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Ведущие медики региона и
независимые эксперты
обсудили её основные аспекты.

На Михайловском ГОКе
подвели итоги конкурса за
первый квартал 2018 года.

Работники городских предприятий традиционно соревновались за звание лучшего.

Разрабатывается
концепция
здравоохранения

Фабрика идей:
делай
как мы!

СОБЫТИЕ

В движении:
турслёт
на «Ура!»

НОВОСТИ

Стартовал турнир мастеров
Ярко, дружно, позитивно 28 июня на МГОКе начался
VII Корпоративный конкурс профмастерства Металлоинвеста,
собравший знатоков горного и металлургического ремесла.

По итогам «Прямой
линии» Путин дал
поручения

П

олный список 15 поручений опубликован на
сайте Кремля. Согласно списку, до середины
июля в законодательство должны быть внесены поправки о выдаче ипотеки семьям с четырьмя и более детьми под 6% годовых. В области медицины глава государства распорядился оказать
поддержку в разработке медизделий из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров и внедрения
их на практике. ФАС должен мониторить «цены на
авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста». Правительство, администрация Кремля и органы исполнительной власти субъектов страны должны также
проанализировать ситуацию по оплате труда бюджетников и принять меры, чтобы не допустить её
снижения. До конца этого года предложить упрощённый порядок получения гражданства лицам,
востребованным российской экономикой.

Федеральный округ
возглавил новый
полпред

П

осле ухода Алексея Гордеева вакантное
место полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе
занял помощник Владимира Путина Игорь Щёголев. Он родился 10 ноября 1965 года в Виннице.
Окончил Московский государственный институт
иностранных языков имени Мориса Тореза и Лейпцигский университет. До 1997 года был парижским
корреспондентом и редактором ТАСС. В 1998 году
назначен замначальника управления правительственной информации аппарата правительства,
после стал его руководителем. С 2002 по 2008 годы
Игорь Щёголев был руководителем службы протокола президента, до 2012 года — министром связи
и массовых коммуникаций. С 2012 года занимал
должность помощника президента.
Дружная команда профессионалов Металлоинвеста.

В

Железногорске состоялось торжественное открытие
турнира профессионалов высокого
класса — золотого фонда Металлоинвеста.
На этом празднике мастерства
рабочих рук каждый участник
может проявить свои навыки и
поделиться опытом с коллегами, узнать что-то новое для
своей работы и найти новых
друзей. Радушные хозяева познакомили гостей с

Железногорском и с производственными площадками комбината. 58 мастеров своего
дела — машинистов крана,
монтёров пути, слесарей по
ремонту подвижного состава и
слесарей-ремонтников, фрезеровщиков и токарей предприятий, поваров, — заняли всю
сцену Дворца культуры горняков. Зал тепло встречал каждого конкурсанта, ведь все они —
гордость Металлоинвеста!
— Уважительное отношение к
профессионализму и труду —

это один из базовых принципов нашей компании. Подтверждением этому стало ежегодное, уже в седьмой раз,
проведение конкурсов профмастерства, ставшее доброй
традицией Металлоинвеста, —
отметил директор департамента ООО УК «Металлоинвест» Рашид Ишмухаметов.
— Вы уже стали победителями
отборочного этапа и доказали,
что вы лучшие. Желаю, чтобы
на нашей конкурсной площадке вы не только подтвердили

своё мастерство, но и нашли
новых друзей, — обратился к
конкурсантам главный инженер Михайловского ГОКа
Александр Козуб.
Безусловно, участие в конкурсе ценно уже само по себе. И
всё же, любая победа достойна
наград. Победители по итогам
конкурса получат специальные дипломы компании и солидные премии.
Юлия Ханина
Фото Валерия Воронова
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миллиарда рублей направлено на государственную поддержку предприятий агропромышленного комплекса в
Курской области в 2018 году в рамках
действующей в регионе программы
развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

2 | АКТУАЛЬНО
ПРОИСШЕСТВИЯ

КамАЗ попал
в аварию
Днём 21 июня в деревне Старый Бузец Железногорского района произошла авария. Водитель автомобиля КамАЗ не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего
машина опрокинулась.

Н

а место происшествия были направлены
пожарные — спасатели ПСЧ №49 Железногорского района, сотрудники ГИБДД,
работники скорой медицинской помощи.
В результате ДТП есть пострадавший. В настоящее
время проводится проверка всех обстоятельств ДТП.
По информации ГУ МЧС России
по Курской области

Заблудился
во время прогулки
81-летний пенсионер, потеряв ориентацию, целый день бродил по улицам
Железногорска.

В

это время к его поискам уже подключился поисковый отряд «Лиза Алерт-Курск»,
сотрудники которого вместе с активистами разыскивали пропавшего пожилого мужчину. Бесцельно бредущего по дороге старика
увидел проезжавший мимо водитель, который
и сообщил об этом в правоохранительные органы. Скорее всего, пожилой мужчина потерял
ориентацию, заблудившись во время прогулки.
Его благополучно доставили домой. Родственники пенсионера выражают благодарность всем
участникам поисков.

Колбасу — в огонь
На Центральном рынке Железногорска
сотрудники регионального Управления
Россельхознадзора во время проверки
обнаружили в продаже колбасные изделия
украинского производства.

К

ак выяснилось, это запрещённая к ввозу в
Россию продукция. Более того, продавцы
не смогли предоставить проверяющим сопроводительные документы.
— Санкционную продукцию изъяли и направили
на исследование в ветеринарную лабораторию
для исключения вируса АЧС. После этого она будет
утилизирована на ООО «Экорт», — пояснили в
Управлении Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям.
В отношении гражданки Украины, торговавшей
санкционной колбасой, составили протокол об
административном правонарушении.

Вместо
турпоездки —
тюрьма
Городской суд Железногорска вынес приговор по уголовному делу, которое было
возбуждено в отношении 46-летней учредительницы и директора ООО «Вавилон».

Р

уководителя туристической фирмы признали виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба и использованием служебного положения.
Женщина заключала договоры и брала с клиентов
деньги, но не бронировала билеты и не передавала деньги операторам-посредникам. Эти средства
мошенница присваивала себе, не перечисляя
туроператорам. В итоге она похитила более 5 миллионов рублей, принадлежавших 38 гражданам.
Обманутые клиенты обратились в правоохранительные органы.
Суд признал женщину виновной и назначил ей
наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Также суд взыскал с подсудимой
всю сумму причинённого ущерба.
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Дела сердечные
Железногорский сердечно-сосудистый центр находится в процессе переоснащения. Об этом
рассказал главный врач горбольницы №2 Алексей Филатов.

П

о словам Алексея Алексеевича, в сердечно-сосудистом центре будет частично заменено уже существующее
оборудование, а также приобретены медицинские приборы,
которых раньше в горбольнице
не было.
— Мы заменим один из аппаратов УЗИ, все кровати в реанимации и палатах сосудистого
центра, прибор ИВЛ, следящую

аппаратуру и многое другое.
Что касается новинок, то у нас
появится аппарат активно-пассивной механотерапии, велотренажёр, некоторые виды приборов для физиотерапии. Всё это
было куплено на федеральные
средства, — рассказал Алексей
Филатов.
Также в сердечно-сосудистом
центре появятся два важных
диагностических прибора —

электроэнцефалограф (его, к
слову, в горбольницу уже доставили) и стресс-система на основе
беговой дорожки для регистрации ЭКГ под нагрузкой. Главная
особенность последнего аппарата в том, что с его помощью
можно будет делать необходимые стресс-тесты даже пожилым
пациентам, а также людям с избыточной массой тела и тяжёлой
сопутствующей патологией.

Сейчас переоснащение центра
идёт полным ходом. Помимо
электроэнцефалографа доктора
уже получили шприцевые дозаторы, реанимационные тележкикаталки и т.д.
По словам Алексея Филатова,
остальные медицинские приборы в городскую больницу №2
доставят к концу этого лета.

не пап, а мам. Такая смена ролей в ячейке общества, по мнению психологов и педагогов,
действительно становится проблемой современности, влекущей за собой подмену понятий в
сознании детей (особенно мальчиков): мама — это супергерой,
который может всё, а папа —
бесплатное приложение к маме,
эдакий банкомат, который
только выдаёт деньги на разные
нужды.
— У нас есть показательное видео, в котором мы задаём детям
вопрос: «Для чего нужен папа?
Какова его роль?». Мальчишки и
девчонки отвечают, мол, «папа
нужен, чтобы деньги зарабатывать», «хочу быть как папа —
он часто отдыхает, лёжа на диване»... А ведь отцовство — это

нечто большее. Нужно не только
быть добытчиком, необходимо
делать всё для того, чтобы ребёнок тянулся к отцу, доверял ему,
гордился им, — подчёркивает
представитель железногорского «Совета отцов» Александр
Козлов.
Члены «Совета отцов» готовы на
собственном примере показать,
как необходимо строить отношения с ребёнком. Начать можно с малого. Например, так, как
поступили они: на День молодёжи вместе со своими детьми
папы прошли по центральной
улице Железногорска, подарив
малышам ещё один день тёплого общения с такими нужными
отцами.
Ангелина Быкова
Фото из архива

стойными гражданами нашей
страны, способными сделать её
ещё более великой и прекрасной. В добрый путь, ребята, —
сказал выпускникам школы №11

работник МГОКа, депутат гордумы Николай Ключников.

Ольга Богатикова

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Вернуть доверие
В городском центре молодёжи собралось
около 25 глав семейств, чтобы познакомиться
с социальным проектом «Отцы-молодцы»,
победителем грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

О

бщественная организация «Совет отцов» появилась в Железногорске год
назад. Сначала она функционировала в пределах детского сада
№20, а потом распространилась
и на все остальные дошкольные
учреждения города. Теперь цель
пап-общественников — задействовать и отцов школьников.
Основываясь на опыте проведённых в детских садах мероприятий, появился социальный
проект «Отцы-молодцы». Большую помощь в его реализации
оказала победа в грантовом
конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Благодаря полученному гранту многие идеи
будут воплощены в жизнь.
— По своему опыту знаю: главное — начать. Все мы работаем,
но в свободное время стараемся как можно больше времени
проводить с детьми, — отмечает
руководитель железногорского
«Совета отцов», депутат городской думы Николай Ключников. — Организуя в детских
садах различные мероприятия
с участием отцов и дедушек, мы
заметили, что дети с большим
удовольствием стали ходить в
садик. Ведь теперь в их детса-

довской жизни папы принимают активное участие.
Цель, которую перед собой
ставят основатели «Совета отцов», — организация не только
развлекательных акций, направленных на сплочение, но и
реальная поддержка института
семьи. Так, в рамках этого проекта будет действовать «Школа
отцов», занятия в которой помогут главам семейств наладить отношения со сложными
детьми-подростками.
Но неправильно было бы считать, что этот проект будет
полезен только тем, кто испытывает в вопросах воспитания
определённые трудности. Он
принесёт пользу всем. В наше
время, когда в большинстве семей воспитание ребёнка полностью ложится на плечи матери,
в обществе год за годом особо
остро обсуждается авторитет
отца. Точнее его отсутствие. По
утверждению психологов, в отстранении мужчин от процесса
воспитания собственного чада
отчасти виноваты сами мамы,
которые полностью берут инициативу в свои руки.
Как следствие — главой семьи
дети начинают воспринимать

В ДОБРЫЙ П У ТЬ!

