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В канун Дня металлурга
ветераны предприятия
получили памятные награды

В интервью Сергея Афонина о результатах работы МГОКа
за шесть месяцев

В футбольных матчах рабочей
спартакиады за лидерство
борются 10 команд

Первопроходцам
вручили
юбилейные медали

Подведены
производственные
итоги полугодия

ПРАЗДНИК

Стартовал
чемпионат МГОКа
по футболу

НОВОСТИ

День семьи и ромашек
8 июля Железногорск, наряду со всей страной, отметил
День семьи, любви и верности - на главной площади
поздравили образцовые семьи города.

По экологии в десятке
лучших

К

урская область традиционно вошла в первую
десятку экологического рейтинга.
Очередной экологический рейтинг субъектов
РФ по итогам весны 2015 года подготовила Общероссийская общественная организация «Зеленый
патруль».
Оценка деятельности регионов в весенний период
проводилась с учетом проблем, связанных со сбором и переработкой бытовых отходов.
В Курской области разработаны и реализуются три
проекта строительства мусоросортировочных комплексов, ввод которых позволит уменьшить количество отходов, предназначенных для захоронения, и увеличить их использование в качестве вторичных материальных ресурсов. Кроме того, общественные организации, органы власти, бизнес и население активно участвуют в месячниках чистоты в
рамках Дней защиты от экологической опасности.

«Я б в рабочие
пошел - пусть
меня научат...»

П

рофессиональные намерения школьников
изучили в областном комитете по труду и занятости. Выяснение профессиональных
предпочтений молодежи - один из методов прогнозирования рынка труда и профориентационной
работы в регионе. В анкетном опросе приняло участие более 900 школьников. В результате выяснилось, что у выпускников 9-х классов в приоритете
квалифицированные рабочие профессии, а также
служба в полиции, у одиннадцатиклассников – инженерные специальности. Минимален интерес к
работе в сельском хозяйстве, искусстве, журналистике, а также - к предпринимательству. Большинство планируют учиться дальше, поскольку уверены, что успешная карьера напрямую зависит от
уровня образования.
Счастливые семьи с двойняшками получали поздравления и подарки от администрации города

В

сероссийский День
семьи, любви и верности - праздник относительно молодой. Однако он
очень быстро прижился на
российских просторах и стал
всенародно любимым. Праздник тесно переплетается с
православным днем Петра и
Февронии муромских, чей супружеский союз считался образцом брака. А символом
праздника стали ромашки цветы нежности и чистоты.

Ими щедро была украшена
сцена на центральной площади, где поздравляли железногорские семьи – тех, кто прожил в счастливом браке уже
десятки лет, и тех, кто в самом
начале семейного пути.
Одними из первых чествовали
почетные семьи города Павла и Валентину Северовых,
проживших в браке 42 года,
Семена и Лидию Токмаковых они идут по жизни рука об
руку уже 56 лет. Из рук главы
города они получили медали

«За любовь и верность».
- Замечательно, что в нашем
городе есть такие семьи-долгожители, - сказал Виктор
Солнцев, - это хороший пример крепкого брака для нашей
молодежи. День семьи, любви
и верности занял достойное
место в жизни города. Поздравляю вас, семейного счастья вам и благополучия.
Следующими на сцену поднялись счастливые родители
двойняшек со своим «богатством» - невозможно не

умилиться, глядя на этих нарядных карапузов и их первое
«публичное выступление». Эти
семьи также получили поздравления и подарки от
главы города. Были отмечены
и «ячейки общества», активно
принимающие участие в
жизни города.
И весь вечер творческие коллективы КЦ «АРТ» дарили гостям праздника свои песни и
танцы.
Дина Карпачева
фото автора

3,3

тысячи выпускников ЮЗГУ получили
дипломы в 2015 году. 60 из них являются гражданами других государств,
ведь Юго-Западный университет входит в восьмерку российских вузов,
где выдают дипломы европейского
образца.
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КОМБИНАТ У – 55 ЛЕТ

Первые во всем
Историю Михайловского ГОКа создавали люди, самоотверженно трудясь в цехах и
подразделениях комбината. Не жалея себя, в тяжелейших условиях они разрабатывали
Михайловское месторождение. В преддверии Дня металлурга и в честь 55-летия добычи
первого ковша руды первопроходцам комбината торжественно вручили праздничные медали.

