотрим обновленный пункт
2.5, регламентирующий общие
обязанности водителя при ДТП:
2.5. «При дорожно-транспортном
происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно
остановить (не трогать с места)
транспортное средство, включить
аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки
в соответствии с требованиями
пункта 7.2 Правил, не перемещать
предметы, имеющие отношение к
происшествию.»

Общие обязанности водителей
изменились незначительно. Как
и ранее, в случае аварии водитель
обязан остановить автомобиль,
включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки.
Также запрещается перемещать
предметы, имеющие отношение
к происшествию.
После того, как все вышеперечисленное выполнено, нужно определить, есть ли пострадавшие. Если
пострадавшие есть, то переходим
к пункту 2.6 ПДД, если их нет, то
к пункту 2.61.

Обязанности
водителя при ДТП
с пострадавшими
2.6. «Если в результате дорожнотранспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель,
причастный к нему, обязан:
- принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь
и полицию;
- в экстренных случаях отправить
пострадавших на попутном, а если
это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию,
регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением
документа, удостоверяющего
личность, или водительского
удостоверения и регистрационного документа на транспортное
средство) и возвратиться к месту
происшествия;
- освободить проезжую часть, если
движение других транспортных
средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе
средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных
средств по отношению друг к другу
и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять
все возможные меры к их сохранению и организации объезда места
происшествия;
- записать фамилии и адреса оче-

видцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.
Во многом требования похожи на
старую версию ПДД, однако есть
и некоторые отличия:
а) Начиная с 1 июля 2015 года полицию нужно вызвать сразу же
после оказания первой помощи
пострадавшим.
б) В новой редакции правил требуется освободить проезжую часть,
если невозможно движение других
автомобилей. Такое же требование
было и в предыдущей версии правил. Однако до 1 июля 2015 года
требовалось зафиксировать в присутствии свидетелей положение
транспортных средств, а также
предметов, имеющих отношение
к аварии» .
Начиная с 1 июля 2015 года ситуация несколько упрощена. Теперь
фиксацию положения автомобилей и прочих предметов можно
произвести с помощью фотоаппарата или видеокамеры. Привлекать
свидетелей к данному процессу не
требуется.

Обязанности
водителя при ДТП
без пострадавших
Если во время ДТП вред причинен
только имуществу (нет пострадавших), то у водителя появляются
иные обязанности:
2.61. «Если в результате дорожнотранспортного происшествия вред
причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан
освободить проезжую часть, если
движению других транспортных
средств создается препятствие,
предварительно зафиксировав, в
том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам
дорожной инфраструктуры, следы
и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.
Если обстоятельства причинения
вреда в связи с повреждением
имущества в результате дорожнотранспортного происшествия или
характер и перечень видимых повреждений транспортных средств
вызывают разногласия участников дорожно-транспортного происшествия, водитель, причастный

к нему, обязан записать фамилии
и адреса очевидцев и сообщить о
случившемся в полицию для получения указаний сотрудника
полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия. В случае получения указаний
сотрудника полиции об оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии с участием
уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту
дорожно-патрульной службы или
в подразделении полиции водители оставляют место дорожнотранспортного происшествия,
предварительно зафиксировав, в
том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам
дорожной инфраструктуры, следы
и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.
Если обстоятельства причинения
вреда в связи с повреждением
имущества в результате дорожно-транспортного происшествия,
характер и перечень видимых повреждений транспортных средств
не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать
о случившемся в полицию. В этом
случае они могут оставить место
дорожно-транспортного происшествия и:
- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии
с участием уполномоченных на
то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении
полиции, предварительно зафиксировав, в том числе средствами
фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры,
следы и предметы, относящиеся
к происшествию, повреждения
транспортных средств;
- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии
без участия уполномоченных на
то сотрудников полиции, заполнив
бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного
страхования, - если в дорожно-

ТЕМА СЕЗОНА

Водители обязаны освободить
проезжую часть, если движению
других транспортных средств создается препятствие. При этом
необходимо зафиксировать положение автомобилей и предметов,
имеющих отношение к ДТП, с помощью фото или видеокамеры.
Обратите внимание, при ДТП с
пострадавшими проезжую часть
следует освобождать лишь в том
случае, когда движение других автомобилей невозможно. При ДТП
без пострадавших проезжую часть
нужно освободить даже тогда, когда движению других автомобилей
создается препятствие.
Рассмотренные сегодня ново
введения направлены в первую
очередь на экономию времени
водителей и сотрудников ГИБДД.
Ведь ни для кого не секрет, что в
настоящее время ожидание ГИБДД
и оформление происшествия вполне могут растянуться на несколько
часов.
Удачи на дорогах!
Николай Симутин

Из Орла и Курска –
до Санкт-Петербурга

Итак, наконец-то вы собираетесь провести отпуск вдали от
рабочей суеты, домашних хлопот и будничной рутины. Отдых
обещает быть незабываемым, но давайте подготовимся к нему
так, чтобы незабываемыми не стали разочарования! Наши
советы посвящены одному из важнейших шагов в подготовке к
отпуску: сбору вещей и упаковке чемодана.

Н

Особенности
оформления ДТП
без пострадавших

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Что взять с собой в отпуск

ачнем с самого чемодана.
Он должен быть хорошего качества, достаточно
легким, с удобной ручкой и колесами большого диаметра.
Теперь поговорим о вещах, которыми вы наполните ваш новый чемодан. Безусловно, вам
пригодятся: шорты или капри,
вечерний наряд, 2-4 кофточки
или футболки из натуральных
тканей (одна из них – с рукавом,
для защиты плеч и рук во время
долгих экскурсий), носки, пара
комплектов нижнего белья и теплый жакет или свитер на случай
непогоды. Постарайтесь выби-

транспортном происшествии участвуют 2 транспортных средства
(включая транспортные средства
с прицепами к ним), гражданская
ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с
законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вред причинен
только этим транспортным средствам и обстоятельства причинения
вреда в связи с повреждением этих
транспортных средств в результате
дорожно-транспортного происшествия не вызывают разногласий
участников дорожно-транспортного происшествия;
- не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии - если в дорожно-транспортном происшествии повреждены
транспортные средства или иное
имущество только участников дорожно-транспортного происшествия и у каждого из этих участников
отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.»

рать немаркие вещи из немнущихся тканей, чтобы не утомлять себя стиркой и глажкой на
отдыхе. Приготовьте две пары
удобной обуви для прогулок и
экскурсий, туфли или босоножки
на выход.
Для пляжа не забудьте взять с
собой любимое полотенце, комплект солнцезащитной косметики для волос и тела, вместительную пляжную сумку, очки
от солнца, пару плавок или
купальников, непромокаемые
тапочки или шлепанцы, яркое
парео, панаму или соломенный
головной убор.

Составьте список предметов
личной гигиены: косметика,
ватные диски,
парфюмери я,
влажные салфетки, дезодорант.
Пакуя чемодан, каждую вещь
выверните наизнанку, затем
заверните в целлофановый
пакет. На дно положите обувь
и другие громоздкие вещи,
оставшееся пространство заполните мягкими вещами и
мелочью. В последнюю очередь укладывайте вечерний

Учитывая популярность у пассажиров направления до Санкт-Петербурга, с 24 июля
по 6 сентября 2015 года отправлением из
Орла назначается поезд №82/81 сообщением
Белгород-Курск-Орел-Санкт-Петербург.

В
туалет, а сразу по приезде повесьте его на плечики, лучше
над ванной с горячей водой:
пар поможет разгладить все
складки.
Предметы личной гигиены,
косметику, продукты питания
упакуйте в отдельную небольшую сумочку.
Приятного вам отпуска!

