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Встреча
с президентом

Гастроли
«Современника»

Юбилей
БВК

Президент России
Владимир Путин
провел встречу
с Алишером Усмановым

В Железногорске
с оглушительным успехом
прошли «Пять вечеров»
московского «Соверменника»

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Буровзрывному
комплексу МГОКа –
55 лет

НОВОСТИ

Праздник спорта
на уральской земле

Многодетным
семьям – землю
под жилье

В Новотроицке прошла V корпоративная Спартакиада
Металлоинвеста. В ней приняли участие около трехсот
представителей предприятий Компании: ОЭМК, МГОКа,
ЛГОКа и УралМетКома, управляющей компании.

В

Курской области проживают порядка 8 тысяч многодетных семей. В очереди на бесплатное получение участков под жилищное
строительство состоит 2500 семей.
Во всех районах области на сегодняшний день
сформировано около 1400 земельных участков,
из них 1100 уже переданы многодетным семьям.
Перед местными властями ставится задача,
чтобы все очередники получили землю. Кроме
того, решаются актуальные вопросы, связанные
с инфраструктурным обустройством выделяемых
земельных участков.
Так, в деревне Букреевка Курского района, ряд
многодетных семей уже приступили к строительству. Всего здесь 200 участков под жилье для
данной льготной категории граждан. В Букреевке
решены вопросы газо- и электроснабжения, будет
построен водозабор, проложены дороги.

Ноу-хау –
для горняков
и металлургов

«К

урскрезинотехника» планирует к 2017
году наладить выпуск конвейерных лент
нового поколения для горно-металлургической отрасли. Стоит отметить, что «Курскрезинотехника» уже сейчас, в рамках импортозамещения, поставляет на Михайловский ГОК конвейерные
ленты, выполненные специально для нашего предприятия, более прочные и высокого качества.
Уникальная технология производства конвейерных
лент из композитных материалов на основе базальта является совместной разработкой курского
предприятия и Московского горного института. Они
обладают повышенной износо- и теплостойкостью,
срок службы таких лент увеличивается в 1,5-2 раза.
Кроме того, курская конвейерная лента должна
быть на 11% дешевле аналогов.

В

т ечен ие че т ы ре х
дней, с 24 по 27 июля,
лучшие спортсмены
Металлоинвеста состязались в футболе,
пляжном волейболе, стритболе,
настольном теннисе, бадминтоне, дартсе, трех эстафетах:
плавательной, легкоатлетической и развлекательной. Вместе
с хозяевами Спартакиады, сотрудниками Уральской Стали,
получилось шесть команд.

Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста недаром
приехала именно на Урал.
Этот год – особый для Новотроицка и его градообразующего предприятия «Уральская Сталь»: 70 лет городу и
60 – комбинату. За рамками
основной программы прошли
турниры по стендовой стрельбе и большому теннису на призы генерального директора
Металлоинвеста.

Как на Олимпиаде
Торжественное открытие V
корпоративной Спартакиады
среди предприятий Металлоинвеста прошло по олимпийскому стандарту. Были здесь,
на стадионе «Металлург», флаги России, Металлоинвеста и
Новотроицка, флаг Спартакиады несли восемь передовиков производства. Были построение всех шести команд,

эстафета огня Спартакиады и
торжественное его зажжение,
красочное шоу на поле «Металлурга». Тысячи зрителей,
сотни участников и десятки
болельщиков. Лучшие творческие коллективы со всего
Урала. Мерцающие огни, иллюминация, огромные гелиевые шары, салют.
Продолжение на стр. 4

300

миллионов рублей предоставит Фонд
развития промышленности Минпромторга «Курскрезинотехнике» на осуществ
ление проекта по выпуску конвейерных
лент нового поколения. Общая стоимость
курского проекта оценивается в 498 миллионов рублей.
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Впереди – новый этап развития
В Москве состоялась встреча Владимира Путина и Алишера
Усманова. В рамках беседы обсуждались итоги работы
Металлоинвеста в сложной экономической ситуации,
а также реализация социальных проектов Компании.

В

ладимир Путин начал
встречу с разговора
о воздействии негативных тенденций
в мировой и российской экономике на деятельность
компании «Металлоинвест».
– Естественно, все те изменения,
которые сегодня происходят в
экономике, а тем более они усугублены внешними факторами
по отношению к нашей стране,
играют негативную роль, они
осложняют путь улучшения технологий для наших компаний,
останавливают процесс повышения производительности труда, - прокомментировал ситуацию Алишер Усманов. - Но в то
же самое время они консолидируют наши коллективы, прежде
всего на достижение меньшими
затратами хотя бы того результата, который мы делали в нормальных условиях, когда у нас
были свободные финансовые ресурсы для оборотных средств,
когда все банки с удовольствием нас финансировали. Банки
и сейчас готовы, но в силу известных обстоятельств они ведут себя достаточно осторожно.
По словам основателя Компании, Металлоинвест не только
не снизил производство продукции, а наоборот, повысил.
В частности, производство железной руды возросло на три
процента.

- Мы создали крупнейший в
мире холдинг, который довел
переработку железной руды до
конечного продукта, используемого в самых экологически
чистых технологиях по производству стали, – рассказал Алишер Усманов.
Важным результатом сбалансированной социально-экономической политики Компании,
как отметил Алишер Бурханович, стало сохранение социальных программ, которые компания «Металлоинвест» проводит
в регионах присутствия – Железногорске, Старом Осколе,
Губкине и Новотроицке.
- Для нас сегодня важно сохра-

нить все социальные проекты, которые мы берем на себя
дополнительно, - подчеркнул
Алишер Усманов. - Мы заключаем со всеми регионами, где
находятся наши предприятия,
социальные и экономические
договоры. Помимо этого, акционеры нашего холдинга создали
свои фонды, и через эти фонды
мы ведем благотворительные и
социальные проекты.
…Мы откры ли хок кейный
центр в городе Новотроицке.
В городе Орске Оренбургской
области открыли совместно с
администрацией на средства
нашего фонда прекрасный театр, самый крупный в Ураль-

ском регионе. В Железногорске построили два медицинских
центра.
Таких проектов у нас очень много. Думаю, люди нам доверяют,
поэтому руководители регионов с нами находятся в рабочих,
товарищеских отношениях, а
это залог того, что мы должны
преодолеть те сложности, которые созданы, как минимум, не
по нашей вине.
Говоря о перспективах Компании в негативных экономических условиях, Алишер Усманов выразил уверенность, что
Металлоинвест сможет успешно пройти сложный период и
выйти на новый этап развития.

Это интересно
С 2006 года Алишер Усманов возглавляет Европейскую федерацию
фехтования, в 2008 году был изб
ран президентом Международной
федерации фехтования. За прошедшие шесть лет сборная России
по фехтованию вышла на высочайший мировой уровень. Второй год
наша сборная – номер один в общекомандном зачете на чемпионатах
мира. Поэтому развитие Федерации стало отдельной темой беседы
с Президентом.

«…Горжусь тем, что я первый россиянин, который стал президентом
международной федерации в олимпийском виде спорта. Надеюсь
оправдать доверие Родины», - говорит Алишер Бурханович.
Совсем скоро, с 13 по 20 июля, в Москве пройдет чемпионат мира
по фехтованию. Что ждет от нашей сборной президент Международной федерации фехтования?
«…удержать победу дважды - тяжело, а третий раз совсем будет тяжело, но ребята мне говорят, что они могут», - уверен Алишер Усманов.
Пожелаем успеха нашим спортсменам на предстоящем чемпионате мира!

Увидимся в Подмосковье
С 6 по 18 июля в подмосковном пансионате «Поляны» (оздоровительный
комплекс «Рублево-Звенигородский» УДП РФ) состоится III выездная
встреча участников социальной программы «С уверенностью в будущее».

П

В областной администрации обсудили ситуа
цию на рынке труда и меры для улучшения
показателей занятости.

В

Курской области самый низкий в Централь
ном федеральном округе (без учета Москвы
и Московской области) показатель общей
безработицы, рассчитанной по методике Междуна
родной организации труда - 4,2 %. Для сравнения: в
среднем по ЦФО он равен 5,1 %, по РФ – 5,8 %.
По словам председателя областного комитета по
труду и занятости Сергея Малахова, на 1 июня 2015
года зарегистрировано 7372 безработных, уровень
регистрируемой безработицы составляет 1,25%.
Количество вакансий превышает 5,3 тысячи.
За пять месяцев текущего года в службу занятости
региона за содействием в поиске работы обрати
лись порядка 9,4 тысячи курян. Из них на посто
янной основе трудоустроены 4,4 тысячи, временно
– 3,1 тысячи. Продолжается обучение безработных
востребованным профессиям, создаются рабочие
места для инвалидов.

Развивается сельская
инфраструктура

CHECK-IN «ПОЛЯНЫ»

роект «С уверенностью в
будущее» был создан Благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» в 2013 году с целью социальной адаптации подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Основная
задача проекта – предоставить
воспитанникам детских домов
и школ-интернатов, учащимся
коррекционных школ, а также
детям-инвалидам возможность
приобрести знания и навыки,
необходимые для уверенного
вступления во взрослую жизнь.

На первом месте
в ЦФО по занятости

В пансионат «Поляны» приедут
воспитанники Верхнелюбажской школы-интерната и Новоандросовского детского дома из
Курской области. Кроме них, на
мероприятие съедутся дети из
детских домов и школ-интернатов Белгородской, Вологодской,
Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской и
Орловской областей. Участников
встречи ждет такая насыщенная
программа, которой позавидуют
даже взрослые!
Каждый день расписан буквально по минутам. Уже на следу-

ющий день после церемонии
открытия состоится кинопросмотр фильма «Гагарин. Первый
в космосе», а также обсуждение
впечатлений от картины вместе с
исполнителем главной роли Ярославом Жалниным.
Специа льно для у частников
встречи в пансион ат приедет
труппа Театра им. М.А. Булгакова, которая представит постановку «Тебе сюда нельзя» по мотивам
романа Джона Бойна «Мальчик в
полосатой пижаме».
В программе запланированы экскурсия в главный вуз страны –

МГУ имени М.В. Ломоносова, мастер-класс для любителей танцев
и профессиональных танцоров,
увлекательное путешествие по
Москве-реке, кондитерский мастер-класс для девочек, а для
мальчиков – дружеский матч
под руководством представителей юношеской сборной России
по футболу.
Специальным гостем конкурса
«Мисс и Мистер Check-in» станет
заслуженная артистка респуб
лик Карачаево-Черкессия, Адыгея и Кабардино-Балкария Сати
Казанова.
Существенное внимание будет
уделено и спорту: соревнования
по футболу, катание на роликах и велосипедах, посещение
бассейна.

В регионе ведется комплексное обустройство
объектами инфраструктуры сел и деревень,
улучшение жилищных условий молодых
сельских семей.

Т

олько за последние два года построено и
приобретено более 32,4 тыс. кв. метров жилья.
Введено в эксплуатацию 309,2 км газовых
сетей, проложено 303,2 км водопроводов. Продол
жается строительство школ, фельдшерско-акушер
ских пунктов, спортплощадок. В текущем году пла
нируется проложить 35 км водопроводных сетей,
43 км газораспределительных сетей, обеспечить
социальными выплатами на приобретение жилья
72 семьи, ввести более 3,3 тыс. кв. метров жилья. С
2015 года в программу включены и мероприятия по
развитию сельских автодорог.

Сеть МФЦ
все плотней

Н

а сегодняшний день в регионе действуют
214 окон обслуживания, доступность услуг,
предоставляемых МФЦ гражданам, превы
шает 60 процентов.
В 2014 году в учреждение обратился каждый тре
тий житель региона, а за прошедший период 2015
года его посетили более 225 тысяч человек. Рабо
ту по созданию сети МФЦ в регионе планируется
закончить в текущем году. Доля граждан, имею
щих доступ к услугам МФЦ, увеличится до 90%.

НОВОЕ НА ЗНАЧЕНИЕ
15 июня в должность директора по корпоратив
ным вопросам и акционерной собственности
Михайловского ГОКа вступил Андрей Бузыкин.
Андрей Иванович Бузы
кин в 1987 году окончил
Ташкентское высшее
танковое командное учи
лище по специальности
«инженер по эксплуа
тации гусеничных и ко
лесных машин». Служил
в Вооруженных Силах и в
органах внутренних дел.
Окончил Орловскую Ака
демию Государственной
службы по специально
сти «юриспруденция».
Получил еще одно высшее образование в Москов
ском Государственном Университете по специаль
ности «управление и экономика».
На Михайловском ГОКе начал работать с 2001 года,
в должности начальника службы безопасности.
Затем был назначен директором по безопасности
предприятия. С 2011 года работал на комбинате со
ветником по взаимодействию с госорганами.
15 июня 2015 года Андрей Бузыкин назначен дирек
тором по корпоративным вопросам и акционерной
собственности Михайловского ГОКа.
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«Пять вечеров», словно мгновенье…
Театр «Современник» - это Имя. Его постановки волновали и продолжают
волновать не одно поколение наших соотечественников. Поэтому можно
только представить, какой восторг охватил железногорского зрителя,
когда в наш город благодаря фонду Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» с гастролями приехал легендарный «Современник».

Н

а него и в Москве билеты купить не просто. Чтобы увидеть
постановку, знающие люди говорят,
что о билетах стоит побеспокоиться не позже, чем за неделю. Слишком много любителей и ценителей
его искусства. «Современник» для тех, кому нравится, уходя из
театра, задаваться вопросами,
размышлять, анализировать.
«Пять вечеров», поставленных
по знаменитой пьесе Александра
Володина, заставили железногорских зрителей смеяться и плакать,
печалиться и радоваться вместе
с главными героями. Житейская
история середины прошлого века,
разыгранная блистательными
актерами – Сергеем Гармашом,
Евгенией Симоновой, Галиной
Петровой, Шамилем Хаматовым,
Дарьей Белоусовой, Александром
Кахуном – оказалась понята и принята нашим зрителем.
Желающих увидеть спектакль
оказалось куда больше заявленных мест в зале. Поэтому на
приставные стулья был большой
спрос.
На сцене – скромная комната в
одном из домов на улице Ленинграда. За окном идет тихий пушистый снег, мягко светит высокий питерский фонарь. Основные
события разворачиваются здесь,
в этой квартире, где живет одинокая женщина Тамара вместе
со своим племянником. Главная
героиня (ее играет Евгения Симонова) - мастер фабричного цеха и
член партии. На производстве воспитывает юных работниц, дома
приглядывает за Славой, родители которого погибли во время
блокады.
Однажды на пороге ее дома, спустя много лет после разлуки, оказывается гость, ее давняя любовь
Александр Ильин (роль исполняет
Сергей Гармаш)… Герои в мыслях
переносятся в прошлое и отчаянно стараются построить отношения заново. Но, наверное, нет
никакой нужды пересказывать
сюжет пьесы - он хорошо знаком
и по самому спектаклю, и по известному фильму.
Спектакль держит в напряжении зрителей все три часа. В те
моменты, когда накал событий

Наградили
молодых
активистов
День молодежи отпраздновали в Железногорске, где 40 % населения
составляют молодые.