В

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов поблагодарил первопроходцев
за самоотверженный труд и вручил юбилейные медали

Первопроходцам и сейчас дорого внимание родного комбината

о Дворце культуры
Михайловского ГОКа
собрались заслуженные работники комбината. Многие из
них посвятили предприятию
всю свою жизнь, имея за плечами 30, а то и 40 лет трудового
стажа. Их трудовой путь – настоящий пример преданности профессии, ответственного, добросовестного отношения к делу.
В этом году исполнилось 55 лет,
когда на поверхность земли
ковш экскаватора поднял первую михайловскую руду. Героический подвиг этих людей, их
самоотверженность, энтузиазм
способствовали тому, что руда,
которую так ждали на заводах
страны, была добыта на год
раньше установленного срока.
А потом горняки все делали для
того, чтобы предприят ие совершенствовалось, достигало новых высот.
- Мы обязаны вам, первопроходцам, тем, что на ровном месте, в
поле, вырос огромный, мощный
комбинат. Тогда в Советском
Со юзе он был самым крупным
комбинатом, спустя годы, он таким и остался, - приветствовал
ветеранов комбината управляющий директор МГОКа Сергей
Кретов. - Молодое поколение
горняков показывает сегодня
очень хорошие результаты, наверное, во многом потому, что
у них были такие хорошие учителя, как вы. Коллектив ком-

НАРОДНА Я ДИП ЛОМАТИЯ

бината практически по всем
показателям всегда был и остается первым. Сейчас, благодаря
новым технологиям, вводимым
на предприятии, более 40% российских окатышей будет производиться на МГОКе.
На комбинате в этом году еще
один юбилей – за 55 лет добыто 1,5 млрд тонн руды. Трудно
представить, какой это колоссальный, можно даже сказать,
космический, объем!
Благодаря программам, проводимым компанией «Металлоинвест», развивается производство, приобретается современная
техника, внедряются новейшие
технологии и, в соединении с
высоким интеллектуа льным
потенциалом инженерно-технических работников и профессиональным трудовым коллективом, это дает наивысший
результат.
Ветераны предприятия с удовольствием отметили, что молодежи теперь работать интереснее: сильнейшие 160-тонные,
180-тонные большегрузные самосвалы, экскаваторы с объемом ковша 18 и 23 кубометров
снабжены электроникой, в них
созданы комфортные условия
труда, а в далекие 60-е годы им
самим приходилось трудиться
на 5-тонных машинах и экскаваторах с ковшом 0,5 куб. метров.
Но они были первыми, и их энергия и энтузиазм не растрачены
до сих пор. Первопроходцы вспо-

минают, как они впервые встретились с рудой, какая это была
радость.
- Для меня было большой честью вывезти эту первую тонну
руды из карьера вместе с Петром Глинчиковым, - вспоминает ветеран Виктор Шипов. - Тогда мы привезли ее на площадь,
где сейчас находится Дворец
культуры МГОКа, которого в
1960 году еще не было. Люди
подходи ли, бра ли горстями
руду, уносили ее домой, как
память – это был настоящий
праздник!
Тридцать лет комбинату отдал
и машинист экскаватора Петр
Козлов.
- В 60-м году я с Урала приехал
на комбинат, зашел к директору Митрофанову, спросил, можно ли устроиться на работу. Он
сказал, что работы – завались.
Так мы с женой и остались здесь,
- вспомнил Петр Федотович. –
Комбинат и тогда хорошо работал, а сейчас с каждым годом
только наращивает тонны добытой руды. Так рад за него! Он
стал практически моей жизнью.
Под этими словами, наверное,
могут подписаться все, кто был
в этот день в зале Дворца культуры. Книги и юбилейные медали,
которые получили первопроходцы, стали для них своеобразным
подтверждением личных трудовых заслуг.
Юлия Ханина

ЗНАЙ НАШИХ!

Посетили город-побратим
27 июня в рамках соглашения о побратимских
связях делегация города Железногорска
впервые присутствовала в городе-побратиме
Свиштове на торжественных мероприятиях,
посвященных освобождению Болгарии от
османского ига.

