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В Железногорске прошёл рейд
по незаконным торговым
точкам.

В Старом Осколе официально
открыли Центр инноваций
компании «Металлоинвест».

В городе реализуется проектпобедитель грантового конкурса «Сделаем вместе!».

Потребительский
рынок: персики
вне закона

Цифровое ядро
для будущего
развития

ДАТА

НОВОСТИ

Непокорённые высоты
12 июля на северном фасе Курской дуги прошли памятномемориальные мероприятия, посвящённые началу
масштабного контрнаступления советских войск.

И

менно в эти дни
75 лет назад части
Центрального
фронта, занимавшие оборону на северном фасе Курской дуги перешли в контрнаступление. В
этот же день на Прохоровском
поле Курской области (ныне
Белгородская) произошло
крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной
войны, ставшее переломным.
В торжественных мероприятиях приняли участие руководители Курской области, компании «Металлоинвест», Михайловского ГОКа, общественных
организаций, ветераны и почётные гости.
Официальное празднование
началось с богослужения, возложения венков и цветов к Поклонному кресту на мемориальном комплексе «Поклонная
высота 269», который возведён
при участии Металлоинвеста к
70-летию Великой Победы.
На строительство объектов мемориала — 35-метрового памятника «Ангел мира» и храма
в честь святых апостолов Петра и Павла — в период с 2014
по 2017 годы компания направила более 17 миллионов рублей. В проектировании и установке, фундаментных работах,
изготовлении металлоконструкций и благоустройстве
участвовали инженеры и работники МГОКа.
Генеральный директор компании «Металлоинвест», депутат
Курской областной Думы
Андрей Варичев и управляющий директор Михайловского
ГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей Кретов были
награждены медалями «75 лет
Курской битве» и «За заслуги
перед Курским землячеством».
Так отмечен вклад компании в
дело сохранения памяти воинов, защищавших рубежи Отечества на Курской дуге.
Андрей Варичев и Сергей Кретов возложили цветы к Поклонному Кресту на Поклонной высоте 269.

«Зарница: связь
поколений!». Курс
молодого бойца

Окончание на стр.6

В Железногорске
отремонтируют
12 автодорог

В

рамках программы «Развитие транспортной
системы обеспечение перевозки пассажиров
в Железногорске и безопасности дорожного
движения» в III-IV квартале 2018 года отремонтируют ещё 12 автодорог. В перечень входят автодороги №56 и №1 (микрорайон №1-№7), по Зелёному переулку, по улице Горняков, от перекрёстка
улиц Ленина и Маршала Жукова до границ с Орловской областью, по Больничному переулку, по
Железнодорожному проезду, по улице Дружбы, по
улице Садовой, по улице Октябрьской, по улице
Сентюрёва и от улицы Мира до дома №12/4.
Ещё 21 дорога города находится на гарантийном
обслуживании. Их ремонтом занимается подрядная
организация. Кроме того, в городском бюджете
предусмотрены средства на проектирование дорог
без твёрдого покрытия, в том числе в удалённых
микрорайонах города.

В Курской области
завершён
весенний призыв

Р

яды вооружённых сил России пополнили
пол-торы тысячи курян. Из Железногорска на
службу в армию отправились порядка 150 человек, большинство новобранцев направлено в
войска Западного военного округа. По словам военного комиссара Курской области Владимира Родионова, призыв оказался сложным по причине
большого спроса на водителей категории «А». По
его словам, в армии растёт потребность в призывниках, способных выполнять боевые задачи с использованием современной военной техники. Как
отметил Владимир Родионов, в большинстве своём
курские призывники соответствуют запросам современных вооружённых сил. Приоритетному вызову на призывные комиссии и отправке в войска
подлежали люди, окончившие вузы и колледжи.

850

млрд рублей пополнили ВВП России в
результате проведения в нашей
стране чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщила исполнительный
директор Ассоциации туроператоров
России Майя Ломидзе на прессконференции в ТАСС.
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Дворец
культуры стал
муниципальным
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Персики вне закона
В Железногорске состоялся рейд по незаконным торговым точкам.

Это решение утвердили на очередном заседании депутаты Железногорской городской
думы.

устное предписание в течение
сорока минут убрать ящики
с овощами и фруктами и покинуть незаконную торговую
точку.

В

муниципальную собственность перейдут здание Дворца культуры и техники
МГОКа, а также земельный участок, на
котором оно расположено. О том, что ОДКиТ
перейдёт на баланс города, говорилось давно.
Причём больше всего железногорцев волновал
вопрос, на какие деньги администрация станет
содержать это сооружение. Присутствовавший
на заседании думы градоначальник Дмитрий
Котов пояснил: для обеспечения нужд Дворца
культуры будут задействованы безвозмездные
поступления в городской бюджет от компании
«Металлоинвест».
Также депутаты утвердили изменения в стратегии социально-экономического развития Железногорска, новое положение об оплате труда
работников сферы образования, постановили
наградить Почётной грамотой Железногорской
городской думы сотрудников спортивной школы
«Альбатрос» и спортивной школы олимпийского
резерва.
Была затронута и тема, касающаяся административной реорганизации бассейна «Нептун» и
СШОР «Единоборств».
— Ещё раз хочу пояснить обеспокоенным родителям и педагогам: реорганизация СШОР
направлена только на то, чтобы получить возможность отремонтировать кровлю за безвозмездные поступления в бюджет. После ремонта
в спортивном зале по-прежнему будут проводиться тренировки. Все слухи о его ликвидации
совершенно беспочвенны, — сказал Дмитрий
Котов.
Также депутаты внесли изменения в главный
финансовый документ города. По словам
и.о. начальника управления финансов железногорской администрации Марины Ващенковой, в
связи с увеличением налоговых и неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений, а также
прибыли за оказание платных услуг, доходная
часть бюджета увеличится на 16 млн 781 тысячу
рублей и составит 2 млрд 173 млн 82 тысячи рублей. Расходная часть тоже станет больше — на
26 млн 939 тысяч.
Кроме того, за счёт городской казны по учреждениям Железногорска распределят 1 млн
460 тысяч рублей, которые должны быть направлены на вывоз мусора. Так же будут выделены деньги на озеленение города (2 млн
198 тысяч), на ремонт и реконструкцию дорог
(8 млн 952 тысячи) и т.д. По этому вопросу депутаты проголосовали положительно.
Также народные избранники признали утратившим силу документ, определявший цены на
услуги по сбору и транспортировке коммунальных отходов.
— Вывозом железногорского мусора займётся
курчатовская компания ООО «Экопол», поэтому
областной комитет по тарифам и ценам с
1 июля утвердил новые суммы для платы за
ТКО. Поэтому возникла необходимость отказаться от документа, данные которого были
рассчитаны для МУП «Экосервис», — пояснила Лидия Иконникова, начальник управления экономики и инвестиционной политики
администрации.
Ольга Богатикова
Фото из архива

Шатёр у дороги

В

самый разгар лета на
рынках и улицах нашего города развернулась масштабная
торговля черешней,
абрикосами, персиками. Однако
далеко не все уличные продавцы реализуют свои продукты
законно. Некоторые из них не
имеют не только разрешения на
торговлю, но и вообще каких бы
то ни было документов, вроде
сертификата качества или собственной медицинской книжки.
Приобретать овощи и фрукты у
этих людей чревато: нет никакой гарантии, что покупатель,
попробовавший такой плод, не
проведёт впоследствии пару недель на больничной койке инфекционного отделения.
Для борьбы с такими стихийными торговыми точками была
создана специальная рабочая
группа, в состав которой вошли работники администрации,

полиции, налоговой инспекции,
службы судебных приставов. На
прошлой неделе группа совершила очередной рейд по торговым точкам, которые не значатся в списках городского отдела
потребительского рынка.

Прилавки у помойки
Свою первую остановку участники рейда сделали на улице
Воинов-интернационалистов
неподалёку от школы №11. Там
на газоне в нескольких метрах
от мусорных контейнеров расположились сразу два незаконных коммерсанта — мужчина и
женщина. И если у дамы, несмотря на полное отсутствие каких-либо документов, товар был
хотя бы приличного вида, то её
сосед, уроженец города Суджа,
продавал откровенное гнильё.
— Эти люди совершили сразу
несколько правонарушений: по

статье 14.1 Налогового кодекса
«Незаконная предпринимательская деятельность» и по статье
53 Закона Курской области «Торговля в неустановленном месте». В итоге они должны будут
заплатить два штрафа в размере
от 500 и 1000 рублей соответственно, — рассказала участница рейда, сотрудница полиции
Надежда Пронина.
Горе-продавцы объяснили своё
решение торговать на газоне
просто: место на рынке стоит
дорого, поэтому им проще стоять именно здесь. Отсутствие
же бумаг, подтверждающих
качество помидоров и абрикосов, объяснить не смогли никак. В итоге на каждого из них
составили административные
протоколы, которые затем будут
переданы административной
комиссии для вынесения решения и назначения наказания.
Также продавцам было дано

Следующее место несанкционированной торговли оказалось
расположено на тротуаре у дома
№80 по улице Ленина. Молодой
мужчина, предлагавший там
овощи и фрукты, предъявленным к нему претензиям искренне возмутился. Мол, ничего плохого он не делает, товар у него
качественный (правда, бумаг на
дыни и помидоры в наличии не
оказалось), а то, что продаёт он
его в неположенном месте — вынужденная необходимость, так
как точки, которые его руководителю (сам парень просто продавец) предложили на рынке,
прибыли не принесут. В отношении него также составили протокол и дали устное предписание
покинуть злополучный тротуар.

Злостные продавцы
Третья и последняя остановка
рейда была сделана рабочей
группой в микрорайоне Заречный. Там, неподалёку от магазина, торгующего выпечкой, расположился крытый прилавок с
арбузами и абрикосами.
— Здешние нарушители —
злостные. На них уже составляли
протокол и вызывали в администрацию на соответствующую
беседу, однако они по-прежнему
продолжают свою незаконную
деятельность, — рассказала
и.о. руководителя отдела потребительского рынка горадминистрации Олеся Зайцева.
Дальнейшую судьбу этих предпринимателей также решит административная комиссия.
Ольга Богатикова
Фото автора

ЖКХ

О ремонтах и долгах
МУП «Гортеплосеть» готовится к новому
отопительному сезону.