Ц

ентральным событием
в череде спортивных и
культурных мероприятий стал форум, организованный Центром молодежи
при поддержке администрации города и МГОКа. Во
Дворце культуры МГОКа
собрались студенты, молодые специалисты и школьные активисты. Подарками
в этот день были отмечены
активисты и волонтеры.
На форуме озвучили итоги
конкурса «Молодое лицо города» и наградили победителей в различных номинациях. В этот раз их около 20.

Конкурс
на услуги
транспорта
и отношений на сцене достигает
апогея, в зале – звенящая тишина.
Актер берет паузу – и, кажется, что
твое биение сердца будет слышно
сидящему рядом соседу.
«Пять вечеров» - о настоящих человеческих ценностях, искренней
любви и верности своим идеалам.
Поэтому он вне времени. Хотя со
сцены и звучат слова о важности
сочинений Маркса и о заботе над
приезжими студентами, которым
стоит предоставить общежитие, так сказать, говорящие приметы
советского времени, - темы, которые он затрагивает, вечны.
- Это наша жизнь и, думаю, жизнь
будущих поколений. То, что мы
видим, близко всем сидящим в
зале. Буквально растворяешься,
кажется, что ты не по ту, а по эту
сторону, будто сам на сцене находишься, - не скрывает эмоций
в антракте Оксана Головачева.
- Мы очень благодарны фонду
«Искусство, наука и спорт» за сегодняшний спектакль. Увидеть
такого уровня театр, знаменитых
актеров, - большая удача. Это настоящий подарок в прекрасный
летний день.
В антракт зрители выходили понастоящему ошеломленными.
Жадно делились друг с другом
впечатлениями, пересказывали
наиболее яркие, с их точки зрения, моменты.

- Я не пожалела, что пошла на
этот спектакль. Это не простая
комедия, здесь все очень душевно, понятно, нравятся артисты;
когда ты их видишь по телевизору одно, а со сцены, рядом – это
совсем другое, - говорит 16-летняя Анастасия Растворова. - Никогда не была в театре в Москве,
но думаю, в будущем благодаря
этому спектаклю я непременно
туда пойду и, возможно, увижу
этих же артистов, но уже на сцене
«Современника».
Мама Насти, Ольга, полностью
согласна с дочерью.
- Спектакль идет очень легко,
интересно. Мы рады, что «Современник» приехал к нам, в Железногорск, - говорит Ольга. - Когда
мы на сцене увидели артистов,
которых видим по телевизору, это
здорово!
Железногорцы не скрывали восхищения Симоновой, Гармашом,
Петровой. Но и молодые актеры
безумно хороши. Яркий и талантливый Шамиль Хаматов, играющий студента химического вуза,
великолепно передает дух 50-ых.
Его подруга, девушка с телеграфа
Катя, в исполнении актрисы Дарьи Белоусовой, необыкновенно
приятна в своей детской непосредственности и неиссякаемой
эмоциональности.
И вот спектакль окончен. Акте-

Цветы блистательной труппе
от благодарных
зрителей вручил
главный инженер
МГОКа Александр
Козуб

ры выходят на поклон и срывают
оглушительные аплодисменты
зала. Зрители в восторге!
- От всего коллектива МГОКа и железногорцев хочу поблагодарить
актеров за прекрасную игру и выразить признательность благотворительному фонду «Искусство,
наука и спорт» и лично его основателю Алишеру Усманову за возможность увидеть в небольшом,
провинциальном городе коллектив театра «Современник», - сказал со сцены главный инженер
МГОКа Александр Козуб. - Вам
желаю творческих успехов, чаще
приезжайте к нам в город и радуйте нас своей игрой.
Цветы и слова признательности в
адрес «Современника» - и от главы
города Виктора Солнцева.
Высоким искусством можно формировать вкус зрителя, вдохновлять его, подвигать на работу
души и мысли. Именно этим и
занимается благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», привозя в
города присутствия компании
«Металлоинвест» театры и актеров с мировым именем. Иначе как
можно назвать то, что на провинциальных сценах блистают таланты, которым рукоплещут залы Европы и мира?
Юлия Ханина
Фото Анна Дяченко

В конкурсе принимают
участие пять организаций, ими представлено
189 машин.

Н

а базе МУП «Автотехцентр» 29 и 30 июня
комиссия оценивала
техническую готовность,
внешнее и внутреннее состояние машин, экипировку, наличие необходимых
документов. Предпочтение
отдавалось транспорту с
меньшим сроком службы,
более комфортабельному и
с большей вместимостью.
По итогам осмотра каждое
из них получает индивидуальное количество баллов.
После подведения итогов
конкурса в середине июля с
перевозчиками будут заключены контракты на работу по
коммерческим маршрутам
города сроком на один год.

МЕ ДИЦИНА

В больницы придут новые медсестры
Железногорский филиал Льговского
медицинского колледжа уже в шестой раз
выпустил квалифицированных специалистов.

В

Диплом об окончании медицинского колледжа получила
каждая из 12 выпускниц

се 12 выпускниц отделения «Сестринское дело»,
которым было присвоено
звание «Медицинская сестра»,
совершенно осознанно сделали
медицину делом своей жизни.
Более того, за плечами большинства из них - опыт работы в ней.
Директор Льговского медицин-

ского колледжа Ольга Аксенова поздравила выпускников с
окончанием учебы и напомнила им, в чем суть медицинской
профессии.
- Не надо ждать благодарности,
в том числе и материальной, а
надо просто выполнять свое рабочее дело в будни и в праздни-

ки, - сказала Ольга Иосифовна.
Заместитель главы админист
рации города Игорь Андреев
в своем напутствии выразил
надежду, что все те знания, которые выпускницы получили в
стенах железногорского филиала, будут использованы только
во благо, а желание работать в
этой сфере не покинет их.
Успехов в профессиональном
росте выпускникам пожелала и
директор филиала медицинско-

го колледжа Любовь Анисимова.
Стоит сказать, что для железногорской медицины эти специалисты очень нужны. Кадровый
голод, к сожалению, еще актуален как среди врачей, так и медицинских сестер.
Получив дипломы, выпускницы
произнесли символичную клятву медицинской сестры.
Юлия Ханина
фото автора
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Праздник спорта


Андрей Варичев

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

— Я беседовал со спортсменами, они
довольны условиями, в которых
соревнуются и отдыхают. А после
спартакиады сюда заедет детская
смена, и ребятам достанется всё это
великолепие.
И это важно, ведь Металлоинвест уделяет
огромное внимание развитию детского спорта
- с надеждой, что он перерастёт потом в юношеский, взрослый спорт, закладывая основу для
будущих производственных успехов. Это наши
дети, наша смена!
Я был приятно удивлён, увидев, сколько энергии
и задора у наших спортсменов. Спасибо всем за
участие, за хорошее настроение, за здоровый
образ жизни, за ясный и свежий взгляд. Желаю
сохранить дружбу, сплочённость и высокий
энтузиазм на долгие годы!
Команда МГОКа сильна мастерством, креативностью и сплоченностью



Андрей Угаров

первый заместитель
генерального директора,
директор по производству
УК «Металлоинвест»:

— Мы давно мечтали провести
спартакиаду именно здесь, на Урале.
Эти горные хребты, эта мощная река
- сердце нашей великой Родины. И в
год празднования 70-летия города и 60-летия
комбината мы просто обязаны были приехать. Спартакиада объединяет людей, подчёркивая,
что все мы работаем в лучшей в мире компании,
в лучшей в мире стране.
Люди больше узнают о своих коллегах, завязываются дружеские связи, и даже расстояние
им потом не мешает. Растёт здоровый интерес
к соперничеству, состязательности в труде и
спорте. И это здорово!



Юлия Мазанова

директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест»:

— В первую очередь хочу сказать
спасибо Уральской Стали за организацию спартакиады: они вложили в
неё немало сил и времени! Очень
приятно было видеть на спортивных площадках
как опытных игроков, так и новых, которые
впервые участвовали в таком глобальном
мероприятии.
Это означает, что растёт число людей, выбравших спорт и здоровый образ жизни! А значит,
всё сделано правильно, всё - не зря.
Спартакиада объединяет людей, делает коллективы дружными, а работу - слаженной. И через
год мы обязательно встретимся вновь!
Мы уже планируем, какие виды спорта будут
представлены в «Спартакиаде-2016» и не
исключено, что их список расширится. Может
быть, будет введён гиревой спорт, может быть,
даже попробуем провести зимнюю спартакиаду. Впрочем, пока мы оставляем в секрете то,
где будет проходить следующая спартакиада,
и какой она будет. Но мы точно знаем, что она
будет шестой и что она - будет!

На раскаленном песке волейболисты показали горячую игру
Продолжение. Начало на стр. 1

Каждая команда в форме соответствующего цвета на параде открытия гордо проносила флаг с логотипом своего предприятия. Во время
парада диктор представлял зрителям спортсменов, рассказывал о
спортивных достижениях каждого
рабочего коллектива.
В составе команды Михайловского ГОКа – Игорь Соколов, чемпион Курской области по плаванию,
Евгений Трубчанинов – чемпион
России по прыжкам в длину среди
юниоров, а также молодые спортсмены: легкоатлет Руслан Аникин
и Юлия Бикбердина — участница
Чемпионата России по бадминтону. Возглавляет сборную капитан
Александр Серенко, начальник
бюро АТС центра информационных технологий, участник курского этапа Олимпийского огня XXII-й
Зимней Олимпиады в Сочи.
Во главе парада первый заместитель генерального директора,
директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров,
директор по социальной политике

и корпоративным коммуникациям
Металлоинвеста Юлия Мазанова,
управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов, глава Новотроицка Галина Чижова.
Инициатор проведения корпоративной Спартакиады Металлоинвеста, человек, который сделал
спортивную жизнь Компании яркой, насыщенной, разнообразной и
объединил ее в событие, которого
ждут в Москве, Старом Осколе, Железногорске, Губкине и Новотроицке, Юлия Мазанова сказала на
празднике открытия:
— Дорогие коллеги, друзья! Рады
видеть вас сегодня в Новотроицке. Это наша юбилейная пятая
спартакиада, и мы действительно
рады, что реализовали намеченные
планы здесь, на Уральской Стали, в
год юбилея комбината. Очень рада
видеть здесь участников команды
Уральской Стали, Оскольского комбината, Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа, Управляющей
компании, «УралМетКома». Особенно приятно видеть сегодня и
знакомые уже лица, и сотрудников,
которые только присоединились к

Руслан Аникин - наш герой
легкоатлетической эстафеты

корпоративной спартакиаде Металлоинвеста. Благодаря нашей
спартакиаде лагерь «Родник» получил свое второе рождение. Спасибо
большое Евгению Владимировичу
Маслову и Уральской Стали за организацию такого праздника для
города Новотроицка и всей компании «Металлоинвест».

Весь «Родник» —
одна спортплощадка
Стартовый свисток на многих
соревнованиях зачастую дается
еще до их торжественного открытия. Не стала исключением и V
корпоративная Спартакиада Металлоинвеста — первые матчи по
футболу, стритболу и пляжному
волейболу состоялись в день приезда сборных.
Детский оздоровительный лагерь
«Родник» преобразился к празднику спорта, похорошел. Теперь

здесь есть три современные площадки по баскетболу, футболу и
пляжному волейболу. У каждой —
свой особенный тип покрытия.
Так, для баскетбола использована
резиновая крошка, смешанная с
композитной смолой. Покрытие
еле заметно пружинит под ногами.
Футбольное поле от баскетбольной площадки отделяет сетка, не
дающая мячу улететь на соседнюю
поляну. «Зимой и летом одним цветом» — это выражение как нельзя
более подходит к синтетическому покрытию футбольного поля.
Разумеется, прежде чем уложить
искусственный газон, поляну сделали идеально ровной. Никогда за
70-летнюю историю — а «Роднику» в следующем году исполняется
именно столько — в здравнице для
детей металлургов не было таких
первоклассных баскетбольных и
футбольных площадок!
А метрах в 50 от футбольного поля
— кусочек пляжа посреди асфальтовых дорожек и клумб «Родника».
Ведь покрытие для пляжного волейбола — обычный песок.
Три часа пополудни. Первый день
соревнований стартовал на 35-градусной жаре, которую неделю не
спадающую на Урале. Добавьте
сюда «прелести» акклиматизации,
смены часовых поясов и утомление от переезда, чтобы представить, как непросто было выходить
на площадку командам ОЭМК,
МГОКа, ЛГОКа и Управляющей
компании.
Может, в такой ситуации стоило
вместо круговой системы применить более щадящую олимпийскую? Разделить шесть команд
на две группы по три дружины в
каждой. Тогда для определения победителей достаточно трех матчей
вместо пяти.
Этот вопрос задали почти всем
капитанам команд. И лидеры, не
сговариваясь, ответили:
— Хотим за четыре дня спартакиады поиграть как можно больше.
Для того и ехали в Новотроицк.
Надо помериться силами с каждым
из соперников. Адреналин просто
зашкаливает, его уровень никакая
жара не снизит. Скорее бы в бой!
Ради азарта спортивной борьбы
готовы и к сегодняшней ситуации
«с корабля на бал», и к нагрузке по
два матча в день!
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на уральской земле
Стабильность —
признак мастерства
В результате четырехдневных упорнейших футбольных поединков пьедестал почета заняла та же тройка
команд, что и на Спартакиаде-2014:
ОЭМК, ЛГОК и Уральская Сталь.
Да, фаворитами в этом виде спорта вот уже несколько лет остаются
представители ОЭМК, остальные
пока только мечтают достичь их
уровня подготовки.
— У нас вообще на комбинат принимают, только если сдашь физнорматив не ниже, чем на второй взрослый
разряд, — вполне серьезно заявляет
один из оскольских болельщиков. И,
глядя на соревнования и результаты
оскольцев, этой шутке веришь.
А вот футбольная дружина Михайловского ГОКа как раз и состояла
из новичков, недавно принятых на
комбинат и впервые участвовавших в таком крупном спортивном
мероприятии. Перспективы у этих
ребят хорошие, уверен начальник
спорткомплекса МГОКа «Магнит»

Александр Дорофеев. Наша молодая
команда выступила достойно, хоть и
не заняла призового места, и теперь в
ней – «обстрелянные» бойцы.
И, кстати, довольно уверенно выглядели наши футболисты в игре с
маститыми спортсменами из Старого Оскола. Горняки Михайловского
ГОКа стали первым соперником металлургов ОЭМК. Оскольцы быстро
открыли счет, дав понять, что почивать на прошлогодних лаврах не собираются, что и в этот раз стремятся
стать чемпионами Спартакиады.
Железногорцы с этим мириться не
собирались и спустя пару минут восстановили равновесие в счете. Более
того, создали еще несколько острых
моментов, но вратарь оскольцев сыграл надежно.

ми бороться было тяжело, а станет
еще тяжелее. Но первую половину
хозяевам удалось отыграть в ноль.
Зато никакие ухищрения не помогли во втором тайме. Активные и
очень подвижные фланги гостей
растягивали и надрывали оборону
новотройчан, счет на табло увеличивался в пользу гостей. К финальному
свистку Уральская Сталь пропустила
четыре гола, не забив ни одного.