Ф

актически это празднование в Болгарии проводится ежегодно, и на
нем вспоминают героев русской
армии, освобождавших страну
в ходе Русско-турецкой войны
1877-1878 гг.
В 1877 году русские войска, форсировав Дунай, отбили у османских войск Свиштов. Этот город
освобождался одним из первых,
и данное сражение стало началом возвращения государственности Болгарии.
Делегация Железногорска наравне с российскими дипломатами,
представителями Правительства
и Министерств Болгарии, представителями политических и общественных организаций Свиштова почтила память русских
солдат, погибших на переправе
через Дунай.
Мероприятие нача лось ранним утром с благодарственного
молебна русским воинам в городском православном храме

Святой Тро ицы. Затем в парке
Освободителей состоялась панихида по погибшим русским
воинам, и к монументу были
возложены венки и цветы от
консульства России в Болгарии,
мэрии города Свиштова, города Железногорска и целого ряда
болгарских политических и общественных организаций, а также от простых горожан.
Для железногорской делегации
было крайне волнительно участвовать в подобном торжестве и
слышать слова благодарности,
которые болгарские побратимы
высказывали в адрес России. В
дни, когда очень активно используются технологии по очернению мирных помыслов нашей
страны, чествование и признание русской армии-освободителя
очень значимо для нас. Да и не
только для нас. Для наших побратимов – жителей города Свиштова – этот день тоже имеет очень
большое значение.

Со столетием!
5 июля жительница
нашего города
Ксения Федоровна
Зимакова отметила
100-летний юбилей.

П

оздравление от имени
Президента РФ Владимира Путина и главы города Виктора Солнцева, а также
букет цветов и подарок Ксении
Федоровне вручил первый заместитель главы администрации
города Дмитрий Котов.
От себя лично Дмитрий Владимирович пожелал юбилярше
крепкого здоровья и оставаться
еще долго такой же бодрой.
Волнение юбилярши можно
было понять. Такая дата! И все
же, принимая вместе с поздравлениями цветы и подарок, Ксения Федоровна шутила, вспомнила прожитые годы. Легкими
их нельзя назвать. В двенадцать
лет начала работать в колхозе,
что в Хомутовском районе. Пахала на коровах, косила, вязала
снопы, выполняла множество
другой тяжелой работы. Хлебнула все тяготы оккупации, а затем трудового фронта в военное
лихолетье.

В послевоенные годы Ксения
Федоровна переехала в Дерюгино Дмитриевского района,
где тоже трудилась от зари до
зари. И никогда не жаловалась
на трудности.
В Железногорске Ксения Федоровна живет более десяти лет
у своих племянников - Лидии
и Николая. Несмотря на столь
почтенный возраст, она полна
жизненной энергии и оптимизма, с удовольствием выходит в
сад, отдыхает на установленной
для нее лично скамеечке и даже
пробует оказывать родным посильную помощь.
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Б ЛИЦ-ОПРОС

ЦДТ – лучший друг ШПД

?

Социальная программа Металлоинвеста «Школа полезного
действия» очень популярна, успешна и любима в нашем
городе. Это произошло во многом благодаря педагогам
Центра детского творчества – железногорского штаба ШПД.

Л

ето 2012 года. В Железногорске почти
год действует новая
социальная программа - Школа полезного
действия. В городских школах организованы проектные группы,
в которых подростки начинают
осваивать социальное проектирование. Группы эти пока не
имеют единого центра, который
бы координировал их действия.
- Потребность в штабе, где генерировались бы идеи, скоро стала
необходимостью, - вспоминает
директор ЦДТ Ирина Кошарова. – И тогда представители соц
управления МГОКа и столичные
координаторы ШПД обратились
в Центр детского творчества с
предложением организовать
штаб на его базе. Идея нам очень
понравилась и мы согласились.
Координаторами железногорского штаба стали опытные педагоги
ЦДТ Светлана Пигорева и Ольга
Путилина. Их работа оказалась
очень успешной.
- С самого первого дня новой деятельности мы отталкивались
от интересов детей, - рассказывает Светлана Пигорева. – Мы
пригласили в ЦДТ школьников
из проектных групп, обсудили с
ними дальнейшее сотрудничество. К тому же, ребята уже почти
год были в ШПД, так что поначалу мы тоже учились у своих
подопечных.
Теперь Пигорева и Путилина
сами обучают социальному проектированию не только детей,
но и педагогов городских школ.
Они признаются: Металлоинвест
проводит колоссальную работу
по подготовке координаторов
этой социальной программы –
организуются поездки в Москву
на летние сессии, где проходит и
обучение, и обмен опытом, также
немаловажную роль играют сессии ШПД в Железногорске.
- Накоплен богатейший опыт, улыбается Светлана Пигорева.
– Благодаря Компании мы многому научились, многое знаем. И
с удовольствием делимся этими
знаниями.
Уже с первых дней оказалось, что
деятельность Школы полезного

Эта неделя была ознаменована прекрасным
праздником – Днем семьи,
любви и верности. Мы спросили у горожан – в чем, по
их мнению, секрет дружной,
любящей семьи.