Прощальный бал
В Железногорске прошли выпускные вечера.
В этом году со школой простились 469 юношей
и девушек.

Н

арядные платья, строгие
костюмы, радостные
улыбки и мимолётные
слезы… Этот день бывшие одиннадцатиклассники запомнят на
всю жизнь, ведь они не просто
прощались со школой, а делали
первый шаг во взрослую самостоятельную жизнь.
Позади уроки и экзамены, впереди — выбор профессии и куча
всевозможных перспектив. Кто
мечтает стать юристом, а кто заняться иностранными языками.
Есть среди выпускников и те,
кто планирует свою жизнь связать с медициной.
Прощальные балы проходили в Железногорске в течение

четырёх дней. Все это время в
школах и во Дворце культуры
царила по-настоящему праздничная атмосфера, которую не
смогли испортить даже капризы
погоды. Несмотря на дождь и
сильный ветер, накрывшие наш
город в субботу и воскресенье,
настроение у выпускников, их
учителей и родителей было весёлым и солнечным. Также его
поддерживали искренние поздравления от почётных гостей —
представителей железногорской
администрации и депутатов
городской думы.
— У вас впереди широкая дорога. Идите по ней прямо и
уверенно. Желаю вам стать до-

Ольга Богатикова
Фото Ангелины Быковой
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Разрабатывается концепция здравоохранения
В Железногорске по инициативе компании «Металлоинвест» разрабатывается Концепция развития здравоохранения. Ведущие медики
региона и независимые эксперты федерального уровня обсудили её основные аспекты.

Д

ля большинства пациентов
оказание медицинской помощи начинается с посещения поликлиники, поэтому первое
впечатление от неё очень важно.
Сегодня Железногорск стоит в ряду
пионеров по внедрению в России
новой модели первичного звена
здравоохранения — «Бережливой
поликлиники». Суть нововведения
кроется в повышении качества работы медучреждений, обеспечении оптимальной доступности врачебной
помощи для пациентов, сбережении
ресурсов и времени всех участников
процесса. Для этого разработана
новая логика приёма и распределения посетителей, работы врачей и
лабораторий, больные и здоровые
пациенты разведены по разным
направлениям. Первые этапы этого
проекта реализуются в Железногорске в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве
между компанией «Металлоинвест»,
администрациями Курской области
и города. Компания выделила средства на создание входных групп всех
железногорских больниц и приёмного отделения горбольницы №2.
— Очень важно, чтобы пациенты
понимали, что поликлиники существуют и работают для них. Поэтому
общая атмосфера должна быть дружественной и доброжелательной, —
говорит заведующая отделением
научных основ организации первичной медико-санитарной помощи
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Алия
Сененко. — И, конечно, важно, что
внедрение бережливой медицины
отражается на качестве медпомощи, так как при этом улучшаются
процессы взаимодействия между
отделениями.
Параллельно с реализацией государственного проекта «Бережливая
поликлиника» независимыми экспертами в городе разрабатывается
Концепция развития железногорского здравоохранения.

объяснимо, что жителей региона
волнуют вопросы окружающей
среды.
— Но дело в том, — подчеркнул
Игорь Леонидович, — что многочисленные проведённые исследования
не показали зависимость природных
или техногенных факторов на развитие онкозаболеваний.

Образцовый пример

Идея её создания на основе научного анализа и передовых медицинских практик инициирована
генеральным директором компании
«Металлоинвест», депутатом курской областной Думы Андреем Варичевым. Благодаря совместной работе
медиков и представителей научного
сообщества в Железногорске должны появиться пациентоориентированные медицинские организации.
Как результат — сократятся очереди
и вырастет уровень удовлетворённости пациентов работой врачей.
Концепция развития систем здравоохранения в Железногорске —
очередная крупная социальная программа Металлоинвеста. Она значима и интересна, подчёркивают независимые эксперты. Они считают,
что необходимо активнее вовлекать
горожан в заботу о собственном здоровье. Кроме того, эксперты особо
отметили высокий уровень корпоративной системы здравоохранения,

созданной Металлоинвестом.
— Когда я увидел, какая здесь создана промышленная медицина, может
быть, именно это и привело меня
сюда. Я очень ценю опыт работы с
такой медициной, — отметил эксперт ВОЗ, председатель Ассоциации
медицинского права города СанктПетербурга Игорь Акулин.

На страже здоровья
Поддержка здравоохранения, забота
о здоровье сотрудников предприятий, жителей регионов присутствия — одно из ключевых направлений работы компании «Металлоинвест» во всех регионах присутствия.
Так, благодаря комплексному подходу — корпоративной программе
«Женское здоровье», привлечению в
Железногорск молодых, грамотных
онкологов — сегодня в городе сложилась лучшая в регионе ситуация
по раннему выявлению онкологи-

ческих заболеваний. А специалисты
отмечают — уровень и структура
заболеваний железногорцев не выше
среднестатистических показаний по
стране.
— Средний возраст жителей Железногорска — 39 лет. Это моложе, чем
средний возраст курян. И потому
средняя заболеваемость в Железногорске на 10% меньше, чем в целом
по Курской области, — отметил
главный врач курского областного
онкологического диспансера Игорь
Киселёв. — Сейчас в Железногорске
в сравнении с другими городами области сложилась лучшая ситуация
по раннему выявлению многих заболеваний. Если четыре года назад
рак желудка на ранней стадии выявлялся в 4% случаев, то сейчас в 60%.
По другим видам онкологии показатели раннего выявления в вашем
городе в среднем в два раза лучше,
чем по Курской области.
По словам Игоря Киселёва, вполне

Социальная ответственность —
важная часть стратегии бизнеса
компании — мощный двигатель
для улучшения качества жизни в
регионе. Трёхстороннее социальноэкономическое партнёрство между
Металлоинвестом, администрациями области и Железногорска региональные власти называют образцом
частно-государственного партнёрства. И приводят в пример всем инвесторам, приходящим в область.
— Металлоинвест, пожалуй, единственная компания в регионе, которая уделяет огромное внимание
поддержке здравоохранения. Мы не
первый год работаем в рамках трёхстороннего соглашения. Благодаря
этому документу серьёзные финансовые вливания идут на улучшение
материально-технического состояния лечебных учреждений Железногорска, — отметила председатель
комитета здравоохранения Курской
области Ольга Новикова.
Объединение усилий государства и
частного бизнеса способствует решению задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным,
по увеличению продолжительности
жизни в России. Работа над проектом создания новой Концепции
здравоохранения в Железногорске
будет продолжаться в течение всего
2018 года.
Алексей Строев
Фото Евгении Кулишовой

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Газон или сеновал?
Глава города Дмитрий Котов совершил обход проблемных территорий
7 микрорайона.

П

ервой остановкой в маршруте пешего рейда главы
города и руководителей
отдельных управлений администрации стал многострадальный
тротуар на улице Дружбы, который находится за зданием железногорского казначейства. Некоторое время назад сотрудники
Горводоканала проводили здесь
ремонтные работы, после чего
значительная часть пешеходной
дорожки лишилась асфальта и
была попросту засыпана рыхлой
землёй. Ходить по такому «тротуару» было неудобно.
Впрочем, к приходу главы города
коммунальщики привели его в
более-менее приемлемое состояние. Дмитрий Котов отметил:
заасфальтировать этот участок
будет возможно только в следующем году, когда произойдёт окончательная усадка грунта.
Впрочем, «нормальная» часть тротуара тоже вызывает вопросы, как
и проходящая рядом с ним автомобильная дорога — и та, и другая
усеяны огромным количеством ям
и выбоин.

— Все эти территории будут скоро
отремонтированы — они включены в список работ этого года, —
пояснил градоначальник.
Второй вопрос, вызвавший недовольство жителей 7-го микрорайона, касался газонов, поросших
высокой травой. Собственно,
часть из них к приходу главы
города также была приведена в
порядок, однако возле некоторых
домов по улице Дружбы бурьян
по-прежнему остаётся примерно
на уровне человеческого роста.
Между тем далеко не все скошенные газоны стали выглядеть аккуратно. Кое-где коммунальщики
забыли убрать срезанную траву, и
теперь она благополучно превратилась в сено.
— Управляющим компаниям будет отправлено предписание привести придомовые территории в
надлежащий вид, — подчеркнул
Дмитрий Владимирович.
Ещё одну остановку глава города сделал у дороги, ведущей к
дендрарию. Дорожное полотно
сплошь усеяно широкими ямами. Разговоры вокруг данной

территории велись давно, причём, чаще всего они сводились к
одним и тем же вопросам: кому
она принадлежит, и кто должен её
ремонтировать?
— Проблема в том, что эта дорога
ни у кого на балансе не числится —
ни у Лесфонда, ни у городской
администрации. В конце концов
оказалось, что она попросту делалась хозспособом, и поэтому никому не принадлежит, — рассказал
Дмитрий Котов.
Между тем, разбитой дорожка к дендрарию все равно не останется —
её оформят в муниципальную собственность, чтобы в перспективе
отремонтировать.
Ещё глава города сделал ряд остановок на улице малая Ленина,
где проверил благоустройство на
территориях торговых точек. Там
тоже все оказалось не так хорошо,
как хотелось бы: мусор железногорские коммерсанты убрали, зато
осталась разбитая кое-где отмостка и неухоженные газоны.
— По результатам этого рейда
нарушителям будут направлены предписания исправить все

огрехи и недочёты. Как показала
практика, мера эта действенная,
потому как неисполнение может
повлечь за собой серьёзные по-

следствия, — сказал Дмитрий
Котов.
Ольга Богатикова
Фото автора
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!
Под таким девизом на предприятиях Металлоинвеста успешно работает «Фабрика идей». На Михайловском ГОКе по итогам первого
квартала 2018 года подано и реализуется порядка 400 идей, денежное вознаграждение получили свыше 30 трудящихся.