Г

лавный инженер Виктор
Уваров рассказал о работах, которые проводит
предприятие, а также о долгах
железногорцев за прошлый
сезон. Ещё в мае во время гидравлических испытаний распределительных сетей (тогда,
в период с 14 по 19 мая, также
отключали горячую воду) были
выявлены 6 порывов, которые
затем устранили в самый короткий срок.
Во время же последней остановки котельной, коммунальщики провели ревизию и ремонт
запорной арматуры, диафрагм,
задвижек, а также капитальный
ремонт трёх распределительных
участков городских теплосетей
(вдоль 56-й автодороги, на пересечении улиц Курская и Гагарина, на улице Ленина в районе
ресторана «Витязь», возле одного из железногорских детских
садов — всего 404 погонных
метра), ремонт сальниковых

компенсаторов и многое другое.
Как отметил Виктор Уваров, в
ближайшее время работники
Гортеплосети будут заниматься
восстановлением изоляции на
1,5 тысячи погонных метров
тепловых сетей, модернизацией
систем водогрейного котла и
так далее.
На то, чтобы произвести все необходимые работы, как и всегда,
требуется большая сумма денег,
исчисляемая в миллионах рублей. С деньгами же, к слову, у
МУПа дела обстоят непросто —
долги населения перед данным
предприятием также исчисляются в миллионах.
— За шесть месяцев этого года
наш отдел по борьбе с задолженностями собрал 8 млн 533 тысячи рублей. Также были получены 403 исполнительных листа
на сумму более 9 миллионов, из
них оплачены более 4 миллионов, — рассказал Виктор Уваров.
В июне судебные приставы

арестовали имущество четырёх
железногорских должников.
Двое из них после этого свои
долги частично погасили. Среди
управляющих компаний самыми серьёзными неплательщиками остаются ООО УК «Курс»,
ООО УК «МУП ЕРЦ», ООО УК «НУК»,
перешедшие в своё время в городской расчётный центр. Сейчас их общая задолженность составляет более 16,5 млн рублей.
— Жителям домов, относящихся к этим УК, при переходе из
РКЦ в ГРЦ были присвоены
новые лицевые счета. Однако
недоимки управляющих компа-

ний остались в РКЦ, и в новых
квитанциях они не отражаются.
В связи с этим горожане не понимают откуда у них взялись означенные долги. Поэтому наши
сотрудники работают с каждым
обратившимся к ним железногорцем индивидуально, —
объяснил главный инженер
«Гортеплосети».
Результат этой работы налицо:
всего за первое полугодие
2018 года предприятию выплатили 13 млн 904 тысячи долговых рублей.
Ольга Жилина
Фото автора
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Новые и старые песни
о главном

Традиционным подарком Металлоинвеста горнякам в их
профессиональный праздник стал концерт знаменитых
артистов. Поздравить сотрудников Михайловского ГОКа
в этом году приехали группы «Фабрика» и «Новые самоцветы».
Драгоценные песни
Следующими вышли на сцену группа «Новые самоцветы». Состав исполнял старые
и давно полюбившиеся песни: «Всё, что
в жизни есть у меня», «Белль», «Синий
иней», «Мечты сбываются» и попурри из
песен групп 90-х годов. Конечно, известные и танцевальные хиты не оставили
никого равнодушными, в пляс пустились
все от мала до велика.
— Мы всегда приходим на праздничный
концерт, нам очень нравится, очень довольны, — говорит ветеран Михайловского ГОКа Зоя Максакова.
Выступление «Новых самоцветов» продолжалось и под проливным дождём. Зрителей заботливо укрывал козырёк стадиона,
они прятались под зонтиками, а артисты
продолжали зажигать. Промокнув до нитки, «Новые самоцветы» уходили со сцены
босиком (мокрая обувь стесняла движения) под громкие и бурные аплодисменты
благодарной публики.
Инна Маликова, солистка группы «Новые самоцветы», исполняла любимые песни железногорцев.

Н

а Праздничном концерте
на стадионе «Горняк» присутствовало более четырёх
тысяч человек, другие жители города смогли увидеть
онлайн-трансляцию на большом экране около ДК МГОКа. Здесь собралось не
меньше зрителей, чем на стадионе. Даже
пасмурное небо не омрачило хорошее настроение собравшихся гостей.
— Я уверен, что концерт будет отличным,
погода не преграда. Спасибо Металлоинвесту за организацию праздника, — говорит машинист экскаватора РУ Михайловского ГОКа Андрей Чумаков.

гости, — поздравила «фабрикантка» Ирина Тонева.
— Мы понимаем, как важен в вашем городе День металлурга, он для вас как Новый
год. От всей души поздравляем всех железногорцев! Вы трудитесь на большом предприятии, это тяжёлый труд, мы это ценим
и уважаем. У вас потрясающие люди, очень
тёплые, очень добрые, аплодисменты после
каждой песни такие громкие. Сегодня было
очень душевно у вас, — поддержала коллегу
солистка группы Александра Попова.

Разноцветное небо
Завершающим этапом главного профессионального праздника города горняков стал
праздничный салют, озаривший железногорское небо. Десять минут над горожанами раздавались яркие и красочные залпы,
с каждым разом набиравшие обороты и
становившиеся ещё больше, ещё краше,
словно поставили в железногорском небе
сияющую точку. Вернее, многоточие… До
следующего праздника.

В каждом
рисунке — МГОК
На асфальте возле Дворца культуры дети
рисовали город горняков.

В

сего за неполный час площадь перед Дворцом
раскрасилась в разные цвета. Более 80 девчонок
и мальчишек в этот солнечный день решили стать
художниками. И пускай в руках у них были не краски, а
привычные цветные мелки, а вместо листа бумаги квадрат
асфальта, трудились они над своими творениями вдохновенно и с азартом. В каждом квадрате вырастали дома,
ездили большегрузы с рудой и светило солнце. Мальчишки
и девчонки увлечённо изображали настоящее и будущее
города и Михайловского ГОКа.
Ребята постарше сами решали, каким будет их рисунок на
тему «Железногорск — город горняков!». Дошкольники обращались за помощью к родителям, сёстрам и братьям или
бабушкам с дедушками.
— Раньше я уже участвовала в конкурсе рисунка. Это
так здорово и интересно! Сегодня нарисовала большой
красивый дом, в котором живут железногорцы — добрые
хорошие люди, — поделилась идеей своего рисунка Стеша
Кичигина.
Пока дети рисовали, рядом, на сцене, другие юные железногорцы — воспитанники творческих коллективов ДК —
пели, танцевали и показывали акробатические номера.
Жюри внимательно рассмотрело работы ребят и выбрало
лучшие. Ими стали десять работ, из которых трём присудили первое, второе и третье места.
Юлия Ханина
Фото Валентина Косогова

Мария Голобокова
Фото автора,
Максима Михайловича

«Девочки фабричные»
Бурными аплодисментами встретили
горняки группу «Фабрика», которая открывала концерт. Живая музыка, новые песни,
зажигательные танцы, поздравления работников МГОКа — такой праздничный
коктейль предложили горнякам «девочки
фабричные».
— Очень нравится концерт, программа
интересная, спасибо руководству за такой
подарок к нашему празднику, — говорит
машинист насосных установок дренажной
шахты Ирина Коротченкова.
А вот Кириллу Засаде повезло больше
всех. Его безудержные танцы заметила
«Фабрика», отметив молодого человека,
как самого активного фаната.
— Девчонок «Фабрики» знаю с детства,
смотрел их молодым, знаю Ирину Тоневу с
дредами, Саша Савельева поёт хорошо, всё
очень круто, и отдельное спасибо за привет со сцены, — с восторгом отзывается
Кирилл.
Участницы «Фабрики» оценили гостеприимство горняков и наш зелёный и молодой
Железногорск.
— Мы к вам в город приехали с утра и
успели ощутить атмосферу праздника, в
обед сходили в кулинарию за вкусными
пирожными. Понравилось, что люди душевные, спокойные, расслабленные, позитивные, — делится впечатлениями солистка Ирина Тонева.
Но больше всего девушки были рады возможности поздравить сотрудников Михайловского ГОКа.
— У нас есть замечательная возможность
поздравить вас с праздником! Приятно и
ценно, что вы позвали нас в свой город в

На праздник с гармонью!
В рамках празднования Дня металлурга
в городе состоялся традиционный конкурс
«Играй, гармонь».

Праздничный концерт подарил зрителям массу удовольствия и положительных эмоций.

Зажигательная группа «Фабрика».

К

аждый год в большом зале Дворца культуры собираются любители задорных частушек и нежных русских
мотивов, чтобы определить самых талантливых и весёлых певцов и музыкантов.
Вот и 15 июля зрителей собралось столько, что яблоку негде
было упасть. У каждого, кто переступал порог ДК, сразу появлялось праздничное настроение — в фойе их встречала
яркая выставка изделий городских мастеров и мастериц,
которая равнодушным не оставила никого.
В этот раз участниками конкурса «Играй, гармонь» (он проходит при поддержке компании «Металлоинвест») стали более
двадцати исполнителей из Железногорска, Железногорского района, Курска и даже Брянской области. Каждый номер
наши горожане встречали громкими аплодисментами, а провожали криками «Браво!». И не мудрено, ведь у каждого солиста и коллектива имелась такая невероятная энергетика,
что под их музыку всему залу хотелось пуститься в пляс.
Между тем среди участников конкурса были не только
мэтры народного искусства (Анна Жовтоножка, Василий
Кудинов, Дмитрий Шаповалов и другие), но и совсем юные
исполнители (Иван Соколов, Татьяна Костина, Екатерина
Аппель и т.д.) — им зрительских симпатий досталось больше
всех.
— Я очень люблю такие прекрасные концерты, ни одного не
пропускаю. После них хочется жить и радоваться. Народная
песня — это песня души, — сказала зрительница Тамара
Коровина.
Ольга Богатикова
Фото Валентина Косогова
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Лучшие идеи —
в производство

Накануне Дня металлурга в Старом Осколе состоялось
официальное открытие Центра инноваций Металлоинвеста,
а также запуск первой волны интегрированной системы
управления финансово-хозяйственной деятельностью
компании на базе новейшей платформы SAP.

В Металлоинвесте подведены итоги 11-й
Корпоративной научно-технической конференции. Она проводится с 2008 года попеременно в горнорудном и металлургическом
сегментах.