Каждый — просто
Джордан и Сабонис!
В стритболе нет такого равенства сил
между новотройчанами и губкинцами, как в футболе. На старте Спартакиады хозяева площадки в упорной
борьбе со счетом 13:11 в овертайме

Буквально десятка секунд хватило
оскольцам, чтобы точно вложить
мяч в кольцо из-за трехочковой линии. А это, по правилам стритбола,
два очка, которых вполне достаточно для победы.
Итак, в стритбольном турнире победителями стали баскетболисты
ОЭМК, на втором месте гулливеры
Уральской Стали.
Команда Михайловского ГОКа заняла третье призовое место, обыграв горняков из Губкина. Причем
все решил в нашу пользу единственный скоростной и точный бросок в дополнительное время. Мы
сумели быстрее забить, опередив
спортсменов ЛГОКа буквально на
доли секунды. Автор «бронзового»
броска – Сергей Заика, электромон-



Александр Серенко

серебряный призер
волейбольного турнира,
капитан команды МГОКа:

— Нас очень поддерживали болельщики, вместе с нами радовались
каждому забитому мячу. За годы
проведения спартакиады Металлоинвеста уровень нашей команды и соперников вырос
почти до профессионального. Это не может не
радовать, ведь чем сильнее игроки, тем интереснее игра. А в целом Корпоративная спартакиада
помогает завести новых друзей, все мероприятия
проходят в теплой, почти семейной обстановке,
хорошее настроение после такого спортивного
праздника сохраняется надолго.

В стритболе у спортменов МГОКа - «бронза»





Алексей
Михайленко

бронзовый призер
по стритболу, МГОК:

— Все игры были достаточно напряженными, команды соперников очень достойными. Мы проиграли
одну из ключевых игр и заняли третье
место, но, надеюсь, возьмем реванш в следующем
году. Вообще, замечательно, что компания
проводит такие спартакиады, это позволяет нам
расти как спортсменам, ведь за право поехать на
корпоративную спартакиаду Металлоинвеста
внутри команды всегда идет нешуточная борьба.

На беговых дорожках
Стадион «Металлург», 25 июня. Вечер. Буквально минуту назад здесь
завершилось торжественное открытие спартакиады.
Трибуны с нетерпением ждали
выстрела стартового пистолета. С
первых метров лидерство захватил
представитель железногорцев Руслан Аникин, работник управления
автомобильного транспорта МГОКа.
Но бежать еще почти целый круг.
Почему так много?
Каждому из четырех членов команды приходилось преодолевать отрезки разной длины: 400, 300, 200 и 100
метров. Такую эстафету называют
шведской.
Но вернемся к ситуации на беговых
дорожках. Лидировал железногорец
Руслан Аникин, остальные мужчины пытались сократить отставание.
Но вот эстафетная палочка у девушек. Им предстояло преодолеть
300-метровый отрезок. И тут работница ЭСПЦ ОЭМК Юлия Коршикова вырвалась вперед, но на
мужском 200-метровом отрезке
бегун МГОКа снова отвоевал преимущество из-за медленной передачи палочки оскольцами. Итак,
решающая женская 100-метровка.
Спортсменки ОЭМК и МГОКа стартовали практически одновременно,
но быстрее бежала представительница Старого Оскола Виолетта Рогачёва. Она и принесла победу своей
команде, опередив соперницу на
одну секунду. Вот уж воистину не
думай о секундах свысока! На втором месте железногорцы, на третьем
— губкинцы.

Всё зависит от девушек

Иван Завьялов

победитель футбольного
турнира, капитан команды
ОЭМК:

— Нам повезло, потому что, что в
первом матче нашим соперником
стала команда, с которой мы находимся в равных условиях, то есть
испытавшая на себе минусы акклиматизации,
утомления из-за дороги и смены часовых поясов.
Поэтому, к следующему матчу против хозяев
Спартакиады — коллег с Уральской Стали — мы
как следует отдохнули и оказались в равных
условиях с новотройчанами.

стоит борьба мастерских команд,
оспаривающих чемпионство практически на равных. И, несмотря
на жару, болельщики буквально
облепили волейбольную площадку. Игра не разочаровала – обе команды играли интересно, проявили высокий класс. Команда ОЭМК
одержала победу. У волейболистов
МГОКа – «серебро».

В футболе попробовали силы молодые игроки Михайловского ГОКа

Глядя на скоростные действия обеих команд, даже не верилось, что на
термометре плюс 35 по Цельсию.
Но к середине первого тайма горняки не смогли бесконечно взвинчивать темп, подустали и пропустили
острую контратаку соперника — 2:1.
После перерыва оскольцы увеличили свое преимущество до двух мячей
и удержали счет 3:1 до финального
свистка арбитра.
Металлургическое дерби между
хозяевами поля и фаворитами по
значимости приравнивалось к финальному. Кто одержит в нем верх,
тот и станет чемпионом.
Очень быстро стало понятно, под
чью диктовку пройдет матч. Новотройчане смогли противопоставить
команде ОЭМК только самоотверженность. Еще в начале первого
тайма получил травму и выбыл из
игры один из основных защитников
хозяев поля Максим Щедрин. Стало
ясно: с действующими чемпиона-

взяли верх над командой Лебединского ГОКа.
Для новотройчан это была больше,
чем победа. Ведь она стала первой
у всей сборной Уральской Стали.
Так что с первыми заработанными
очками поздравили друг друга все
хозяева Спартакиады.
Принципиальным получился матч
двумя лидерами: Уральской Сталью
и ОЭМК, в первый день соревнований взявшей верх над железногорцами. Вытянутые руки, кажется,
готовы обхватить и никогда не отпускать соперника. Но судья начеку.
Штрафные броски следовали один
за другим.
Практически всю игру вела команда
Уральской Стали, но, то ли подустав,
толизаранееуверивсебявпобеде,под
конец пропустили подряд три мяча.
— Счет 8:8, овертайм играется до тех
пор, пока одна из команд ни наберет
двухочковый отрыв, — напомнил
судья.

тер ЗРГО, лидер нашей команды по
стритболу.

Щипал за пятки
обжигающий песок
Большие надежды команда Михайловского ГОКа возлагала на пляжный волейбол, в котором наши
спортсмены традиционно сильны
и не раз становились чемпионами.
И уже в первый день они заявили о
себе победой над командой ЛГОКа.
Такой старт давал основания ожидать победного результата в турнире.
В финале железногорцы встретились
с волейболистами из Старого Оскола, которые обыграли в первом матче
дружину УралМетКома со счетом 2:0.
Это был на самом деле жаркий финал, хотя куда уж горячее, когда воздух раскален до 35 градусов, а песок
на игровой площадке буквально обжигает ноги.
Тем не менее, все понимали – пред-

В бассейне «Волна» на водной эстафете после выстрела стартового пистолета вода буквально закипела от
накала спортивной борьбы.
Первый отрезок плыли мужчины.
Практически одновременно коснулись бортика, таким способом передавая эстафету, представители сразу
четырех команд: ОЭМК, УС, МГОКа
и ЛГОКа.
Очередь за прекрасной половиной
человечества. Но и тут борьба равная между той же четверкой команд.
Лишь на третьем этапе — а он вновь
мужской — на корпус вперед вырвался пловец из Старого Оскола Андрей
Кудинов.
Победители-оскольцы показали
очень хорошее время, «выплыв»
из двух минут: одна минута 59,65
секунд. Всего три с небольшим секунды проиграли им хозяева водных дорожек — команда УС: Наталья Климовская, Ульяна Олифер и
два Антона: Светлаков и Кульбаев.
На третьем месте железногорцы,
уступив уральцам всего… 2 сотых
секунды. Таков был накал борьбы!
Александр Проскуровский
Галина Лысова
Фото Елена Тачилина
Вадим Мякшин
Валерий Воронов
Продолжение на стр. 6
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БОЛЬШОЙ ТЕННИС

Весомее «Большого шлема»
Победу в кубковом турнире по большому
теннису на приз генерального директора
Металлоинвеста одержала команда МГОКа.

К
Неуловимый
волан
В спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург» в рамках основной
программы Спартакиады
прошли соревнования по
бадминтону.

В

этих соревнованиях
по круговой системе
встретились команды Уральской Стали, МГОКа,
ОЭМК, ЛГОКа. Традиционно эти
состязания были микстовые
— играли пара на пару до двух
побед. Успех игры в этом случае
зависит от вклада в победу
каждого партнера.
В первом круге соревнований
Уральская Сталь встретилась с
командой Михайловского ГОКа,
а оскольцы сыграли Лебединским ГОКом.
— Уровень подготовки команд
очень хороший, все команды
сильные, — говорит главный
судья соревнований Сергей
Кабаков. — В основном игроки
уже знают друг друга по предыдущим спартакиадам, но появились и новые, не менее маститые спортсмены, например,
Юлия Бикбердина из команды
МГОКа. (На фото вверху - ред.).
Благодаря круговой системе
в исходе соревнований все
спортсмены встретились друг
с другом в схватке на разметке
и показали свои силы. Так, в
напряженном финале за первое
место боролись Елена Браим
в паре с Дмитрием Хомченко
из Уральской Стали и Елена Сафронова с Владимиром
Стрельниковым из Лебединского ГОКа.
— Да, это был матч молодости
против опыта, — говорили болельщики .
Третье и четвертое место между
собой разыграли команды из
Старого Оскола и Железногорска, в этом матче команда
Михайловского ГОКа одержала
победу.
По окончании соревнований
победители сыграли товарищеский матч с командой УралМетКома, показав зрителям
мастер-класс.
Ксения Есикова
Фото Вадим Мякшин

убок генерального директора Металлоинвеста по
большому теннису разыгрывался
в парном разряде.
Команда МГОКа – директор
по социальной политике Владимир Батюхнов и помощник
машиниста экскаватора рудоуправления Игорь Соколов - потеснили с верхней
ступеньки пьедестала почета теннисистов управляющей
компании, команда ОЭМК довольствовалась бронзой вместо серебра-2014.
В ожесточенной борьбе сошлись соперники с практически равными шансами. И
были две встречи, поразившие всех своим накалом от
первой до последней минуты,
при том, что на сорокаградусной жаре каждая схватка длилась более двух часов.
В первой кома н да МГОКа встретилась с игроками
ОЭМК. В первом сете наши
теннисисты выиграли у старооскольцев со счетом 6:3, во
втором уступили со счетом
6:0. Исход встречи решался
в третьем сете, где никто не
хотел уступать, несмотря на
изнуряющую жару и накопившуюся усталость. Игроки проявляли самоотверженность, до последнего борясь
буквально за каждый мяч.
При счете 6:5 на подаче ОЭМК
представители МГОКа жестко
сражались и имели 11 матчболов, когда буквально один
мяч мог решить исход битвы.
И только на 12-м матч-боле
наши теннисисты смогли реализовать это преимущество
и обыграли команду ОЭМК.
Отвоевать победу в теннисном турнире теннисистам
МГОКа предстояло у команды
управляющей компании. За
команду УК играли, подавая
личный пример подчиненным, первый заместитель
генерального директора —
директор по производству Металлоинвеста Андрей Угаров



Андрей
Угаров

первый заместитель
генерального директора,
директор по производству УК «Металлоинвест»:

Если говорить о соперниках, то, конечно, очень сильные теннисисты
у ОЭМК, МГОКа и ЛГОКа. Все ребята
стараются. Радует, что большой теннис набирает популярность, ведь прежде он
считался элитарным видом спорта. И то, что
на одной площадке играют и рабочие, и вышестоящие руководители, — это здорово, ведь
все они — не профессионалы, они занимаются
теннисом в свободное от работы время.



Владимир
Батюхнов

директор по социальной
политике ОАО «Михайловский ГОК»:

Директор по социальной политике Михайловского ГОКа Владимир Батюхнов показал
несокрушимую волю к победе

и заместитель генерального
директора — финансовый директор Металлоинвеста Павел Митрофанов.
Команды показали обоюдоострую игру, классный теннис,
с красивыми розыгрышами.
Соперники не боялись атаковать, не боялись рисковать, и
это только повышало градус
игры и придавало ей большую зрелищность.
Об уровне соперничества ясно
говорил счет по результатам
первых двух сетов – 1:1. Таким образом, и в финальной
встрече все решалось в третьем сете. И вновь, проявив
лучшие волевые качества,
наша команда выиграла решающую встречу.
Безусловным лидером нашей
команды в составе директора
по социальной политике Владимира Батюхнова и работ-

ника рудоуправления Игоря
Соколова, был Владимир Степанович. Он показывал пример силы духа и самоотдачи.
Такие самоотверженность и
упорство были отмечены всеми, вызывали горячий отклик
болельщиков.
Из года в год происходит наше
соперничество. И в этом году
наши герои большой ракетки заняли 1 место обыграв
очень сильного и достойного
соперника.
Теннисисты признались, что
для тех, кто совмещает производство и спорт, Кубок генерального директора Металлоинвеста весомее трофеев
Уимблдона, Лоран Гарроса и
прочих турниров «Большого
шлема».
Галина Лысова
Фото Елена Тачилина

Соперники были на уровне. Напряженные трехсетовые матчи с командой ОЭМК и Управляющей
компанией в лице Андрея Алексеевича Угарова и Павла Александровича Митрофанова. Видно, что они теннис любят и
преданы ему. Я очень благодарен своим соперникам и считаю, что ощущения от игры
очень яркие, потому что первый раз мы играли в финале.



Александр
Дорофеев

начальник спорткомплекса «Магнит», МГОК:

Команда Михайловского ГОКа на Корпоративной спартакиаде выступила
очень хорошо, наши спортсмены взяли два «золота», пять вторых и три
третьих места в разных соревнованиях. В итоге
у МГОКа – второе место в общем зачете Спартакиады. Мы рады этому успеху и сделаем все,
чтобы на следующей Спартакиаде Металлоинвеста наша команда развила этот результат.

П ЛЯЖНА Я ЭСТАФЕТА

Мне в забеге тяжко,
а коллегам смех
Развлекательная (она же пляжная) эстафета на каждой Спартакиаде
становится сплавом спортивной борьбы и… юмора.

Д

ействительно, невозможно без улыбки смотреть на
то, как твои коллеги скачут
верхом на… фитнес-мяче, зажав
его между ног, будто это норовистый скакун. Или сами, будто
стреноженные кони, пытаются
семенить с широким резиновым
жгутом на ногах. Забавные задания развлекательной эстафеты
можно описывать еще долго.
Скажем лишь, что участникам

команды не до смеха: все задания надо выполнить как можно
быстрее. Без чувства локтя и командной сплоченности победы
не видать.
А ступни так и вязнут в песке,
с каждым шагом усталость всё
сильнее.
Самыми быстрыми, ловкими,
выносливыми и дружными оказались ребята Михайловского
ГОКа. «Пришлось потратить мно-

го сил. Намного сложней преодолеть эту «веселую» дистанцию на
песке, нежели пробежать эстафету на беговой дорожке», - признавались победители.
На втором месте команда ОЭМК,
замкнула тройку призеров команда Уральской Стали.
Александр Викторов
Фото Александр Бондаренко
Окончание на стр. 16
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15, 01:35 «Время
покажет» (16+)
16:00 «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 «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 «ВОДОЛЕЙ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
01:45 «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК-20» (16+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
15:05, 16:20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:40 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ
ТЕ» (12+)
10:05 «Александр Беляв
ский. Личное дело
Фокса» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум»
(16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Приднестровский
фронт» (16+)
23:05 Без обмана. «Соль
земли русской» (16+)
00:20 «Династiя. Фике»
(12+)
01:10 Тайны нашего кино.
«Гардемарины, впе
ред!» (12+)
01:45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
12:55 Царица Небесная.
Владимирская икона
Божией Матери
13:20 «Город М»
14:05 «Линия жизни». Люд
мила Полякова
15:10 Писатели нашего
детства. Радий
Погодин
15:40, 01:40 «Полиглот».
Выучим английский
за 16 часов!
16:25 Юбилей Аллы Кожен
ковой. «Эпизоды»
17:10 Юрий Буцко. Кантата
«Свадебные песни».
Мария Гулегина и
Московский камер
ный хор под управ
лением Владимира
Минина
17:45 «Мировые сокровища
культуры», «Древ
ний портовый город
Хойан»
18:00 «Острова»

19:15 Власть факта. «Век
шахмат»
19:55 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:10 «Тайный советник
Королёва»
20:50 К юбилею Константи
на Райкина. «Один на
один со зрителем»
21:15 «Сатирикон» «НЕ
ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
23:25 Худсовет
23:30 Смотрим... Обсуж
даем... «Цирковая
династия»
01:10 «И оглянулся я на
дела мои...»