К

ак инструмент Производственной Системы Металлоинвеста «Фабрика
идей» начала функционировать
на предприятиях компании в
сентябре прошлого года. За это
время только работниками
Михайловского ГОКа подано свыше 1500 идей, более 350 из них
уже реализовано. Экономический
эффект за весь период составил
более 100 миллионов рублей.
Особое место в конкурсе занимают идеи, относящиеся к группе
А — предложения без прямого денежного эффекта, направленные
на повышение эргономики, без-

КОРПОРАТИВНЫЕ КОНК У РСЫ

опасности и улучшение условий
труда. Авторами таких идей чаще
всего выступают простые работники трудовых коллективов —
рабочие, бригадиры и мастера.
— «Фабрика идей» — это инструмент, которым активно пользуются наши работники. Она
включает идеи, направленные
на повышение безопасности и
комфортности работы, рождающиеся непосредственно на рабочих местах, — говорит эксперт
управления по развитию производственной системы МГОКа
Дмитрий Швец. — Хочется отметить, что, видя положительные

результаты уже реализованных
идей, всё больше и больше трудящихся включаются в эту работу. Кроме того, реализация идей
очень хорошо вознаграждается.
По итогам первого квартала
Михайловский ГОК выплатил
участникам «Фабрики идей»
около 900 тысяч рублей.
В первом квартале 2018 года
победителей конкурса «Лучшая
идея по повышению эргономики, безопасности и улучшению
условий труда в рамках реализации «Фабрики идей» определяли
комиссии в 12 подразделениях
комбината. Они рассмотрели более сотни предложений. Выбрав
наиболее полезные и интересные
идеи, эксперты определили 31 победителя конкурса. Все они получили благодарственные письма
за участие и денежное вознаграждение.
Модельщик модельного участка
фасонно-литейного цеха УПЗЧ
Павел Шефер работает на комбинате более 30 лет. Павел Александрович производит из дерева
модели деталей и запчастей,
которые потом в формовочном
цехе выливают из металла. Его
предложение заключается в том,
чтобы оборудовать склад дровяных отходов модельного участка
защитным ограждением в виде
металлической сетки.

— В последнее время у нас остро
стоит вопрос вывоза дровяных
отходов. Бывало, что от перегруза на складе вылетали стёкла
в окнах. Приходилось их часто
менять. Защитные ограждения
из металлической сетки и свет
на складе не перекроют, и будут
служить защитой для оконных
стёкол.
— Люди действительно заинтересовались этим конкурсом,
активно участвуют, подают новые идеи. Мы видим, что все они,
даже самые незначительные, не
остаются без внимания и их реализацияна самом деле приносит
пользу и нам, и предприятию, —
говорит электромеханик УПЗЧ
Дмитрий Блинов.
Его идея устройства смотровых
окон для контроля температуры электроустановок заняла в
конкурсе УПЗЧ первое место.
Дмитрий Алексеевич говорит,
что предложение это вынашивалось уже давно, и с помощью
«Фабрики идей» его удалось
реализовать.
— Идея уже реализована на
электроустановке в цехе ремонта
карьерного оборудования УПЗЧ.
Эта подстанция питает электроэнергией весь цех и рядом стоящие площадки. Раньше, чтобы
проводить актуальный контроль
температуры на контактных

соединениях автоматов, приходилось полностью отключать
электроустановку. Большой цех,
очень много людей работает,
оборудование простаивало, — поясняет Дмитрий Блинов. —
Теперь через обустроенные закрытые смотровые окна можно
без отключения установки визуально контролировать температуру. Без отрыва от производства,
без остановки цеха. Повышается
и производительность труда, а
главное — безопасность. Работникам не приходится находиться
рядом с токоведущими частями.
В УПЗЧ комбината в первом квартале в конкурсе участвовала
21 реализованная идея. Победителей наградили в торжественной обстановке в присутствии
коллег.
— Благодарю за активное участие в становлении и развитии
«Фабрики идей» в УПЗЧ и надеюсь, что количество подаваемых,
и реализованных идей будет
только расти. Тем самым мы
будем улучшать рабочие места
и улучшать показатели деятельности нашего предприятия, —
сказал начальник отдела по развитию производства УПЗЧ Павел
Булатников, вручая победителям
конкурса заслуженные награды.
Евгения Кулишова
Фото автора
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НОВАЯ ТЕХНИКА

НОВОСТИ

Современная и удобная в эксплуатации
В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста 2018 года автомобильный парк
управления автомобильного транспорта Михайловского ГОКа пополнился двумя единицами
новой техники: поливооросительной машиной и маслозаправочной станцией.

Т

акая маслозаправочная
станция в карьере МГОКа
появилась впервые. Она
произведена специально по техническому заданию комбината
машиностроителями Гродненского механического завода. В
новом автомобиле технологически встроены шесть трёхкубовых ёмкостей для заправки
маслом и ещё одна — для слива
отработанного масла.
На комбинате используются
автомобили, работающие на
разных сортах масла, — большегрузные БелАЗы, Катерпиллеры,
есть фронтальные погрузчики
Комацу. Помимо этого в каждом автомобиле используются
гидравлическое, моторное и
трансмиссионное масла. Раньше
для своевременной заправки
приходилось подвозить масло
в бочках с помощью техпомощи либо использовать старую
масловозку с тремя ёмкостями.
Теперь же с помощью всего одной машины можно обеспечить
заправку горной техники маслом разных типов, причём не
выезжая из карьера.
— Новая машина оборудована
устройством для быстрого откачивания отработанного масла
из стартёра двигателя. Благодаря этому мы сможем производить заправку техники всеми
маслами, не выгоняя транспорт
из карьера, — отмечает начальник УАТ Сергей Рогожкин. —
Ввод в строй данного автомобиля позволит более эффективно

использовать рабочее время и
повысить производительность
большегрузного технологического автотранспорта.
В рамках программы по обновлению автомобильного парка в
июне этого года приобретена и
уже приступила к работе новая
поливооросительная машина.
Она предназначена для полива
автомобильных дорог и орошения экскаваторных забоев в
карьере.
По сравнению с предыдущими

аналогами, новый автомобиль
более усовершенствован. Увеличенная вместимость ёмкости в
24 кубометра позволяет полить
до 10 километров автомобильных дорог за один рейс. Веерная
система поливоорошения на
задней части автомобиля создаёт широкий водяной шлейф,
который полностью охватывает
ширину полотна дороги. Электропневматическое управление
позволяет водителю прямо из кабины в автоматическом режиме

включать и установку для полива
дорог, и гидромонитор для орошения экскаваторных забоев.
— На такой машине приятно
работать любому водителю. Техника хорошая, осваивать её очень
легко. Удобная в эксплуатации, с
кондиционером. Хоть 30 градусов,
хоть 40, работаем не останавливаясь, — рассказывает водитель
Сергей Свиридов, проработавший на старой поливалке больше 10 лет. — Увеличился вывоз
технической воды. Если раньше
за смену делали 10-12 рейсов, то
теперь успеваем съездить от
15 до 17 раз.
Орошение дорог и забоев в
карьере — производственная
необходимость. Подавление
пыли продлевает срок службы
техники и улучшает видимость
на автодорогах. В свою очередь,
это позволяет эффективно соблюдать требования промышленной безопасности. Сегодня
эту функцию выполняют 18 поливочных машин. Обновление
парка поливооросительной техники комбината продолжится. В
ближайшее время планируется
поступление ещё одной машины подобного типа в рамках
инвестиционной программы
Металлоинвеста по повышению
эффективности работы горнотранспортного комплекса Михайловского ГОКа.
Евгения Кулишова
Фото автора

Подвели итоги
26 июня состоялось годовое общее собрание акционеров Михайловского ГОКа.

С

докладом о работе комбината в 2017 году
выступил управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов. Он сообщил, что планы по
выпуску и отгрузке готовой продукции потребителям выполнены полностью. Продолжалась
масштабная работа по повышению эффективности работы подразделений комбината и
реализация перспективных инвестиционных
проектов, направленных на выполнение стратегических целей развития комбината и компании
Металлоинвест.
— Запущен в промышленную эксплуатацию
комплекс по приёму концентрата Лебединского
ГОКа, — отметил в докладе Сергей Кретов. —
Комплекс обеспечивает приём и разгрузку железорудного концентрата Лебединского ГОКа,
смешивание концентрата МГОКа и ЛГОКа для
производства в дальнейшем высококачественных окатышей с содержанием железа не менее
65%, востребованных на рынке железорудного
сырья.
В своём докладе Сергей Иванович подчеркнул,
что социальная программа предприятия и обязательства в рамках соглашения о социальноэкономическом партнёрстве за 2017 год выполнены в полном объёме. Согласно повестке собрания акционеры утвердили результаты деятельности Михайловского ГОКа за 2017 год, избрали
Совет директоров комбината и членов ревизионной комиссии, одобрили ряд сделок в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах».

ИНИЦИАТИВА

Тренировались сохранять жизнь
На Михайловском ГОКе прошли регулярные учения по ликвидации условного пожара и спасения пострадавших. Главная их цель — отработка
взаимодействия персонала предприятия с аварийно-спасательными службами.

Т

ренировка ещё раз доказала — в требованиях охраны труда и промышленной безопасности не бывает мелочей, которыми можно
пренебречь.
…«Загорелась» котельная №2.
По тревожному оповещению
помещение покидают работники. Через три минуты, уложившись в нормативы, приезжают
пожарные. По другой версии в
помещении находится пострадавший, которому необходимо

оказать помощь. Обнаружить в
«задымлённом» помещении человека должны горноспасатели.
— Был получен сигнал тревоги
о пожаре на котельной №2, мы
выехали на выполнение задачи.
Обнаружили пострадавшего
без сознания и пульса. Для его
спасения подключили аппараты искусственной вентиляции
лёгких и респиратор. Ещё обнаружили перелом предплечья,
наложили шину, пострадавшего
на носилках вынесли на свежий

воздух, — рассказал командир
отделения №2 УГСЧ ФГУП Юга
и Центра Александр Щербаков.
Горноспасатели работают слаженно, чётко и быстро. Кроме
того, не забывают взять пробы воздуха, чтобы в больнице
врачи знали, какими именно
продуктами горения отравился человек, и могли провести
эффективное лечение. Только
после эвакуации условно пострадавшего к работе приступают пожарные.
— Свою работу оцениваем на
«хорошо». Мы с задачей справились и выполнили её, действовали грамотно, — оценивает
ситуацию командир железногорского взвода горноспасателей Леонид Ланин. — Теперь
будем работать над повышением боеготовности и исключением тех недостатков, которые
выявили.
На «хорошо» оценили и действия
работников котельной №2. Они
грамотно выполнили все задания, доказав, что кардинальные
требования по охране труда и
промышленной безопасности,
принятые в компании «Металлоинвест», знают и способны
применить на практике.
— Учения прошли успешно и весь
сценарий наши сотрудники отработали слаженно, — рассказал
заместитель главного инженера,

начальник управления ОТиПБ
Роман Русецкий. — Персонал
Михайловского ГОКа проявил
слаженность действий, показал знание нормативных документов и выполнил правильные действия при эвакуации
людей.
Команды пожарных и горноспасателей всегда готовы
оказать помощь в непредви-

денной ситуации на наземных и подземных объектах и
работникам Михайловского
ГОКа. По плану у спасателей
три тренировки в месяц и регулярные выезды на обслуживаемые объекты для поднятия
квалификации.
Мария Голобокова
Фото автора

6 | СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
БЛИЦОПРОС
Проигрыш сборной России Уругваю остудил
горячие головы, предрекавшие нашим футболистам едва ли не чемпионство. А также вызвал
волну скепсиса в отношении российской команды и сомнений по поводу их победы в предстоящем 1 июля поединке 1/8 финала. Мы решили
узнать у железногорцев, обыграет ли Россия
Испанию?
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Потерянное лидерство
Сборная РФ всё-таки потерпела поражение на групповом этапе. Нашим обидчиком стала
сильная сборная Уругвая. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу небесно-голубых.