Сергей и Кристина
Бабанины

Чтобы семья жила долго и счастливо,
нужно уметь беречь друг друга, заботиться друг о друге, видеть проблемы человека, который живет
рядом, стараться помочь. Прежде чем что-то
сделать, под умать – а не обидит ли это мою
половину?



Александр
и Марина
Полунины

молодые родители

Молодым людям необходимо чувствовать себя нужными

действия необыкновенно увлекательна и имеет отклик у железногорских ребят.
Они буквально фонтанировали
идеями. Поначалу «генеральный
штаб» помогал своим активистам
завершить школьные проекты, а
потом приступил к проработке
новых.
- Молодежи необходимо чувствовать себя нужной и полезной, считает Ирина Кошарова. – Это
делает молодых людей уверенными в себе, развивает их фантазию, творческое начало, учит
правильно оценивать окружающую действительность, воспитывает патриотизм. А где еще молодежь может стать действительно
полезной, как не в ШПД? Благодаря идеям ребят в школьных дворах появились велопарковки, в
городском сквере растут молодые
деревца, во Дворце культуры проводятся литературные вечера…
- Вместе с детьми мы выбирали
поле проблемы, которое было
им интересно и, исходя из этого,
строили проектные идеи, - объясняет Светлана Пигорева. - Здесь
должно сойтись все: интересы
детей, интересы взрослых и потребность общества в воплоще-

Активисты ШПД проводят акции по благоустройству родного города

нии идеи. Мы, педагоги, помогаем, направляем. Главное - дети
сами должны загореться, иначе
ничего не выйдет.
А своими идеями дети действительно «горят». Это видно
и по их сияющим глазам, и по
успешности проектов. Неудивительно, что Клуб по обмену книг
«Книжное счастье» известен не
только в Железногорске, но и за
его пределами, а на спортивных
мастер-классах, устраиваемых
в рамках «Доступного спорта»,
всегда аншлаг.
Впрочем, координаторы занимаются с ребятами не только проектированием. Здесь и командные
игры, развивающие умение работать коллективно, и простое
дружеское общение, так необходимое подросткам.
- Каждый наш активист посещает
штаб не менее раза в неделю, рассказывает Светлана Пигорева. - Проектная группа может
собираться каждый день, хотя
бы на 15 минут, или несколько
раз в неделю на пару часов, когда
как. Если групп сразу несколько,
работать над проектами бывает
проблематично, зато это полезно для взаимодействия между

ребятами. Да что говорить, мы
общаемся с нашими активистами даже вечером, в социальных
сетях. Мы же друзья.
ШПД и педагоги ЦДТ помогают
железногорским школьникам не
только в развитии личности, но и
в умении неординарно смотреть
на обычные вещи. В частности,
на решение проблем. Ведь это
необходимо и при реализации
проектов, и пригодится во взрослой жизни. Так, оказалось, что
для воплощения идеи можно
обойтись без больших финансовых вложений, если найти людей,
которые способны поддержать в
этом начинании.
- У наших ребят прекрасные партнеры, - улыбается Ирина Кошарова. – Это и социальное управление МГОКа, и Дворец культуры,
и Ассоциация восточных единоборств и многие другие. Мы
очень благодарны им за сочувствие и помощь. А еще больше
благодарны Металлоинвесту за
эту прекрасную программу детского развития.
Активисты ШПД уже сейчас во
многом впереди – мыслят и поступают по-взрослому, осознанно; всегда настроены доброжелательно, хотят помочь сделать
родной город еще лучше и краше. И, кстати, мастерски умеют
планировать свое время. Помимо
учебы (многие из них являются
отличниками, а некоторые выпускники – медалистами) и общественной деятельности, они
посещают различные кружки,
студии и секции.
- Мы гордимся своими подопечными, - говорит Светлана Пигорева. – Все они замечательные
интересные ребята с активной
жизненной позицией, неравнодушные к проблемам города и страны. Работать с ними
– удовольствие.
Без сомнения, ребята то же самое
могут сказать и о своих педагогах – настоящих энтузиастах и
профессионалах.
Ольга Богатикова

В нашем городе живет множество
достойных семейных пар, проживших в счастливом браке двадцать,
тридцать и более лет, - вот на этих
людей стоит равняться нам, молодым семьям,
брать с них пример. А чему они нас учат? Самое
главное – большому терпению и взаимному
доверию.