В

этом году свои проекты представили работники ОЭМК и Уральской Стали.
Авторов лучших технических решений,
обладателей первого, второго и третьего мест,
наградили на днях в Железногорске. Прежде
чем выйти в финальную часть корпоративной
НТК, все проекты участников проходят внутренний отбор на своих предприятиях. Он проводится
с января по май. В горнорудном сегменте работа
ведётся в 4-х секциях. В металлургическом —
в пяти: технология производства, энергетика,
механика и ремонты, информационные технологии и автоматизированные системы управления, транспорт. В этом году выбрать лучшие
работы жюри было непросто.
Сотрудники ОЭМК и Уральской Стали представили на конференцию 270 проектов. В финал
было допущено 22 инициативы. Оценивал их
профессорско-преподавательский состав
Старооскольского технологического института
МИСиС. В первую очередь учитывались экономический эффект предложения, актуальность
проблемы, стратегическая значимость для компании в целом и патентоспособность. В итоге
лучшей была признана работа мастера электросталеплавильного цеха Уральской Стали Евгения Павлушина.
— Моя тема — «Повышение стойкости сталеразливочных ковшей, снижение себестоимости металла». Львиную долю здесь составляет
снижение затрат на огнеупорные изделия, —
рассказывает Евгений. — Возможность замены
продувочных блоков, внедрение отбойных плит,
снижающих износ огнеупоров во время выпуска
из печи — это довольно просто и эффективно.
Второе место занял инженер-программист
управления автоматизации ОЭМК Андрей
Фомин. В своём проекте молодой специалист
предложил внедрить в первом сортопрокатном
цехе современную автоматическую систему
управления печью нагрева.
— Суть этой системы — в минимизации человеческого вмешательства в производственный
процесс. В итоге — лучше качество металла,
ведь нет человеческих ошибок, в целом повышается точность управления и точность регулирования, — делится Андрей Фомин. — Проведение НТК — очень хорошая идея — эффективная
мотивация к стремлению вперёд!
Ещё один представитель ОЭМК — ведущий
инженер по подготовке производства сортопрокатного цеха №2 Сергей Жеглов — стал обладателем третьего места. На Корпоративную
научно-техническую конференцию он представил модель программного обеспечения для
экономии энергосиловых параметров прокатки
на стане-350. Сейчас с её помощью идёт сбор
статистических данных для последующего
сравнения с фактическими цифрами. Экономия
электроэнергии, по мнению Сергея Жеглова,
должна составить несколько миллионов рублей
в месяц.
— НТК — прекрасная возможность реализовать
свои идеи и принести реальную пользу своему
предприятию, — убеждён Сергей.
Корпоративная научно-техническая конференция в Металлоинвесте — это крепкий устойчивый проект, который привлекает молодых специалистов к решению конкретных технических
задач, разработке инициатив по повышению
эффективности производства компании. Наиболее проработанные и экономически обоснованные новаторские идеи включаются в программу
перспективного развития Металлоинвеста.
Оксана Черных

С

1 июля эта система — ИСУ
ФХД на базе SAP S/4HANA —
начала действовать на Михайловском и Лебединском
горно-обогатительных комбинатах. Она была спроектирована при
поддержке команды SAP Digital Business
Services, а основным подрядчиком
по внедрению выступила компания
Accenture.
Это только первый шаг, сделанный компанией в области масштабной трансформации всех бизнес-процессов, и он
прошёл успешно. Платформа заменила
более 100 производственных и управленческих систем и объединила в одном информационном пространстве
4 000 пользователей. В ходе IT-проекта
реализовано более 3 тысяч организационных изменений, трансформировано 18 функциональных направлений,
в том числе кардинально перестроены
процессы ремонта, закупок и сбыта,
производства и логистики. Переход на
ИСУ ФХД — ключевой этап стратегии
цифровой трансформации Металлоинвеста, цель которого — улучшить
эффективность бизнес-процессов, повысить точность планирования и сокра-

тить издержки. А предоставлять в реальном времени полную информацию
обо всех бизнес-процессах в компании
будет интеллектуальная ERP-система —
SAP S/4HANA.
— Интегрированная система управления призвана кардинально перестроить
производственные и бизнес-процессы
Металлоинвеста на основе принципов
Industry 4.0, — заявил генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Реализация программы
цифровой трансформации позволит повысить эффективность, управляемость
и конкурентоспособность нашей компании, сделает её более гибкой и устойчивой к рыночным изменениям.
Все компетенции компании в области цифровых технологий, разработки
перспективных решений для управления производством и бизнес-процессами и компетенция в области решений
SAP будут сконцентрированы в Старом
Осколе, где открылся Центр инноваций.
Здесь 13 июля были подписаны меморандумы о стратегическом сотрудничестве Металлоинвеста с SAP, одним
из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений для трансформа-

ции всех отраслей бизнеса, и Accenture,
одним из лидеров мирового рынка
профессиональных услуг и цифровых
технологий. Металлоинвест и SAP договорились развивать сотрудничество
в области внедрения, использования и
развития информационных систем, а
также совместно разрабатывать цифровые продукты на базе технологий
SAP — искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные. Таким образом, Центр инноваций станет
основной площадкой для совместных
разработок компании «Металлоинвест»
с SAP и Accenture.
После подписания документов Андрей
Варичев подчеркнул:
— Центр инноваций призван сформировать новую культуру изменений в
Металлоинвесте. Открытие Центра и
подписание меморандумов о сотрудничестве с SAP и Accenture — важные
шаги в реализации программы трансформации бизнеса Industry 4.0. Мы
рассматриваем SAP и Accenture как
стратегических партнёров, находящихся в эпицентре современной технологической революции, и уверены, что
наше сотрудничество создаст новые
возможности для инноваций и роста
компании.
Генеральный директор SAP CIS Наталия
Парменова отметила, что этот масштабный и по организационному объёму, и
по функционалу проект значим не только для Металлоинвеста, но и для всего
SAP в России и Европе.
— SAP сотрудничает с Металлоинвестом более 19 лет. Мы начинали с автоматизации отдельных процессов
компании, а сегодня запускаем работу
над совместными инновациями, — сказала она. — Планируется, что в новом
центре может использоваться наша
технологическая платформа SAP Cloud
Platform. Решение включает инструментарий для разработки сценариев на базе
интернета вещей, машинного обучения
и искусственного интеллекта. Мы надеемся, что реализованные на базе центра
проекты и решения станут для Металлоинвеста драйвером для дальнейшего
эффективного развития.
Окончание на стр. 5
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Наталия Парменова вручила Андрею
Варичеву символический подарок —
за первое и успешное внедрение в России их новейшего цифрового ядра
SAP S/4HANA/.
— Внедрив эту версию, дальше Металлоинвест сможет разрабатывать и внедрять реальные сценарии цифрового
управления производством на основе
уже действующей ERР-системы, — отметила она.
Ещё один партнёр Металлоинвеста
в реализации проекта — компания
Accenture, с которой компания сотрудничает с марта 2017 года. За это время
решены важные задачи, которые помогли выполнить проект оптимизации
бизнес-процессов и внедрения SAP.
Управляющий директор Technology,
Digital и Operations Accenture в России
Мария Григорьева отметила, что любой сложный проект — это вызов и для
тех, кто внедряет новую систему, и для
консультантов.
— Сегодня надо действовать быстро:
стремительное развитие технологий
делает возможным экспоненциальный
прорыв в трансформации бизнеса и построении интеллектуального предприятия, — подчеркнула она. — Партнёрство мировых лидеров — индустрии,
производителя программного обеспечения и лидера технологических инноваций — позволит Центру стать эффективной площадкой для быстрого
тестирования и пилотирования тех-

нологий и решений, которые сможет
использовать Металлоинвест.
В реализации и запуске первой волны
ИСУ ФХД участвовали как партнёры из
Accenture и SAP CIS, так и многие специалисты управляющей компании и предприятий Металлоинвеста. Награждая
тех, кто внёс наибольший вклад в реализацию проекта и открытие инновационного центра, председатель Совета
директоров компании «Металлоинвест»
Иван Стрешинский подчеркнул:
— Создание Центра инноваций — это
очень важное событие, потому что сегодня без цифровых технологий невозможен ни один бизнес-процесс. Новые
технологии позволят компании выйти
на качественно новый уровень развития, повысят её эффективность, конкурентоспособность и управляемость,
увеличат гибкость и устойчивость к
внешним воздействиям. Это отличный
подарок всем работникам Металлоинвеста к профессиональному празднику!
Мир неизбежно меняется. И меняют

его новые технологии и люди. Какое же
цифровое будущее нас ожидает? Для
компании переход на новую передовую
платформу — прекрасная возможность
изменения и развития, это качественно
другой уровень организации, управления, контроля и прогнозирования. Так
считает директор по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест» Юрий Гаврилов.
— Мы сделали очень важный, но только
первый шаг в данном направлении —
запустили первую волну ИСУ ФХД, —
сказал он. — Мы полностью изменили
подход к организации сбора, анализа,
хранения данных, пересмотрели бизнес-процессы, чтобы они соответствовали спроектированным решениям SAP,
оптимизировали наши структуры, сделав их более управляемыми. И с 1 июля
Лебединский и Михайловский
ГОКи полностью работают в рамках
ERP-системы на базе SAP S/4HANA.
Думаю, реальный эффект этой деятельности мы увидим уже в ближайшие несколько месяцев.
Современный мир — это информация,
это данные и возможность их обрабатывать, анализировать по всем направлениям. По словам Юрия Гаврилова,
главная задача, стоящая сегодня перед
компанией, — выстроить три главных
уровня управляемости данными. Первый — корпоративный, когда в реальном времени собирается и аккумулируется информация со всех предприятий
и на этой основе принимаются оперативные управленческие решения. Второй — уровень функциональной вертикали, когда каждый руководитель по
своему функциональному направлению
может пошагово управлять процессами,
получая необходимую информацию.
И третий уровень — локальный, когда
новые цифровые технологии будут использоваться конкретно каждым сотрудником на любом технологическом
участке.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Награды
за творчество
Накануне Дня металлурга были подведены
итоги традиционного творческого конкурса
газеты «Курская руда».

У

частниками конкурса в этом году стали ветераны, сотрудники предприятия, рабочая
молодёжь и учащиеся школ города. Среди
работ — страницы биографии людей, работавших на
Михайловском ГОКе, описание исторических эпизодов, воспоминания тех, кто был свидетелем ярких
событий в летописи развития комбината. Лауреатами конкурса стали 11 человек.
Творческое состязание помогает реализовать литературные способности железногорцев и дополнить
историю градообразующего предприятия новыми
интересными деталями. Узнать и сохранить имена
людей, которые участвовали в значимых событиях
становления и развития Михайловского ГОКа.
— Я написала о своем прадедушке Бирюкове Владимире Фёдоровиче, который защищал нашу родину
во время Великой Отечественной войны, дошёл до
Берлина, попадал в плен и был награждён огромным количеством наград, — рассказывает участница конкурса Таисия Курова. — Мне было интересно
искать материалы, спрашивать у родственников, я
очень много узнала о своей семье.
В работах конкурсантов через судьбы людей показано настроение и дух времени. Каждое произведение — это отличный способ, напомнить о тех, на кого
действительно стоит равняться. Лауреат конкурса
Иван Лавренов в своих работах постоянно рассказывает о первопроходцах комбината, о почётных
жителях города и Героях Социалистического Труда.
Участники творческого конкурса получили дипломы
и денежные премии. А фотоальбом комбината пополнился ещё одной фотографией неравнодушных
к горняцкой истории людей, которые будут писать
о градообразующем предприятии Железногорска и
его тружениках, сколько бы лет ни прошло с начала
освоения месторождения.
Работы лауреатов конкурса будут опубликованы в
ближайших номерах газеты.

СПАРТАКИАДА

Запуск SAP S/4HANA в масштабе такой компании, как Металлоинвест, реализован впервые в России. На основе интеллектуальной ERP-системы впоследствии будет выстроено
«умное производство». В проекты, связанные с внедрением
интегрированной системы управления, Металлоинвест только
в 2018 году планирует инвестировать более 3 миллиардов рублей.