Юлия
Чумакова,

жительница
Железногорска:
— Я не футбольный фанат, а активный
зритель. Особо футболом не интересуюсь,
но за играми нашей сборной на чемпионате
слежу. Первые два матча Россия показала
себя с хорошей стороны: играли неплохо,
победили с хорошим счётом. Думаю, что в этих матчах
нам помог не самый высокий уровень соперников —
представителей стран Азии и Африки. Испания же —
страна с футбольным именем. Поэтому, полагаю,
вероятность нашей победы далеко не так высока.
Матч прокомментировал тренер
спортивной школы олимпийского резерва по футболу Сергей
Седаков.
— К сожалению, заключительный
матч группового этапа сложился
не в нашу пользу. Многие эксперты
ещё до этой игры предсказывали
победу Уругвая. Ведь в нашей сборной большинство игроков — ребята
молодые, для многих из них это был
первый чемпионат мира. В сборной
Уругвая немало футболистов, которые играют в лучших командах Ев-

Сергей
Стебаев,
работник
МГОКа:

— Анализируя прошедшие игры России,
понимаю, что матч с уругвайцами они просто
слили. Возможно, это такой стратегический
ход Черчесова: наши берегут силы для
следующих матчей, ведь они уже вышли в плей-офф.
До этого сборная сделала хороший старт, впервые за
32 года вышла из группы. Такого прилива гордости и
патриотизма россияне давно не испытывали. Игра с
испанцами будет тяжёлой, соперники сильные, но, как
говорится, один раз в год и палка стреляет. Хотелось бы,
чтобы Россия победила.

ропы, поэтому это заведомо более
сильная команда.
Но я думаю, что мы могли победить.
Нашу команду подкосило удаление
Смольникова на 36-й минуте, после
того как он заработал две жёлтые
карточки. В итоге наши футболисты
играли вдесятером больше половины игры, а это очень тяжело. Надо
признать, что после удаления шансов на победу у них практически не
осталось.
К тому же в этом матче на поле не
вышли ведущие игроки сборной

России. В запасе остался защитник
Юрий Жирков. Говорят, что у него
травма, но я думаю, что его просто
поберегли. Не играл Головин, а это
один из ключевых игроков нашей
сборной. У него уже есть одна жёлтая карточка, если бы он получил
вторую, то мог бы не сыграть в 1/8 с
испанцами, а это стало бы огромной
потерей для нашей команды.
Хорошо, что поражение не сильно повлияло на дальнейшую судьбу нашей
сборной, ведь свои турнирные задачи команда решила в первых двух
матчах.
Чтобы нашим игрокам победить
команду Испании, надо выложиться
даже не на 200%, а на 300%, быть
сплочённой командой, в которой
один — за всех, и все — за одного.
Если мы увидим всё это в матче
1/8, то сможем отпраздновать победу
нашей сборной.
На руку россиянам может сыграть
и то, что у испанцев будет меньше
времени на подготовку и восстановление. С другой стороны, сейчас медицина находится на таком высоком
уровне, в распоряжении спортсменов
различные процедуры, инновационные технологии, поэтому, я думаю,
испанцы быстро восстановятся.
А вот поддержка трибун у сборной
России точно будет мощнее. Надеемся, что это поможет нам победить.
Беседовала Юлия Ханина
Фото из открытых источников

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Поддержим чемпионов
В городе успешно реализуются корпоративные программы Металлоинвеста. Комиссия из
руководителей Михайловского ГОКа и представителей администрации Железногорска
определила победителей, участвующих в программе «Наши чемпионы». Они получат гранты
на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

В

Алексей
Сысоев,

Железногорске ежегодно
растёт количество детей, занимающихся спортом. Сегодня их уже более трёх тысяч. Юные
спортсмены демонстрируют высокие и достойные результаты.
— Многие ребята завоёвывают звания мастеров спорта, имеют категории и разряды, успешно выступают
на всероссийских соревнованиях,
попадают в сборную страны в своём виде спорта, — рассказывает об
успехах железногорцев начальник
управления физкультуры и спорта
Вадим Полянский. — В игровых
видах спорта также достойные ре-

работник
МГОКа:

— Считаю, что шансы у наших на победу с
испанцами есть, если учесть, что они с не
самой сильной командой Марокко сыграли
вничью. Российской сборной можно и нужно
побороться. В целом наша команда подготовлена
к чемпионату: она показывает сыгранный футбол,
хорошую коллективную игру и добивается результатов.
Важно ещё, какое будет судейство — не всегда рефери
бывают справедливыми.

зультаты — некоторые хоккеисты и
футболисты тренируются в московском «Спартаке».
Программа «Наши чемпионы»
направлена на развитие общегородского, детского и юношеского
спорта. Металлоинвест традиционно поддерживает успехи и начинания подрастающего поколения. В
рамках программы лучшие спортсмены, тренеры и спортшколы на
конкурсной основе получают денежные премии и ценные подарки.
— Программа «Наши чемпионы» работает в городе не первый год, и мы
видим успехи и достижения наших

УСПЕХ

Подмосковные старты
Шестеро спортсменов железногорской спортивной
школы «Альбатрос» успешно выступили в открытых
соревнованиях городского округа Мытищи по плаванию.

В

соревнованиях с гордым
названием «Кубок Бригантины» приняло участие более
350 спортсменов из 5 регионов
России — Московской области,
Ярославля, Санкт-Петербурга, Приморского края. Курскую область
представляло шестеро пловцов
«Альбатроса» — воспитанников
тренера Владимира Мартемьянова.
За два дня, в течение которых проходили состязания, железногорцы

завоевали шесть наград различного
достоинства. Три медали получил
Егор Аитов. Он завоевал золото на
дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем, а на стометровке баттерфляем стал вторым.
Две бронзовые медали у Артёма Берегового — на дистанциях 50 и
200 метров на спине. Ещё одну
бронзу в упорной борьбе на дистанции 200 метров брассом взяла
Дарья Нагорная.

одарённых спортсменов. При подведении итогов учитывается множество критериев, таких как посещаемость, участие в соревнованиях,
количество мероприятий, проводимых учреждением, результаты и
достижения спортсменов, работа с
детьми-инвалидами, а также пропаганда здорового образа жизни среди населения, — отметил руководитель группы внешних соцпрограмм
МГОКа Владимир Стефанович.
Награждение победителей и вручение грантов состоится в ближайшее
время.
Мария Голобокова

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала. Прямой
эфир из Ростова-на-Дону.
23.00 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).
01.35 «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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Чингисхан».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Все о нартах».
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
09.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.30 Цвет времени. Рене Магритт.
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
13.30 Х/ф «НАСТЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 «Последняя симфония
Брамса».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умные дома».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Василиса Микулишна».
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Легенда для
предателя».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
16.10 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА
ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
14.00 «Уральские пельмени».
22.00 «ВСЁ МОГУ» (16+).
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее».
00.30 «Уральские пельмени».
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 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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
«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30, 04.30 «Таланты
и поклонники» (12+).
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.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).

12.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
МЕЧТЫ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
17.00 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера» (16+).
18.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 Художественный фильм
«ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
15.10 Новости.
15.20 «Черчесов. Live» (12+).
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Самары.
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Франция.
Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
21.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
00.15 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+).
01.40 «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 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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Талейран».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Праздник Лиго
в Сибири».
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Умные дома».
14.30 Д/с «Тамара Синявская».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умная одежда».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Синеглазка» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
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 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
12.10 «ВСЁ МОГУ» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее».
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (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 Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand up» (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+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Художественный фильм
«ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ».
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 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
08.00 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера» (16+).
09.30 «Миллион вопросов

о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.30 Д/ф «Памир. Край загадок».
13.25, 02.00 Х/ф «МАКАРОВ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
17.00 «Мировые войны ХХ века».
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.20 «По России с футболом» (12+).
09.50 «Судья не всегда прав» (12+).
09.55 Новости.
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Россия ждёт» (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
15.30 «Есть только миг...» (12+).
15.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала.
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.40 Новости.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Смешанные единоборства.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

С А Д И ОГОРОД

Сертификат на
маткапитал теперь
и в электронном
виде

Как сохранить зелёный лук
Благодаря исключительной простоте выращивания (на даче, в теплице, дома на подоконнике),
зелёный лук можно употреблять в свежем виде на протяжении всего года, даже тогда, когда другие
источники витаминов малодоступны.
розильную камеру на несколько
часов и только после полной заморозки раскладывается в подготовленную тару. Иначе зелёная
масса смёрзнется в единый ком
и использовать её можно будет
только целиком (после разморозки лук повторно замораживать
нельзя).

Соление

Свежую зелень можно хранить
в течение нескольких дней, поставив её в банку с водой, как
букет. С зелёным луком такой
способ не работает: от контакта с водой перья очень быстро
теряют форму и начинают
«плыть». Поэтому хранить зелёный лук можно либо в погребе,
либо в холодильнике. Лучше не
мыть перья предварительно,
при необходимости протереть
сухой тряпкой или салфеткой,
а если на них есть влага — сначала хорошо просушить. Также
нужно удалить все подсохшие и
повреждённые перья.
Хранить лук в холодильнике
можно разными способами. Стеклянная банка, плотно закрытая
крышкой, позволяет сохранить
перья свежими несколько недель. Если перегнуть их, то они
испортятся значительно быстрее,
поэтому указанный способ годится только для перьев, размеры
которых позволяют полностью

уложить их в банку. Можно уложить лук в целлофановый пакет,
плотно завязать его, проделав
предварительно несколько отверстий для вентиляции. Перед
укладкой перьев в пакет их нужно в течение получаса подержать
в холодильнике без упаковки. Это
снизит температуру лука и позволит избежать появления конденсата на внутренних стенках
пакета, когда лук будет помещён
в холодильник. Можно также хранить лук завёрнутым в плотную
салфетку.