составе поезда будут курсировать плацкартные
и купейные вагоны. Для удобства пассажиров
отправление из Орла будет осуществляться
через день по четным числам в 20.42, а также отправлением из Курска через день по четным числам в 17.34 и
прибытием в Санкт-Петербург в 11.22.
Состав поезда будет состоять из 9 вагонов, в их числе
4 вагона-купе и 5 плацкартных вагонов. Стоимость билета из Орла до Санкт-Петербурга вагона-купе составит
4000 рублей, плацкартного вагона – 2200 руб. Стоимость
билета из Курска до Санкт-Петербурга вагона-купе составит 4150 рублей, плацкартного вагона – 2350 руб.
Отправление поезда №81 сообщением Санкт-Петербург-Орел-Курск-Белгород будет осуществляться по
нечетным числам в 15.43, с прибытием в Орел в 05.21,
с прибытием в Курск в 07.39. В данном поезде будут
курсировать беспересадочные вагоны из Санкт-Петербурга до Курска и до Белгорода, по определенным
датам.

10 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА
№ 29 | Пятница, 24 июля 2015 года

СРЕ Д А, 29 ИЮЛЯ 2015 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИ
ЛИЯМИ» (16+)
14:25 «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»
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:15 «РАЗВОД НАДЕРА И
CИМИН» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
00:50 «И СНОВА АНИСКИН»

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»
08:10 «ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
10:05 «Павел Кадочников.
Затерянный герой»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБ
РИСТЫЙ»
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Удар властью. Вик
тор Ющенко» (16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (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. Любовь без
штампа» (12+)
00:20 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 «1943: ВСТРЕ
ЧА»
13:10 «Нефронтовые за
метки»
13:40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН
НО НЕДОСТУПЕН»
14:45 «Мировые сокровища
культуры». «Квебек французское сердце
Северной Америки»
15:10 «Медные трубы. Па
вел Антокольский».
Авторская программа
Л. Аннинского
15:35, 01:55 «Полиглот».
Выучим английский
за 16 часов! №15
16:20 «Энрико Карузо.
Запретные воспоми
нания»
17:15 «Мировые сокровища
культуры». «Гос
питаль Кабаньяс в
Гвадалахареом мило
сердия»
17:35 «Взывающий. Вадим
Сидур»
18:20 «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг»
19:15 Неизвестный Петер
гоф. «Игра с судьбой»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 Искусственный отбор
20:35 «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца»
21:35 «Мировые сокровища
культуры»

21:50 «ДЛИННОНОГАЯ И
НЕНАГЛЯДНЫЙ»
22:50 «Нефертити»
23:15 Худсовет
01:15 Тайная история раз
ведки. «Соло для
одиноких сов. Мария
Будберг»

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 «ЧЕ
ТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «КАРНАВАЛ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин (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 «Храм в Антарктиде»
(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 Поро
ро. 3 сезон» (6+)
14:00 «Старик Петр», «Ма
ленькая Катерина»
(16+)

15:00 «Если бы я был моим
папой» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
17:50 «Нераскрытые тай
ны» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «АЛЛО, ВАРШАВА»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Копиисты»
(12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Забытая вой
на». «Первые сраже
ния» (12+)

СКАЯ ТРАГЕДИЯ».
«СТРАСТИ» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
ОТР (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ
ВУШКА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
01:00 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (16+)

07:45, 11:40, 20:20 «Техно
парк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:10 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «АМЕРИКАН

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 00:20 «ЛЕКТОР»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 18:40, 20:30 Большой
спорт
12:05 «Черта», «Дело Яшки
Кошелькова» (16+)
15:20 «Афган» (16+)
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Прямая тран
сляция из Казани
19:25 Чемпионат мира по
водным видам спор
та. Прыжки в воду.
Командные соревно
вания. Прямая тран
сляция из Казани
20:50 «САРМАТ» (16+)

09:30, 01:30 «Я подаю на раз
вод» (16+)
10:30 «Если бы я был моим
папой» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро. 3
сезон» (6+)
14:00 «Пацаны 25 лет спустя»
(16+)
15:00 «Пиф-паф, ой-ой-ой»,
«Подарок для слона»
(6+)
17:00, 00:30 «Чужие тайны»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (16+)
22:00 «АРИФМЕТИКА ЛЮБ
ВИ» (16+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «НЕZЛОБ» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ
БОИ» (12+)

05:20, 09:05 «Мифы медици
ны» (12+)
05:30, 13:20 «Выстрел в кад
ре» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Забытая война».
«Борьба умов, борьба
идей» (12+)
07:45, 11:40, 20:20 «Техно
парк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный об
мен с Сергеем Николае
вичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:10 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:35 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». «СУД»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Большая
страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение» ОТР
(12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 00:35 «ЛЕКТОР» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 17:10, 18:40, 20:45 Боль
шой спорт
11:55 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Пла
вание на открытой воде.
5 км. Команды. Прямая
трансляция из Казани
13:15 «ВРЕМЕНЩИК», «Перево
рот» (16+)
16:40 «Полигон». Артиллерия
Балтики
17:25 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Син
хронное плавание. Дуэты.
Прямая трансляция из
Казани
19:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Прямая транс
ляция из Казани
21:05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23:30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия)
против Йоури Каленги
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ» (16+)
14:25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
15:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:15 «НОТОРИУС» (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 Вес
ти-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «И СНОВА АНИСКИН»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (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. Окон
чательный вердикт»
(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»

06:00 «Настроение»
08:15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(12+)
10:05 «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
13:30 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Любовь без штам
па» (12+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ
КА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Пришествие
Майкла Джексона»
(16+)
23:05 «Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
00:20 «Найти потеряшку»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 «АВТОМОБИЛЬ»
12:50 «Мировые сокрови
ща культуры». «Куско.
Город инков, город
испанцев»
13:10 «Нефронтовые заметки»
13:40 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕ
НАГЛЯДНЫЙ»
14:40 «Мировые сокрови
ща культуры». «Сукре.
Завещание Симона
Боливара»

15:10 «Медные трубы. Илья
Сельвинский». Автор
ская программа Л. Ан
нинского
15:35, 01:55 «Полиглот». Вы
учим английский за 16
часов! №16
16:20 «Неразрешимые проти
воречия Марио Ланца»
17:20 «Мировые сокровища
культуры». «Петра. Го
род мертвых, построен
ный набатеями»
17:35 100 лет со дня рожде
ния Ивана Дмитриева.
«Эпизоды»
18:20 «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник»
19:15 Неизвестный Петергоф.

«Хранители времени»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 Искусственный отбор
20:35 «Кшиштоф Пендерец
кий. Путь через лаби
ринт»
21:35 «КОНТРАКТ»
23:15 Худсовет
00:55 Тайная история развед
ки. «Соло для одино
ких сов. Константин
Мельник»
01:35 «Мировые сокровища
культуры». «Долина
реки Орхон. Камни, го
рода, ступы»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «СВОИ» (16+)
13:00, 16:00 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (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 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00 «Старик Петр», «Ма
ленькая Катерина»
(16+)
08:00 «ШПИОНКА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Городские пижоны»
(16+)
00:30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
(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 Вес
ти-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «В жизни раз бывает
60!». Юбилейный кон
церт Игоря Крутого
23:15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА»
(12+)
01:10 «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 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
(16+)
23:00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО
ВУ» (16+)
01:20 «От ГОЭЛРО до Асуа
на» из документаль
ного цикла «Соб
ственная гордость»