Светлана Терехова
медсестра

Секрет крепкой дружной семьи, наверно, кроется в простых истинах,
общечеловеческих ценностях: любви, уважении, взаимопонимании.
И, конечно, детки тоже играют большую роль.
В нашей семье маленькая двойня, и сегодня
мы получили поздравления и подарки от администрации города, такая поддержка власти
для молодых семей очень важна.

ВЫП УСК – 2015

30 красных
дипломов
Череду выпускных в Железногорске на прошлой неделе продолжил Железногорский
горно-металлургический колледж, базовое
учебное заведение Михайловского ГОКа.

В

2015 году из стен колледжа было выпущено 226 специалистов по актуальным профессиям. Причем 30 выпускников - обладатели красных дипломов.
Этому волнующему моменту предшествовали
4 года упорной учебы, практических занятий,
производственной практики, которая в основном
проходит в подразделениях комбината.
На торжественном вечере выпускников приветствовали почетные гости: начальник управления
подбора и развития персонала Михайловского
ГОКа Дмитрий Горбунов, председатель городской контрольно-счетной палаты Игорь Купаев,
администрация и преподаватели колледжа и,
конечно, родные и друзья.
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ПРОИЗВОДСТВО

МГОК перешел «экватор» года
На Михайловском ГОКе подведены итоги первого полугодия. О самых значимых
производственных моментах – в интервью директора по производству Сергея Афонина.
рудования. Благодаря этому по
итогам полугодия мы перевыполнили план по производству
и отгрузке основных видов продукции. Был также набран хороший темп работы на вскрышных
переделах.

-С

ерг е й А ле ксандрович,
как справился комбинат
с планами
выпуска и отгрузки готовой
продукции за первые шесть
месяцев?
- Можно сказать, что этот период сложился для производства
удачно.
При анализе результатов каждого месяца неоднократно было отмечено, что, следуя пожеланиям
потребителей, мы практически
всегда давали дополнительные
объемы продукции. Иногда для
этого даже приходилось пересматривать графики ремонтов
на фабриках и осуществлять
специальные мероприятия для
повышения эффективности обо-

- Назовите главные события
первого полугодия.
- Здесь, конечно, надо говорить
о масштабных инвестиционных
проектах.
Самым значимым событием стал
пуск основного привода обжиговой машины №3. Сейчас активно идет процесс пуско-наладки
оборудования по всему фабричному комплексу, а в ближайшее
время на ОМ-3 мы уже планируем получить сырые окатыши.
Среди мероприятий по обжиговой машине №3 на второе полугодие – полная прокрутка всей
технологической цепи и запуск
комплекса в работу. В четвертом
квартале этого года ОМ-3 уже
должна будет выдавать готовые
окатыши.
На дробильно-обогатительном
комплексе за прошедшие шесть
месяцев мы завершили цикл экспериментальных работ по обогащению окисленных железистых
кварцитов. Что касается 14-й секции ДОК, где проводился эксперимент, то далее в этом году она
будет работать в своем обычном
технологическом цикле. Соответственно, нагрузка на передел
дробления и обогащения неокисленных кварцитов увеличивается, по сравнению с первым полугодием. На перевозках придется
потрудиться и автомобилистам с
железнодорожниками.

В карьере МГОКа кипит работа

Есть также новое в модернизации горнотранспортной схемы
карьера – в минувшем полугодии
мы закончили реконструкцию
станции Веретенино: выстроена
и сейчас работает станция в новом проектном положении, обеспечивающем более эффективные
ж.-д. перевозки горной массы.
- Как укрепился технический

парк комбината в первом
полугодии?
- В рамках программы обновления производственных мощностей предприятий Металлоинвеста, в этом году в управление
железнодорожного транспорта
Михайловского ГОКа уже поступили два тяговых агрегата с комплектом думпкаров. В конце мая
на МГОК пришли основные узлы

и элементы нового 15-кубового
экскаватора, сейчас на площадке в карьере активно идет его
сборка. Также совсем недавно
начался монтаж нового грейферного крана на складе концентрата дробильно-обогатительного
комплекса – довольно сложное
мероприятие, потребовавшее серьезной подготовки.
Дина Карпачева