Заморозка

Перед заморозкой перья нужно
вымыть и высушить, так как размороженный лук будет сразу добавляться в пищу. Лучше хранить
лук в порезанном виде — после
разморозки резать его будет
неудобно, а для употребления
целиком перья уже будут непригодны. Сначала порезанный
лук раскладывается на плоскую
поверхность и помещается в мо-

Сушение

При сушке вес и объём лука
уменьшается в несколько раз, поскольку луковицы состоят на 90%
из воды. Измельчив высушенную
массу в кофемолке или блендере, можно получить ароматный

ÑÈßÍÈÅ

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ «ИЗИДРИ-1000»,
«ИЗИДРИ-500», АНАЛОГ «ИЗИДРИ» — ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
«ВОЛЬТЕРА-1000».
ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК, ВАКУУМНЫЕ КРЫШКИ «ВАКС»,
КОНТЕЙНЕРЫ, ВСЁ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
В ПРОДАЖЕ КОСТОЧКОВЫДАВЛИВАТЕЛИ.
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В свежем виде

Вымытый, высушенный и перебранный зелёный лук нужно
порезать и разложить по стеклянным банкам слоями, щедро пересыпая их солью (расход соли —
200 г на 1 кг лука). Банки плотно
закрывают и хранят в холодильнике до полугода. Наличие соли
в заготовленном таким способом
луке нужно учитывать при добавлении его в различные блюда,
чтобы не испортить их.

порошок, который можно добавлять в супы, салаты и мясные
блюда. Преимущества такого
способа хранения и переработки:
занимает мало места; сохраняет
вкусовые качества; появляется
приятный сладковатый привкус;
длительно сохраняется в сухих
плотно закрытых ёмкостях. Если
сушить лук при температуре
60-65°С, он сохраняет естественный цвет. При более высокой
температуре он темнеет. Высушивание в электросушилке происходит равномерно и значительно
быстрее. Очищенные луковицы
нарезаем ломтиками или полукольцами, хорошо промываем.
Выставляем температуру 60°С.
Готовка занимает обычно
2-3 часа. Следите, чтобы слой был
ровным. Хорошо просушенный
продукт расфасуйте по контейнерам. Перед добавлением в салаты
высушенный лук нужно замочить в воде на 20-30 мин. В суп
бросают без предварительного
замачивания.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«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!

Программа материнского капитала стала
ещё проще и удобнее. Теперь у родителей
есть возможность не только подать электронное заявление о выдаче сертификата
или распоряжении средствами маткапитала, но и получить сам сертификат в электронной форме.

Ч

то для этого нужно? Прежде всего, оформить соответствующее заявление через
личный кабинет на сайте ПФР или Портале
госуслуг. После этого сходить в Пенсионный фонд
(сделать это всё же придётся, правда, только один
раз) и показать документы — свидетельства о
рождении детей.
Затем, после вынесения Пенсионным фондом
положительного решения о предоставлении материнского капитала, электронный сертификат
будет автоматически направлен в личный кабинет
заявителя. Вместе с сертификатом туда направят
ещё один электронный документ, содержащий
все необходимые сведения о сертификате. Эти
данные можно просматривать на экране или при
необходимости распечатать.
Отметим, что половина семей, оформляющих
сегодня материнский капитал, делают это используя электронные сервисы. Так, учреждениями ПФР по Курской области с начала 2018 года
принято 2 134 заявления о выдаче сертификата,
из них 1 068 (50%) были поданы через личный
кабинет на сайте ПФР и Портале госуслуг. Что
касается заявлений о распоряжении материнским
капиталом, то здесь показатель ещё выше: из зарегистрированных 2 426 заявлений поступили в
электронном виде 1 466 (60,4%).
Zhel.city
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СРЕДА, 4 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+).
01.35 «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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
09.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Умная одежда».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Произведения Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Римас Туминас».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Хомо Киборг».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Отпуск» (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 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее».
00.30 «Уральские пельмени».
ТНТ
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 Художественный фильм
«ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (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 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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
«БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ОСОБЬ-2» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Художественный фильм
«ПРАЗДНИК» (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 «Повелители» (12+).
08.00 «Мировые войны ХХ века».
09.30 Д/ф «Памир. Край загадок».
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
13.25, 01.30 Художественный фильм
«СТРАННИК» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью (0+).
22.00 Художественный фильм
«ГЛАВНЫЙ» (6+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
15.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
17.50 Тотальный футбол.
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Лига наций.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 «Фанат дня» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
01.40 «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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
01.55 «НашПотребНадзор» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Средневековая Русь глазами англичан».
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ПЛАНЕТЕ Z».
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Хомо Киборг».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Александр Князев, Николай
Луганский. Произведения
С. Франка, Д. Шостаковича.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида.
По следам тайны».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
01.25 Александр Князев, Николай
Луганский. Произведения
С. Франка, Д. Шостаковича.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Королева - зубная
щетка» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
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 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+).
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени».
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!».

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 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand up» (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 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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
«КОЛОНИЯ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Художественный фильм
«ОСОБЬ-3» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Художественный фильм
«ГЛАВНЫЙ» (6+).
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 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ».
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30 «Повелители» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Концерт «Песни лета от Радио
Дача» (12+).
12.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
15.00, 00.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
17.00 «Легенды Крыма» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.
22.00 Художественный фильм
«ДОРОГА БЕЗ КОНЦА».
03.10 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
16.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
20.30 «По России с футболом» (12+).
21.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Профессиональный
бокс (16+).
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ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» (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+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала.
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала.
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+).
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (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.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «В мире древних
струн».
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ПЛАНЕТЕ Z».
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах».
14.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
«ЛЕНФИЛЬМ».
16.40 Российские звезды
фортепианного искусства.
П. Чайковский. «Времена года».

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ».
01.10 Российские звезды
фортепианного искусства.
П. Чайковский. «Времена года».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Мишка-задира» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ
ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ».
20.15 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ».
21.05 Т/с «СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ».
00.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В
ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДОХНЕМ».
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 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+).
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени».
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» (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 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «Люди, которые нас пугают».
21.00 «Мировой апокалипсис» (16+).
23.00 Художественный фильм
«АПОКАЛИПСИС» (16+).
01.30 Художественный фильм
«ЦИКЛОП» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Художественный фильм
«ДОРОГА БЕЗ КОНЦА».
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 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ».
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
«СЕМЕМ ДЕЖНЕВ» (12+).
15.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
17.00 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+).
20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
22.00 Художественный фильм
«ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ».
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «День до...» (12+).
09.30 «По России с футболом» (12+).
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+).
10.45 «Черчесов. Live» (12+).
11.05 Новости.
11.10 «Чемпионат мира. Live» (12+).
11.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
16.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
18.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
Россия - США.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.25 Художественный фильм
«СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР».

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики».
08.40 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Маликов. Все
самоцветы его жизни» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Тамара Синявская» (12+).
13.15 Концерт.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/4 финала.
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+).
01.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+).
РОССИЯ
05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (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.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+).
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
23.40 «Тоже люди» (16+).
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГЛИНКА».
09.00 М/ф «А вдруг получится!.».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
12.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея».
13.10 Д/ф «Утреннее сияние».
14.05 «Передвижники. Иван
Крамской».
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА».
16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ТЕЛЕКАНАЛА
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
18.10 К юбилею ЗИНАИДЫ
КИРИЕНКО. «Линия жизни».
19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА».
20.20 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис».
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Диалоги друзей. Джаз
в Ла-Вилетт.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (16+).
11.20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ
КЕРОСИНОМ» (16+).
12.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ
ГОНКА» (16+).
14.40 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЕТ» (16+).
16.15 Т/с «СЛЕД. ВЫХОДНОЕ
ПОСОБИЕ УБИЙЦЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ
ЧИКАТИЛО» (16+).
20.10 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ
СКУПОГО РЫЦАРЯ» (16+).
21.50 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОД» (16+).
22.40 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ
ЖИВЫХ» (16+).
23.25 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ».
00.15 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ».
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. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «РАНГО» (0+).
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.35 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» (6+).
19.20 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).
01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ОСКАР» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Дорого-богато: кого деньги
свели с ума?» (16+).
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+).
22.20 Художественный фильм
«КОНСТАНТИН» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ПОЧТАЛЬОН» (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 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ».
08.00 Д/ф «Безумие.
Плата за талант» (12+).
09.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).

12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 М/ф «Призрак замка
Кентервиль» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
18.00 Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна» (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 Художественный фильм
«МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 27.
Finale». Брэд Таварес против
Исраэлья Адесаньи.
08.00 Смешанные единоборства.
Итоги июня (16+).
08.45 «Дорога в Россию» (12+).
09.15 Все на Матч! События недели.
09.45 Художественный фильм
«ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
11.30 Новости.
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Трансляция
из Нижнего Новгорода (0+).
14.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
15.05 Новости.
15.15 «По России с футболом» (12+).
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Самары.
18.55 Новости.
19.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании (0+).
20.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
21.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 Новости.
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Волейбол. Лига наций (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Художественный фильм
«РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.40 «Сказ о Петре и Февронии».
10.15 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 К юбилею артиста. «Андрей
Мягков. «Тишину шагами
меря...» (12+).
13.20 Художественный фильм
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
16.00 «Большие гонки» (12+).
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.35 «День семьи, любви
и верности».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
00.40 Художественный фильм
«ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым».
00.30 «Интервью с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.25 К 75-летию Курской битвы.
«Ким Филби. Моя Прохоровка».

НТВ
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «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.
19.25 Художественный фильм
«ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
23.40 Художественный фильм
«НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
«Ислам. Мечеть».
07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА».
08.35 М/ф «Каникулы Бонифация».
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
11.25 Неизвестная Европа. «Сердце
Парижа, или Терновый венец
Спасителя».
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30 Д/ф «Утреннее сияние».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Острова».
17.10 Художественный фильм
«ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
21.50 Д/ф «Обаяние отваги».
22.40 Спектакль «Современник».
00.45 Концерт.
01.35 Д/ф «Утреннее сияние».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Алексей
Панин» (12+).
05.55 Д/ф «Моя правда. Любовь
Соколова» (12+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Александр
Михайлов» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Олег и
Михаил Ефремовы» (12+).
08.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда. Сергей
Жигунов» (12+).
10.25 Художественный фильм
«КАМЕНСКАЯ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 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+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
12.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (16+).
14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+).

16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.50 Художественный фильм
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
19.05 Художественный фильм
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
21.00 Художественный фильм
«ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
00.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Художественный фильм
«ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Художественный фильм
«МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ».
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 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+).
10.00, 12.30 «Наши любимые

животные» (12+).
11.00, 20.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 М/ф «Механика сердца».
15.00, 00.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против
Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против Брайана
Ортеги.
09.00 Профессиональный бокс.
Итоги июня (16+).
09.45 Все на Матч! События недели.
10.10 Новости.
10.15 Художественный фильм
«БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+).
12.10 Новости.
12.15 «Чемпионат мира. Live» (12+).
12.35 «Фанат дня» (12+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала (0+).
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
15.45 Новости.
15.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
18.15 Новости.
18.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала (0+).
20.20 Тотальный футбол.
21.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
00.25 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
2 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».
09.50 «Царевна-лягушка».
10.40 М/с «Рэй и пожарный патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
15.30 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 Художественный фильм
«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
00.55 М/с «Робики».
01.20 М/с «Колыбельные мира».
01.25 «Копилка фокусов».
01.50 «Похитители красок».