06:00 «Настроение»
08:10 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ»
09:55, 11:50 «СЫЩИК»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:00 Ксения Алферова в
программе «Жена.
История любви» (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «КАМЕНСКАЯ»,
«СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Приют комедиантов.
(12+)
00:25 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
01:30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «ЛЕТАЮЩИЕ
ЧЕРТИ»
11:45 «Мастер Андрей Эш
пай»
12:30 «Иностранное дело»
13:10 «Нефронтовые замет
ки»
13:35 «КОНТРАКТ»
15:10 «Медные трубы. Алек
сандр Прокофьев».
Авторская программа
Л. Аннинского
15:35 «Мировые сокровища
культуры». «Неаполь город контрастов»
15:55 «Кшиштоф Пенде
рецкий. Путь через
лабиринт»
16:55 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой джаз
19:15 «Искатели». «Тайна
русских пирамид»
20:05 «Больше, чем любовь»
20:40 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»

22:05 «85 лет артисту. «Сви
дание с Олегом Попо
вым»
23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима».
Авторский проект Эд
варда Радзинского

00:10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
МУКА И КРОВЬ»
01:50 «Икар и мудрецы»
01:55 «Физики и лирики»
полвека спустя»

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 «В ПО
ИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (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 «Пацаны 25 лет спус
тя» (16+)
08:00 «На шашлыки» (12+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Пиф-паф, ой-ой-ой»,
«Подарок для слона»
(6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
3 сезон» (6+)
14:00 «Зона дозы». «Терро
ризм, как реклама»
(16+)

15:00 «По дороге с облака
ми», «Помощники Ге
феста», «Почему куры
денег не клюют» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:00 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы медици
ны» (12+)
05:30, 13:20 «Прощальная
краса» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Забытая
война». «Напрасные
надежды» (12+)
07:45, 11:40, 20:20 «Техно
парк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:10 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «ДЕЛО № 306»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Большая
страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
ОТР (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»,
«Ирландский паб»
(12+)
11:30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)

13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (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
08:10 «ШПИОН» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45, 17:10, 19:15, 20:45
Большой спорт
12:05 «Перемышль. Подвиг
на границе»

13:10 «ВРЕМЕНЩИК»,
«Спасти Чапая!» (16+)
16:35 «Полигон». Эшелон
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды
19:25 Чемпионат мира по
водным видам спор
та. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчи
ны. Прямая трансля
ция из Казани
21:05 «МОНТАНА» (16+)
22:55 Смешанные едино
борства. Fight Nights.
Трансляция из Сочи
(16+)
01:20 «Эволюция»
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05:00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА» (12+)
06:55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Леонид Якубович.
Фигура высшего пи
лотажа» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:10 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17:25 «Угадай мелодию»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Констан
тин Меладзе»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:30 «ЛЮДИ ИКС» (16+)

05:45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
(12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:20, 11:10, 14:20 Вести-
Москва
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука»
(12+)
10:05 «Алексей Косыгин.

Ошибка реформато
ра»
11:20 «Кулинарная звезда»
12:20, 14:30 «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
(12+)
16:10 Субботний вечер
18:05 «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+)
20:35 «КОСТОПРАВ» (12+)
00:50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
(12+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (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 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(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+)
22:40 «Хочу v ВИА Гру!»
(16+)
00:35 «Сегодня. Вечер.
Шоу» (16+)

06:10 Марш-бросок (12+)
06:40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
08:25 Православная энцик
лопедия (6+)
08:55 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10:20 «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ»
14:45 «ПСИХОПАТКА» (16+)
17:00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВ
СКИЙ СОРНЯК» (12+)
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Война с особым ста
тусом» (16+)
00:05 «КАМЕНСКАЯ»,
«СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
11:50 «Больше, чем лю
бовь»
12:35 «Севастопольские
рассказы. Путешест
вие в историю с Иго
рем Золотовицким»
13:20 «Свидание с Олегом
Поповым»
14:15 День памяти Свято
слава Рихтера. Исто
рические концерты
15:00 «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
15:40 «КАРТИНА»
16:20 Виктор Славкин.
«Эпизоды»
17:05 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Александр Куприн.
«Гранатовый браслет»
17:40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС
ЛЕТ»
19:10 «Владислав Стржель
чик. Его звали Стриж»
19:55 «Романтика романса».
Александр Зацепин
20:50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22:05 «Испытание чувств.
Лидия Смирнова»
22:45 Из коллекции телека

нала «Культура»
00:45 «Год цапли»
01:35 Мультфильмы для
взрослых
01:55 «Искатели», «Мил
лионы Василия Вар
гина»

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 «ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ!» (12+)

09:15 «Две сказки», «Дюй
мовочка»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «След. Волки и овцы»
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

05:20 «Мифы медицины»
(12+)
05:30, 10:45 «Карта опас
ных глубин». «Опас
ная Балтика» (12+)
06:00, 12:40 «Большая на
ука» (12+)
06:55, 19:20 «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (12+)
08:30, 16:55 «Вятские яще
ры» (12+)
08:55, 15:50 «САВРАСКА» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
11:40, 17:25, 01:35 «Без
родная (опыт очерка
в барочном стиле)»
(12+)
12:05, 17:55 «Чукотские ка
заки» (12+)
13:35 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». «ПРИ
ЯТНОЕ ОБЩЕСТВО».
«ИЛЛЮЗИИ» (12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00 Новости
20:55 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
(12+)
22:10 «Москва - транзит Мурманск». Открытый
фестиваль юмора и
эстрады (12+)
23:40 «Моя история» (12+)
00:00 «ИГРОК» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00 «Зона дозы», «Терро
ризм, как реклама»
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30, 01:00 «Голливудские
пары» (16+)
10:30 «По дороге с облака
ми», «Помощники Ге
феста», «Почему куры
денег не клюют» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Поро
ро. 3 сезон» (6+)
14:00 «Солдаты войну не
выбирают», «Авель»
15:00 «Приключения домо
венка», «Сказка для
Наташи» (6+)

07:00 «Comedy Club. Exclu
sive» (16+)

07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»,
«Творческая мастер
ская Насти Ахмато
вой» (12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА
ЛИ» (12+)
22:40 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
01:00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «МОНТАНА» (16+)
11:45, 17:10, 19:00, 20:30
Большой спорт
11:55 «Задай вопрос ми
нистру»
12:35 «24 кадра» (16+)
13:35 «ПОГРУЖЕНИЕ»
(16+)
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плава
ние. Комбинация.
Прямая трансляция
из Казани
19:25 Чемпионат мира по
водным видам спор
та. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Жен
щины. Прямая тран
сляция из Казани
20:50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
00:15 Смешанные едино
борства. М-1 Challen
ge. Сергей Харитонов
(Россия) против Кен
ни Гарнера (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07:50 «Армейский магазин»
(16+)
08:25 «Смешарики. ПИН-
код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 Ирина Муромцева,
Алексей Пивоваров
в проекте «Парк».
Новое летнее телеви
дение
12:20 Фазенда
12:50 «Черно-белое» (16+)
17:15 Коллекция Первого
канала. «Клуб Весе
лых и Находчивых»
(12+)
18:50 Большой празднич
ный концерт к Дню
Воздушно-десантных
войск
21:00 «Время»
21:20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23:00 «ТАНЦУЙ!» (16+)
01:00 «ДЕЖАВЮ» (16+)

06:20 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:20 «БЕСПРИДАННИЦА»
(12+)
14:20 «Смеяться разреша
ется»
16:00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ»
(12+)
21:00 «КЛЯТВА ГИППОКРА
ТА» (12+)
01:10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ
КИ» (12+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (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+)
10:50 «Вакцина от жира».
Научное расследова
ние Сергея Малозёмо
ва (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России
по футболу - «Локо
мотив» - «Динамо».
Прямая трансляция
16:00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО
ВУ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Акценты»
19:30 Чистосердечное приз
нание (16+)
20:20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
(16+)
00:05 «Большая перемена»
(12+)

06:05 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ»
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 21:00 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК»
14:00 «Юрий Антонов. Меч
ты сбываются и не
сбываются» (12+)
15:40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+)
17:35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(12+)