новыми методами работы,
заниматься изучением оборудования, - говорит Иван
Самошин.
Именно поэтому интерес к
профессии с годами только
усилился, уверяет Иван Николаевич, а навыки, знание специфики работы и солидный
опыт помогают справляться
с поставленными задачами
качественно и в срок. Как
опытный специалист, Иван
Самошин постоянно обучает
молодежь. И в роли наставника уверен, что главное для
новичков – заинтересованность и тяга к делу, которым
занимаешься. Молодых специалистов опытный энергетик учит быть осторожными,
дисциплинированными и организованными, а главное,
соблюдать на рабочем месте
технику безопасности.
- Техника безопасности у нас
должна быть на первом мес
те, ведь наше дело связано с
электричеством, работаем с
оборудованием, которое находится под напряжением.
Так что о безопасности приходится заботиться в первую
очередь, - утверждает опытный энергетик.

Важной составляющей трудовых успехов Иван Николаевич
считает и атмосферу на рабочем месте. Ведь в дружном
коллективе работать - одно
удовольствие.
- Коллектив у нас сплоченный, грамотный, все люди
образованные. В группе наладки работают 10 человек.
Это бригада, которая занимается наладкой, и здесь, на
стендах, мы проводим ремонт
блоков.
Благодаря ответственному
отношению к делу и качественной работе Иван Самошин заслужил звание одного
из лучших энергетиков ЗРГО.
За достигнутые высокие показатели в труде не раз был
отмечен наградами разных
уровней. В его активе благодарности комбината, почетные грамоты компании
«Металлоинвест», занесение
портрета на Доску Почета
предприятия. Его трудовой
вк лад отмечен и ведомственной наградой – Почетной
грамотой Министерства промышленности, науки и технологий РФ.

ИСТОРИЯ УСПЕХ А

С легкостью, присущей мастерам
Энергетик ЗРГО
Иван Самошин ещё
в школе решил, что
будет работать с
электричеством. Такая
преданность делу
снискала ему немало
трудовых наград.

И

ван Самошин осознанно выбра л спец и а л ьно с т ь т е хника-электромеханика.
Преддипломную практику
проходил в одном из подраз
де ле н и й М и х а й ловс ког о
ГОКа, где его старание и ответственное отношение оценили по достоинству и пригласили на работу. С тех пор
прошло 35 лет, и всё это время
Иван Николаевич трудится
на участке эксплуатации цеха
ремонта электрооборудования карьера.
- Здесь мы занимаемся ремонтом электронных блоков и в
основном моя задача - наладка экскаваторов и контроль
за наладочными работами, поясняет Иван Николаевич.
В мастерской участка, словно
в хирургической операционной, все «жизненно важные

органы» экскаваторов приводят в норму. Например,
вот небольшие и на первый
взгляд невзрачные ящички –
тиристорные преобразователи, при помощи которых
осуществляется управление
всеми приводами экскаватора. Или технологический
контроллер – это сложный
блок управления горной техникой, который здесь называют мозгом экскаватора. Все
эти приборы изобилуют сложными микросхемами и ком-

Иван Самошин
за работой

пьютерными программами,
в которых с легкостью, присущей только опытным мастерам своего дела, разбирается
Иван Самошин. Однако такая
легкость в «общении» со сложным горным оборудованием
даже опытному мастеру дается через непрерывное пополнение багажа специальных
знаний и повышение профессионального уровня.
- В нашей профессии постоянно что-то меняется и всегда
нужно учиться, овладевать

Елена Тачилина
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Вклад новаторов оценен по достоинству
Подведены итоги четвертой научно-технической конференции Металлоинвеста. Два
творческих коллектива Михайловского ГОКа заняли второе и третье призовые места НТК-2015.