Горняки сыграли
в футбол
На Михайловском ГОКе прошёл чемпионат
по футболу в зачёт спартакиады.

Д

есять дней, со 2 по 12 июля, на искусственном
поле стадиона «Горняк» десять команд подразделений Михайловского ГОКа боролись
за победу и призовые места в футбольном турнире
рабочей спартакиады. Уже в первые дни состязаний
определились фавориты турнира — команды РУ,
УЖДТ и АТУ-УГП, убедительно переигравшие своих
соперников. Железнодорожники выиграли у сборной ДСФ-ЦМР со счётом 3:1, команда рудоуправления разгромила сборную УТА-ЭЦ. Игра окончилась
со счётом 3:0 в пользу горняков. Автомобилисты
АТУ-УГП переиграли сборную ФОК-ЖКЗ-УТК со
счётом 0:2 и также обозначили своё право на лидерство. В итоге места на пьедестале почёта распределились следующим образом. Автомобилисты стали
бронзовыми призёрами, серебряные медали турнира получили железнодорожники. А первое место в
состязаниях заняли горняки рудоуправления.
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Гулять в выходные и будни!

За экзамен —
«сотка»!
Трое железногорских выпускников
сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Новые игровые комплексы появились в десятом и девятом
микрорайонах города.

Э

тим летом госэкзамены сдали 469 выпускников 2018 года и 25 выпускников прошлых лет. Процесс проведения экзаменов
контролировали представители государственной
экзаменационной комиссии Курской области,
представители Курского отделения Рособрнадзора, работники прокуратуры и 42 аккредитованных общественных наблюдателя. Ими были
выявлены 4 нарушения порядка проведения ЕГЭ.
Так, в школе №3 участница экзамена передвигалась по пункту без сопровождения дежурных, а
ещё у троих выпускников (лицей №5 и школы №3,
№13) обнаружили шпаргалки. Решением государственной экзаменационной комиссии работы этих
троих ребят аннулированы без права пересдачи
в текущем году. Кроме того, по факту данного
административного правонарушения возбуждены
дела в отношении их родителей, так как самим
нарушителям ещё не исполнилось 18 лет.
Между тем, итоговые результаты ЕГЭ оказались
выше, чем в прошлом году. Трое железногорских
выпускников сдали экзамен с максимальным
результатом: Константин Олейниченко из гимназии №1 получил 100 баллов по химии и русскому
языку, а Полина Курова из лицея №5 и Анастасия
Мосина из школы №11 заработали высший балл
по литературе. В 2017 году, для сравнения, было
2 стобалльника. Кроме того, 74 одиннадцатиклассника получили 90 и более баллов за экзамены по различным предметам, 189 — заработали
свыше 80 баллов.
Десять школ города показали высокий уровень
подготовки выпускников по русскому языку.
Средний показатель по этим учебным заведениям составил свыше 70 баллов. Лучшие среди них
гимназия №1 и школа №13 — у них больше
80 баллов. Всего же 90 и более баллов по русскому
языку набрали 53 выпускника города (в 2017 году таких результатов было меньше — 39), более
80 баллов по этому предмету получил 131 одиннадцатиклассник.
Что касается математики профильного уровня,
то её сдавали 379 юношей и девушек. В итоге
средний тестовый балл по данному предмету составил 49,1 балла (в 2017 году — 43,5). Почти в
2 раза уменьшилось количество выпускников, не
преодолевших минимальное пороговое значение
(в 2017 году было 48 неуспевающих, в 2018 — 22).
Положительная динамика наблюдается в 10 из
12 школ, принимавших участие в этом экзамене.
Между тем, лучше всего профильную математику
сдали в лицеях №5 и №12, гимназии №1, школе №9
и в вечерней школе — в этих общеобразовательных организациях успешно выдержали испытание
все выпускники.
Работники управления образования отмечают: качество подготовки выпускников стало ещё выше.
Подтверждение — медали «За особые успехи в
учении». В этом году их обладателями стали
68 человек — на 16 больше, чем в 2017-м.
Ольга Жилина

Я

ркая песочница, новые качели и классная
горка с рукоходами и
турниками появились в
десятом мик-рорайоне,
во дворе домов 16, 12 и 14 по улице
Обогатителей.
— Мы очень рады, что в нашем
дворе установили такой замечательный игровой городок, —
говорит жительница дома №16
Виктория Афанасьева, мама двухлетней Таисии и семилетней Татьяны. — Теперь у нас и песочница
большая, и горки, и качели. Не
надо несколько дворов проходить
с маленькими детками, чтобы
поиграть.
— А мне больше всего нравятся
горка и качели, — добавляет пятилетний Мирон, бесстрашно лазающий по рукоходу. — Сегодня до
вечера буду здесь гулять.
— Мы очень благодарны депутату
Сергею Алексеевичу Рогожкину
за то, что он откликнулся на наше
обращение и поспособствовал

открытию площадки именно в
нашем микрорайоне, — говорит
старшая по дому №16 на улице
Обогатителей Любовь Еничева.

Не меньше довольны подарком и
малыши, живущие в доме 60/4 на
улице Ленина. За ребят из своего и
окрестных дворов радуются взрослые. Они оценили, что в детском
городке созданы все условия для
безопасного и комфортного отдыха. Все материалы экологичные.
— Сегодня очень радостный для нас
день. Мы получили в подарок замечательный игровой комплекс, красивый, современный, а главное —
безопасный, — говорит жительница микрорайона Татьяна Петрусенко. — Родители со спокойным
сердцем отпускают сюда играть
даже самых маленьких детей.
Новые игровые комплексы появились благодаря плодотворному взаимодействию избирателей с депутатами Железногорской городской
думы по данным избирательным
округам — Сергеем Рогожкиным и
Тамарой Анисимковой.
— Выполняя наказы избирателей, мы работаем на благо нашего
города, помогаем сделать любимый Железногорск комфортнее
и красивее, — отметил Сергей
Алексеевич.
— Средства на приобретение и
установку игровых комплексов по
инициативе депутатов городской
думы выделил Металлоинвест.
Работу по благоустройству жилых
микрорайонов компания проводит уже более десяти лет. И за это
время современными игровыми
площадками были обустроены более ста дворов нашего города, —
отметил руководитель группы
внешних социальных программ
МГОКа Владимир Стефанович.
— Отрадно, что компания «Металлоинвест» очень внимательно относится к обращениям депутатов
Железногорской городской думы,
чтобы мы, депутаты, по наказам
избирателей могли улучшать досуг и жизнь горожан, — отмечает
директор «Цеха питания», депутат
Железногорской городской думы
Тамара Анисимкова.
По доброй традиции после открытия каждой площадки малышам
дарят спортивный инвентарь. А
депутаты-работники Михайловского ГОКа обязательно напутствуют ребят и желают им расти
сильными и здоровыми.
Евгения Кулишова
Фото автора

ДАТА

Непокорённые высоты
Продолжение. Начало на стр. 1

— Это наш долг, наша память, —
сказал Андрей Владимирович. —
Наши отцы, деды стояли на этих
высотах, не давая немецко-фашистским захватчикам прорваться в
центральную часть страны. Стояли
тяжело. Мало кто из них остался
в живых. Сегодня их единицы, но
каждый — живая память о победе.
Мы чтим подвиг каждого солдата,
офицера, которые здесь сражались.
Всем им поклон за то, что сохранили для нас это чистое, светлое,
мирное небо.
Сохранение памяти о героической
истории России — одно из важных
направлений социальной деятельности компании. Предприятия
Металлоинвеста шефствуют над

братскими захоронениями в Железногорском районе, оказывают системную помощь ветеранам войны,
поддерживают проведение спортивных и культурных мероприятий,
посвящённых Дню Победы.
Торжества продолжились на мемориальном комплексе «Тепловские
высоты» (высота 274 м), где в честь
знаменательной даты открыли
памятник советскому солдату-освободителю, инициатором установки которого выступило Министерство культуры РФ. Общая
высота скульптурной композиции
составляет 6 метров, из них 3 метра — фигура воина с автоматом.
На сцене участники мероприятия
посмотрели воссозданные исторические события лета 1943 года и
праздничный концерт творческих
коллективов области.

— Не дрогнув перед мощной лавиной
танков, самолётов, живой силы фашистов, стойко сражались советские
воины — представители всех национальностей нашей страны за каждую
пядь поныровской земли, — обратился к присутствующим губернатор Курской области Александр
Михайлов.
Среди гостей праздника много
семей из разных уголков России,
чьи отцы, деды и прадеды воевали
на северном фасе Курской дуги.
Для генерал-полковника внутренних войск МВД Валерия Баранова Тепловские высоты —пример
силы и воинского духа. Здесь в
одной из частей, входящих в
70 армию НКВД, сражался его отец
Петр Баранов.
— Он служил в нынешней дивизии
им. Дзержинского с 1939 года, —

рассказывает Валерий Петрович, —
Воевал под Москвой, потом попал
на Курскую дугу в качестве замкомандира стрелкового взвода. Здесь
он получил своё первое ранение.
На этом месте были собраны самые
сильные немецкие силы, командиры, новейшая техника — враги рассчитывали на быстрый прорыв и
движение на Москву. Но Рокоссовский построил такую оборону, что
фашисты обломали об неё все зубы.
Наши солдаты стояли насмерть.
Андрей Конарев приехал с женой
и сыном на Тепловскую высоту,
чтобы показать подрастающему
поколению главную боевую точку
Курской дуги, где деды и прадеды
одержали историческую победу.
— Мы здесь, чтобы ощутить на
себе дух победы и посмотреть, где
сложили головы за наше мирное

и чистое небо 40 тысяч советских
солдат, — рассказывает курянин. —
Сыну рассказываем о страшном и
великом событии, а теперь он подрос
и есть возможность показать места
боевых сражений. Весной были в
Прохоровке, а сегодня приехали на
главные высоты области.
В райцентре Поныри состоялось
праздничное шествие, митинг памяти и возложение цветов к братской
могиле на мемориальном комплексе
«Героям Северного фаса Курской
дуги», где покоятся две тысячи солдат, погибших на Курской дуге. Для
ветеранов организовали фронтовой
обед, а всех желающих полевая кухня угощала солдатской кашей. Вечером поныровское небо озарил победный праздничный салют.
Мария Голобокова
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.35 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
00.45 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)» (16+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Лен, который кормит,
одевает, лечит».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
09.30 Писатели нашего детства.
Л. Пантелеев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
13.30 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Макан и орел».
20.35 Цвет времени. Рисунки
А. Пушкина.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 «Безумные танцы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Классик» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Художественный фильм
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский Журнал».
08.00 «Наши любимые животные».
09.30 Мультфильмы.
00.30 Новое время (12+).
11.00 «Повелители» (12+).
12.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА
КОМЕДИЯ» (18+).
15.00, 00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ».
17.00 Д/ф «Родина-мать зовёт!».
18.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).