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 «КУЛИ
НАР» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»
01:40 «Детективы» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 20:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
08:25, 20:25 «Факультатив.
История» (16+)

09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
1 сезон» (6+)
15:00 «Три медведя», «Чу
жая шуба» (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 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
(16+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Потомки Пур
гаса. Эрзя» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:35 «Задворки»
(12+)
07:35, 11:40, 20:20 «Техно
парк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «Основатели»
(12+)
09:15, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «Отцы и дети»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 Специальный
репортаж (12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ
ПЕРМЕНА» (12+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР»
(16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ», «Сон,
деньги и Чернобыль»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ГОРОД ГАНГСТЕ
РОВ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 XXVIII Летняя Универ
сиада. Спортивная
гимнастика. Мужчины.
Личное первенство.
Прямая трансляция из
Кореи
10:45, 16:00, 00:35 Большой
спорт
11:00 «КАНДАГАР» (16+)
13:00 «24 кадра» (16+)
13:30 XXVIII Летняя Универ
сиада. Спортивная
гимнастика. Женщи
ны. Личное первен
ство. Прямая трансля
ция из Кореи
16:20 «Танковый биатлон»
18:25 «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
21:55 «Кузькина мать»,
«Царь-Бомба. Апока
липсис по-советски»
22:50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
00:55 «Эволюция»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная
закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН»
(16+)
14:25, 15:15, 01:35 «Время
покажет» (16+)
16:00 «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»
23:35 Ночные новости
23:50 «ВОДОЛЕЙ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди»
(12+)
18:15 «Прям ой эфир»
(12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН»

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:40 Главная дорога (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «У ТИХОЙ ПРИСТА
НИ» (12+)
09:40, 11:50 «ТЫ ЗАПЛА
ТИШЬ ЗА ВСЁ» (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. «Соль
земли русской» (16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Вик
тор Черномырдин»
(16+)
00:20 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 22:50
Новости культуры
10:15, 01:00 «Наблюдатель»
11:15 К юбилею Константи
на Райкина. «НЕ ВСЕ
КОТУ МАСЛЕНИЦА»
13:05 «Мировые сокровища
культуры», «Ваттовое
море. Зеркало небес»
13:20 «Портрет в розовом
платье. Наталья Кон
чаловская»
14:00 «Правила жизни»
14:30 «Провинциальные
музеи России». Город
Златоуст
15:10 Писатели нашего
детства. Святослав
Сахарнов
15:40, 01:55 «Полиглот».
Выучим английский
за 16 часов!
16:25 «Аксаковы. Семейные
хроники»
17:10 Кшиштоф Пендерец
кий. Четыре века
инструментального
концерта. Большой
симфонический ор
кестр им. П.И. Чайков
ского под управлением
Владимира Федосеева
17:55 «Мировые сокрови
ща культуры», «Дом
Луиса Баррагана. Миф
о модерне»
18:15 «Александр Таиров.
Некамерные истории
Камерного театра»
19:15 Власть факта. «Вели
кие филантропы»

19:55 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:10 «За науку отвечает
Келдыш!»
20:50 К юбилею Константи
на Райкина. «Один на
один со зрителем».
21:15 «Сатирикон».
«КОРОЛЬ ЛИР»
22:40 «Джордж Байрон»
23:05 Худсовет
23:10 «Сатирикон».
«КОРОЛЬ ЛИР»
00:20 «Портрет в розовом
платье. Наталья Кон
чаловская»

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 «КУЛИНАР-2»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» (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, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 20:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
08:25, 20:25 «Факультатив.
История» (16+)

09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Три медведя», «Чу
жая шуба» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН» (16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
1 сезон» (6+)
15:00 «Новые, никому не
известные приключе
ния барона Мюнгаузе
на» (6+)
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ
КУ» (16+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Пурешева Во
лость. Мокша» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Один час в
Историческом музее»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «Отцы и дети»
(12+)
11:30, 20:20 «Технопарк»
(12+)
11:45, 21:45 «Моя история»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
07:55 «Черепашки-ниндзя»,
«Месть Карай» (12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ГОРОД ГАНГСТЕ
РОВ» (16+)

07:30 Панорама дня. Live
09:25 XXVIII Летняя Уни
версиада. Синхрон
ные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция
из Кореи
10:15 XXVIII Летняя Универ
сиада. Спортивная
гимнастика. Личное
первенство. Финалы
в отдельных видах.
Прямая трансляция из
Кореи
12:30, 00:25 Большой спорт
12:50 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:05 «Танковый биатлон»
18:10 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21:40 «Кузькина мать»,
«Атомная осень 57-го»
22:35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
00:45 «Эволюция»
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НОВОСТИ ЗАКОНОД АТЕ ЛЬСТВА

ОАО «Михайловский ГОК»
реализует

ООО «ЗРГО»
требуются

»»невостребованные материально-производственные запасы

»»инженер-технолог (знания

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

управляющих программ для
станков с ЧПУ), электрогазосварщики.
Обращаться по телефонам:
9-27-20, 9-25-37.

РЕКЛАМА в «Курской руде»

9-62-69, 9-40-59

Пределы допустимого
обвеса
В Минпромторге установили, какие погрешности в весе
и объёме товара можно считать обманом потребителя, а
какие нет.

З

а обвешивание и обмеривание предусмотрено административное наказание. «Однако сколько граммов
является обвесом, а сколько — погрешностью весов, документально определено не
было», — пояснили в министерстве.
Сообщает, что согласно проекту приказа,
«если масса товара составляет от 2 до 10
кг (мл), допускается обвес в 10 г (3,3 мл),
от 0,5 до 2 кг (мл) — обвес до 5 г (1,6 мл),
от 100 до 500 г (мл) — до 2 г (0.6 мл), до
100 г (мл) — до 1 г (0,3 мл)»; «в случае линейного размера товара допускается до 0,6
мм обмера при номинальном количестве
продукта от 2 до 3 метров, до 0,3 мм для
товара от 1,5-2 метров, 0,25 мм для товара

от 1-1,5 метра, 0,2 мм для товара 0,5-1 метр,
0,15 мм для товара 0,3-0,5 мм и 0,1 мм для
товара до 0,3 метра».
Экс-замглавы Росстандарта Владимир
Крутиков пояснил, что на разных весах
погрешность может быть различна:
«Погрешность весов, в случае если они
стрелочные, составляет 0,5 деления. Это
может быть и 50 граммов, и полкило — всё
зависит от весов. Если это электронные
весы — погрешность определяется самой
правой цифрой, она обычно после запятой
— то есть, если там стоит 7, на самом деле
это может быть и 6, и 8. Тут тоже зависит от
весов — это могут быть, допустим, граммы
или десятки граммов».
«Наши ежегодные опросы показывают,
что в среднем на обвешивание жалуются
около 15 процентов потребителей», — оптимистично заявляет председатель Союза
потребителей РФ Петр Шелищ, полагающий, однако, что в кризис частота обвешиваний покупателей может вырасти.
Известно, что «сейчас за «Обмеривание,
обвешивание или обсчёт потребителей
при реализации товара (работы, услуги)»
предусмотрено административное наказание (ч. 1 ст. 14.7 КоАП): от 3 тысяч до
5 тысяч рублей штрафа для физлиц, от
10 тысяч до 30 тысяч рублей штрафа для
должностных лиц и от 20 тысяч до 50 тысяч
рублей для юрлиц».
Ridus.ru

Госконтроль цен
на лекарства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал
постановление о региональном государственном контроле
за применением цен на лекарства, включённых в перечень
жизненно необходимых препаратов.

П

од контроль попали предприятия оптовой торговли, аптечные
и медицинские организации, а
также индивидуальные предприниматели. Согласно постановлению, стоимость
лекарственных препаратов «не должна
превышать сумму фактической отпускной
цены, установленной производителем и
не превышающей зарегистрированную
предельную отпускную цену, и размера
оптовой надбавки и (или) розничной надбавки, не превышающих соответственно
размера предельной оптовой надбавки и
(или) предельной розничной надбавки,
установленных в субъекте Федерации».
Осуществлять госконтроль за ценами
глава кабмина поручил органам исполнительной власти. Результаты проверок

будут размещаться на официальном сайте
органа регионального госконтроля.
К 2020 году Россия полностью откажется
от закупки зарубежных вакцин.
Дмитрий Медведев ранее заявлял о недопустимости необоснованного роста цен на
лекарства и сокращения их ассортимента. Глава правительства в конце апреля
напомнил производителям препаратов
о социальной ответственности, а также
сообщил, что кабмин утвердил перечень
жизненно необходимых лекарственных
препаратов. «На эти меры мы пошли с
одной целью — обеспечить доступными
препаратами всех, кто в них нуждается.
Это — и дети-инвалиды, и пожилые люди,
и тяжело больные пациенты».
РИА Новости

ВА ЖНО ЗНАТЬ

В регионе
пройдет проверка
системы
оповещения
населения
Завершается опытная эксплуатация
реконструированной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения Курской
области.

У

же в июле пройдут государственные
(приемочные) испытания системы. Будут
проверены новое технологическое оборудование единых дежурно-диспетчерских
служба (ЕДДС) городов и районов области,
сирены и громкоговорители, а также локальные системы оповещения и мониторинга
на потенциально-опасных объектах. Кроме
этого, будет проверено доведение сигнала
оповещения по сетям телерадиовещания до
населения Курской области. Стоит отметить,
что данная работа проводится в рамках реализации Указа Президента РФ «О создании
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайной ситуации».

О пенсиях через интернет
Железногорцы смогут подать заявление на назначение пенсии через интернет, зарегистрировавшись на портале
Госуслуг.

Н

ужно лишь открыть соответствующую
страничку на сайте ПФР и заполнить
данные. Но если существуют сомнения, то через сайт можно записаться на
прием. Пенсионный фонд также расширяет
информирование граждан через «Личный

кабинет застрахованного лица». Зарегистрировавшись там, можно узнать о своем страховом стаже, пенсионных баллах, заказать
ряд документов и т. д.

РЕКЛАМА, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 9

КУРСКАЯ РУДА
№ 26 | Пятница, 3 июля 2015 года

ЮРИСТ КОНС УЛЬТИРУ ЕТ

Как получить страховое возмещение ущерба –
практические советы
Стоит признать, что автомобилистам периодически приходится сталкиваться
с различными страховыми случаями. Происходит это по причине дорожнотранспортных происшествий, действий вандалов, пожаров и других неприятных
ситуаций. Поэтому вопрос о том, как получить страховое возмещение без лишних
действий и волокиты, является весьма актуальным.

К

ак получить страховое возмещение ущерба от ДТП?
Прежде всего для получения средств следует посетить
отдел ГИБДД, рассматривающий
ваше дело. Там вы получаете от
сотрудников ГИБДД справку
формы №748, подтверждающую
участие в ДТП. В справке необходимо указание нарушений ПДД,
повреждений вашего автомобиля, также предполагаемых виновников произошедшего.
Необходимо получить и копию
протокола об административном правонарушении с печатью
отдела ГИБДД – документ будет
предоставляться в страховую
компанию.
В течение 15 дней после происшествия стоит прибыть в отдел
выплат страховой компании для

подачи заявления о страховом
случае и предоставления пакета
обязательных документов:
- заявление о страховом случае;
- извещение о происшествии;
- справка ГИБДД о ДТП;
- постановление ГИБДД;
- протокол о правонарушении;
ПТС;
- свидетельство о регистрации
транспортного средства;
- водительское удостоверение;
- реквизиты банка для осуществления выплат.
Если же на момент обращения
нет должных документов, их
можно будет донести позже.
Далее страховой компанией выполняется осмотр и «независимая» экспертиза автомобиля.
Результаты осмотра страховой
компании могут быть обжало-

ваны, для этого независимая
экспертиза автомобиля заказывается в другой, действительно
независимой, компании, которая не имеет административного
или финансового отношения к
страховщикам.
После самостоятельного проведения независимой экспертизы,
на основании полученного отчета об оценке ущерба, можно
подать досудебную претензию
в страховую компанию с целью
возмещения разницы между проведенными экспертизами и расходов, которые вы понесли при
заказе независимой экспертизы.
В случае отказа стоит незамедлительно обратиться к юристам
и в суд.
На сегодняшний день практика отстаивания интересов ав-

товладельцев в суде крайне
положительная.
При получении компенсации за
ущерб следует учитывать, что
она производится с учетом степени износа автомобиля. Поэтому
год выпуска и пробег будут непосредственно влиять на сумму
компенсации.
Стоит учитывать, что при повреждении нового транспортного
средства, до 5 лет иномарки и до
3 лет отечественные автомобили,

***
Срочно мен яю
очень добрую тещу
на что-нибудь.
***
– Ну что ж, зятек, с
праздником тебя!
– С каким это еще
праздником, мама?
– Да вот, на неделю
уехать надо...
***
Больной при ход и т к х и ру рг у,
говорит: ухо болит. Хирург посмотрел – будем
ампутировать!
Больной в панике бежит к
терапевту.
– Ходил к хирургу, тот сказал
ампутировать надо. Что же это
такое?!
Терапевт:
– Ох, уж эти хирурги. Им бы все
ампутировать. Дадим таблетку
– сами отвалятся.
***
Прихожу домой, а там столько
работы: диван не лежалый, телевизор не смотренный, интернет
не сиженый.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Особый
стол в магазине. 6. Цельность,
сплоченность. 7. Спутник по
неволе. 8. Деревенский магазин. 11. Рельеф земной поверхности, общий вид и характер
местности. 14. Цветное коромысло в небе. 15. Прыгучая
верёвка. 16. «Кто ... посадит,
тот человеку друг», - слово.
17. Куда уходят государственные мужи, когда государство
подает на развод с ними? 21.
Характер, склад человека. 22.
Делает из глины полезную домашнюю утварь. 23. Зимние
обильные осадки.

Николай Симутин

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

УЛЫБНИТЕСЬ!