21:15 «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)
23:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)
01:00 «СЫЩИК» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС
ЛЕТ»
12:05 К 85-летию со дня
рождения Юрия Бело
ва. «Легенды мирово
го кино»
12:35 «Сохранять во имя
будущего...»
13:10 «Севастопольские
рассказы. Путешест
вие в историю с Иго
рем Золотовицким»
13:55 Государственный
академический Во
ронежский русский
народный хор имени
К.И. Массалитинова.
Концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайков
ского
15:00 «80 лет Иону Унгуряну.
«Театральная лето
пись. Избранное»
15:50 «Пешком...». Москва
архитектора Жолтов
ского
16:20 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава четвертая
17:15, 01:55 «Искатели»,
«Сокровища ЗИЛа»
18:00 «Александр Вампи
лов»
18:40 «ОТПУСК В СЕНТЯБ
РЕ»
21:00 «Хрустальный бал
Хрустальной Туран
дот» в честь Светланы
Немоляевой
22:25 Из коллекции телека
нала «Культура»

00:10 «Вобан. Пот сберега
ет кровь. Строитель и
полководец»
01:35 «Кролик с капустного
огорода», «История
кота со всеми
вытекающими
последствиями»

09:20 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ОСА» (16+)
19:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ГЕРОЙ
ДНЯ» (16+)
00:35 «КЛАССИК» (16+)

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 «Солдаты войну не
выбирают», «Авель»
(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+)
14:00 «Святая гора», «Ле
генда трех континен
тов» (6+)
15:00 «Почти невыдуманная
история», «Проделки
рамзеса» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)

22:00 «ДОБРОЙ НОЧИ И
УДАЧИ» (12+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+

05:30, 10:45, 18:30 «Карта
опасных глубин». «За
Карскими воротами»
(12+)
06:00, 12:40 «Большая
наука» (12+)
06:55 «Москва - транзит Мурманск». Открытый
фестиваль юмора и
эстрады (12+)
08:25, 12:25 «Мифы меди
цины» (12+)
08:40, 22:20 «БЕЛЫЙ КО
РОЛЬ, КРАСНАЯ КО
РОЛЕВА» (12+)
10:05 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
11:15 Студия «Здоровье»
(12+)
11:40, 17:15 «Звезду за
Стингер» (12+)
13:35 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». «СТРАС
ТИ». «СУД» (12+)
16:05 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
(12+)
18:00 «Карта опасных глу
бин». «Опасная Бал
тика» (12+)
19:00, 00:00 Новости
19:20 «ИГРОК» (12+)
21:00 «ДЕЛО № 306» (12+)
23:45 «Моя история» (12+)
00:20 Художественный
фильм (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
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+)
14:30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА
ЛИ» (12+)
17:10 «3 ДНЯ НА УБИЙ
СТВО» (12+)
19:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«МОСКВА 2017» (12+)

08:00 Панорама дня. Live
09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «ПУТЬ» (16+)
11:45, 17:00, 19:15 Большой
спорт
12:05 «Полигон». Зенитно-
ракетный комплекс
«Тор»
13:05 «МОНТАНА» (16+)
14:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыж
ки в воду. Трамплин
3 м. Смешанные пары.
Прямая трансляция
из Казани
16:30 «ЕХперименты». Ти
хая вода
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция из Казани
19:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Выш
ка. Мужчины
20:45 «Большой футбол с
Владимиром Стогни
енко»
21:35 «ПОДСТАВА» (16+)
01:20 Смешанные едино
борства. UFC. Транс
ляция из Бразилии
(16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Обезьянки», «Утро
попугая Кеши»

27 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 «Обезьянки»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Бумажки»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Маша и Медведь»
13:55 «Лентяево»
14:15 «Дед Мороз и лето»,
«Путешествие му
равья»
14:45 «Свинка Пеппа»
15:45 «Ми-ми-мишки»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Алиса знает, что де
лать!»
22:50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
00:00 «КОД ЛИОКО. ЭВО
ЛЮЦИЯ» (12+)
00:50 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Вторник

06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Бумажки»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Смешарики»
13:55 «Лентяево»
14:15 представляет
14:45 «Свинка Пеппа»
15:45 «Ми-ми-мишки»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Алиса знает, что де
лать!»
22:50 «Рассказы о Кешке и
его друзьях»
00:05 «КОД ЛИОКО. ЭВО
ЛЮЦИЯ» (12+)
00:55 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

28 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Среда

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

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»

29 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Три лягушонка»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Бумажки»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Фиксики»
13:55 «Лентяево»
14:15 «Возвращение блуд
ного попугая»
14:45 «Свинка Пеппа»
15:45 «Ми-ми-мишки»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Алиса знает, что де
лать!»
22:45 «Рассказы о Кешке и
его друзьях»
00:05 «КОД ЛИОКО. ЭВО
ЛЮЦИЯ» (12+)
00:55 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

30 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 «Про бегемота, кото
рый боялся приви
вок», «Коротышка
- зелёные штанишки»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»

09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Бумажки»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Барбоскины»
13:55 «Лентяево»
14:15 «Летучий корабль»,
«Дереза»

14:45 «Свинка Пеппа»
15:45 «Ми-ми-мишки»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Алиса знает, что де
лать!»
22:50 «Лялька-Руслан и его
друг Санька...»
23:55 «КОД ЛИОКО. ЭВО
ЛЮЦИЯ» (12+)
00:45 «Букашки»
01:30 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Бумажки»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо
Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
21:05 «Голос. Дети»
22:50 «Везуха!»
00:05 «ЛИМБО» (12+)
01:00 «Куми-Куми» (12+)
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Воскресенье

2 АВГУСТА 2015 ГОДА

05:00 «Котёнок по имени
Гав», «Просто так!»,
«Трое из Простоква
шино»

Суббота

1 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Аленький цветочек»,
«Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка»,
«Царевна-лягушка»,
«В некотором цар
стве...»

Пятница

31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Про девочку Машу»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»

16:10 «Форт Боярд» (12+)
16:30 «Маша и Медведь»
19:40 «Ми-ми-мишки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Доктор Кто» (12+)
01:05 «Лабиринт науки»
01:30 «Большие буквы»

07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
10:55 «Чарли и Лола»
13:15 «Ну, погоди!»

06:45 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07:00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
07:30 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:30 «Секреты маленького
шефа»
08:55 «Смурфики»
10:10 «Голос. Дети»
11:55 «Фиксики»
12:55 «Боб-строитель»
14:05 «Почтальон Пэт.
Служба срочной дос
тавки»
15:35 «Гуппи и пузырики»
18:00 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:00 «Чарли и Лола»
01:30 «Большие буквы»
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В ДВИЖЕНИИ

На память
о пятой Спартакиаде
К профессиональному празднику горняков приурочена
традиционная встреча спортсменов МГОКа, участвовавших
в Корпоративной спартакиаде, с управляющим директором
комбината Сергеем Кретовым.