19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Международный день бокса.
Сборная России - Сборная
Германии (16+).
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин Тыбура
против Стефана Струве (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 «Гассиев - Усик. Live» (16+).
20.15 «Главные поединки осени».
20.45 Футбольное столетие (12+).
21.15 Новости.
21.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
22.35 «Путь чемпиона» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.40 Художественный фильм
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+).
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show» (16+).

ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Быть татарином».
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
09.30 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей.
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Макан и орел».
16.35 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная
капелла.
17.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи».
20.35 Цвет времени. Клод Моне.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная
капелла.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Спасти или уничтожить».
07.00 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН».
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация» (16+).

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Тайны Чапман» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 Д/ф «Родина-мать зовёт!».
09.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Повелители» (12+).
12.30 Д/ф «Майя. Рождение
легенды» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОР».
15.00, 01.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ».
17.00 «Мировые войны ХХ века».
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show». Сергей Харитонов
против Фредерика Синистры.
10.45 «ФК «Крылья Советов» (12+).
11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 «Путь чемпиона» (12+).
12.25 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия
Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в лёгком весе. Трансляция из
США (16+).
14.25 «Главные поединки осени».
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Благой Иванов против
Джуниора Дос Сантоса (16+).
17.50 Новости.
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
19.05 Новости.
19.10 «ФК «Краснодар» (12+).
19.40 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.40 Все на футбол! Новый сезон.
22.35 «Десятка!» (16+).
22.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.35 Художественный фильм
«СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+).
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АФИША

ФЕСТИВА ЛЬ

С А Д И ОГОРОД

Программа праздника Чтобы томаты созрели быстрее
АРТ-ОКНО ON AIR
Лето в средней полосе России короткое, да и жарким оно выдаётся нечасто —
иногда помидоры просто не успевают созреть. Но если не пускать дело на
самотёк и использовать ряд простейших приёмов, урожай можно собрать
раньше.

• 11.00 — 16.00 Специальные показы мультфильмов от киностудии «Союз-

Главная сцена около КЦ «Русь»
• 13.15 — 14.00 Интерактив «Трое из Простоквашино».
• 14.10 — 14.50 Научно-развлекательное шоу.
• 15.00 — 15.30 Кукольный спектакль «Как герои „Союзмультфильма“ отправились в „искпедицию“ на Северный полюс».

• 15.40 — 16.10 Мастер-класс по битбоксу от Тараса Станина.
• 16.10 — 16.50 Научно-развлекательное шоу.
• 17.00 — 17.50 Интерактивный спектакль «Как Вовка „Золотую коллекцию“
спасал».

• 18.00 — 18.30 Музыкальный сет от DJ.
• 18.30 — 18.45 Танцевальный флешмоб «Прощание с героями
«Союзмультфильма».

• 18.45 — 19.00 Торжественное выступление администрации города и объявление самого активного участника праздника.

• 19.00 — 20.20 Выступление самодеятельных коллективов
из Железногорска.

• 20.30 — 20.55 Выступление чемпиона России по битбоксу Тараса Станина.
• 21.10 — 21.55 Выступление Вани Чебанова.
• 21.55 — 22.00 Праздничный салют.
Развлечения на площади с 12:00 до 17:00
• Фотозоны с героями студии «Союзмультфильм».
• Аквагрим для всех желающих.
• «Весёлые старты» для всех возрастов.
• Шоу рыцарей.
• Чеканка подарочных памятных монет.
• Раскраски с любимыми героями.
• Мастер-класс по лепке героев студии «Союзмультфильм» из пластилина.
• Турнир по настольному хоккею.
• Футбольный фристайл.
• Мини-кинотеатр (просмотр мультфильмов из «Золотой коллекции
Союзмультфильма»).

менно закручивая по стрелке; или
затяните на стебле на высоте 3-4 см
от поверхности почвы несколько колец тонкой медной проволоки.

Методы дозревания
томатов

Что делать с помидорами
для ускорения созревания урожая

Когда начинает выпадать холодная роса, поставьте на помидорной
плантации дуги и на ночь затягивайте посадки плёнкой. На ней будет оседать влага, а плоды останутся
сухими. Это уменьшит возможность
заболевания фитофторозом.
Для ускорения созревания томатов
можно опрыснуть растения йодным раствором (30-40 капель на
10 л воды на 1,5 погонных метра
грядки). А полив и подкормки пора
прекратить.
Ветви низкорослых растений осторожно разверните к солнцу, закрепив их с помощью распорок, под
кисти подставьте рогатки.
Соберите все бурые и крупные
зелёные помидоры, положите их на
дозревание.
Прищипните верхушки растений.
Над соцветиями с уже завязавшимися томатами оставьте два-три листа —
они обеспечат рост плодов.
Нижние листья должны быть удалены до тех кистей, на которых уже
созревают томаты.
На низкорослых и среднерослых кустах максимально можно оставить
четыре-пять кистей, поэтому все
лишние цветочные кисти придётся
выломать. После этих операций ку-

сты будут тратить силы не на рост, а
на налив завязи.
Когда плоды уже успеют налиться,
проделайте какую-либо из операций, ограничивающих поступление от корней влаги и питательных
веществ: в стеблях на высоте 8-12 см
от земли проделайте острым ножом продольные сквозные разрезы
длиной 7-10 см, в них вставьте деревянные щепочки, чтобы щели не
смыкались; или, держа за нижнюю
часть стебля, несколько раз слегка
подтяните растение вверх, одновре-

ÑÈßÍÈÅ

Крупные зелёные и начавшие буреть плоды собирают утром, пока
они не нагрелись на солнце, сортируют. Здоровые укладывают на
дозревание в сухом проветриваемом
помещении. На свету они созревают
быстрее, в темноте — равномернее.
Если нужно, чтобы помидоры созревали медленно, отбирают плоды одной степени зрелости, укладывают в
два-три слоя, пересыпав опилками,
хранят при 8-10 °С.
Для ускоренного созревания температуру поднимают до 20-25°С
и добавляют красные плоды. Они
выделяют этилен, который в растениях отвечает за «старение» организма. Именно «старея» помидоры
краснеют.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

БИОПРЕПАРАТЫ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ РАСТЕНИЙ: ЗДО-

РОВЫЙ САД, ЭКОБЕРИН, НВ-101, ЭПИН-ЭКСТРА, ЭПИН, ЦИРКОН,
НОВОСИЛ.
ИММУНОЦИТОФИТ: ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА — МЕСЯЦ.
ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, ГЕТЕРОАУКСИН.
В продаже: СУШИЛКИ «ИЗИДРИ-500», «ИЗИДРИ-1000»,
«ВОЛЬТЕРА-1000 ЛЮКС».

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

РЕКЛАМА

мультфильм» для детей и взрослых (КЦ «Русь»). Получить бесплатный электронный билет можно в соответствующем разделе сайта фестиваля
АРТ-ОКНО (добавить активные ссылки на все 4 показа мультфильма).
• 12.00 — 12.45 Парад героев студии «Союзмультфильм» (от Дворца культуры и техники МГОКа до площади перед администраций Железногорска).
• 12.45 — 13.00 Торжественное открытие праздника на площади.
• 13.00 — 18.30 Дневная программа праздника.
• 18.30 — 18.45 Танцевальный флешмоб «Прощание с героями
«Союзмультфильма».
• 18.45 — 19.00 Официальное выступление администрации города и объявление самого активного участника праздника.
• 20.30 — 20.55 Выступление чемпиона России по битбоксу Тараса Станина.
• 21.10 — 21.55 Выступление Вани Чебанова.
• 21.55 — 22.00 Праздничный салют.

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
09.30 Юрий Коваль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей.
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи».
16.35 Концерт.
17.40 Д/ф «Реймсский собор».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Концерт.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+).
07.10 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
17.00 Х/ф «ДИКИЙ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МАСКА» (12+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 ХХудожественный фильм
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
СИГНАЛ ТВ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 11.00 «Повелители» (12+).
08.00 «Мировые войны ХХ века».
09.30 Д/ф «Майя. Рождение
легенды» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм
«В ОСАДЕ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Концерт.

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

ТНТ

17.00 Д/ф «Валаамский монастырь».
18.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 «ФК «Краснодар» (12+).
12.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Талиты Ногейры.Трансляция
из США (16+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
17.20 Реальный спорт. Волейбол.
17.50 Новости.
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
19.05 Новости.
19.10 Профессиональный бокс.
20.55 Футбольное столетие (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Хаддерсфилд» (Англия) «Лион».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.15 Художественный фильм
«АНДЕРДОГ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+).
00.40 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
09.30 Писатели нашего детства.
Виталий Бианки.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей.
«Пенициллиновая гонка».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
16.35 Концерт.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
23.10 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Классик» (16+).
07.10 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
11.10 Х/ф «ДИКИЙ-2».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Художественный фильм
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Последний секрет Стивена
Хокинга» (16+).
14.00 «Перевал Дятлова. Кровавая
тайна» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «КАЗУС
КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 Д/ф «Валаамский монастырь» .
09.30, 11.00 «Повелители» (12+).
10.30 Мультфильмы.
12.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКЛИМЕ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ».

17.00 «Легенды Крыма» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+)
МАТЧ
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Манчестер
Юнайтед».
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома»
(Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Трансляция из США.
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) «Бенфика» (Португалия) (0+).
13.55 Новости.
14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Арсенал».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+).
21.55 «Спортивный детектив» (16+).
22.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.35 Футбол. Товарищеский матч.

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

ТЕЛЕГИД | 11

КУРСКАЯ РУДА

№28 | Пятница, 20 июля 2018 года

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.25 Суперкубок России по футболу
2018 г. ЦСКА - «Локомотив».
23.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА».
01.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 «Весёлый вечер» (12+).
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (12+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Секреты казанских
ювелиров».
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА».
09.20 Д/ф «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего детства.
Тамара Габбе.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных идей.
«Второе зрение».
14.15 Д/ф «Словом единым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?».
16.40 Билет в Большой.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 К 80-летию Анатолия
Мукасея. «Линия жизни».
21.05 Х/ф «ВЕСНА».
22.45 «Острова».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
00.35 Концерт «Мутен Фэктори
Квинтет».
01.35 «Искатели».

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки. Эту
страну не победить!» (16+).
11.00 «Засекреченные списки.
Новые пионеры» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные списки.
Новые пионеры» (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Самые смешные» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Жесть головного мозга».
21.00 «Подводная война: чудовища
из глубины» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
07.45 «Застава».
09.00 «Известия».
09.25 «Застава».
13.00 «Известия».
13.25 «Застава».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+).
01.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!».

РЕНТВ

СИГНАЛ ТВ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «КАЗУС
КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
09.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Десять самых» (16+).
12.30 «Миллион вопросов
о природе».
13.25 Художественный фильм

18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
22.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение
легенды».
00.55 Д/ф «Архитекторы от природы».
01.45 Концерт.