Вторник
3 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».
09.50 «Волшебная птица».
10.15 М/ф «Чудо-мельница».
10.40 М/с «Рэй и пожарный

патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
15.30 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 Художественный фильм
«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
00.55 М/с «Робики».
01.20 М/с «Колыбельные мира».
01.25 «Копилка фокусов».
01.50 «Жили-были...».
01.55 М/ф «Беги, ручеёк!».

Среда
4 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».
09.50 «Лягушка-путешественница».
10.10 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок».
10.25 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню».
10.40 М/с «Рэй и пожарный патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
15.30 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».

22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 Художественный фильм
«ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ».
00.55 М/с «Робики».
01.20 М/с «Колыбельные мира».
01.25 «Копилка фокусов».
01.50 «Можно и нельзя».

Четверг
5 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».
09.50 «Разные колёса».
10.05 М/ф «Мешок яблок».
10.25 М/ф «Кораблик».
10.40 М/с «Рэй и пожарный
патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
15.30 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.50 Художественный фильм
«ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ».

00.55 М/с «Робики».
01.20 М/с «Колыбельные мира».
01.25 «Копилка фокусов».
01.50 «Девочка и слон».

Пятница
6 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!».
09.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
18.20 М/с «Летающие звери».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
23.50 Художественный фильм
«ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ».
00.55 М/с «Робики».
01.20 М/с «Колыбельные мира».
01.25 «Копилка фокусов».
01.50 «Как один мужик двух
генералов прокормил».

Суббота
7 июля
05.00 М/с «Пожарный Сэм».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Три кота».
13.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
14.25 «Бременские музыканты».
15.10 М/с «Мадемуазель Зази».
17.00 М/ф «Барби: Академия

принцесс».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
23.40 М/с «Огги и тараканы».
00.50 М/с «Везуха!».
01.35 «Копилка фокусов».

Воскресенье
8 июля
05.00 М/с «Пожарный Сэм».
06.00 М/с «Дракоша Тоша».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Фиксики».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
10.45 «Проще простого!».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
15.35 М/с «Бобби и Билл».
17.05 М/с «Буба».
18.50 М/с «Смешарики. Спорт».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины».
23.40 М/с «Огги и тараканы».
00.50 М/с «Поросёнок».
01.35 «Копилка фокусов».
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Железногорский «Перекрёсток»
Известный железногорский поэт и прозаик, член Союза журналистов и литературного клуба
«Автограф» Иван Лавернов презентовал свою книгу «Перекрёсток».

В

Центральной городской
библиотеке Железногорска собралось несколько
десятков почитателей творчества
Ивана Ильича. Родные и бывшие
коллеги, представители культуры
и Михайловского ГОКа, писатели
и поэты, художники и музейные
работники — все они собрались
в этот день, чтобы поздравить
Ивана Лавренова с долгожданным
выпуском сборника литературных
произведений, в который вошли его лучшие работы более чем
50-летнего творчества.

— Для каждого творческого человека выход в свет его произведения — большое событие. Я
вас искренне поздравляю с этим
праздником и желаю, чтобы муза
никогда вас не покидала. Крепкого здоровья, и как можно больше
встреч с молодёжью и с нами,—
сказал начальник управления
культуры Железногорска Татьяна
Рогозянская.
В книге собрано самое главное, самое ценное из многолетнего творческого багажа железногорского
поэта и прозаика. Ивана Лаврено-

ва знают многие горожане, хорошо
известен он и читателям газеты
«Курская руда». Много лет отдавший работе на Михайловском
ГОКе, Иван Ильич очень тонко
и достоверно описывает людей
труда, созданные им образы получаются всегда яркими и самобытными. Рыболов, дачник и охотник,
он в каждом прожитом дне умеет
увидеть прекрасное и затем переложить это на бумагу. Его произведения не раз становились победителями творческих конкурсов,
организованных «Курской рудой».

Почему первое издание произведений вышло только сейчас, накануне 80-летия автора? На этот
вопрос член Союза журналистов
России и железногорского литературного объединения «Автограф»
Иван Лавренов отвечает мудро,
философски.
— Если построить дом на скорую
руку, не проверив грунт под фундаментом, — он завалится, а ежели хорошо всё продумать, подойти
к процессу ответственно и основательно — здание будет стоять
долго и крепко. Так и с книгой:
стихи можно написать быстро —
да, они получатся искренние,
откровенные... Но! Механика
стихосложения будет где-то хромать. Как говорят поэты, стихи
должны «улежаться», и тогда они
будут интересны, тогда попадут в
самое сердце. Они будут понятны
и близки всем — и литературному
обществу, и простым людям, — отмечает Иван Ильич.
Действительно, равнодушно
читать и слушать произведения
Ивана Лавренова невозможно.
Они — о самом близком: о любви
и дружбе, о труде и Родине... Они
о каждом из нас: о первопроходцах Михайловского ГОКа, врачах,
библиотекарях... О людях добрых
и радостных, о людях, влюблённых в свою жизнь, — в общем,
о таких же, как он, Иван Ильич
Лавренов!
Ангелина Быкова
Фото автора

В Железногорске
готовятся
к отопительному
сезону

С

25 июня по 9 июля в городе остановлена котельная в рамках подготовки к новому отопительному сезону. На это время запланирована замена труб теплосетей. Ревизия и ремонт
оборудования котельной обойдутся в 1 миллион
рублей, которые уже выделены.
Трубы заменят на четырёх участках: 150 метров
вдоль 56-й дороги, 12 метров в районе ресторана
«Витязь», более 170 метров внутриквартальных
теплосетей около детского сада №28, а вот замена
более 60 метров труб на пересечении улиц Гагарина и Курская пройдёт с разбивкой дорожного
покрытия и возможным ограничением движения
транспорта. Запланированы работы и по благоустройству 1 200 кв.м. покрытия, которое было повреждено во время ремонта в прошлом году.

В Фонде
капремонта —
новый гендиректор

З

аключительный этап открытого конкурса на
замещение должности генерального директора Фонда капремонта Курской области состоялся 22 июня. По его итогам победителем был
признан Артур Иванов, который ранее занимал
должности заместителя генерального директора,
главного инженера. Напомним, что ранее генеральным директором был общественный активист
Геннадий Баев, назначенный на должность врио
гендиректора Фонда в 2017 году.

БУДЬТЕ З ДОРОВЫ!

«Сувенир» из Бангкока
Период отпусков в самом разгаре. Как всегда, лидерами по посещаемости
стали Турция, Тунис, Таиланд, Индия и Саудовская Аравия. Однако
солнечный берег, морской прибой и прекрасный отдых могут из
райского наслаждения превратиться в опасное приключение.
японский энцефалит, кишечные
инфекции и гепатит.
В знойной Саудовской Аравии
можно заразиться менингококковой инфекцией, которая особенно опасна для детей и подростков.
Она передаётся через пищу, воду
и укусы насекомых. Чтобы предупредить последствия, желательно
перед поездкой сделать прививку.
Кроме того, в Саудовской Аравии
велик риск подцепить малярию.

Как сохранить здоровье
и жизнь

К

лимат и индивидуальные
особенности тропических и жарких стран таят
в себе не только незабываемое
путешествие, но и возможность
заражения инфекционными и
паразитарными заболеваниями,
многие из которых влекут за собой летальный исход. Чтобы действительно прекрасно отдохнуть,
нужно запомнить всего лишь несколько простых правил. Первое
из которых — вакцинация.
Направляясь в Тунис, Египет и
Турцию нужно привиться от гепатитов А и В, бешенства и брюшного тифа. Если в последней
стране никаких специфических
инфекций нет, то африканские
страны — настоящий ящик Пан-

доры: здесь можно подхватить
дизентерию, малярию через
укусы малярийных комаров с
проявлением заболевания через
7–30 дней после укуса, а в Тунисе
в сельских районах из-за большого количества летучих мышей,
высок риск заразиться бешенством через их укусы.
Излюбленный и популярный Таиланд содержит в себе главную
причину высокой детской смертности в Азии — геморрагическую
лихорадку Денге. Ежегодно от
неё страдают около 50 млн человек. Оперативность в обращении
к врачам при заболевании гарантирует спасение жизни. Кроме
того, в Таиланде и соседней Индии можно подцепить малярию,

— Пейте бутилированную или
кипячёную воду. Не покупайте
воду в уличных лавках.
— Не ешьте блюда из сырого мяса
или морепродуктов.
— Не пробуйте фрукты на рынках и не мойте их в местах торговли. Не ешьте предложенную
местными жителями еду во время экскурсий.
— Живите в гостиницах с централизованным водоснабжением
и канализацией.
— Мойте руки как можно чаще.
— Применяйте репелленты. Возьмите с собой аптечку.
— Купайтесь в строго отведённых местах. Желательно в море (в
бассейне могут распространяться
вирусы).
— Больше времени проводите на
свежем воздухе.
Ирина Докукина,
врач-терапевт
ЧЛПУ «Амбулатория»

Анатолий Жиров,
работник МГОКа:

— Я человек старой закалки — привык отпуск проводить на даче. Будучи
уже в старшем возрасте, ездил на Кавказ — был в санаториях Ессентуков и
Кисловодска. Мне нравится, что там можно отдохнуть от житейской суеты,
получить различные консультации врачей и пройти лечение, ведь немаловажно в моём
возрасте следить за здоровьем. Остальное свободное время провожу на даче. Для меня
это совмещение приятного с полезным — отдых и отвлечение от работы, а в течение
летне-осеннего периода ещё и сбор урожая.

Евгений Бинюков,

житель Железногорска:
— Мы с семьёй отдыхали в Кабардинке под Геленджиком, в Египте. Африканская
страна, конечно, очень понравилась — впечатляет и завораживает пустыня,
величественные и таинственные пирамиды, богатый подводный мир Красного
моря, меню и питание также отличаются от привычного нам. Отечественные курорты нас
привлекают тем, что мы можем добраться на машине, взять необходимое количество
вещей, однако стоимость 10-дневного отдыха в России практически идентична отдыху за
границей, да и условия проживания и досуга у нас оставляют желать лучшего.