Р

ебята нарочно пришли на
встречу в той спортивной
форме, в которой их запомнил Новотроицк. Позитивные, загорелые, подтянутые,
они тут же заполнили дискозал Дворца культуры гомоном
и смехом.
- Эти дни, что мы провели на
Урале, дорогого стоят, - обратился к спортсменам режиссер ДК и
участник спартакиады Валерий
Усов. – Помните, как это было?
Нелегкая дорога, потом ужасная жара, а порой и сильный
ветер. Но при этом ребята играли в футбол, волейбол, теннис,
метали дротики, стреляли из
винтовки… И оказались лучше
многих других спортсменов. А в
теннисе вообще были на высоте.
Команда МГОКа в этом виде
спорта заняла первое место.
Директор по социальной политике Владимир Батюхнов и его
спортивный напарник - помощник машиниста экскаватора РУ
Игорь Соколов показали на теннисном корте настоящий класс.
- Сергей Иванович Кретов хоть
и не смог лично присутствовать

на Спартакиаде, зато каждый
день звонил, спрашивал как
успехи нашей сборной, активно болел за ребят, - признался
Владимир Степанович. – Все мы
ему очень благодарны за такое
отношение к своему коллективу
и спорту.
Эта встреча больше напоминала дружеские посиделки. Все
улыбались, шутили, некоторые
рассказывали смешные байки
о Спартакиаде. Но особенный
успех имел документальный
фильм о соревнованиях в Новотроицке, благодаря которому ребята заново пережили
эмоции уральских состязаний.
Каждый кадр фильма сопровождался смехом и восторженными криками.
- Смотрите, это Руслан!
- Молодец, никто не смог его
догнать!
- А это кто? Ой, это же я…
- Вы еще раз продемонстрировали, что наша команда отличается особым командным духом и
спортивными талантами, - обратился к участникам Спартакиады Сергей Кретов. – Всегда выступаете достойно и красиво. И
никогда не занимаете ниже второго места. У нас замечательная
команда. Спасибо всем. Вы сделали хорошее дело и для себя, и
для всего комбината.
- Такие соревнования не только укрепляют спортивную базу
всех комбинатов, но и дают возможность нашим работникам
дружить, общаться. Кроме того,
спорт закаляет, мобилизует
быть успешными не только в состязаниях, но и в труде. Скажем
пятой Спартакиаде до свиданья,
будем готовиться к шестой.
На память об уральских соревнованиях спортсмены получили
подарки и диски с документальным фильмом о своих соревнованиях на Урале.
Ольга Богатикова

Железнодорожники –
чемпионы!
Накануне Дня металлурга на стадионе «Горняк» футболисты
комбината подвели итоги чемпионата по футболу,
проходившего в зачет рабочей спартакиады МГОКа.

Ч

емпионат длился две недели. Как и предполагали
болельщики и судьи, он,
как и всегда, оказался полным
сюрпризов. До самого последнего
тайма держалась интрига – кто
же станет победителем?
Ранее уже говорилось, что главными фаворитами чемпионата
были команды РУ и ЗРГО. Многие болельщики признавались,
что почти до конца состязаний
думали – победу одержит кто-то
из них. И ошиблись.
- Команда рудоуправления не вошла в тройку лидеров, - рассказал
начальник СК «Магнит» Александр Дорофеев. – А вот коман
да ЗРГО-1 вошла, но только на

третье место. Вторыми оказались
футболисты сборной УАТ-УГП. А
победителем чемпионата стала
команда УЖДТ.
Болельщики железнодорожников
могут кричать от радости, ведь
их команда не просто выиграла
чемпионат, она буквально вырвала победу из рук УАТ-УГП. Александр Дорофеев признался, что
силы футболистов были равны,
однако в этот раз удача улыбнулась именно УЖДТ.
Впереди еще множество соревнований, возможно, они также
преподнесут судьям, болельщикам и самим спортсменам немало сюрпризов.
Ольга Богатикова

День металлурга
на спортивных
площадках
В День металлурга праздничные мероприятия
проходили не только на сценических
подмостках, но и на спортивных площадках.

Н

ебо хм у ритс я и
грозит дождем, а
на стадионе школы
№ 3 полно людей.
Стритболисты в
шортах и майках ведут настоящую битву за мяч. Рядом с ними
на песчаной площадке волейболисты решают кто сильнее в
пляжном волейболе. Они тоже
в майках. И босиком. Не холодно ли им? Им жарко! Потому что
борьба, хоть и праздничная, но
отнюдь не шуточная.
- Каждый проводит праздник посвоему, - говорят спортсмены. –
Кто-то у телевизора, а кто-то на
спортплощадке. Что нам плохая
погода и дождик проливной?
Здесь весело и интересно.
Дождика, впрочем, в тот день не
было, а вот отличного настроения – хоть отбавляй.
В спортивных праздничных
мероприятиях, традиционно
устраиваемых спорткомплексом «Магнит», участвовало более 300 спортсменов, которых
активно поддерживали болельщики – коллеги по работе и члены их семей. Соревнований было
множество: не только волейбол
и стритбол, но и городошный
спорт, бадминтон и многие другие. И площадки, на которых про-

ходили праздничные состязания,
были разными.
… В одном из помещений физкультурно-оздоровительного
комплекса МГОКа соревнование в меткости – дартс. Зрителей
здесь множество, как, впрочем, и
участников.
- Не спеши, настройся, все получится, - почти шепотом поддерживают болельщики игроков.
А потом радостно вскрикивают,
когда дротик поражает цель.
Через час здесь уже соревнуются
силачи. Тут уж болельщики не
шепчут, почти кричат – в руках у
спортсменов не легкие дротики,
а тяжеленные гири…
В гиревом спорте и бадминтоне
сильнейшей стала команда РУ, в
дартсе спортсмены ЗРГО-1, они
же заняли первое место и в стритболе. Лучшими волейболистами
праздничных соревнований стали члены сборной ЦИТ-ЭЦ, а в городошном спорте первые УК-БВК.
Безусловно, отношение горняков
к здоровому образу жизни является примером и для других железногорцев, особенно для подрастающего поколения. По итогам
соревнований победителям вручили подарки и дипломы.
Ольга Жилина

Приходите
посмотреть
на силачей!
25 июля в 17.00 на площади Дворца культуры МГОКа
состоятся соревнования по
силовому экстриму между
командой Михайловского
ГОКа и командами г. Орла.

В

программе: жим тройного
бревна, кантовка колеса,
перенос кег, коромысла,
фляги, «фермерская прогулка»,
подъем гири, ручная буксировка
автобуса МАЗ (весом 21 тонна) и
многое другое.
Приходите поддержать команду
Михайловского ГОКа!
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!

»»РУ
24 июля
пятница

днем +27
ночью +17

переменная
облачность, возможен
дождь, гроза, ветер
юго-западный, 4 м/с
малооблачно, ветер
восточный, до 3 м/с

25 июля
суббота

днем +28
ночью +19

26 июля
воскресенье

днем +31
ночью +18

27 июля
понедельник

днем +29
ночью +18

28 июля
вторник

днем +26
ночью +17

29 июля
среда

днем +25
ночью +16

переменная
облачность, ветер
южный, 4 м/с
облачно, ветер
северо-восточный,
4 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
северный, 4 м/с
малооблачно, ветер
юго-западный, 4 м/с

30 июля
четверг

днем +26
ночью +17

ясно, ветер юговосточный, 3 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

Результат производственного
эко-аналитического контроля
атмосферного воздуха
в г. Железногорске во время
проведения массового взрыва
в карьере РУ 15.07.2015 г.
Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Железногорск,
15.07.2015 г.
ул. Ленина, д.20

Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

0,10

0,5

Замеры выполнены Центром санитарно-промышленного контроля ЦТЛ ОАО «Михайловский ГОК»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513916).