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+).

ТНТ

«СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКЛИМЕ» (12+).
15.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» (12+).
17.00 «Добыча. Алмазы» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.20 Футбол. Товарищеский
матч. «Блэкберн» (Англия) «Эвертон» (Англия) (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 «Российский футбол. Итоги
сезона» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
17.30 Новости.
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Финиш на
Красной площади.
18.45 Новости.
18.50 Все на футбол! Афиша (12+).
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
22.40 «Гассиев - Усик. Live» (16+).
23.00 Новости.
23.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
00.50 Художественный фильм
«БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Владимира
Басова. «Дуремар
и красавицы» (12+).
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
15.50 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам» (12+).
16.55 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
РОССИЯ
05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.30 Художественный фильм

«РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
23.45 «Россия в моём сердце».
01.40 Художественный фильм
«МОЛОДОЖЁНЫ» (12+).
НТВ
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая
и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Художественный фильм
«ПЁС» (16+).
23.25 «Тоже люди» (16+).
00.20 Художественный фильм «34Й СКОРЫЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ВОРОТА».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.25 Художественный фильм
«ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.55 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.50 «Больше, чем любовь».
14.30 Художественный фильм
«НОС».
16.10 Из коллекции телеканала
«Россия-Культура».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.00 М/ф «РАНГО» (0+).
14.10 Художественный фильм
«ГРОМОБОЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Художественный фильм
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
19.15 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
21.00 Художественный фильм
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.40 Художественный фильм
«ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА».
01.30 Художественный фильм
«РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Художественный фильм
«ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки.
Драку заказывали?» (16+).
20.20 Художественный фильм
«В ОСАДЕ» (16+).
22.20 Художественный фильм
«В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
00.10 Художественный фильм
«САМОВОЛКА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «КАЗУС
КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Добыча. Алмазы» (12+).
09.30 «Миллион вопросов
о природе».
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского».
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 М/ф «Риф 2: прилив».
15.00, 01.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Художественный фильм
«КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.45 Новости.
09.50 Все на футбол! Афиша (12+).
10.50 Футбол. Суперкубок России.
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+).
12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
14.00 Новости.
14.05 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая
трансляция.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.15 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) «Оренбург». Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Интер».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Футбольное столетие (12+).
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) «Ливерпуль».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ».
06.00 Новости.
06.10 «Одиночное плавание».
07.00 День Военно-морского флота
РФ. Праздничный канал.
10.00 Новости.
10.10 День Военно-морского флота
РФ. Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ.
12.15 «Цари океанов» (12+).
13.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.30 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
23.10 Концерт «Наши в городе».
00.45 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Ирина».
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).
НТВ
05.40 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
01.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная».
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «ВЕСНА».
11.40 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
13.35 Концерт.
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
16.40 «Пешком...».
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...».
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
22.10 Д/ф «Королева воска».
23.05 Элен Буше, Эдвин Ревазов,
Александр Труш, в балете
«Татьяна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.20 «Детективы. Инкунабула».

09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Самойлова» (12+).
09.55 Д/ф «Моя правда. Юрий
Айзеншпис» (12+).
10.55 Д/ф «Моя правда. Сергей
Челобанов» (12+).
11.50 Д/ф «Моя правда. Анатолий
Папанов» (12+).
12.35 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!».
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
23.50 В ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА. К ЮБИЛЕЮ ПЯТОГО
КАНАЛА: «НАРОДНОЕ
КАРАОКЕ» (0+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
19.05 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+).
01.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
18.00 Художественный фильм
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35Художественный фильм
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.30 Художественный фильм
«В ОСАДЕ» (16+).
10.30 Художественный фильм
«В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
12.20 Художественный фильм
«МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА
1, 2, 3» (16+).
19.00 Художественный фильм
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+).
21.30 Художественный фильм
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+).
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
10.00, 12.30 «Наши любимые
животные» (12+).
11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм

«ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХНЕСС» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Тоттенхэм».
08.00 Все на Матч! События недели.
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - ПСЖ (Франция) (0+).
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) «Ливерпуль» (Англия) (0+).
12.35 Новости.
12.45 «ФК «Зенит» (12+).
13.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Тоттенхэм» (Англия) (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) «Краснодар». Прямая
трансляция.
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.30 Главные поединки осени.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Художественный фильм
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
23 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.00 «Обезьянки».
10.25 М/с «Приключения Тайо».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Поезд динозавров».
15.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 Х/ф «КОРТИК» (12+).
01.00 М/с «Везуха!».
01.35 М/с «Колыбельные мира».
01.40 «Копилка фокусов».

Вторник
24 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли

и его друзья».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.00 «Обезьянки».
10.25 М/с «Приключения Тайо».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Поезд динозавров».
15.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 Х/ф «КОРТИК» (12+).
01.00 М/с «Везуха!».
01.35 М/с «Колыбельные мира».
01.40 «Копилка фокусов».

Среда
25 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.00 М/ф «Каникулы Бонифация».
10.20 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню».
10.25 М/с «Приключения Тайо».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Поезд динозавров».
15.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Летающие звери».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
23.50 Х/ф «КОРТИК» (12+).

01.00 М/с «Везуха!».
01.35 М/с «Колыбельные мира».
01.40 «Копилка фокусов».

Четверг
26 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.00 «Трое из Простоквашино».
10.25 М/с «Приключения Тайо».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Поезд динозавров».
15.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
01.00 М/с «Везуха!».
01.35 М/с «Колыбельные мира».
01.40 «Копилка фокусов».

Пятница
27 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».

07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.45 М/с «Элвин и бурундуки».
11.05 «Проще простого!».
11.25 М/с «Элвин и бурундуки».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
23.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
01.00 М/с «Везуха!».
01.35 М/с «Колыбельные мира».
01.40 «Копилка фокусов».

Суббота
28 июля.
05.00 М/с «Три котёнка».
06.00 М/с «Пожарный Сэм».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Мадемуазель Зази».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Три кота».
13.25 М/с «Говорящий Том
и друзья».
14.30 «Малыш и Карлсон».
15.10 М/с «Бобр добр».
16.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.25 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
01.00 М/с «Везуха!».
01.40 «Копилка фокусов».

Воскресенье
29 июля.
05.00 М/с «Три котёнка».
06.00 М/с «Пожарный Сэм».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Домики».
09.00 «Высокая кухня».
09.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.00 М/с «Летающие звери».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
16.40 М/с «Бобби и Билл».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
01.00 М/с «Везуха!».
01.40 «Копилка фокусов».

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

БЛИЦОПРОС

Мундиаль глазами
волонтёра
Одни болели за нашу сборную на стадионе,
другие — прильнув к экрану телевизора. Ксения
Секретарёва, выпускница железногорского
лицея №5, а ныне студентка МГУ, видела ЧМ по
футболу изнутри — глазами волонтёра.

О

том, что можно стать волонтёром на чемпионате
мира по футболу, я узнала
от своей подруги ещё два года
назад. Мне это показалось интересным. Я занималась волонтёрской деятельностью сначала
в Железногорске, потом в своём
университете. Но чемпионат
мира — это же совсем другой
уровень! Решила попробовать
свои силы. Подала заявку, далее
меня ждала череда тестов — психологический, по английскому
языку и по математике. Вскоре
меня пригласили на интервью в
волонтёрский центр, затем — полтора года ожиданий... И, наконец,
я получила долгожданное письмо
о том, что меня приняли в ряды
волонтёров.
Моя функция называлась «venue
management» или «управление
объектом». Наша команда состояла из 14 человек, и работали мы в
координационном центре «Лужни-

ков». В наши обязанности входила
помощь в разрешении инцидентов, происходящих на территории
стадиона, как во время матчей, так
и в остальное время. Потерянные
дети, транспортировка инвалидов,
отсутствие полотенец, поломки
лифтов, агрессивные фанаты, потери сознания — всё, что передавали нам по рации, наша команда, должна была максимально
оперативно решить. За месяц мы
стали настоящей семьёй, готовой
поддержать друг друга в трудной
ситуации. Не всегда удавалось наблюдать за ходом матчей, поскольку игра — это самый ответственный период. Помимо инцидентов
мы должны были отслеживать все
происходящие события — тренировки команд, перелёты, совещания — и эту информацию заносить в общую систему.
Не стоит думать, что днём и ночью мы работали не покладая рук.
Было место и общению, и играм,

в волонтёрском центре постоянно
проводились тренинги и другие
интересные мероприятия. Наша
смена длилась 5 часов, 40 минут из
которых были отведены на приём
пищи. Кормили отменно, был разнообразный список блюд. Также
на время чемпионата всем волонтёрам предоставлялся бесплатный
проезд на всех видах транспорта:
от метро до аэроэкспрессов. Несколько раз доводилось видеть
звёзд мирового футбола, но по
Кодексу волонтёра брать автограф
и фотографироваться с ними мы
не могли.
Самым грандиозным событием
стало закрытие мундиаля. Все волонтёры собрались на трибунах,

и Джанни Инфантино, президент
ФИФА, сказал о том, что этот чемпионат был лучшим в истории. И
очень большой вклад в это внесли
волонтёры. Эмоции переполняли всех: радость от колоссальной
работы, которая получила высокую оценку, и грусть от того, что
всё подошло к концу. Невозможно
забыть всё, что было пережито за
время чемпионата. Надеюсь, это
не последнее мероприятие такого
масштаба в моей волонтёрской
карьере. Следующая цель —
чемпионат мира по футболу в
Катаре!
Ксения Секретарёва
Фото автора

РАБОЧИЙ СПОРТ

Спортивный праздник

В минувшие выходные завершился чемпионат мира по футболу. Он порадовал болельщиков по всему миру напряжёнными,
непредсказуемыми играми и красивыми
голами. Многие эксперты уже назвали его
лучшим в истории и по организации, и по
накалу страстей на зелёном газоне. А чем
этот чемпионат запомнится железногорцам?

Алёна
Мазалис,

жительница
Железногорска:
— Мне чемпионат мира запомнился,
как яркий, многонациональный
праздник, большое и радостное
событие для нашей страны. Россия
объединилась, сплотилась, у нас всех было
столько патриотизма и гордости за нашу
команду, за то, что это крупное мировое событие
проходит у нас, что мы отлично всё организовали.
Запомнились радостные лица болельщиков,
которые приехали в гости со всей планеты.
Для нашего государства — это рывок вперёд,
возможность показать, что мы сильная мировая
держава, не такая, какой нас рисует Запад, а
открытая и гостеприимная для всего мира.

В День металлурга спортсмены Михайловского ГОКа провели целый фестиваль, устроив
соревнования по волейболу, стритболу, городошному, гиревому спорту и теннису.