– Товарищ старшина, – возмущается солдат, – мне выдали непарные
сапоги.
– Вы что, сговорились? – спрашивает старшина сурово. – Только
что перед вами другой солдат
заявил, что у него тоже непарные. Значит, такие теперь стали
на фабрике делать. Носите без
разговоров!
***
– А мы вчера собрали три ведра
опят. Причем, сначала ходили –
ничего не было. Уже отчаялись, хотели было уходить из леса. И вдруг
видим – стоят три ведра опят...

к сумме выплаты также прибавляется утрата товарной стоимости (УТС).
В некоторых случаях, когда величина причиненного ущерба
превышает 120 000 руб., возможно получение остатка компенсации с виновника аварии.
Но, как правило, для этого также
требуется обращение в судебные
инстанции.

По вертикали: 2. Радиоприемник в одном корпусе с проигрывателем грампластинок.
3. Специалист по выращиванию льна. 4. Особым образом
приготовленная свинина. 5.
См. фото. 8. Физическая или
нравственная боль. 9. Главенству ющее положение.
10. Образное выражение. 11.
Атрибут настоящего ковбоя.
12. Очень тонкий момент. 13.
Перпендикулярная рельсу доска. 18. Государево кресло. 19.
Пробоина в днище судна. 20.
Густой пушок на лицевой стороне некоторых тканей.

***
Диета. Вначале 3 дня ешь одни
овощные салаты, потом 4 дня сидишь на одном кефире, потом 5
дней пьешь один травяной чай,
потом 7 дней пьешь только воду...
Потом девять дней... Потом сорок
дней...
***
Немного женской логики:
- Что ему сказать?
- Правду!
- Какую?!
- Ну, не зна ю… При д у ма й
что-нибудь…
***
- Дайте мне банку меда!
- Откуда он у нас?! Мы больных
лечим!
- А чего у вас на двери написано:
«Медпункт»?
***
- Мама, что делать? Муж мне ребенка отдает только на кормление, сам купает, гуляет, ночью
качает. Сыну еще месяца нет! Ребенка почти не вижу, что делать
с мужем?
- Не спугни!
***
- Пааап, а что такое мужчина?

- Ну… Это сильный человек, который любит, охраняет и заботится
о своей семье!
- Хочу стать мужчиной, как
МАМА...
***
Пошла Машенька в лес по грибы
и по ягоды, а вернулась ни с чем,
потому что нужно перед собой
ставить конкретные цели.
***
Почему белая нитка, которой
соединены новые носки, всегда
оказывается прочнее, чем нитки,
из которых сделаны сами носки?
***
Такое ощущение, что те, кто пишет школьные учебники, не делают уроки со своими детьми.
***
Мужчина способен 2 часа сидеть,
не шевелясь, смотреть на поплавок, а подождать 5 минут, пока
жена оденется, у него нервов не
хватает!
***
Я с 5 лет хакер. Началось с того,
что я взломал бабушкин сервант,
хапнул оттуда несколько конфет,
за что и был жестоко забанен на
2 дня от улицы.

Как легко
очистить ковер

Чтобы сократить траты на средства для мытья ковров, которые нам предлагают купить
в магазинах, давайте сделаем средство для
мытья ковров сами.

Э

то средство будет в разы дешевле, без бесконечного списка химии с составе и самое
главное - оно будет чистить.
Итак, нам понадобится пустая тара среднего размера с распылителем, в которую мы добавим:
- 1 столовую ложку соды;
- 1/3 стакана уксуса;
- горячую воду, не кипяток (не доходя около 5 см
до края тары);
- 1 столовую ложку стирального порошка.
Распыляем наше средство на пятна и чистим их!
Отчищается очень легко!

Как отстирать
белые носки
Существует негласная поговорка – «Любой
белый носок рано или поздно становится
черным».

Ч

тобы не убеждаться лишний раз в этой
простой истине, стирайте белые носки и
другие белые вещи чаще, чем цветные.
Белые носки нужно стирать едва ли не после
каждой носки. Чтобы они сохранили белизну, приготовьте раствор с добавлением борной кислоты
из расчета не более 1 столовой ложки на 1 литр
воды. Замочите белые носки в тазике с этим
раствором в течение 1-2 часов. После этого тщательно прополощите их и постирайте обычным
удобным для вас способом. Будет то стирка в машине-автомат или вручную - значения не имеет.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Прилавок. 6. Единство. 7. Конвоир. 8.
Сельпо. 11. Ландшафт. 14. Радуга. 15. Скакалка. 16. Дерево. 17. Отставка. 21. Натура. 22. Гончар. 23. Снегопад.
По вертикали: 2. Радиола. 3. Льновод. 4. Ветчина. 5. Крот. 8. Страдание. 9. Лидерство. 10. Поговорка. 11. Лассо. 12. Нюанс. 13. Шпала.
18. Трон. 19. Течь. 20. Ворс.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН»
(16+)
14:25, 15:15, 01:35 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «День семьи, любви и
верности»
21:00 «Время»
23:35 Ночные новости
23:50 «ВОДОЛЕЙ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ» (12+)
16:00 «Рассудят люди»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
22:55 Специальный коррес
пондент. (16+)

00:35 «Заставы в океане.
Возвращение»
01:35 «ЦЫГАН»

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:40 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:10 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10:05 «Константин Райкин. А
я такой! А я упрямый!»
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Трагедии звезд
ных матерей» (12+)
00:20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА-2» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Но
вости культуры
10:15, 01:00 «Наблюдатель»
11:15 «КОРОЛЬ ЛИР»
13:50, 00:10 «Эдгар Дега»
14:00 «Правила жизни»
14:30 «Провинциальные
музеи России». Город
Калуга
15:10 Писатели нашего дет
ства. Л. Пантелеев
15:40, 01:55 «Полиглот». Вы
учим английский за 16
часов!
16:25 «Аксаковы. Семейные
хроники»
17:10 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки «Другое про
странство». Джонатан
Харви. Джон Тавенер
18:00 «Мировые сокровища
культуры», «Наскаль
ные рисунки в долине

Твифелфонтейн. За
шифрованное посла
ние из камня»
18:15, 00:20 «Игорь Тамм»
19:15 Власть факта. «Окно в
Латинскую Америку»
19:55 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:10 «Неизвестный АэС»
20:50 Юбилей Константи
на Райкина. «Один на
один со зрителем»
21:15, 23:10 «Сатирикон».
«РИЧАРД III»
23:05 Худсовет

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 «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:25 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВИЙ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 20:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
08:25, 20:25 «Факультатив.
История» (16+)

09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
1 сезон» (6+)
15:00 «Новые, никому не из
вестные приключения
барона Мюнгаузена»
(6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
17:50 «Нераскрытые тайны»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ДОРОГА» (16+)

05:25, 09:05 «Мифы медици
ны» (12+)
05:35, 13:20 «Люди медве
дя» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:35 «Безмолвные
молитвы» (12+)
07:40, 11:45 «Спортивный
регион» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Нико
лаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «Отцы и дети»
(12+)
11:35, 20:20 «Технопарк»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Большая
страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
21:45 «Моя история» (12+)
22:20 Специальный
репортаж (12+)

07:00, 08:25 «Никелодеон
на ТНТ»
07:55 «Черепашки-ниндзя»,
«Возвращение Пуль
веризатора» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20, 00:50 «Эволюция»
09:25 XXVIII Летняя Универ
сиада. Прыжки в воду.
Трамплин 3м. Женщи
ны. Прямая трансля
ция из Кореи
10:30, 00:30 Большой спорт
10:50 «Следственный экспе
римент». Мыслить как
убийца
11:20 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова
11:55 «НЕпростые вещи».
Скоростной поезд
12:25 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:20 «Танковый биатлон»
18:20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21:50 «Кузькина мать.
Итоги», «Страсти по
атому»
22:45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ
ЛЯРИИ» (16+)
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01:35 «ЦЫГАН»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН»
(16+)
14:25, 15:15, 01:35 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Тихвинская икона.
Возвращение» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Ночные новости
23:50 «ВОДОЛЕЙ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 «Гений разведки. Ар
тур Артузов» (12+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:40 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА
НЕ» (16+)
09:50 «Жанна Прохорен
ко. Баллада о любви»
(12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Не может быть!»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ,
ГЛАЗА» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского

быта. Трагедии звезд
ных матерей» (12+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКОЕ УБИЙС
ТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Влюблен
ный нищий» (16+)
23:05 «Сталин против Жуко
ва. Трофейное дело»
(12+)
00:20 «Кто за нами следит?»
(12+)
01:55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ
СЯ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 22:50
Новости культуры
10:15, 01:00 «Наблюдатель»
11:15 «РИЧАРД III»
13:50 «Томас Алва Эдисон»
14:00 «Правила жизни»
14:30 «Провинциальные му
зеи России». Усадьба
«Остафьево» - «Рус
ский Парнас»

15:10 Писатели нашего дет
ства. Тамара Габбе
15:40, 01:55 «Полиглот».
Выучим английский
за 16 часов!
16:25 «Аксаковы. Семейные
хроники»
17:10 IV Международный

фестиваль актуаль
ной музыки «Другое
пространство». Аль
фред Шнитке. Эдисон
Денисов
17:45 «Колокольная про
фессия»
18:15 «Пароль - Валентина
Сперантова»
19:15 Власть факта. «Город
под землей»
19:55 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:10 «Вспомнить всё. Го
лограмма памяти»
20:50 К юбилею Константи
на Райкина. «Один на
один со зрителем»
21:15, 23:10 «Сатирикон».
«ДОХОДНОЕ МЕСТО»
23:05 Худсовет
00:20 «Николай Парфенов.
Его знали только в
лицо...»

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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЕТСЯ» (12+)
12:30 «И НА КАМНЯХ РАС
ТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(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, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «Факультатив. Наука»
(16+)
08:25, 20:25 «Факультатив.
История» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 15:00 «Новые, никому
не известные приклю
чения барона Мюнх
гаузена» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
17:00 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (16+)
22:00 «БУШ» (16+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Вернуться из
лабиринта» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Ольга - пос
ледняя великая кня
гиня» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «Отцы и дети»
(12+)
11:30, 20:20 «Технопарк»
(12+)

11:45, 21:45 «Моя история»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Большая
страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00, 08:25 «Никелодеон
на ТНТ»
07:55 «Черепашки-ниндзя»,
«Паразиты» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «САШАТАНЯ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ», «Охо
та» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ГОРОД ГАНГСТЕ
РОВ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «Эволюция»
09:30, 13:20, 00:30 Большой
спорт
09:45 XXVIII Летняя Универ
сиада. Легкая атлети
ка. Прямая трансля
ция из Кореи
13:30 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:30 «Танковый биатлон»
18:25 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21:50 «Кузькина мать. Ито
ги», «Мертвая дорога»
22:45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
00:50 «Эволюция» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «КТО ВЫ, АРТУР ФО
ГЕЛЬ?» (16+)
01:10 «ОМЕН-3» (18+)

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Измайловский
парк». Юбилейный
вечер Лиона Измай
лова (12+)
23:45 Торжественная цере
мония открытия ХХIV
Международного фес
тиваля «Славянский
базар в Витебске»
01:20 «Живой звук»

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:25 «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01:20 «Тайны любви» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Юмор, который мы
потеряли» (12+)
08:55, 11:50 «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:00 Ирина Лобачева в
программе «Жена.
История любви» (12+)

14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Сталин против Жуко
ва. Трофейное дело»
(12+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «КАМЕНСКАЯ», «Сте
чение обстоятельств»
(16+)
22:30 Приют комедиантов
(12+)
00:25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 22:50
Новости культуры
10:20 «ЧУДЕСНИЦА»
11:55 «ДОХОДНОЕ МЕСТО»
14:30 «Провинциальные
музеи России». Город
Белгород
15:10 «Лев Кассиль. Швамб
ранский адмирал»
15:50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»

17:20 IV Международный
фестиваль актуаль
ной музыки «Другое
пространство». Антон
Батагов
18:15 «Николай Парфенов.
Его знали только в
лицо...»
19:15 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
20:00, 01:55 «Искатели»,
«Загадка смерти Сте

фана Батория»
20:50 К юбилею Константи
на Райкина. «Один на
один со зрителем»
21:20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22:30 «Мировые сокровища
культуры», «Первый
железный мост в
мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
23:05 Худсовет
23:10 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава первая
23:55 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
УЖИН С НЕГОДЯЕМ»
01:35 «Ограбление по...-2»

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 «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НА
ПРАВЛЕНИИ» (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, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «О вкусной и здоро
вой пище» (12+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 15:00 «Новые, никому

не известные приклю
чения барона Мюнга
узена» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
2 сезон» (6+)

17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Факультатив. Как это
работает» (16+)
20:25 «Факультатив. Люди»
(16+)
22:00 «ЭЛЕН» (16+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Северная ко
лыбель России» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:35 «Дед, Василий
и Квадрат» (12+)
07:35 «Технопарк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Контрабанда»
(12+)
11:45, 21:45 «Моя история» (12+)

12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 Специальный
репортаж (12+)

07:00, 08:25 «Никелодеон
на ТНТ»
07:55 «Черепашки-ниндзя»,
«Операция «Освобож
дение»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ГОРОД ГАНГСТЕ
РОВ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «ПУТЬ» (16+)
10:30, 14:55, 00:30 Большой
спорт
10:55 XXVIII Летняя Универ
сиада. Легкая атлети
ка. Прямая трансля
ция из Кореи
15:15 «Севастополь. Рус
ская Троя»
16:20 «Крымская легенда»
17:10 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
(16+)
20:40 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+)
22:30 «ЯРОСЛАВ» (16+)
00:50 «Эволюция»
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05:10, 06:10 «ХОРТОН»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Галустян.
«Понять и простить»
(12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ СА
ВЕЛЬЕВА» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:15 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Андрей
Дементьев»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
01:00 «КАГЕМУША» (16+)

05:30 «СНАЙПЕР» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Вести-
Москва
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука»
(12+)
10:05 «Освободители»,
«Воздушный десант»
(12+)
11:30 «Кулинарная звезда»
12:30, 14:40 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
15:10 Субботний вечер

17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
(12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «УДАР ЗОДИАКА»
(12+)
00:40 «АРИФМЕТИКА ПОД
ЛОСТИ» (12+)

06:05 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы
есть!»
08:50 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Поедем, поедим!»
11:55 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (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+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!»
(16+)
00:55 «Сегодня. Вечер.
Шоу» (16+)

05:30 Марш-бросок (12+)
05:55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА
НЕ» (16+)
07:35 «СУДЬБА МАРИНЫ»
09:30 Православная энцик
лопедия (6+)
10:00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11:30, 14:30 События
11:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
13:35 «Смех с доставкой на

дом». Юмористичес
кий концерт (12+)
14:50 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
(16+)
16:50 «МОЙ КАПИТАН»
(16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса» (16+)
00:25 «Рецепт Майдана»
(16+)
01:00 «КАМЕНСКАЯ», «Сте
чение обстоятельств»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11:50 «Евгений Леонов»
12:30 Большая семья. Вера
Глаголева. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
13:30, 01:55 «Музыкальная
кулинария. Вивальди
и Венеция»
14:15 «Совы. Дети ночи»
15:10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Н. Гоголь. «Мертвые
души»
15:50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17:30 «Больше, чем лю
бовь»
18:10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19:40 «Роман со временем»
20:30 «Елена Камбурова
приглашает... Вечер
в Театре музыки и
поэзии»
22:05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23:40 «Белая студия». Юрий
Стоянов
00:25 «Баллада о лесных
рыцарях»
01:20 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
01:50 «Заяц, который любил
давать советы»