СКОРБИМ...
Больно, когда уходит из жизни самый близкий
человек, кто родил и воспитал тебя, заботился,
радовался твоим успехам и переживал вместе с
тобой неудачи… Нашей коллеге Ольге Харлановой
мы выражаем искренние соболезнования в связи
со смертью мамы – Лидии Анисимовны Поздняковой. Пусть вместе с нами светло вспомнят ее все,
кто знал её, дружил, кто работал с ней в коллективе ЦВК МГОКа.
Коллектив УКК
Советы ветеранов Михайловского ГОКа, РУ, клуб
горняков-первопроходцев глубоко скорбят и
выражают искреннее соболезнование по поводу
смерти ветерана труда Михайловского ГОКа, горняка-первопроходца Духиной Марии Михайловны
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив РУ выражают искреннее соболезнование Рейх
Альфреду Готфридовичу, а также его родным и
близким по случаю смерти супруги, мамы и бабушки - Валентины Яковлевны, бывшей работницы
подземно-дренажного комплекса. Дай вам Бог сил
перенести душевные страдания и скорбь.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Ветчинкину
Александру Владимировичу по поводу трагической гибели отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Радько
Александру Викторовичу по поводу смерти отца
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искренее соболезнование Карихину
Виктору Николаевичу по поводу смерти матери
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование работнику рудоуправления Черноголову Сергею Сергеевичу по поводу смерти его отца. Дай Вам
Бог сил перенести душевные страдания и скорбь.

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Сергея Дмитриевича Копылова и с днем рождения Николая Ивановича Ломаку, Марину
Юрьевну Старикову, Александра Сергеевича Буракова, Светлану Евгеньевну Иванову, Сергея Алексеевича Рогожкина, Сергея Михайловича Родина,
Сергея Владимировича Чекалина, Ивана Ивановича Нехаева, Сергея Ивановича Доронина, Сергея Михайловича
Ездина, Юрия Николаевича Хроменкова, Евгения Васильевича Червонных,
Валентину Владимировну Власову,
Сергея Васильевича Никулина, Лео
нида Дмитриевича Брылева, Александра Викторовича Рожкова, Сергея
Васильевича Боева, Елену Евгеньевну
Солодовникову, Андрея Николаевича
Шмыгарева, Юрия Николаевича Нечаусова, Игоря Алексеевича Игнатухина,
Сергея Николаевича Боева, Вячеслава
Павловича Старикова, Сергея Алексеевича Репина, Дмитрия Владимировича Зорина, Александра Ивановича
Мазурова, Алексея Александровича
Ермакова, Виктора Владимировича
Куприенкова, Владимира Павловича
Болванова, Константина Ивановича
Карнюшкина, Игоря Васильевича Новикова, Владислава Олеговича Холостенко, Валерия Валерьевича Бабкина,
Марину Вячеславовну Удавцову.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Владимира Алексеевича Плотникова, Владимира Ивановича Калюкина, Дениса
Сергеевича Горбунова, Ирину Васильевну Горевую, Дениса Владимировича Савина, Татьяну Александровну
Журавлеву, Андрея Александровича
Гранкина.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Петра
Васильевича Карамышева, Виктора
Семеновича Филимонова и с днем
рождения - Марину Николаевну Уткину, Павла Николаевича Савельева,
Константина Сергеевича Кузьменкова, Олега Александровича Бородина,
Александра Григорьевича Сафонова,
Наталью Вячеславовну Дронову, Вячеслава Николаевича Корнеева, Геннадия Ивановича Калинкина, Александра Петровича Рыбкина, Виталия
Сергеевича Шкарина, Юлию Владимировну Дугинову.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Александра Николаевича Калинина,
Андрея Викторовича Демуру, Николая Григорьевича Козлова, Максима
Владимировича Бельтюкова, Алексея
Викторовича Геренко.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Владимира
Алексеевича Василькова и с днем рож
дения – Светлану Петровну Кашину,
Александра Васильевича Ковалева,
Ирину Викторовну Ковалеву, Александра Александровича Козорезова,
Александра Юрьевича Новосельцева,
Наталью Викторовну Щедову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Андрея
Павловича Родионова, Василия Николаевича Зайцева, Владимира Васильевича Ланина и с днём рождения
- Владимира Фёдоровича Алесина,
Геннадия Анатольевича Бирюкова,
Ирину Николаевну Горбенко, Ольгу
Евгеньевну Гримову, Геннадия Владимировича Гришина, Любовь Андреевну Гурову, Сергея Анатольевича
Киселёва, Яну Михайловну Ковалё-

ву, Семёна Викторовича Колпакова,
Юлию Николаевну Курбатову, Елену
Валерьевну Лопатину, Константина
Сергеевича Малахова, Олега Олеговича Малыгина, Ивана Владимировича
Микитюка, Светлану Владимировну
Науменко, Анатолия Васильевича
Олейника, Александра Анатольевича
Петрачкова, Олега Аркадьевича Просолупова, Павла Вячеславовича Рудского, Владимира Павловича Сидорова,
Евгения Алексеевича Соколова, Игоря
Ефимовича Степанюка, Надежду Семёновну Талабаеву, Ирину Алексеевну
Усову, Наталию Васильевну Фонову,
Александра Михайловича Чурюканова, Наталью Анатольевну Шатохину,
Александра Викторовича Шевцова.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Игоря Николаевича Алехина, Ларису
Аскеровну Доренскую, Наталью Викторовну Иваничкину, Владимира Ивановича Ильина, Евгения Николаевича
Калабина, Александра Алексеевича
Клиндухова, Евгения Ивановича Кубащенко, Владимира Анатольевича
Кулиша, Романа Алексеевича Куцуева,
Нелли Вячеславовну Минакову, Петра Николаевича Петрачкова, Андрея
Ивановича Редреева, Андрея Вячеславовича Рышкова, Виктора Ивановича
Сухоносова, Вячеслава Александровича Татаринова, Федора Ивановича
Фомина.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Михаила Григорьевича Панченко, Валерия Федоровича Лунева, Николая Николаевича
Малахова и с днём рождения - Дениса
Владимировича Абрамова, Леонида
Алексеевича Данилина, Юрия Павловича Басарева, Андрея Владимировича
Пашова, Ивана Михайловича Панова,
Александра Викторовича Сапронова,
Андрея Александровича Хлопова, Анатолия Владимировича Таранова, Владимира Валерьевича Щукина, Вадима
Ивановича Чупрунова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Яну
Георгиевну Курбанову, Оксану Александровну Рогозину, Ольгу Алексеевну
Ощепкову.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Надеж
ду Николаевну Рябчикову, Диану Евгеньевну Николаеву.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Владимировича Лучина и с днём
рождения - Владимира Андреевича
Стриевича, Евгения Александровича
Макеева, Сергея Дмитриевича Оксанича, Константина Игоревича Белоуса, Станислава Васильевича Лупачева,
Григория Алексеевича Таботу, Максима Сергеевича Клесова, Вячеслава
Александровича Шалдыбина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Валерия Васильевна Еремина, Светлану
Ивановну Жикол, Марину Сергеевну
Костикову, Оксану Вячеславовну Погодаеву, Светлану Михайловну Тимощенкову, Галину Ивановну Харитонову, Надежду Васильевну Чайковскую.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Александра Викторовича Игина, Виктора
Павловича Губарева, Алексея Сергеевича Полянского.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Евгения
Петровича Бышова, Марианну Михайловну Гололобову, Алексея Михайловича Евдокимова, Наталью Николаевну
Индюхову, Игоря Викторовича Макаренко, Наталью Николаевну Назаркину, Елену Владимировну Феклистову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Юлию
Витальевну Богрову.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив
ЦПТОФ поздравляют с днем рождения
Веру Николаевну Марахину, Валентину
Григорьевну Машошину.
Администрация, профком и коллектив
ЦРЭК поздравляют с юбилеем Александра Демьяновича Дурновцева, Евгения
Геннадьевича Курносикова и с днем
рождения - Андрея Спартаковича Мухсияна, Сергея Сергеевича Новикова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем рождения
Галину Николаевну Новикову, Галину
Викторовну Шмыгареву.
Администрация, профком и коллектив
инструментального участка поздравляют с днем рождения Александра
Ивановича Забелина.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем рождения
Галину Ивановну Литвиненко, Олега
Ивановича Гойдина, Евгения Юрьевича Баранова, Алексея Алексеевича
Лагутова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения
Сергея Павловича Барского, Алексея
Сергеевича Денисова, Владимира Николаевича Ильина, Сергея Анатольевича Киреева, Виталия Викторовича Рябова, Алексея Сергеевича Степаненко.
Администрация, профком и коллектив
ЦРМОК поздравляют с днем рождения
Владимира Александровича Ракитского, Владимира Александровича Романенко, Сергея Ивановича Чунихина.
Администрация, профком, коллектив
ЗРГО УСМ поздравляют с днем рождения Сергея Викторовича Киреева.
Администрация, профком и коллектив
ПТС поздравляют с юбилеем Юрия Васильевича Соболева.
Коллектив цеха ЦРО УРФ поздравляет
с днём рождения Юрия Валерьевича
Афанасьева.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Ирину Викторовну Кутепову и с днем рождения Елену Петровну Ефимову, Анастасию
Игоревну Романенко.
Коллектив столовой №49 поздравляет с
юбилеем Ирину Викторовну Кутепову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Васильевича Болясникова,
Владимира Ивановича Козлова, Михаила Вячеславовича Мамая, Павла
Владимировича Минаева, Виктора
Алексеевича Пошелюзного, Геннадия
Николаевича Пузанова, Константина
Антоновича Смульского, Олега Андреевича Талдонова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Дмитрия Ивановича Булкина, Александра
Ивановича Глазунова, Василия Викторовича Кузюкова, Владимира Анатольевича Сухарева.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Сергея
Алексеевича Ефремова, Надежду Сер-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Владимира Васильевича
Минаева, Петра Григорьевича Сырцева, Надежду Алексеевну Малыхину, Марию Трофимовну Кречетникову, Валентину Федоровну Жбанкову,
Галину Николаевну Колесову, Геннадия Дмитриевича Букреева, Александра Кузьмича Одинцова, Марию
Петровну Орлову, Галину Ивановну Новикову, Владимира Павловича Старикова, Марию Гавриловну
Анисину, Марию Ивановну Трошину, Валентину Михайловну Тимонину, Нину Афанасьевну Фирсову,
Марию Ивановну Шумихину, Анатолия Дмитриевича Бирюкова, Ольгу
Леонидовну Кондареву, Александра Ивановича Клеванова, Михаила
Анатольевича Суматохина, Павла
Михайловича Кузенкова, Нэлю Владимировну Маркину, Софию Илларионовну Чернопятову, Клавдию Степановну Чижикову, Таису Петровну
Семеневу, Владислава Петровича
Скиперских, Владимира Николаевича Герасина, Владимира Сергеевича Глотова, Евгения Анатольевича Бердышева, Марию Евгеньевну
Жироухову, Виктора Васильевича
Семыкина, Антонину Михайловну
Савину, Алевтину Александровну Солоникову, Евгению Андреевну Михель, Олега Семеновича Мокрецова,
Надежду Александровну Баздыреву,
Светлану Александровну Алмасханову, Александра Алексеевича Трошина, Валентину Петровну Шевлякову,
Виталия Андреевича Щипакова, Василия Петровича Ткаченко, Валентина Яковлевича Богданова, Петра
Филипповича Гамашова, Надежду
Евгеньевну Климину, Лидию Алексеевну Ильину, Александра Владимировича Молодченкова, Елену
Владимировну Ольхову, Александру
Васильевну Макушкину, Надежду
Николаевну Платонову, Николая
Васильевича Бугаева, Анатолия
Яковлевича Лукошкина, Антонину
Алимповну Титову, Василия Николаевича Хохлова, Владимира Кузьмича
Токарева, Анастасию Никифоровну
Шаповаленко, Марию Петровну Безгубову, Марию Федоровну Абакумову, Алевтину Николаевну Ададурову.