Елизавета Музалева,
жительца Железногорска:

— Пока я больше предпочитаю наше черноморское и азовское побережья. Была
во многих курортных городах — в Анапе, Геленджике, Сочи, Ейске. В этом году
решили посетить Крым. Планируем поездку в Коктебель. Другие страны пока
не посещала: у меня маленький ребёнок — не хочется подвергать его климатическим и
часовым перепадам, тем более питание везде разное, а дети зависимы от определённого
рациона и меню. Однако свой заграничный маршрут начала бы с Турции. Планируем
поехать туда в следующем году. Считаю эту страну удобной — заграница, новые
впечатления и эмоции, но в тоже время много русских.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Владимировича Воскобойникова, Сергея Викторовича Горбачева, Анастасию
Сергеевну Степанову, Галину
Викторовну Полякову, Николая
Александровича Курашова, Павла Павловича Воронова, Андрея
Николаевича Ильина, Сергея
Александровича Ковалёва, Александра Васильевича Королёва,
Романа Сергеевича Мавричева,
Александра Анатольевича Зевакина, Александра Михайловича
Егорова, Анатолия Анатольевича Лабунина, Дмитрия Викторовича Сидорина, Александра
Вячеславовича Кузина, Евгения
Николаевича Чекалина, Юрия
Николаевича Москальца, Виктора Григорьевича Елагина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность администрации города, дирекции и совету ветеранов
Михайловского ГОКа, работникам УКСа, друзьям,
знакомым и всем, кто оказал помощь, моральную поддержку в организации похорон дорогого
и любимого нами человека — Загулина Юрия
Михайловича.
Дочери, брат

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Валентину Николаевичу Крылову по поводу смерти мамы и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Александру Адамовичу Касперскому по поводу смерти
брата и разделяют с ним боль и горечь утраты.
Коллективы ПАО «Михайловский ГОК» и ГМПР выражают искреннее соболезнование Ольге Владимировне Загрековой по поводу смерти мужа и разделяют с ней боль и горечь утраты.
Администрация, профком, трудящиеся фабрик, ОТК
и совет ветеранов МГОКа глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего работника ОТК Кротовой Валентины
Степановны и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной, разделяя с ними боль и
горечь утраты.
Администрация, профком и коллектив ДСФ МГОКа
выражают искреннее соболезнование Наталии Викторовне Нетребиной в связи с тяжёлой невосполнимой утратой — смертью мужа.
Коллективы служб финансового директора МГОКа
выражают искреннее соболезнование начальнику
планово-экономического управления Сергею Александровичу Толстых по поводу смерти мамы. Скорбим
вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника РУ Дудкиной Ирины Николаевны и выражают искреннее соболезнование родным
и близким.

РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ, ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ —
ЦВЕТНОЙ от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание. Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
РЕКЛАМА
Тел: 8-904-525-11-25

С юбилеем,
ветераны!

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Алексея Григорьевича
Петрикова и с днём рождения —
Максима Игоревича Бельчукова, Григория Викторовича Игнатушина, Юлию Михайловну
Новикову.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Владимировича Иванова, Алексея Владимировича Устинова, Анну
Викторовну Мишину, Олега
Алексеевича Колесникова,
Сергея Валерьевича Покаленко,
Елену Викторовну Паршутину,
Елену Сергеевну Иванникову,
Алексея Владимировича Фролова, Павла Владимировича
Герасименко.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Александровича
Мазнева и с днём рождения —
Елену Михайловну Чернышеву,
Сергея Николаевича Фомакина,
Александра Сергеевича Отставных, Сергея Николаевича Полухина, Александра Викторовича
Ромашова, Татьяну Владимировну Золотавину, Александра
Владимировича Савина, Павла Владимировича Почекина,
Максима Михайловича Моисеева, Леонида Михайловича
Иванкова, Лилию Анатольевну
Чередник, Евгения Сергеевича
Тюлюканова, Михаила Ивановича Коробских, Валентину
Петровну Киланову.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Сергеевича
Староверова, Галину Викторовну
Чихирину и с днём рождения —
Юрия Петровича Толобаева,
Александра Анатольевича Ракитского, Вячеслава Александровича Чекалина, Александра
Николаевича Шворнева, Сергея
Анатольевича Солового, Артема Владимировича Василенко,
Алексея Викторовича Булохова.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Павловича Агафонкина, Рината Руслановича Габбасова, Владимира
Сергеевича Данилова, Артёма
Юрьевича Елисеева, Вадима
Михайловича Конотопского,
Александра Геннадиевича Корнева, Вадима Сергеевича Любченко, Евгению Васильевну Ромашову, Максима Михайловича
Сумина, Юрия Геннадьевича
Татаринова, Александра Николаевича Токолова, Владислава
Владимировича Трошина, Евгения Викторовича Цыбина, Ивана Станиславовича Шишкина.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Владимировича
Боровлёва и днём рождения —
Юрия Николаевича Бондаренко, Романа Викторовича Митенкова, Виталия Ивановича
Надеина, Вячеслава Михайловича Трашенкова.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Петровича
Сопова, Олега Ивановича Дюльдина, Николая Михайловича
Никулина, Виктора Владимировича Маслова, Алексея Александровича Шмырева, Константина
Александровича Колганова,
Евгения Сергеевича Козлова,
Сергея Александровича Бузина,
Анатолия Егоровича Булатова,
Сергея Николаевича Хрулева,
Андрея Николаевича Лысенко,
Андрея Юрьевича Пунина, Михаила Игоревича Пшеничникова,
Юрия Александровича Толкачева, Александра Александровича
Заносова, Евгения Геннадьевича
Кожевникова, Игоря Михайловича Чистякова, Николая Алексеевича Дроздова, Александра Фёдоровича Беседина.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Владимировича
Попова, Игоря Викторовича Анпилогова, Сергея Михайловича
Винокурова, Александру Васильевну Глазунову, Романа Евгеньевича Рыбкина.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Владимировну
Гамолину, Дмитрия Александровича Генриха, Валерию Федоровну Дроздову, Екатерину Валерьевну Маракину, Екатерину
Павловну Плаксину, Татьяну Михайловну Пышутину, Наталью
Анатольевну Скочилову, Татьяну
Владимировну Тюленеву, Любовь
Павловну Цецерову.

Светлану Александровну Колесникову, Марию Егоровну Кузнецову, Светлану Николаевну
Мокрецову, Юлию Валерьевну
Николаеву, Ольгу Михайловну
Рыжову, Анну Александровну
Сиделёву, Ольгу Васильевну
Теплову, Надежду Александровну
Фоменкову.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Ивановича Сафронова, Геннадия Алексеевича
Емельянова, Ивана Ивановича
Митасова, Ирину Васильевну
Маслову и с днём рождения —
Наталью Юрьевну Изюмченко,
Ярослава Анатольевича Гашина,
Юрия Анатольевича Алешкина,
Валерия Вартановича Восканяна,
Виталия Станиславовича Недзвецкого, Олега Николаевича Самойлова, Андрея Анатольевича
Чаусова, Сергея Владимировича
Агафонкина, Марию Николаевну
Зайцеву, Петра Зиновьевича Чередниченко, Валерия Викторовича Саенко, Сергея Николаевича
Мишурова, Александра Александровича Полякова, Владимира
Викторовича Попова, Юрия
Дмитриевича Забару, Михаила
Михайловича Дурнева, Алексея
Валерьевича Черных, Сергея Викторовича Шафоростова, Олега
Владимировича Землякова.

» РМУ

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Татьяну
Сергеевну Ескевич, Валентину
Сергеевну Третьякову, Тамару Владимировну Мойсак,
Алексея Сергеевича Лобанова,
Галину Борисовну Сапегину,
Сарру Леонтьевну Глотову,
Павлину Гавриловну Кузьминых, Григория Давидовича
Славуцкого, Виктора Ивановича Орлова, Александра
Михайловича Кашина, Марию
Михайловну Неялову, Галину
Ефимовну Мамонтову, Татьяну
Анатольевну Нейфельд, Анатолия Ивановича Старикова,
Нину Михайловну Карелкину.

торовича Копцева, Александра
Геннадьевича Макарова, Сергея
Николаевича Михеева, Игоря
Викторовича Овсянкина, Юлию
Викторовну Романову, Виктора
Алексеевича Рябченкова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Николаевича
Бородина, Марину Викторовну
Голубеву, Ольгу Витальевну Гончарову, Артема Юрьевича Микунова, Ирину Геннадьевну Рогожкину, Ольгу Борисовну Соколову.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Валентину Николаевну Лебедеву, Сергея
Михайловича Лагуткова, Сергея
Владимировича Алехина, Наталью Леонидовну Раманову,
Владимира Ивановича Сибилева, Андрея Александровича
Беседина, Геннадия Ивановича
Касьянова.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Геннадьевну
Быкову, Наталью Васильевну
Требухову.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Николаевича Захарова
и с днём рождения — Вячеслава Валерьевича Безвестных,
Дмитрия Юрьевича Беликова,
Сергея Леонидовича Кримкер,
Сергея Афанасьевича Новикова,
Алексея Алексеевича Соловьева,
Александра Анатольевича Серенко, Евгения Владимировича
Костина, Дмитрия Николаевича
Доманского, Оксану Евгеньевну
Ведерникову, Евгения Николаевича Сидорова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Станислава Николаевича Кириченко и с днём рождения —
Давида Юрьевича Аракеляна,
Сергея Викторовича Клейменова,
Василия Васильевича Маркина,
Юрия Анатольевича Тубольцева,
Романа Викторовича Андросова,
Алексея Витальевича Бондарева,
Дмитрия Александровича Мамонова, Сергея Ивановича Одинокова, Александра Николаевича
Гридина, Владимира Ивановича
Филина, Романа Геннадьевича
Шахова, Юрия Семеновича Апухтина, Владимира Михайловича
Юрова, Игоря Дмитриевича
Яньшина, Алексея Степановича Васюнина, Александра Николаевича Жмарева, Максима
Владимировича Здорова, Сергея
Валерьевича Шутова, Александра
Викторовича Винюкова, Алексея
Валерьевича Лаврова.

» ЭЦ

» РЭУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Викторовича
Зевакина и с юбилеем — Ивана
Дмитриевича Маркина.

» ЦМР

***
Сердечно поздравляем маму
и бабушку Нину Михайловну
Карелкину с юбилеем!
Дочь, зять, внучка

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Марину Ивановну Болгову,
Антонину Ивановну Брылеву,
Наталью Николаевну Бузыкину,
Любовь Николаевну Глазунову,
Олесю Николаевну Зеленову,
Анастасию Юрьевну Кожухову,

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Алексеевича
Субботкина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют Сергея Вик-

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валентину Александровну
Есаулкову, Надежду Викторовну
Пронину, Валентину Николаевну
Тарасову.

» Дворец культуры

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Павловича
Татаренко, Дарью Андреевну Миловидову, Юлию Владимировну
Клычеву.

» Агрофирма
«Горняк»
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

с 28 июня по 4 июля
09.30, 13.30 Распрекрасный принц
09.10 Мир Юрского периода 2
11.10, 15.10, 17.45 Суперсемейка 2
11.40, 17.30, 20.05 8 подруг Оушена
13.45, 22.10, 23.30 Ночная смена
15.45, 19.35, 21.35 Ты водишь!
00.10 Фобия

Парк культуры
и отдыха

(сценическая площадка)

5 июля
18.00 Концертная программа
ансамбля русской песни
«Поющие сердца».

РЕКЛАМА

Сквер воиновинтернационалистов

1 июля
11.00 Мероприятие, посвящённое
Дню ветеранов боевых действий.