06:00 «Аргонавты», «Ва
лидуб», «Волшебный
клад», «Как один
мужик двух генералов
прокормил», «Тигре
нок на подсолнухе»,
«Чучело-мяучело»,
«Про бегемота, кото
рый боялся приви
вок», «Чужой голос»,
«Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Ша
покляк», «Чебурашка
идет в школу»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «Кулинар-2» (16+)
01:45 «ВОЙНА НА ЗАПАД
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «Факультатив. Как это
работает» (16+)
08:25 «Факультатив. Люди»
(16+)
09:30, 01:00 «Голливудские
пары» (16+)
10:30 «Новые, никому не
известные приключе
ния барона Мюнгаузе
на» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Нераскрытые
тайны» (16+)

13:25 «Пингвиненок Пороро.
2 сезон» (6+)
15:00 «Как мышонок лету
чим стал», «Капитан
Пронин-внук майо
ра Пронина», «Кто
расскажет небылицу»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ПРОСТОДУШНЫЙ»
(12+)

05:25 «Мифы медицины»
(12+)
05:35, 12:35 «Большая
наука» (12+)
06:30, 10:45 «Байконур:
хроника трагедии»
(12+)
07:00, 19:20 «Живет такой
парень» (12+)

08:45, 21:05 «Встретимся у
фонтана» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
11:40, 17:25 «Другое нас
ледие» из цикла «Из
истории Крыма» (12+)
12:05, 17:55 «Тайны Британ
ского музея» (12+)
13:30 «Отцы и дети» (12+)
15:55 «Тигры на льду» (12+)

17:10 «Моя история» (12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00 Новости
22:25 «Нашим героям» (12+)
00:00 «Патриотическая ко
медия» (12+)
01:45 «Герой не нашего
времени» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ЗАЙЦЕВ + 1», «Под
музыку Вивальди»
(16+)
09:30 «Зайцев + 1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «КОНСТАНТИН» (16+)
22:15 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «БЭТМЕН И РОБИН»
(12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00, 15:40, 01:00 Большой
спорт
10:25 XXVIII Летняя Универ
сиада. Легкая атлети
ка. Прямая трансля
ция из Кореи
16:00 «ЗАГОВОРЁННЫЙ»
(16+)
23:00 «ПУТЬ» (16+)
01:25 «Прототипы». Про
фессор Преображен
ский
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05:45, 06:10 «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-
код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко,
Алексей Пивоваров в
проекте «Парк». Новое
летнее телевидение
12:15 «Фазенда»
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Константин Райкин.
Театр строгого режи
ма» (12+)
14:40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
16:35 «День семьи, любви и
верности». Празднич
ный концерт
18:45 Коллекция Первого
канала. «Клуб Весе
лых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот» (16+)
23:35 «Спектакль...»
01:15 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)

06:25 «АНИСКИН И ФАНТО
МАС»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ
РАСТЫ...» (12+)
14:20 «Смеяться разреша
ется»

16:15 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:35 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(12+)

06:10 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Еда живая и мерт
вая». Научное рас
следование Сергея
Малозёмова (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 Своя игра
14:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Акценты»
19:30 Чистосердечное приз
нание (16+)
20:20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ
КА» (16+)
00:05 «Большая перемена»
(12+)

05:50 Марш-бросок (12+)
06:20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ,
ГЛАЗА» (16+)
08:10 «Фактор жизни» (12+)
08:40 «ЖАНДАРМ НА ПРО
ГУЛКЕ»
10:40 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 00:00 События
11:40 «Короли эпизода. Бо
рис Новиков» (12+)
12:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

14:15 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи»
(12+)
14:50 Московская неделя
15:20 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
(16+)
17:10 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12:05 «Евгений Самойлов»
12:45 «Севастопольские
рассказы. Путешест
вие в историю с Иго
рем Золотовицким»
13:30, 01:55 «Музыкальная
кулинария. Йозеф
Гайдн»
14:00 Гении и злодеи. Гав
риил Илизаров
14:30 «Баллада о лесных
рыцарях»
15:30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт в
симфоническом
центре Чикаго
16:15 «Пешком...». Москва
усадебная
16:45 «Больше, чем лю
бовь»
17:25 «Династия без грима»
18:10 «Республика песни»
19:20 К юбилею Юлии Рут
берг. «Линия жизни»
20:15 «ОСЕНЬ»
21:45 Из коллекции телека
нала «Культура»
23:55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01:35 Мультфильмы для
взрослых

08:40 «Куда летишь, Ви
тар?», «Приключения
Хомы», «Трям, здрав
ствуйте!», «Чипол
лино»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «ВИЙ» (12+)
12:25 «СОБАКА НА СЕНЕ»
(12+)
15:00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «КУЛИНАР-2» (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 «О вкусной и
здоровой пище» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
10:00, 00:30 «Голливудские
пары» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «Факультатив.
Как это работает»
(16+)
12:55, 20:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
13:25 «Пингвинёнок Пороро.
2 сезон» (6+)
15:00 «Черная курица»,
«Жадный богач»
(6+)

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

05:35, 12:35 «Большая
наука» (12+)
06:30, 10:45 «Байконур:
хроника трагедии»
(12+)
07:00, 19:20 «Патриотичес
кая комедия» (12+)
08:45 «Тигры на льду» (12+)
10:05 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
11:15 «Студия «Здоровье»
(12+)
11:40, 17:35 «Контрабан
дисты XVIII-XIX веков»
из цикла «Из истории
Крыма» (12+)
12:05, 18:00 «Взятие Пере
копа» из цикла «Из
истории Крыма» (12+)
13:30 «Отцы и дети» (12+)
15:55 «Живет такой парень»
(12+)

18:30 «Герой не нашего
времени» (12+)
19:00, 00:00 Новости
21:10 «Контрабанда» (12+)
22:40 «Вспомните, ребя
та...» (12+)
00:20 «Нашим Героям»
(12+)

01:50 «Вечный странник»
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «КОНСТАНТИН» (16+)
15:30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)
17:30 «Comedy Woman»
(16+)
20:00 «Танцы. Лучшее»
(16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ
НОЧИ» (12+

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «Моя рыбалка»
08:55 «КАНДАГАР» (16+)
10:50, 13:40, 00:55 Большой
спорт
11:15 XXVIII Летняя Универ
сиада. Легкая атлети
ка. Прямая трансля
ция из Кореи
14:00 «Танки. Уральский
характер»
15:45 «ЯРОСЛАВ» (16+)
17:40 «ГИТЛЕР, КАПУТ!» (16+)
19:30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» (16+)
23:10 «НОКАУТ» (16+)
01:15 «Следственный
эксперимент». Мыс
лить как убийца
01:45 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
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05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Зимовье зверей»,
«Стрекоза и муравей»,
«Пропал Петя-пету
шок»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Маша и Медведь»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Василиса Прек
расная», «Петух и
боярин»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его
друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «Чудики»

23:05 «Приключения Пет
рова и Васечкина,
обыкновенные и не
вероятные»
00:10 «Правила выжива
ния» (12+)
01:00 «Букашки»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Вторник

7 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 «Лиса и волк», «Пе
тушок - золотой
гребешок», «Волчище
- серый хвостище»
06:40 «Лунтик и его
друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Смешарики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Сказка сказывается»,
«Девочка и медведь»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо
Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «Чудики»
23:05 «Приключения Пет
рова и Васечкина,
обыкновенные и не
вероятные»

00:10 «Правила выжива
ния» (12+)
01:00 «Букашки»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Среда

8 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 «Волк и семеро
козлят», «Грибок-те
ремок», «Медведь
- липовая нога»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Фиксики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Петя и Красная ша
почка», «Проделкин в
школе»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «Чудики»
23:05 «Каникулы Петрова
и Васечкина, обык
новенные и неверо
ятные»
00:10 «Правила выжива
ния» (12+)
01:00 «Букашки»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

9 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 «Лиса Патрикеевна»,
«Мешок яблок»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево»
14:15 «В стране невыучен
ных уроков», «Ивашка
из Дворца пионеров»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «Чудики»
23:05 «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновен
ные и невероятные»
00:15 «Правила выжива
ния» (12+)
01:00 «Букашки»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Пятница

10 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 «Мальчик с пальчик»,
«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»
06:40 «Лунтик и его
друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Свинка Пеппа»
15:30 «Горячая десяточка»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:05 «Голос. Дети»
22:55 «Смешарики»
00:10 «Правила выжива
ния» (12+)
01:40 «Букашки»
01:55 «Копилка фокусов»

Суббота

11 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Храбрец-удалец»,
«Прекрасная лягуш
ка», «Василиса Ми
кулишна», «Два бо
гатыря», «Маленькая
колдунья», «Мороз
Иванович», «Чудо-
мельница», «Глаша и
Кикимора»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»

11:00 «Приключения Бу
ратино», «Незнайка
учится»
12:25 «Врумиз»
14:00, 16:40 «Смешарики»
16:15 «Форт Боярд» (12+)
18:35 «Всё о Рози»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Доктор Кто» (12+)
00:30 «Как старик корову
продавал»
00:40 «Лабиринт науки»
01:25 «Большие буквы»
01:55 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»

Воскресенье

12 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

05:00 «Дюймовочка», «Гад
кий утёнок», «Кот в
сапогах», «Бремен
ские музыканты»,
«По следам бремен
ских музыкантов»
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»
12:00 «Фиксики»
12:55 «Боб-строитель»
14:05 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
15:50 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
18:00 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:00 «Храбрый плавник»
00:40 «Лабиринт науки»
01:25 «Большие буквы»
01:55 «Один против всех»
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ЮБИ ЛЕЙ

Почести за труд
Коллектив БВК отметил свое 55-летие. На торжестве по этому случаю чествовали
не только тех, кто сегодня трудится на предприятии, но и ветеранов.

П

Самым достойным - поощрения за труд

раздник по случаю
55-летнего юбилея
БВК, скорее, походил на домашнее
торжество. Столько
в нем было тепла и душевности.
- Как я рад тебя видеть, - становлюсь непроизвольной свидетельницей встречи и объятий бывшего бурильщика и взрывника
Ивана Федоровича Чавкина и
водителя Валентина Ивановича

Ключникова, доставлявшего в
карьер взрывчатку. Сейчас оба
на заслуженном отдыхе, но попрежнему коллектив, где трудились, считают своим, родным.
- Я здесь проработал четверть
века, - рассказывает Валентин
Иванович.- Имею множество почетных грамот и благодарностей.
У Ивана Федоровича в копилке
наград ордена Славы и «Знак
Почета».

В числе тех ветеранов, кто приглашен на торжество, вижу знатных в прошлом работников - бурильщика Николая Савельевича
Дробязко, взрывника Юрия Михайловича Амелина, энергетика Ивана Ивановича Королева,
раздатчицу взрывчатки Лидию
Николаевну Кривопуцких...
Торжество праздника между тем
все настойчивее вступало в свои
права.
- Первый взрыв, а за ним добыча первого ковша руды стали начальными шагами в развитии
Михайловского железорудного
месторождения, - приветствуя собравшихся, отметил начальник
БВК Игорь Королев. - С тех пор, за
минувшие 55 лет, пройден огромный путь наращивания производственных мощностей. Нынешние
месячные показатели по бурению
и взрыву горной массы равны показателям, достигнутым в целом
за 1965 год. Очень показателен
и еще один пример: объем взорванной массы за 1960 год был 69
тыс. кубометров, а самый мощный взрыв этого года - с объемом
почти 1,6 млн кубометров.
За истекший период в карьере
рудоуправления добыто полтора миллиарда тонн железного
сырья.
- И в этом, - сказал Игорь Ива-

нович ветеранам и работникам
БВК, - наша с вами заслуга. Коллективом БВК пробурено 17, 5
млн погонных метров взрывных
скважин, взорвано 2,2 млрд тонн
горной массы.
Руководитель подразделения
особо подчеркнул, что компания
«Металлоинвест» ставит перед
Михайловским ГОКом задачи по
дальнейшему повышению эффективности производства, проводя
системную модернизацию технологий и оборудования. В рамках
инвестиционной программы по
развитию горнотранспортного комплекса в БВК поступают
новые современные смесительно-зарядные машины, буровые
станки.
Здесь много нововведений и
благодаря творческому подходу
к делу специалистов комплекса.
Совместно с инженерно-техническим персоналом комбината,
Металлоинвеста они работают
над внедрением технологий,
обеспечивающих повышение
эффективности, безопасности,
экологичности взрывных работ.
Успех коллектива и в том, что
здесь ценят опыт старшего поколения, старательно передают его
молодым.
- Спасибо вам за труд, за то, что
не жалели себя ради общего успе-

ха, - это уже слова, с которыми
Игорь Иванович обратился непосредственно к присутствующим
ветеранам.
С них началось и чествование.
Один за другим подходили и получали награды те, кто отработал
здесь более тридцати лет и теперь
в честь 55-летия со дня добычи
первого ковша руды удо стоен
юбилейных медалей.
Волнение и гордость за высокую
оценку труда можно было прочесть на лицах Николая Григорьевича Наумова, Валерия Кузьмича
Костомарова, Виктора Ивановича
Новикова...
В праздничном приказе были
поощрения для тех, кто причастен к сегодняшним успехам БВК.
Им, по поручению управляющего
директора Сергея Кретова, Александр Быканов, начальник социального управления комбината,
вручил почетные грамоты.
Неожиданным и ярким моментом праздника стало выступление ансамбля «Разветье». Игорь
Иванович - депутат представительного собрания района и так
артисты от имени земляков поздравили своего депутата и возглавляемый им коллектив.
Анна Дяченко
фото автора

ЖК Х

Говорили о важном, наболевшем

На базе Общественной приемной ВПП «Единая
Россия» в очередной раз прошел прием горожан.
В этот раз его провел Денис Быканов, заместитель
главы администрации города по вопросам ЖКХ.