геевну Большакову, Дмитрия Николае
вича Екимова, Дмитрия Сергеевича
Иваныкина, Олега Егоровича Мацокина, Любовь Петровну Львутину, Илону
Сергеевну Коняхину, Диану Валериевну Мишину, Александра Федоровича
Николаева, Александра Викторовича
Дрючина, Владимира Николаевича
Дроздова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину
Анатольевну Жирову и с днём рождения - Егора Игнатьевича Кожедубова,
Валерия Ивановича Гамзюка, Зинаиду
Никитичну Бабанину, Галину Федоровну Горяйнову, Михаила Михайловича
Сидорова, Нину Ивановну Зеленову,
Светлану Анатольевну Шмыгареву,
Ольгу Васильевну Никулину.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Евгению
Павловну Кузовкову, Татьяну Васильевну Шилину.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Олега
Александровича Кудинова, Людмилу Владимировну Колешко, Татьяну Петровну Гаман, Нину Ивановну
Цуканову.
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БОЛЬШОЙ СПОРТ

ЭХО ПРА З ДНИК А

Играй, гармонь!
10 народных коллективов Образцового Дворца культуры и техники
Михайловского ГОКа, культурных центров «АРТ» и «Горница», Волково,
Новоандросово и Разветья приняли активное участие в празднике
«Играй, гармонь».

С

орок гармонистов, частушечников, исполнителей народной песни соревновались за
право получить главные призы. Зрители
участвовали в конкурсе частушек, лучшие авторы
также получили призы от Михайловского ГОКа.
Душой праздника железногорцы в очередной раз
выбрали Людмилу Токолову. Лучшим гостем из
района признали Владимира Воробьева. Лучшим
гармонистом стал Алексей Курсаков.
Более трех часов длился праздник «Играй, гармонь»
в ОДКиТ МГОКа, потом звонкоголосые гармони
долго еще были слышны в парке им. Никитина.
Татьяна Черкасина
Самый юный участник праздника - гармонист Иван Соколов

Будем ждать
успехов в Рио!

СК АНВОРД

Сборная России с четырьмя золотыми, четырьмя
серебряными и одной бронзовой медалью заняла первое
место в командном зачёте на чемпионате мира по
фехтованию, который завершился 19 июля в Москве.

Золотой
и серебряный
вклад курянок

К

урские спортсменки внесли весомый
вклад в замечательный успех сборной
России на чемпионате мира по фехтованию в Москве.
Наша чемпионка - курская рапиристка Инна
Дериглазова, завоевала золотую медаль в финале личного турнира, победив соотечественницу Аиду Шанаеву со счетом 15:11. Ранее, в полуфинале, Инна взяла верх над шестикратной
чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой,
итальянкой Арианной Эрриго со счетом 15:13.
А в составе женской сборной России Инна
Дериглазова с землячкой Юлией Бирюковой, а
также Ларисой Коробейниковой и Аидой Шанаевой завоевали серебро в командном турнире.
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нию на рапирах в командных соревнованиях, мужская сборная в
командном турнире саблистов и
рапиристка Аида Шанаева. Обладателем бронзы стал рапирист Артур Ахматхузин.
Сборная команда России продемонстрировала красивые поединки, но всё-таки уступила традиционным лидерам фехтовальных
состязаний – итальянцам. Тем не
менее, в общекомандном зачёте
обошла всех своих соперников и
заняла первую строчку в медальной таблице. Второе место в командном зачёте заняла сборная
Италии – четыре золотые и одна
бронзовая медали.
«Чемпионат удался, – отметил
президент международной федерации по фехтованию Алишер Усманов, – в первую очередь сегодня
я рад за итальянских рапиристок.
Они показали великолепное мастерство и достойно победили.
Рад, конечно же, и за российских
спортсменов. Они показали потрясающий результат. Чемпионат стал достойной репетицией
перед олимпиадой в Бразилии.
Будем ждать таких же успехов от
команд в Рио».
С блестящим выступлением саблистов Софью Великую и Алексея Якименко поздравил глава
государства, сообщается на официальном сайте президента.
На московском чемпионате Софья
Великая завоевала свой шестой
титул чемпионки мира, победив
в финале личного первенства
француженку Сесилию Бердер,
Якименко стал семикратным победителем мирового первенства,
одолев в решающей схватке американца Дэрила Хомера.
«Вы вновь подтвердили высочайший класс мастерства, проявили
незаурядные бойцовские качества, характер и волю. Заслуженно
поднялись на высшую ступень пьедестала почёта», – подчеркнул
Владимир Путин, поздравляя
спортсменов.
Александр Ивановский
Фото Романа Шаповалова
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: Въезд. Ендова. Рюшка. Опал. Олива. Мэтр. Окно. Егор. Ария. Обод. Путина.
Смак. Соло. Спа. Жуир. Дефо. Планета. Фрау. Орёл. Сиртаки. По вертикали: Кворум. Эйр. Утро. Берш.
Иваси. Корея. Корпус. Идеал. Угода. Водоворот. Енот. Опак. Биосфера. Рёва. Неон. Потёк. Алло. Дана. Али.