Городской пляж

(при несоответствующей
погоде — парк культуры
и отдыха)

30 июня
14.00 «Оранжевое лето!».
Детская программа.
2 июля
14.00 «Здоровым быть — здорово!».
Игровая программа для детей.
3 июля
14.00 «Улыбки лета».
Детская программа.

Краеведческий музей

Вторник — воскресенье
10.00-19.00 Выставки восковых

фигур. «Герои детских фильмов
и персонажи Книги рекордов Гиннеса».
«Архивы кунсткамеры».
9.00-17.00 Персональная выставка Елены Кузиной «Из огоньков
случайных».

Площадка филиала
«Алиса»

6 июля
15.00 «Любовь на века. История
Петра и Февроньи». Праздничная
программа.

Копёнское водохранилище
С 30 июня по 1 июля — чемпионат
ЦФО по спортивному туризму на парусной дистанции.

Филиал «Забава»

6 июля
14.00 «Подари улыбку миру».
Программа для детей-инвалидов.

ПРАЗДНИК

Славянский базар в ВИТЕБСКЕ
10 ИЮЛЯ — обзорные автобусно-пешеходные экскурсии «Орша —

древний город на Днепре», «Витебск тысячелетний». По желанию (за
доплату) — посещение концертов XXVI Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в Витебске».
11 ИЮЛЯ — посещение Дома-музея М. Шагала на улице Покровская,
«Города мастеров», где можно приобрести белорусский лён, трикотаж,
обувь, а также качественное нижнее бельё фабрики «Милавица».
12 ИЮЛЯ — свободное время — посещение «Города мастеров» или по
желанию (за доплату, при группе не менее 10 чел.): поездка в город Полоцк.
Посещение Открытия XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Отъезд домой.
На указанные даты предлагаются концерты: Николая Баскова, Ирины
Аллегровой, Хора Турецкого, Открытия XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Стоимость тура:

для 1 взрослого — 10 700 руб.
В городе Железногорске
ул. Ленина д.88

Тел.: 8(960)692 91 31,
8(919) 272 92 82

»

РЕКЛАМА

РАБОТА

Цеху питания ПАО «Михайловский ГОК» на постоянную работу
требуются: машинист моечных машин, контролёр-кассир, повар,
кондитер, повар (бригадир). Обращаться по телефону: 9-60-72.

Россию строить молодым

»

Компании АО «КМА-Энергосбыт» требуется ведущий специалист (высшее техническое образование желательно по энергетическим специальностям, уверенное пользование ПК, навыки
расчёта экономических параметров внедряемых инвестиционных
проектов). Оплата согласно штатному расписанию.
Остальная информация при собеседовании. Резюме присылать
на e-mail: Kma-sekr@mgok.ru. Тел: 9-44-84.

В Железногорске отметили День российской молодёжи.

В

ечером 27 июня по улице Ленина прошло
театрализованное шествие — яркая весёлая
колонна волонтёров, юных артистов, студентов. А затем во Дворце культуры состоялся традиционный молодёжный форум «Россию строить
молодым», на котором самые энергичные и творческие молодые люди получили заслуженные награды, были подведены итоги конкурса «Молодое
лицо Железногорска — 2018». Днём раньше в парке
имени Никитина прошёл II творческий фестиваль
рабочей молодёжи. Участники фестиваля представили своё творчество в четырёх номинациях: музыка, хореография, театр, оригинальный жанр.
Ольга Богатикова

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Фоника. Жанна. Нетель. Рахит. Олёкма. Ведьма. Аджика. Класс. Азот. Судогда. Смак. Собака. "Бытие". Убор.
Нар. Фи. Акри. Грех. По вертикали: Фантомас. "Нытьё". Калам. Жировик. Находка. Лад. Криз. Агат. Жабо. Корд. Лайм. Сыск.
Дно. Граб. Аларих. Сабо. Аттик. Сени. Бург. Кофе.
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***
— Не могу отдыхать на даче, всё время
надо что-то делать.
— Так ты же ничего не делаешь.
— Вот и мучаюсь: делать-то надо!
***
Я бы хотел выращивать еду сам, но нигде не могу найти в продаже семена
бекона.
***
Особенности применения метода кнута
и пряника в нашем офисе состоят в том,
что здесь пряником тоже бьют.
***
Извиняться должен тот, кто не прав, а не
та, кто я.
***
— Какие у вас в России горькие и твёрдые помидоры черри!
— Это редиска.
***
— Ты когда полочку в комнате
прибьёшь?
— Знаешь, не торопи — если всё быстро
делать, мне на пенсии нечем заняться
будет.
— Какая пенсия — тебе ещё тридцати
нет!
— Я дальновидный...
***
— Почему ваш ребёнок непрерывно
орёт? Чего он хочет?
— Он хочет орать!
***
Звонок в три часа ночи:
— Если вы сейчас же не вырубите свою
музыку, я полицию вызову!
— Не нравится — переселяйся на другую улицу!
— Я тебе вообще из другого района
звоню!
***
Если бы я 25 лет назад знал, что в магазинах будет продаваться столько сортов
пельменей, я бы никогда не женился!

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.

***
На приёме у офтальмолога.
Доктор:
— Какую строчку снизу я показываю?
— А где вы стоите, доктор?
***
— Сделаем надрезы в районе лопатки,
потом займёмся разделкой грудинки
и корейки...
— Скажите, а вы точно хирург?
***
Кот настоящего футболиста никогда
не спит клубком
***
Женщин, требующих с мужей шубу, предлагаю называть
норкозависимыми.
***
Борьба с комарами в квартире развивает слух, внимание, координацию,
ловкость и паранойю.
***
— Теперь у меня безлимит!
— Поздравляю!
— Сломался счётчик воды. Пришёл
сантехник и снял его на неделю в
ремонт.
— Скачаешь мне два ведра горячей
воды, пока халява?
***
Женщины — странные создания, одинаковые платья их бесят, а одинаковые смартфоны — нет!
***
Вчера ко мне в дом залетела огромная
оса. Теперь это её дом…
***
— Вы кто?!
— Добрый волшебник.
— А почему с булавой???
— Настроение как-то не очень…
***
Командовать в семье должен кто-то
одна.
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В ДВИЖЕНИИ

Турслёт на «Ура!»
14 команд городских предприятий и организаций, более четырёхсот участников — на
поляне жидеевского леса прошли ежегодные и традиционные соревнования. За звание
лучшего в своём виде спорта боролись девять команд Михайловского ГОКа.
Денис Скрипник,
машинист
бульдозера УАТ

Дружная команда Рудоуправления Михайловского ГОКа.

П

алаточный городок
главных спортивных состязаний города пестрит разными цветами,
отовсюду слышна музыка и
чувствуется аромат шашлыка.
Пока одни участники готовятся к спортивным и художественным соревнованиям,
другие обсуждают соперников
или просто отдыхают.
Многие приезжают сюда целыми семьями, ведь турслёт –
это прекрасная возможность
набраться сил на природе, побыть с коллегами и друзьями,
заняться спортом. Волейболист, а по совместительству
помощник машиниста РУ, Николай Панков на этот праздник приехал с сыном и дочкой.
— Такие мероприятия — это
хороший пример для детей, —
говорит Николай, — здесь ребята своими глазами могут
увидеть и понять важность
спорта, почувствовать командный и победный дух.
Юная Варя Ермакова с папой
на турслёте уже четвёртый раз. Девочка
любит играть с новыми друзьями в
волейбол, но главная её роль здесь —
быть папиной поддержкой и опорой.
— Я всегда кричу
«Папа, вперёд!»,
«Папа молодец!» и у
него получается
выиграть. Мне на турслёте
очень нравится. Я здесь нашла
много друзей, — с восторгом
делится впечатлениями Варя.
На поляне жидеевского леса
все участники становятся не
просто коллегами, а командой
единомышленников. Внерабочее время сотрудники Михайловского ГОКа стараются поддерживать себя в форме, и тем
самым готовятся к различным
любительским соревнованиям.
Самое интересное, что все они
сходятся к общему мнению —
без сплочённости и командного духа победы не будет. К счастью, итоги этого года показывают, что составляющие выигрыша гоковцам присущи.
— В нашем городке все команды поделены по лагерям, но
мы всё равно все вместе, —

рассказывает участник сборной УАТ-УГП Дмитрий Александров. — Для нас главное —
дружба.
Традиционно соревновались
на турслёте в этом году в дартсе, перетягивании каната, полиатлоне, волейболе, рыбалке,
эстафете, конкурсе художественной самодеятельности,
обедов и бивуаков.
Тематика состязаний этого
года посвящена 75-летию победы в Курской дуге. Поздравить участников с одним из
главных спортивных боёв собрались руководители Михайловского ГОКа, городской администрации и других организаций.
— От всей души поздравляю с
началом спортивно-туристического праздника и желаю,
чтобы дни, проведённые друг
с другом, остались в памяти на
долгие годы, — поздравил
участников директор по производству Михайловского
ГОКа Сергей Афонин, — всем
удачных стартов и успехов!

Турслёт ежегодно
проводится при поддержке Металлоинвеста и администрации города.
— Тема турслёта героическая и
масштабная, и символично,
что это мероприятие открылось в день начала войны, —
сказал глава города Дмитрий
Котов. — Желаю, чтобы мы и
наши дети никогда не знали
войны. Боритесь за победу!
Работники МГОКа — не только
лидеры производства, но и никому не уступят в борьбе за
спортивную победу.
По общим итогам городского
турслёта РУ и РМУ МГОКа заняло первое и третье места соответственно, второе – у
ГОТЭКа. Среди сборных нашего предприятия сотрудники
Рудоуправления взяли золото,
УАТ-УГП – серебро, бронзовые
медали у РМУ.
Мария Голобокова
Фото автора

Сергей Афонин поздравил участников турслёта.

Я впервые на турслёте. Представляю
команду УАТ-УГП в творческом конкурсе. В нашем палаточном городке
очень здорово: все ребята дружные
и активные. В соревнованиях мы соперники, а
по их окончанию снова одна команда Михайловского ГОКа. Приятно, что есть возможность
показать свои таланты и возможности не только на производстве, но и в спортивных и творческих состязаниях.

Анастасия Серенко,
юрисконсульт
Михайловского ГОКа

Туристические будни участников соревнований.

Я участвую в художественном конкурсе. Здесь нереальная атмосфера,
весело и дружно. Наша команда УКУЗ-БВК — сплочённая, мы вместе
отдыхаем, стремимся к победе. К своему конкурсу мы готовились долго и упорно, спорили,
переделывали, но пришли к итогу.

Зоя Шурукина,

экономист
Михайловского ГОКа

Только победа! Только вперёд!

Сборная РМУ на открытии.

На мероприятии я шестой год подряд. Мы всегда с большим удовольствием принимаем участие в турслёте, соревнуемся с азартом, всегда
стремимся показать всё, что умеем, на что способны. Спасибо, что есть такая возможность собраться всем комбинатом!

Сборные команды работников городских предприятий и организаций на торжественном построении.