Е

ще задолго до назначенного времени в приемной собрались люди.
Каждому казалось, что
именно его вопрос самый актуальный и требует безотлагательного решения. И, конечно,
верил, что именно во время приема проблема разрешится.
Галина Шмелева пришла с соседями по дому. Они недоумевают:
сорок лет каждый из них пользовался подвалом под домом, а теперь его хотят отобрать. Причем,
люди, которые не имеют к дому
никакого отношения. По одним
сведениям, хотят сделать парикмахерскую, по другим – магазин
продажи автозапчастей. И вот
идет поэтапное выяснение мно-

жества деталей, важных для разрешения конфликтной ситуации.
План дальнейших действий в итоге
определен.
Ситуация Алевтины Воробьевой
тоже непростая. Она пришла на
прием с множеством квитанций.
Живет одна, в квартире установлены приборы учета, оплату ведет
на основании показаний, а ей постоянно приходят квитанции, где
указана задолженность по воде...
Звонок в управляющую компанию,
к сожалению, не помог прояснить
ситуацию – руководитель в отпуске. Но тут же решено сделать официальный запрос. Кстати, во время
приема оказалось, что из-за материальных затруднений женщина
не может оплатить установку счет-

чика. И очень растрогалась, когда
ей предложили помощь.
Надежда Денисова была уверена,
что учла все юридические нюансы, когда несколько лет назад решила установить на первом этаже
пятиэтажки балкон. Оказалось,
ошиблась - не заручилась одним
из важных документов. Проговаривалось множество вариантов
выхода из ситуации, рассматривались аналогичные примеры. Очень
непростой вопрос, и все же один
вариант решения Денис Александрович предложил.
Еще один житель города, Иван
Никитин, попросил разъяснений
по увеличению с июля тарифов на
коммунальные услуги.
Заместитель главы города по вопросам ЖКХ подробно разъяснил,
что повышение произойдет на основании нормативных документов
областного комитета по тарифам
и ценам. В среднем рост составит от 7 до 13 процентов. Тарифы

поднимутся на горячее, холодное
водоснабжение, стоки, электроэнергию и газ. Кубометр горячей
воды централизованного горячего
водоснабжения от «Гортеплосети»
подорожает с 93,55 руб. до 104,44
руб., холодной - с 17,59 руб. до 18,90
руб. Кубометр стоков подорожает
с 10,76 руб. до 12,21 руб, киловаттчас электроэнергии по одноставочному тарифу вырастет с 3,17 руб. до
3,43, по дневному двухставочному
- с 3,34 руб. до 3,68 руб., по ночному
двухставочному тарифу - с 2,55 руб.
до 2,74 руб.
Один кубометр газа по газосчетчику теперь будет стоить не 4,95
руб., а 5,32 руб.
Иными станут и нормативы на ресурсы. Для тех, кто так и не установил счетчики на коммунальные
ресурсы, нормативы повышаются
каждые полгода на 10 процентов
от базового размера. Теперь норматив на горячую воду на одного
человека в месяц вырастет с 3,575
кубометров до 3,9, на холодную - с
7,81 кубов до 8,52, стоки - с 11,385
кубов до 12,42.
Нормативы на электроэнергию
привязаны не только к человеку, но
и к количеству комнат в квартире,
они вырастут на 10 процентов. А
вот нормативы на газ не вырастут,
поскольку газовики стимулируют
установку счетчика тарифами. Тариф подрастет на 7 процентов, а по
сравнению с тарифом газа по счетчику нормативный тариф выше на
46 процентов, то есть практически
в полтора раза.
Анна Дяченко
Фото автора

В Железногорске
начался капремонт
многоквартирных
жилых домов

К

раткосрочным планом проведения капитального ремонта многоквартирных домов на
2014-2015 годы по Железногорску предусмотрено 40 домов. В настоящее время региональный
оператор по всем домам провел аукционы. Дома
были распределены по семи лотам: в первом -14, во
втором -7, в третьем и четвертом – по пять, в пятом
– два, в шестом - четыре и в седьмом – три дома. По
двум лотам уже заключены договора. По одному,
в котором 14 домов, подрядная организация уже
приступила к ремонтным работам с 23 июня. По
остальным лотам договора в процессе заключения,
потому что на законодательном уровне дается 10
дней другим участникам аукционов на обжалование протоколов. Все подрядчики – курские. Некоторые железногорские организации тоже принимали
участие в аукционах, но не выиграли их.
По словам заместителя начальника управления
городского хозяйства А.А. Буракова, встречи с
руководством подрядных организаций, с кем уже
заключены договора, состоялись, обсуждены все
рабочие моменты. В частности, с управлением архитектуры подрядная организация, которая будет
заниматься капитальным ремонтом домов по первому лоту, уже согласовала расцветку их цокольной части и цвет фасада трех домов (ул. Ленина,
д. № № 5, 6, 14). Ремонт во всех домах по условиям
аукциона должен быть завершен до начала отопительного сезона. Также А.А. Бураков отметил, что
по всем вопросам, касающимся проведения в их
домах капитального ремонта, жители города могут
обращаться в управление городского хозяйства.
Перечень домов, включенных краткосрочным
планом проведения капитального ремонта на 20142015 годы, можно найти на сайте администрации
Курской области, регионального оператора, на
сайте администрации города Железногорска.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

3 июля
пятница

днем +22
ночью +12

малооблачно, ветер
северный, 5,5 м/с

4 июля
суббота

днем +27
ночью +17

ясно, ветер северозападный, 4,3 м/с

5 июля
воскресенье

днем +28
ночью +17

ясно, ветер северозападный, 4,9 м/с

6 июля
понедельник

днем +28
ночью +19

малооблачно, ветер
северный, 1,5 м/с

7 июля
вторник

днем +30
ночью +20

ясно, ветер югозападный, 6,1 м/с

8 июля
среда

днем +27
ночью +27

ясно, ветер северозападный, 4,8 м/с

9 июля
четверг

днем +26
ночью +17

малооблачно, ветер
западный, 5 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Играй, гармонь
Вниманию гармонистов, частушечников
города и района!
С 7 по 13 июля в ОДКиТ МГОКа проводится
регистрация для участия в празднике «Играй,
гармонь», который состоится 19 июля в 16 часов в
большом зале Дворца культуры горняков.
Телефон для справок: 9-64-83.
Наш сайт: dkmgok.ru.

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Максима Николаевича
Соловьева, Владимира Владимировича Шевченко, Веру Юрьевну
Михель, Николая Григорьевича
Елагина, Юлию Михайловну
Новикову, Бориса Ивановича Соболева, Виктора Григорьевича
Елагина, Анастасию Сергеевну
Степанову, Геннадия Федоровича Прусова, Вадима Евгеньевича
Воропаева, Александра Егоровича Попова, Романа Евгеньевича
Медведева, Сергея Александровича Болванова, Сергея Леонидовича Лебедева.

»»ФОК

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Александровну Рощину, Ольгу Сергеевну
Ивлеву, Андрея Петровича Полякова, Светлану Викторовну Карельскую, Романа Алексеевича
Елисеева, Виталия Анатольевича
Горковенко.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Михаила Ивановича Коробских
и с днем рождения - Леонида
Михайловича Иванкова, Елену
Сергеевну Быховцеву, Валентину
Петровну Киланову, Александра
Александровича Иванова, Светлану Игоревну Корнееву, Олега
Ивановича Клишина, Андрея Николаевича Суровицких, Дмитрия
Александровича Ермакова, Владимира Николаевича Демидова,
Романа Анатольевича Епихина,
Михаила Михайловича Зимина.

»»БВК

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее
соболезнование Рябикову Владимиру Михайловичу по поводу смерти мамы. Дай вам Бог
сил перенести душевные страдания и скорбь.
Коллектив центральной бухгалтерии выражает искреннее соболезнование Русановой
Галине Викторовне по поводу смерти отца и
разделяет с ней боль и горечь невосполнимой
утраты.
Специалисты по охране труда и промышленной безопасности МГОКа и ЗРГО скорбят по
поводу безвременной смерти зам. главного инженера по ОТ, ПБ и БД УГП Тетерина
Александра Викторовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Администрация , профком и коллектив УГП
скорбят по поводу смерти зам. главного инженера по ОТ, ПБ и БД Тетерина Александра
Викторовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся
УЖДТ выражают искреннее соболезнование
Королеву Андрею Вячеславовичу по поводу
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ глубоко скорбят по поводу смерти Борсук Веры
Александровны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Андрея Николаевича Фоменкова, Сергея Александровича
Бирюкова, Владимира Сергеевича Иванюшина, Андрея Владимировича Индюхова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Надежду Петровну Горбунову, Сергея Александровича
Сергиенко, Игоря Александровича Столерова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Елену Викторовну Барчукову, Дмитрия Владимировича
Володина, Евгения Сергеевича
Гришанова, Евгения Петровича Дугинова, Артема Юрьевича Елисеева, Петра Андреевича
Калинова, Вадима Михайловича Конотопского, Александра
Геннадьевича Корнеева, Ивана
Дмитриевича Никишина, Александра Николаевича Пилипенко, Олега Сергеевича Саушкина,
Татьяну Викторовну Семенову,
Максима Михайловича Сумина,
Юрия Геннадьевича Татаринова, Александра Александровича
Здорова.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Григорьевича Кузяева
и с днем рождения - Александра Юрьевича Аболмасова, Игоря
Александровича Агапцева, Александра Николаевича Герасименко, Игоря Викторовича Евстратикова, Вячеслава Владимировича

Масленникова, Владимира Викторовича Холопова, Давида Александровича Чакветадзе.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анатолия Егоровича Булатова
и с днем рождения - Сергея Николаевича Прохорова, Сергея
Александровича Бузина, Юрия
Ивановича Бондаренко, Андрея
Юрьевича Пунина, Сергея Николаевича Хрулева, Александра
Михайловича Кашина, Игоря
Николаевича Дуденкова, Евгения Геннадьевича Кожевникова,
Михаила Игоревича Пшеничникова, Александра Александровича Заносова, Игоря Михайловича
Чистякова, Николая Алексеевича
Дроздова, Александра Федоровича Беседина, Ивана Алексеевича
Воробьева, Олега Николаевича
Пономарева, Евгения Алексеевича Шумакова.

зова, Владимира Лаврентьевича
Куликова.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРО УРФ поздравляют с днем рождения Руслана
Александровича Пекшева.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦЛ поздравляют с
юбилеем Валентину Алексеевну
Ермакову и с днем рождения Валентину Егоровну Блохнину,
Валентину Ивановну Неделяеву.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Алексея Степановича Васюнина, Виктора
Николаевича Здесева, Руслана
Александровича Пектева, Владимира Ивановича Повжикова, Дмитрия Викторовича Антонова, Сергея Михайловича
Данкова.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с днем

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Виктора Ивановича
Оспищева, Геннадия Ивановича
Бредихина, Владимира Михайловича Выборнова, Лидию Владимировну Журавлеву, Татьяну
Геннадьевну Токмакову, Николая Николаевича Шульгу, Ольгу
Гельмутовну Гилеву, Инну Парфирьевну Семерову, Екатерину
Николаевну Таранову, Надежду
Ильиничну Репину, Анатолия
Ивановича Бабкина, Виктора Михайловича Беклемищева, Валентину Васильевну Дудакову, Веру
Николаевну Горбунову, Таисию
Семеновну Горбачеву, Лидию
Васильевну Гребцову, Зинаиду
Михайловну Хохлову, Анатолия
Ивановича Цыганова, Валерия
Васильевича Аносова, Анатолия
Николаевича Морозова.

»»УЗ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгению Игоревну
Галькевич, Сергея Сергеевича
Лютикова.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Анатольевича Доманского и с днем рождения – Сергея
Владимировича Кима, Дмитрия
Михайловича Крылова, Валентина Ивановича Акимова, Александра Геннадьевича Гребнева,
Валерия Дмитриевича Козлова,
А лександра Сергеевича Митасова, Александра Никитича
Ланина.

»»ЦТЛ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Юрьевну Головачеву, Евгению Николаевну
Терехову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив от всей души поздравляют с юбилеем Игоря Венидиктовича Сорокина.
Коллектив лаборатории электропривода, а также администрация
и профсоюзный комитет Центральной лаборатории электротехники и метрологии от всей
души поздравляют Андрея Владимировича Клименкова с рож
дением сына! Пусть он будет
самым умным, самым талантливым, самым счастливым в мире!

рождения Максима Анатольевича Голубева, Игоря Николаевича
Шинкарева.
Коллектив ФЛЦ поздравляет с
юбилеем Анатолия Николаевича
Морозова, Ивана Трофимовича
Дивизорова.
Коллектив ЦПТО поздравляет с
днем рождения Валентину Ивановну Панкову, Кристину Олеговну Зайцеву, Марию Николаевну
Крицул, Валентину Михайловну
Сибиль, Анатолия Ильича Борисова, Александра Викторовича
Шафоростова, Светлану Николаевну Терехову, Сергея Петровича
Теплова, Бориса Сейдзадовича
Талюсова, Александра Владимировича Мазнева, Наталью Владимировну Репецкую, Андрея
Ивановича Бабича, Елену Владимировну Супрун, Любовь Алексеевну Блохнину, Александра
Степановича Михайлука, Юлию
Владимировну Воропаеву.

»»Цех питания

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Ивановича Федюшкина, Елену Николаевну
Лукьянову, Наталью Сергеевну
Чижикову.

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Надежду Николаевну
Рыжакину, Анну Владимировну Заволокину, Анну Сергеевну
Федорову, Галину Михайловну
Горбунову, Ирину Николаевну
Кутенкову, Елену Михайловну
Самохину.

»»ЗРГО

»»ЦМР

»»ЦХХ

А дминистрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с юбилеем Елену Ивановну Лаврову и с днем рождения – Сергея Викторовича Шафоростова,
Надежду Михайловну Токмакову.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
юбилеем Александра Юрьевича Еськова и с днем рождения Ивана Федоровича Ларикова,
Игоря Анатольевича Корсакова,
Виктора Николаевича Гридина,
Дмитрия Александровича Самошина, Павла Леонидовича Арбу-

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виталия Юрьевича
Анисимова, Владимира Владимировича Беловицкого, Сергея
Николаевича Блохина, Валентину Владимировну Бочарову,
Павла Владимировича Красноперова, Игоря Васильевича Леженина, Анатолия Николаевича
Путильцева, Евгения Анатольевича Рафейчика, Ивана Александровича Чикунова, Дмитрия
Ивановича Шабунина, Виктора
Васильевича Маслова.

»»Железногорский
кирпичный завод

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виталия Николаевича Бородина, Ольгу Витальевну
Гончарову, Виктора Григорьевича Монченко, Ольгу Борисовну
Соколову, Евгения Александровича Хрячкова.

»»КМА-Защита

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виктора Васильевича
Народенко, Сергея Ивановича
Кабанова, Александра Юрьевича Храмцова, Любовь Петровну
Бондаренко, Александра Владимировича Ноздрачева.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Веру Николаевну Горбунову и с
днем рождения - Елену Владимировну Львову, Светлану Алексеевну Ермакову, Татьяну Алексеевну
Алишину, Ирину Анатольевну
Мацукину, Иду Владимировну
Четверткову.

»»ДК МГОКа

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рож дения Дарью Андреевну
Миловидову, Юлию Владимировну Клычеву, Ольгу Юрьевну
Соколову.

»»СК «Магнит»

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Михайловича
Константинова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Надежду Афанасьевну Иваченкову и с днем рождения – Елену
Ивановну Голенькову.
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ТВОРЧЕСК А Я ВСТРЕЧА

Наш Гармаш
Народный артист РФ Сергей
Гармаш, в рамках гастролей театра
«Современик» в Железногорске,
провел творческую встречу,
на которую были приглашены все
желающие.

С

ергей Гармаш вышел
на сцену под аплодисменты. Просто поздоровался, просто и открыто начал разговор.
Какой-то очень наш, хоть и знаменитый актер прославленного театра
и кино. И к середине встречи зал
беседовал с любимым артистом не
только посредством традиционных
записок. Звучали вопросы и одобрительные возгласы с мест.
Творческая встреча – особенное удовольствие для зрителя. Это редкая
возможность заглянуть за сценические образы актера, доверительно
пообщаться с ним и понять – каков
он в жизни.
Для актера же такой прямой разговор со зрителями, по тем же причинам, очевидно, дело непростое. И
надо отдать должное знаменитому
российскому актеру Сергею Гармашу, который с готовностью идет на
такой диалог, потому что осознает
свою актерскую миссию во всей ее
полноте.