Ф

инальные поединки совпали с символичной для
мирового спорта датой –
19 июля. Ровно 35 лет назад именно в этот день в спорткомплексе
«Олимпийский» состоялось открытие летней олимпиады-80. В
этот раз на его площадке – новые
рекорды и рекордное количество
спортсменов - 912, из 108 стран.
А наблюдать за соревнования
ми ежедневно могли до 35 тысяч
зрителей!
«Я был на многих соревнованиях
по фехтованию, – подчеркнул президент олимпийского комитета
России Александр Жуков, – в том
числе на прошлогодних в Лондоне, но такого количества болельщиков как здесь, на первенстве
мира в Москве, нигде не видел.
Это уже само по себе говорит, что
фехтование становится популярным видом спорта».
Награды высшей пробы сборной
России принесли саблист Алексей Якименко, рапиристка Инна
Дериглазова, саблистка Софья
Великая и женская сборная в
командном турнире саблисток.
Серебро завоевали мужская и
женская сборные по фехтова-
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ЗВЕЗ ДНЫЙ КОНЦЕРТ

И неба было мало, и земли
Одним из самых ярких и запоминающихся событий Дня металлурга стал концерт
на стадионе «Горняк». Поздравить железногорцев с праздником приехали
Лев Лещенко и сестры Мария и Анастасия Толмачевы.

И

снова над стадионом разносятся
песни, а на трибунах бешеный драйв.
Прохладный вечер
вдруг стал жарким и необыкновенно позитивным, ведь тон концерту был задан уже с самых первых
минут, когда на сцену с поздравлениями поднялись почетные
гости праздника - генеральный
директор Металлоинвеста Андрей
Варичев, управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов и глава Железногорска Виктор Солнцев.
- Дорогие друзья, - обратился к
горнякам Андрей Варичев. - Из
того железа, что мы с вами добыли, из той стали, что мы с вами
произвели, можно трижды опоясать экватор, многократно обнять
нашу страну. Вы, наш надежный
коллектив, - оплот компании «Металлоинвест», которая благодаря
вам является одним из лидеров в
промышленности. От имени Алишера Усманова, совета директоров, всего большого коллектива
Компании низкий вам поклон и
благодарность за успехи и труд.
Спасибо и управляющему директору Сергею Ивановичу Кретову за
талантливое и успешное руководство Михайловским ГОКом.
- Сегодня наши горняки получили больше государственных наград, чем работники знаменитого
«Норильского никеля», - добавил
Сергей Кретов. – Это говорит о

рили зрителям, а те, что остались,
выпустили в небо.

«Я рад, что приехал
на родину»

Во время концерта у всех было отличное настроение!

том, что наш коллектив – самый
лучший. С праздником, дорогие
горняки, с Днем металлурга!
- Город и комбинат – это одно
целое, - сказал Виктор Солнцев.
- Я поздравляю вас, железногорцы, желаю мира и добра вашим
семьям.
Каждое выступление почетных
гостей сопровождалось громкими восторженными овациями
трибун, ловивших каждое слово
первых лиц. Поэтому, когда на
сцену поднялись артисты, зри-

тели встречали их с прекрасным,
приподнятым настроением.

Красавицы-сестрички
Первыми свое творчество в подарок горнякам преподнесли сестры
Толмачевы. Они уже не раз приезжали в горняцкий город с музыкальным поздравлением ко Дню
металлурга, поэтому железногорцы приветствовали их как родных.
- Мы ведь их помним еще маленькими девочками, - шептались на

трибунах. – Посмотрите, какими
они стали красавицами, какие у
них чистые сильные голоса! Такими землячками нужно гордиться.
«Половина счастья», «Уходи», «Ветер перемен»… Каждая песня Толмачевых сопровождалась громом
аплодисментов. Однако больше
всего зрителям понравилось шоу
с воздушными шарами. Танцоры,
выступавшие вместе с девушками, ярко оформили ими очередную музыкальную композицию,
несколько десятков шаров пода-

Танцуют все!

Шоу воздушных шаров стало самым ярким моментом
выступления сестер Толмачевых

Красавиц-близняшек железногорцы встречали как родных

Энергетика Льва Лещенко «зажгла» стадион

Выступление Льва Лещенко, иначе
как феерическим, назвать было невозможно. Он - всероссийский любимец публики, тоже не в первый
раз приехал поздравить горняков с
их профессиональным праздником.
Принимали его, как и несколько лет
назад, на ура.
Лев Валерьянович поднимался на
сцену всего пару раз за все свое
выступление, остальное время он
провел возле трибун. Элегантный
и импозантный, как всегда.
Зрители во весь голос подпевали
как любимым миллионами людей
хитам «Родная земля», «Ястреб»,
«Прощай», «Соловьиная роща», «Эхо
любви», так и новым композициям «Дети земли», «Снег» и многим
другим.
Энергетика, исходящая от этого
замечательного артиста, была настолько сильной и позитивной, что
лишь немногие могли усидеть на
местах, остальные – и молодежь, и
ветераны – пускались в пляс.
- Мои родители родом из села Любимовка Курской области, - сообщил
Лещенко зрителям. – Так что соловьиный край в некотором роде является и моей родиной. Я безумно
рад, что приехал сюда, на родину.
Артисту подарили множество
цветов, а он пожимал руки своих
многочисленных поклонников, лучисто, искренне улыбался и дарил
одну за другой прекрасные песни.
Когда на город опустились сумерки,
Лев Лещенко поднялся на сцену и
запел великую песню, которую 35
лет назад исполнил во время закрытия Московской олимпиады – «До
свиданья, мой ласковый Миша».
Она – как нежный прощальный
вздох, как воплощение широкой,
грустящей о разлуках русской
души. Трибуны тихо и растроганно подпевали дорогому гостю, как
вдруг в небе над головами зрителей
проплыли несколько воздушных
шаров (тех самых, отпущенных танцорами Толмачевых).
Казалось бы, концерт закончен,
однако железногорцы, в едином
порыве поднявшись со своих мест,
принялись скандировать: «День
Победы! День Победы!»
Такое единодушие артисту явно
понравилось, поэтому свое выступление Лещенко закончил именно
этой патриотической песней. И такой мощный прощальный аккорд,
символизирующий единение вокруг общих ценностей, был, конечно, очень созвучен большому
трудовому празднику горняков и
металлургов.
- Мы под громадным впечатлением
от праздника, - признались после
концерта железногорцы – супруги
Павел и Анастасия Ивановы. – Было
здорово, весело, интересно. Все самые добрые, позитивные слова, которые есть на свете – все они об этом
прекрасном Дне металлурга. Спасибо компании «Металлоинвест»,
благодаря которой наш праздник
стал незабываемым.
Ольга Богатикова
Фото
Дина Карпачева
Ольга Богатикова