М

ноготысячный коллектив МГОКа объединяет
не только совместная
работа, но и любовь к спорту, а
также здоровый образ жизни. Неудивительно, что череду праздничных событий, посвящённых
Дню металлурга, продолжил настоящий фестиваль спорта.
Его предваряло награждение
участников корпоративной летней спартакиады Металлоинвеста. Сплочённый и дружный коллектив команды МГОКа из года в
год показывает хорошие результаты. В этот раз не было равных
волейбольной дружине комбината. Замечательно показали себя
бадминтонисты, остановившиеся
всего в шаге от первого места.
— Мы интенсивно готовились,
много тренировались, благодаря
чему показали достойный результат. Но в конце, наверное, сдали
нервы, — говорит работница
МГОКа Юлия Бикбердина.
Важно отметить, что на корпоративной спартакиаде силу,

ловкость, упорство, скорость и
выносливость, командный дух
и волю к победе продемонстрировали все спортивные сборные
Михайловского ГОКа, достойно представив железногорское
предприятие.
— Спорт на МГОКе всегда находится на хорошем уровне. Всё лето
идут запланированные соревнования по пляжному волейболу,
городошному спорту и, конечно
же, футболу. Наши футболисты
будут играть за первое место на
чемпионате области, — говорит
начальник СК «Магнит» Александр Дорофеев.
В День металлурга стадион третьей школы на несколько часов
становится центром спортивной
жизни города. На баскетбольной
площадке идёт борьба команд
подразделений МГОКа по стритболу, по соседству соревнуются
волейболисты. В двух шагах от
них силачи комбината раз за
разом поднимают пудовые гири.
Электрогазосварщик РМУ Олег

Волошин пришёл в этот спорт
уже тридцатилетним. Спустя десятилетие не представляет свою
жизнь и работу без регулярных
физических нагрузок.
— В канун праздника хорошо
укрепить свою спортивную форму, порадовать болельщиков.
Поддержать таким образом всё
предприятие и свой участок, —
уверен электрогазосварщик РМУ
Олег Волошин.
…Замах, бросок — и фигура
разлетается в стороны. Это соревнуются любители городошного спорта. Здесь одинаково
важны меткость и сила, ведь бита
весит два килограмма. А вот в
дартсе чрезмерные усилия будут
лишними, зато ценится умение
сосредоточиться.
Эти соревнования не идут в зачёт
рабочей спартакиады МГОКа, но
спортсмены комбината ко всем
своим стартам подходят с большой ответственностью. Борьба за
победу идёт нешуточная.
Традиционно в канун Дня металлурга подводятся итоги открытого турнира по большому теннису.
В этом году за право называться

первой ракеткой МГОКа боролись опытные игроки. Многие из
них уже несколько лет в большом
теннисе, и каждый год активных
тренировок только прибавляет
горнякам спортивного мастерства. Как результат, теннисисты
комбината — грозные соперники
на корте для всех команд-участниц корпоративной спартакиады.
— Теннис — один из моих любимых видов спорта, всегда с большим удовольствием играю. Спорт
держит в тонусе, это очень помогает в работе, — говорит ведущий
инженер бюро нормирования материалов Алексей Михайленко.
Корпоративный спорт на предприятиях Металлоинвеста активно развивается. На МГОКе, например, регулярно занимаются
физкультурой треть работников.
А в канун Дня металлурга все
участники спортивных соревнований получили заряд бодрости и
отличного настроения, которым
будут делиться с коллегами и после праздника.
Алексей Строев
Фото автора

Сергей
Жданов,

профессиональный
спортсмен:
— Прошедший чемпионат мира
по футболу — один из самых
неожиданных. Уже на групповом
этапе и на стадии плей-офф вылетели
фавориты — чемпионы мира, команда Германии,
Аргентина с Лионелем Месси, Португалия с
Криштиану Роналду, сильнейшая команда
Испании… Все улетели домой. И, наоборот,
неожиданно яркую игру показали корейцы,
японцы, уругвайцы и мексиканцы. А хорваты
вообще дошли до финала и взяли второе
место. Россия с ними на равных сражалась в
четвертьфинале и до последнего сохраняла
шансы на выход в полуфинал. Это же огромный
прорыв!

Александр
Евсюков,
работник
МГОКа:

— Мне чемпионат запомнился отличной игрой нашей сборной. Все игры
россиян — это ожидание победы или
проигрыша, постоянные противоречия
и накал страстей! До начала чемпионата все сомневались, выйдет ли Россия из группы, в товарищеских поединках наши ребята, мягко говоря,
не блистали. Но уже в первой игре чемпионата
российские футболисты показали отличную игру
и результат. Остальные матчи сыграли достойно, победили Испанию. О высоком уровне нашей
сборной говорит и тот факт, что в четвертьфинале
мы лишь по пенальти уступили хорватам — будущим финалистам чемпионата. Это самый высокий
результат в истории российского футбола.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!

С юбилеем,
ветераны!

» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Михайловича Ездина,
Сергея Ивановича Доронина,
Валентину Владимировну Власову, и с днем рождения — Ивана
Михайловича Марахина, Ирину
Николаевну Ткаченко, Анжелику Валерьевну Иванову, Марину Юрьевну Старикову, Сергея
Алексеевича Егорова, Сергея
Олеговича Рогожкина, Александра Евгеньевича Басенко,
Алексея Николаевича Цуканова,
Геннадия Васильевича Тарасова,
Максима Николаевича Потапова, Виктора Николаевича Дорожкина, Сергея Владимировича
Чекалина, Алексея Николаевича
Карпушина, Сергея Васильевича Боева, Алексея Сергеевича
Рябых, Сергея Дмитриевича
Копылова.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Николаевича Бородина, Александра Павловича Изотова, Елену Евгеньевну Рудову, Сергея Васильевича
Сигова, Евгения Васильевича
Червонных, Андрея Николаевича Шмыгарёва.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Александровича Атапина, Елену Сергеевну
Гаврилюк, Ирину Васильевну
Горевую, Павла Павловича Казимирова, Владимира Ивановича
Калюкина, Владимира Леонидовича Луцука, Владимира Алексеевича Плотникова, Андрея Александровича Проскурина, Дениса
Владимировича Савина, Всеволода Константиновича Языкова.

» ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Васильевича Болохонцева и с днём рождения — Светлану Валериевну Селиванову,
Диану Борисовну Чебышеву,
Сергея Викторовича Ключникова, Ирину Александровну
Чертову, Светлану Леонидовну
Миронову, Екатерину Григорьевну Лунину, Татьяну Ильиничну
Тельнову, Олега Николаевича
Макарина, Якова Игоревича
Золотухина, Марину Николаевну Уткину, Павла Николаевича
Савельева, Максима Алексеевича Козорезова, Веру Николаевну
Марахину, Константина Сергеевича Кузьменкова, Валентину
Григорьевну Машошину, Олега
Александровича Бородина.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Михайловича Пучнина, Романа Васильевича Леухина, Максима
Анатольевича Гажалу, Евгению
Эдуардовну Калашникову, Александра Николаевича Калинина,
Александра Алексеевича Колотилина, Андрея Викторовича
Демуру, Александра Демьяновича Дурновцева.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея Ивановича Глотова, Александра Александровича
Голосова, Александра Геннадьевича Гришина, Геннадия Владимировича Гришина, Любовь Андреевну Гурову, Яну Михайловну
Ковалёву, Александра Ивановича
Лапина, Евгения Евгеньевича
Мещерина, Светлану Владимировну Науменко, Сергея Викторовича Никулина, Александра
Анатольевича Петрачкова, Юрия
Викторовича Подлегаева, Алексея Викторовича Полянского,
Сергея Леонидовича Родионова,
Андрея Николаевича Сапунова,
Любовь Викторовну Торопову.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Вячеславовича
Калинина, Валерия Федоровича
Лунева, Михаила Григорьевича
Панченко, Дмитрия Владимировича Корнеева, Дениса Владимировича Абрамова, Юрия
Павловича Басарева, Артёма
Александровича Скрипку, Сергея
Павловича Барского, Николая
Николаевича Малахова, Алексея
Сергеевича Денисова.

» УЗ
СКОРБИМ...
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ глубоко скорбят
по поводу смерти Салановича Леонида Павловича
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника АТУ Данилина Ивана Митрофановича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Оксану Александровну Рогозину, Александра Александровича Харина.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Лидию Александровну
Бубликову, Светлану Ивановну
Жикол, Марину Сергеевну Костикову, Татьяну Николаевну

Максимову, Ирину Александровну Ненашеву, Дину Михайловну Овсяник, Ольгу Александровну Сафонову, Светлану
Михайловну Тимощенкову.

» УТА и JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Илью Петровича Гараева,
Вячеслава Александровича
Шалдыбина, Константина Игоревича Белоус, Максима Сергеевича Клёсова, Евгения Александровича Макеева и с днём
рождения — Вячеслава Анатольевича Солдаткина, Вячеслава
Казимировича Пуко, Руслана
Александровича Булина, Ивана
Александровича Пересекина,
Андрея Вячеславовича Могилина, Романа Владимировича Лохно, Марину Анатольевну Никишину, Станислава Васильевича
Лупачева.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Елену Владимировну Феклистову и с днём рождения —
Наталию Викторовну Гапошину, Марианну Михайловну
Гололобову, Ирину Николаевну
Конченкову, Виктора Михайловича Локтева, Елену Николаевну Пахомову, Веру Модестовну
Почечуеву.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Борисовну Гукову и с днём рождения — Романа
Юрьевича Пенюшкина, Александра Петровича Голубкова,
Людмилу Николаевну Чемерис,
Александра Владимировича
Кашина, Евгения Анатольевича
Левкова, Виктора Петровича
Шохина, Игоря Сергеевича Цыбанева, Светлану Николаевну
Терехову, Сергея Ивановича
Ульянцева, Виталия Викторовича Метелищенкова, Наталью
Александровну Базыль, Сергея
Александровича Коровина,
Сергея Геннадьевича Васильева,
Алексея Николаевича Токмакова, Любовь Егоровну Лактюхину, Евгения Викторовича Локтионова, Николая Викторовича
Кичигина, Николая Афанасьевича Галицкого, Игоря Ренатовича Хисметова.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Александровича Посохова, Владимира Ивановича Харланова, Павла Александровича Киреева, Юрия
Петровича Верижникова, Дениса Владимировича Нечаева,
Владимира Алексеевича Первицкого, Сергея Викторовича
Федяева, Виталия Алексеевича
Татаринова, Сергея Викторовича Якшина, Юрия Валериевича Афанасьева, Светлану
Ивановну Брылеву, Александра
Анатольевича Данилина, Сергея Евгеньевича Мосина, Полякова Евгения Александровича,
Даниила Юрьевича Сахарова,
Дмитрия Юрьевича Чаплыгина, Олега Ивановича Волошина,
Дениса Сергеевича Горбунова,
Александра Сергеевича Курдина, Виктора Леонидовича
Махонина, Сергея Ивановича
Чунихина, Алексея Михайловича Евдокимова, Евгения
Николаевича Калабина, Андрея
Валерьевича Чеботарева.

» УКСиРЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Анатольевича Шепелева, Сергея Ивановича Коновалова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Викторовича Игина.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Андреевича Нагорного, Виктора Алексеевича
Пошелюзного и с днём рождения — Александра Юрьевича
Климова, Андрея Ивановича
Овчинник, Дмитрия Юрьевича
Реморенкова, Евгения Андреевича Черныша, Константина
Антоновича Смульского.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Александра
Ивановича Глазунова, Марию
Леонидовну Данилову, Ната-

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Александра Серафимовича
Фомина, Веру Васильевну
Соловьеву, Владимира Павловича Лаврикова, Сергея Петровича Андреева, Виктора
Алексеевича Минакова, Татьяну Михайловну Гринченко, Владимира Андреевича
Калинина, Виктора Николаевича Широченкова, Лидию
Павловну Волобуеву, Надежду Васильевну Максимову,
Наталью Ивановну Обоянскую, Марию Федоровну
Чернявскую, Анатолия Алексеевича Абеляшева, Зинаиду
Никитичну Бабанину, Александру Сергеевну Ворушеву,
Валентину Ивановну Рыженкову, Александра Павловича
Тюрина.

лью Анатольевну Маркешину,
Сергея Васильевича Нестерова,
Олега Викторовича Рогожкина, Владимира Анатольевича
Сухарева.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Петра Валентиновича Глотова, Валентину Михайловну Рабаданову, Валентину
Васильевну Халину, Оксану
Викторовну Пискунову, Александра Николаевича Алдошина,
Алексея Сергеевича Устинова,
Сергея Алексеевича Ефремова, Дмитрия Николаевича
Екимова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Тамару Ивановну Хохлову
и с днём рождения — Галину
Николаевну Бруеву, Галину
Федоровну Горяйнову, Галину
Васильевну Музолевскую, Ольгу Васильевну Никулину, Романа Николаевича Себякина.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олега Александровича Кудинова, Людмилу Владимировну Колешко, Александра
Гарриевича Бойкова.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Алексеевну
Москвитину, Людмилу Анатольевну Летуновскую.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Витальевну
Ильину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «РУСЬ»

СПЕШИТЕ!

С 18 по 25 июля
17.50, 21.10, 22.50, 00.30 «Русалка. Озеро
мёртвых»
11.35, 15.50, 18.55, 23.40 «Небоскрёб»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 19.30 «Монстры
на каникулах-3: Море зовёт»
09.20, 13.35, 21.25 «Человек-муравей и Оса»
18.30, 23.00 «Паранормальное»
15.15, 20.00, 22.35 «Килиманджара»

24 и 25 июля

в КЦ «Русь» состоится грандиозная летняя
выставка-распродажа шуб (г. Пятигорск)

НОРКА от 45 тыс. МУТОН от 10 тыс.
ДУБЛЁНКИ от 8 тыс. ПУХОВИКИ
Акция

«МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ»
Ждём вас с 9:00 до 18:00

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дом культурного
наследия «РУСЬ»
Выставка «Экология. Экология души».
Вход свободный
РЕКЛАМА

Краеведческий музей
Выставка современного искусства «Интарсия».
Музей работает с 10.00 до 19.00

СК АНВОРД

РЕКЛАМА

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Насест. Езда. Стрекот. Енот. Подкоп. Шабли. Русь. Ржа. Утро. Чита. Гнус. Парча. Нары.
По вертикали: Черемша. Наст. Сорго. Сикоку. Степь. "Орбит". Пирога. Драчун. Осот. Ура. Иса. Азы.
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***
Детский врач, который не умеет обманывать, во время прививки говорит ребёнку:
«Не бойся, сейчас как будто игла в руку
воткнется».
***
Если у вас на рабочем столе завалялось
письмо, на которое вы должны были ответить полгода назад, начните ответ так: «Вот
уже шесть месяцев мы читаем и перечитываем Ваше письмо…»
***
Мудрец беседует со своими учениками:
— Вы должны всегда помнить две фразы,
которые помогут вам открыть многие двери
в этой жизни...
— Какие же это фразы, Учитель?
— «На себя» и «от себя».
***
— Всем сидеть и не двигаться! А ну-ка быстро давайте сюда свои мобильники!
— Это что, ограбление?
— Это ЕГЭ.
***
Обыкновенная сосиска хранит в себе намного больше страшных тайн, чем любое
шпионское ведомство.
***
Поймал карася, запихал в него золотую
цепочку с кулоном. Принёс домой… С тех
пор на рыбалку не прошусь, туда меня жена
сама выгоняет!
***
— Дай 500 тысяч рублей!
— Зачем?
— Потрогать.
***
Фраза «Да иду я, иду…» не имеет ограничений во времени.
***
Адаптация — это когда мозг начал игнорировать мелодию будильника, и тебе приходится менять её на новую.
***
Самые редкие мировые явления:

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12, оф. 201
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

1. Шаровая молния.
2. Двойная радуга.
3. Три одновременно работающие кассы в
супермаркете.
***
В армии:
— Сержант, ещё раз проверьте личное дело
новобранца Петрова. Каждый раз после учебной стрельбы он стирает отпечатки пальцев
на оружии.
***
Объявление: «Очень срочно!!! Ищу родственников в Майами, на Канарах, Мальдивах, в
Греции. Очень сильно соскучился!».
***
С тех пор, как я выучил азбуку Морзе, не
могу уснуть под дождь. Например, вчера я
услышал, что дождь позвал меня на рыбалку.
Причём трижды и по имени.
***
Как заработать в интернете? Очень просто!
1. Выкидываем роутер.
2. Устраиваемся на работу.
***
— Капитан, у меня две новости!
— Боцман, не тяни, начинай с хорошей.
— У нас на борту ни одной крысы!
***
— Смотри, шампунь против выпадения
волос.
— Я тоже против, а что толку?
***
Она:
— Знаешь чего я хочу?
Он:
— Знаю. Всего!
Она:
— Это во-первых…
***
Мои родители в детстве запрещали мне читать
лёжа. Своим детям я разрешаю читать даже
стоя на голове, но они всё равно не читают.
***
Купидон, у которого закончились стрелы,
пырнул влюбленных ножом.
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ПРОЕКТ

Курс молодого патриота
В Железногорске началась реализация одного из проектов-победителей грантового
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» «Зарница: связь поколений».

Построение: «Равняйсь! Смирно!».

М

ногие железногорцы помнят «Зарницу» — популярную
спортивно-патриотическую игру
советских школьников. Теперь у
старшего поколения появилась
возможность сыграть в эту игру
со своими детьми и внуками. При
этом создатели проекта «Зарница:
связь поколений» модернизировали игру: проект включает в себя
учебные занятия и встречи с ветеранами, лазертаг-походы и смотры
строевых песен, а также творческие и спортивные испытания.
— Мы считаем очень важным,
чтобы в кругу родных и близких
ребёнку прививалась любовь к Родине, уважение к ветеранам, знание военной истории. Все эти цели
объединяет наш соцпорект, — рассказывает его создатель Владимир
Чернышёв.

Как наматывать
портянки?
В «Зарнице» как нельзя лучше раскрываются навыки топографии,
шифрования и спортивного ориентирования, знание истории и быта
солдат, умение играть в команде.
Но чтобы успешно пройти все этапы игры необходимо тщательно
подготовиться. Поэтому первый
этап реализации проекта — это
теоретико-практический курс.
— Пришёл на курс с дочкой и сыном. Сам в детстве играл в «Зарницу» и рад, что теперь в неё научатся
играть и мои дети. А возрождение
игры в современном контексте —
когда задействована техника нашего времени, когда играют родители
вместе с детьми — это очень здорово! — говорит Владимир Минаев,
отец 11-летнего Никиты и 6-летней Софьи.
Узнать об истории Великой Отечественной из уст её свидетелей,
научиться надевать портянки и
посылать сигналы азбуки Морзе,
расшифровать карту и освоить современное лазертаг-оборудование — это лишь малая часть того,
что смогли познать новобранцы в
рамках бесплатных образовательных занятий для железногорских
детей и родителей под названием
«Курс молодого бойца».
— От лица всех родителей заявляю — очень полезный проект!
Ведь, к сожалению, из-за работы,
детям нашим мало времени уделяем. А тут и совместные походы,
и посещение музеев, и интересные встречи. У нас с ребёнком
появился общий досуг, — у сына
глаза горят, он уже продумывает,
как я его буду во время игры прикрывать, — рассказывает Оксана
Шутяева, мама юного участника
Дмитрия Шутяева.

Активные участники лазертага.

Школьники представляют творческое домашнее задание.

На поле песни
грохотали!
После теории — практика. Участники проекта, около 40 взрослых
и детей, проводят смотр строевой
песни. Местом дислокации молодых бойцов стал полигон партнёров — гимназии №10. Каждый
семейный полк ответственно подошёл к подготовке. Команды придумывали оригинальные названия
и девизы, рисовали красочные боевые листки, выбирали песни, учились дружно чеканить шаг. Среди
мам оказалось несколько военных
медсестёр — с настоящими аптечками-сумками через плечо и повязанными на головах платками с
красным крестом.
Началось всё с творческого домашнего задания. Ни один боевой
листок не был похож на другой —
у одних это военная открытка, у
других — топографическая карта,
третьи решили нарисовать фронтовую газету, четвёртые боевую
сводку…
Затем — песни военных лет. На
учебном полигоне в этот день трижды звучала «Катюша», а также такие
известные песни, как «В путь», «На
поле танки грохотали» и «Маленький барабанщик». Но на этом смотр
не заканчивается. Команды переходят к самой активной части —
лазертаг-сражению. На курсах молодого бойца взрослые и дети уже
познакомились с высокотехнологичным и, главное, безопасным
оборудованием, которое используется в военно-тактической игре
лазертаг. Теперь его надлежало
опробовать в деле. Адреналин, яркие эмоции, радость побед — игра
ещё больше сплотила взрослых и
детей. И стала яркой точкой в завершении мероприятия.
— Наши деды и прадеды победили
потому, что любили свою Родину,
свой народ. Хорошо, что сейчас
есть проекты, которые прививают
интерес к родной истории, любовь
к своей стране. Очень рад, что
в «Зарнице» участвуют целыми
семьями, — говорит председатель
железногорского Совета ветеранов
Пётр Жариков.
— В очередной раз убеждаюсь, что
в Металлоинвесте осознают важность военно-патриотического
воспитания, важность сохранения
семейных ценностей и популяризации родной истории. Это и забота компании о ветеранах, военно-патриотические мероприятия
и, конечно же, поддержка нашего
соцпроекта, — считает руководитель проекта «Зарница: связь поколений» Владимир Чернышёв.
Ангелина Быкова
Фото автора,
Евгении Кулишовой

Ребята учатся посылать сигналы азбуки Морзе.

Владимир Чернышёв учит ребят стрелять.

Юные бойцы учатся по картам ориентироваться на местности.

Исполнение строевой песни.