Он многое сказал нам через свою работу в театре и кино. А на этой встрече щедро делился и тем, что осталось невысказанным в порой узких
рамках роли, но теснится в душе,
напитанной опытом насыщенной
артистической жизни, множеством
встреч и поучительных ситуаций.
И знаете, он действительно оказался
именно таким Сергеем Гармашом,
какого мы полюбили в хороших
фильмах.
Рассказанные им перипетии жизни
и творчества вызывали живой отклик и тоже рисовали, черточка за
черточкой, портрет неординарной
личности.
Нити его судьбы с детства вели на

театральную сцену, уверен Сергей
Леонидович. Хотя ничто поначалу
не предвещало такого развития событий. Рос задиристый херсонский
мальчишка, «болел» парусным спортом, мечтал о мореходке. Поехал
же поступать в Днепропетровское
театральное училище, «по случаю»
- мать отдала туда его документы
и поставила, как говорится, перед
фактом. На экзамены явился не
готовым, вообще не знал, что главное – сдать «актерское мастерство».
Но тут и проявилось впервые удивительное качество – не опускать
руки даже в самой, казалось бы,
безвыходной ситуации. Вспомнил
что-то из школьной программы, с

пластинок, прочел и – поступил.
Второй раз это качество пригодилось при поступлении в школу-студию МХАТ, когда перепутал даты
сдачи последнего экзамена. Узнав
о том, что экзамен уже прошел, уже
вычеркнутый из всех списков, Сергей Гармаш ворвался в здание и буквально столкнулся с «небольшим человечком с портфелем». «Что с вами,
деточка?», - спросил тот, взглянув
ему в лицо, а потом отвел его в деканат и попросил принять экзамен.
Это был ректор школы-студии. Ктото скажет – большая удача. А ведь
не меньше - упорство и желание
добиться своей цели.
Так же пробивался актер и через режиссерское «невидение» его в роли.
Однажды, несмотря на категоричное и неоднократное «снимать тебя
не буду», настоял на фотопробах,
вышел к гримерам и вернулся в
таком образе, увидев который режиссер тут же закричал: «Снимаю!».
Вот так не раз в своей жизни Сергей
Гармаш, собравшись с силами и духом, буквально на ходу впрыгивал
на подножку последнего вагона.
Пока сам не стал локомотивом в
театре и кино.
Но главное, что показало нам человека Сергея Гармаша в тот вечер
– отношение к людям, встречаю-

щимся на его жизненном пути. От
героической сдачи в 15 лет непонятного экзамена «по мастерству»,
«чтобы папа не расстроился», и восторженного пиетета перед корифеями сцены и экрана в школе-студии
МХАТа до сегодняшнего трепетного
отношения к друзьям, уверенности
в том, что его никто за всю жизнь ни
разу не предавал. А еще признания,
что самое большое впечатление со
съемок фильма «72 метра» осталось
от замечательных, совершенно особенных обитателей северных флотских городов.
Похвалил Сергей Леонидович и наш
горняцкий город, сказал, что видна
забота жителей о своей малой родине – уютно, удобно, зелено и чисто в
Железногорске.
Нет смысла пересказывать все два
часа оживленного общения.
Главное, железногорские зрители
убедились, что знаменитый актер
и в жизни такой, как на экране:
прямой, упорный, энергичный и
неунывающий. Среди наших горняков таких тоже много. Так что
не случайно Сергей Гармаш столь
понятен и близок нам.
Со сцены Сергей Гармаш уходил
с букетами цветов, под громкие
аплодисменты.
Галина Лысова

черах» «Современника», поскольку
считает ее потрясающей и счастьем для той, кому ее предлагают
сыграть.
Вопрос, адресованный Евгении
Симоновой: как она воспринимает свою роль, вызвал актрису на
откровенность.
- Играть в «Пяти вечерах» - великое счастье: гениальная пьеса и потрясающий актерский состав. Да,
я опоздала во времени, поскольку
старше героини, - с подкупающей
простотой продолжила актриса. Но 20 лет назад у меня не было такого предложения - не все в жизни
происходит тогда, когда хочется.
И все же вначале были очень большие сомнения.
- Очень смущала разница в возрасте, кроме того, это сложившийся
спектакль, войти в который нужно
было, не нарушив его атмосферу,
- приводила актриса аргументы,
которые брала во внимание, прежде чем сказать «да». - А тут еще
подруга, которая довольно жестко
высказывает в глаза все, что думает.
Она-то и рассеяла сомнения Евгении Павловны после того, как лично увидела игру.
На комплимент, что прекрасно
выглядит и практически не изменилась со времен «Обыкновенного
чуда», «Афони», «В бой идут одни
старики», ответила откровенно:
«Но я-то смотрюсь в зеркало, и у
меня нет задачи выглядеть моложе
своих лет. Я не борюсь с возрастом.
Просто нужно следить за собой и не
относиться к возрасту, как к катастрофе. Это естественное движение
жизни, каждый отрезок которой
наполнен смыслом.

Не был обделен вниманием журналистов и молодой актер Шамиль Хаматов. Не мешает ли ему
слава знаменитой сестры, Чулпан
Хаматовой?
- Шамиль так талантлив, свободен и
самодостаточен, что сравнивать его
с сестрой не имеет смысла, - тут же
заметила Евгения Симонова.
- Безусловно, у него непростая ситуация: постоянно доказывать, что
имеет право быть в актерской профессии, - добавил Сергей Гармаш.
- И он делает это достойно!
- Когда начинал репетировать этот
спектакль, жутко переживал, - сознался Шамиль. - Только закончил
театральный институт, и это была
моя первая большая работа. Понимал, что нужно доказать, что имею
право играть рядом с такими актерами! В первое время настолько
сконцентрировался на «Пяти вечерах», что мир вне театра для меня
перестал существовать.
Директор театра «Современник»
Игорь Попов на вопрос журналистов, как он оценивает возможность
играть в таких небольших городах,
был лаконичен: «Такие гастроли
вряд ли оказались бы возможны без
поддержки фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»,
которому мы очень благодарны».
А оценку поездки характеризует то,
что во время этих гастролей техническая группа «Современника»
изучила площадки на предмет
того, какие еще спектакли можно
привезти в города присутствия
компании «Металлоинвест» - Железногорск, Губкин, Старый Оскол.
Анна Дяченко
Фото автора

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Спектакль на все времена

Перед началом спектакля у журналистов местных и областных СМИ была
уникальная возможность задать вопросы артистам легендарного Московского театра
«Современник» Сергею Гармашу, Евгении Симоновой, Шамилю Хаматову, Дарье
Белоусовой, Галине Петровой, Александру Кахуну и директору театра Игорю Попову.

П

ервый вопрос - об актуальности пьесы в
наше время, конечно же, исполнителю
главной роли Сергею Гармашу. Такое впечатление,
что он его ждал, настолько быстро
последовала реакция: «Наш спектакль о любви».
- Несмотря на то, что пьеса была
написана в середине прошлого
века, она не потеряла актуальности, - с уверенностью говорил
Сергей Гармаш. - Это спектакль о
человеческих отношениях, стремительно убегающем времени...
А в основе – простая человеческая история, которая заставляет зрителя задуматься, заглянуть
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внутрь себя и изменить что-то к
лучшему.
И - с сожалением о том, что много хороших вещей мы не взяли в
современность.
- Никто меня не учил, что бабушкам нужно уступать место, что не
говорят «ты» старшим или незнакомым. Многое было как само собой
разумеющееся, нормой поведения.
Сейчас, к сожалению, такого нет.
Сергей Гармаш также отметил, что
в спектакле человеческая история
рассказана против традиционных
канонов драматургии. В сюжете нет
привычных завязки, кульминационных моментов… А тем не менее,
пять эпизодов написаны так, что
понятны зрителям всех возрастов.

Вопрос: отличаются ли зрители в
разных регионах, вызвал у актеров добрую улыбку. Прежде, чем
приехать в Железногорск, актеры
играли спектакль в других городах
присутствия компании «Металлоинвест» - Губкине, Старом Осколе.
И везде – оглушительный успех,
продолжительные овации, цветы
и слова благодарности.
Партнершей Сергея Гармаша в
спектакле выступила замечательная, очаровательная любимица
российской публики Евгения Симонова. Эта талантливая актриса
служит в театре имени Владимира
Маяковского. Но она не смогла отказаться от предложения сыграть
главную женскую роль в «Пяти ве-

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.

Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

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

16 | СПАРТАКИАДА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

КУРСКАЯ РУДА
№ 26 | Пятница, 3 июля 2015 года

ТВОРЧЕСКИЙ КОНК У РС

Спартакиаду примут в любом городе мира
На летней эстраде детского лагеря «Родник» общее построение команд. Ребята
немного волновались — не каждый день выступаешь с творческим конкурсом перед
заполненным залом. Известный ведущий из Оренбурга Андрей Крылов объявил
команды. После на сцену взошел главный инженер Уральской Стали Дмитрий Бурцев.

-Т
Креативная команда УК выиграла творческий конкурс

ворческий конкурс
— самое интересное из соревнований Спартакиады,
ведь чувство юмора всегда помогало, — обратился
к собравшимся Дмитрий Леонидович. — И в тяжелой ситуации, и
на работе. Я вспоминаю, сколько
интересных и веселых моментов
происходило со мной, когда я еще
работал в бригаде сортопрокатного
цеха. Думаю, что и у наших участников найдется столько же невыдуманных историй из копилки их
жизненного опыта.
В этом году творческий конкурс
проводился в стиле КВН — команды выступали с юмористическими номерами на заранее заданные
темы. Так, в первом конкурсе участники представили свое предприятие, а во втором рассуждали о том,
где будет проводиться корпоративная Спартакиада 2050 года.

Команда МГОКа показала широту курской души!

Первыми на сцену поднялась команда Уральской Стали. Екатерина
Никифорова, Екатерина Игнатьева
и Елена Найденова исполнили веселую песню под аккомпанемент
гармошки Романа Табиева. После
ребята рассказали об интересной
жизни в Новотроицке, работе на
комбинате, провели экскурсию по
виртуальному музею мадам Тюссо.
А на вопрос, где будут проводить
Спартакиаду, новотройчане единогласно ответили — на нашей
оренбургской земле. Трое суток
в поезде в сорокоградусную жару
— что может быть чудеснее! Непередаваемые ощущения… Главное,
что нашим гостеприимством все
останутся довольны.
Выступление вызвало бурные
овации, а на сцене их уже сменила команда Оскольского электрометаллургического комбината.
Оскольские металлурги очень суровы, они стояли в стойке борцов
сумо и своими грозными речами
вызывали непрекращающийся
смех у зрителей. Ребята из Старого Оскола гордятся тем, что именно
в их спортивной школе начал свою
карьеру известный на весь мир борец Федор Емельяненко. Он и будет
решать, куда отправить команды
участников: может, в Японию, а
может, и в Рио-де-Жанейро.
Веселые ребята с Лебединского
ГОКа хвастали, что в их родном
Губкине огромные запасы железной руды. И сообщили — всех, кто
страдает дефицитом железа в организме, ждут на ЛГОКе. Лебединцы
считают, что в будущем Губкин станет еще более технологически продвинутым, здесь запустят массовое
производство киборгов-экскавато-

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург» в рамках
основной программы корпоративной Спартакиады одним днем
завершились командные соревнования по настольному теннису.
Победу в конце этого напряженного дня одержала команда
из Старого Оскола.

С

киаду примут в любой стране и
городе мира.
После буйства шуток, красочных
костюмов и оригинальных номеров
судьям очень сложно определить
победителей. Для справедливости
в состав жюри вошли представители всех команд и один незави-

Выдумке горняков и металлургов не было предела!

как он красив и живописен. Железногорцы твердо убеждены, что
нужно ехать к ним. Они даже готовы ради этого построить аэропорт
и найти спонсоров мероприятия:
с миру по нитке средства найдут.
Команда из управляющей компании обладает даром ясновидения и
предсказывает, что к 2050 году металлургическая промышленность
достигнет небывалых размахов, и
новорожденных девочек во всем
мире будут называть Руда, а мальчиков — Металлоинвест. Поэтому
не стоит переживать — одноименную с Металлоинвестом Спарта-

симый эксперт, режиссер-постановщик корпоративных конкурсов
Елена Безрукова. Сотрудники предприятий имеют право голосовать
за любую команду, кроме своей.
Самыми веселыми и находчивыми единодушно признана команда
управляющей компании, второе
место — за Михайловским ГОКом,
третье — за ОЭМК.
Ребята поздравляют друг друга,
ведь, независимо от занятого места, первое оно или последнее, все
получили огромный заряд позитива и море ярких впечатлений.
Кристина Сорока

Д АРТС

Пинг-понг жив!

первого же тура выявились равные соперники —
команды Старого Оскола,
Железногорска и Губкина шли,
наступая на пятки друг другу, и
держали в напряжении зрителей
и судей до конца матчей. Игра
шла до 11 очков, до трех побед, по

ров, первые образцы которых в этот
вечер исполнили зажигательные
танцы на сцене.
Представители Михайловского
ГОКа поразили болельщиков яркими народными костюмами. Они
исполнили песню про свой соловьиный край, рассказывавшую о том,

круговой системе, таким образом,
все команды успели встретиться
за столами и помериться силами.
— Особенно сильно играли Сергей
Белов из ОЭМК и Александр Киреев из команды МГОКа, отметил
Дмитрий Лекомцев, главный судья
по настольному теннису.

Прогремели и новые имена. Например, один из самых молодых игроков Денис Горкуша с МГОКа впервые поехал на такие соревнования,
а сумел дать бой мастеру спорта с
ОЭМК. Победил на этот раз опыт,
но мы надеемся на реванш!
Надо сказать, что практически все
участники соревнований занимаются настольным теннисом с детства и очень любят этот вид спорта
за то, что он не дает им «засохнуть».
Смешанный стиль атаки и защиты,
а также сложные короткие и сложные быстрые длинные подачи, выбивающие противника из удобной
позиции, принесли первое место команде ОЭМК, которая в финале вырвала победу из рук команды МГОКа.
Лебединцам досталась бронза.
— В целом мы довольны Спартакиадой. Только у вас очень уж жарко,
— смеется теннисистка из Губкина
Людмила Бурдина. — Пусть мы не
увезем с собой много золотых медалей, зато на этой Спартакиаде мы
увиделись с ребятами, с которыми
уже подружились за эти годы, и чудесно провели время. Теперь ждем
и новотройчан к себе в гости!
Ксения Есикова
Юлия Ханина
Фото Вадима Мякшина

Игра выявила
самых метких

На третий день Спартакиады участники
пробовали свои силы в дартсе. Увлекательное
состязание выявило самых метких сотрудников
компании «Металлоинвест».

В

игре участвовали все шесть
команд. Женщины и мужчины боролись наравне, не желая уступать друг другу. После двухчасового поединка дартистов судьи
приступили к подсчету общего количества набранных баллов каждой
команды. В итоге самыми меткими

единогласно признали спортсменов
Оскольского электрометаллургического комбината, серебро у команды
Михайловского ГОКа и почетную
бронзу в нелегком поединке взяли
сотрудники Лебединского ГОКа.
Кристина Сорока
Фото Елена Тачилина