П

о итогам НТК 2015
года первое место
занял инженер-технолог по ремонту
металлургического
оборудования ОЭМК Антон Скет.
Два вторых места заняли авторский дуэт МГОКа - начальник
лаборатории окомкования ЦТЛ
Ирина Бормотова и начальник
электромеханического участка
ЦТЛ Андрей Данилин и участковый маркшейдер карьера Лебединского ГОКа Виктор Бурик.
Три третьих места присуждены
авторскому коллективу МГОКа –
инженеру лаборатории флотации
ЦТЛ Наталии Боевой, заместителю начальника ДОК по технологии Александру Левшину и заместителю главного обогатителя
комбината Владимиру Хромову;
от Лебединского ГОКа – ведущему
специалисту рудоуправления Денису Филатову и газовщику шахтной печи Александру Уланову.
Победитель и призеры в дни
празднования Дня металлурга
получат дипломы и серьезное денежное вознаграждение.
В НТК-2015 больше всего участников от Михайловского ГОКа.
На первом этапе 36 инженеров
комбината представили на конкурс 19 работ, после отбора на
уровень Компании были отправлены 14 научно-технических работ. К слову, Лебединский ГОК
представил 9 работ, ОЭМК – 1.
Творческая активность наших инженеров не новость. Комбинат по
праву гордится высококвалифицированным персоналом, богатым на инициативу, здесь разработаны и внедрены собственные
технологические новинки, среди
которых есть уникальные. Не случайно МГОК является лауреатом
премии правительства РФ в области науки и техники.
Кстати, в НТК-2015 начальник
лаборатории окомкования Центральной технологической лаборатории МГОКа Ирина Бормотова
в соавторстве с коллегами по ЦТЛ
и ФОК установила абсолютный
рекорд количества и качества:
Ирина Георгиевна представила
на инженерное состязание Металлоинвеста 5 работ – одна из
них заняла второе место, а четыре
остальных набрали высокий рейтинг и предложены комиссией к
внедрению.

Заботясь о качестве
Итак, второй приз в корпоративном научно-техническом конкурсе взяла работа начальника
лаборатории окомкования ЦТЛ
Ирины Бормотовой и начальника
участка ЦТЛ Андрея Данилина
«Разработка метода и оборудования для определения сопротивления истиранию в малообъемных пробах окатышей». Проще
говоря, «серебряным» авторским
дуэтом разработана и опробована лабораторная установка
для определения механической
прочности окатышей. Этот результат важен для фабричного
производства, поскольку механическая прочность - один из
основных качественных показателей железорудных окатышей,
самой востребованной металлургами продукции МГОКа. «Ориги-

нальная идея, реализованная на
практике», - дал положительный
отзыв по этой работе эксперт работ НТК от НИТУ МИСиС, зам.
директора Горного института по
научной работе, доктор технических наук Максим Рахутин.
- В этот раз я вторглась немного
не в свою область – в направление технического обслуживания.
А обычно я разрабатываю темы
переработки руды. Однако, эта
работа, на мой взгляд, очень необходимая, я вынашивала идею
почти тридцать лет, и только
сейчас она получилась в том
виде, в котором я ее всегда представляла, - рассказывает Ирина

Бормотова.
Чем же обусловлена необходимость этой разработки?
Характеристика истираемости
окатышей очень важна для металлургов как потребителей и
соответственно для технологов
нашего комбината. На МГОКе
стараются снизить этот коэффициент до минимума, ведь чем
он меньше, тем выше качество
окатышей. Между тем, следить
за этим – непростое дело. Стандартные испытания проводятся
не в лабораторных, а в промышленных масштабах. В большой
барабан засыпается 15-килограммовая проба, крутится со
скоростью 25 оборотов в минуту,
пересыпается, ударяется, истирается. После того, как проба сделает 200 оборотов в барабане,
специалисты смотрят, сколько
пыли образовалось.
- А мы придумали метод по определению показателей истираемости на малообъемных пробах
и реализовали его. Теперь эти
исследования можем проводить
в лабораторных условиях с меньшими – до 3 килограммов - объемами проб, получая при этом
очень точные результаты, - по-

ясняет Ирина Георгиевна. – Это
позволяет существенно сократить время, которое мы проводим над опытами, экономить
исследуемое сырье и повышает
информативность и оперативность исследований.

Вовлечь новый
ресурс
Еще один большой успех МГОКа
на конференции этого года – третье призовое место очень актуальной для комбината работы
«Обогащение окисленных кварцитов в условиях действующей
фабрики ОАО «Михайловский

ГОК». Оптимизация процесса
флотации», которая отвечала
теме «Переработка железорудной массы». В этой работе авторами – инженером лаборатории
флотации ЦТЛ Наталией Боевой,
заместителем начальника ДОК
по технологии Александром Левшиным и заместителем главного
обогатителя МГОКа Владимиром
Хромовым сделан анализ действительно уникальной для нашей
страны технологии – первого в
России промышленного получения концентрата из окисленных
железистых кварцитов.
Секреты «кухни», авторского
«триумвирата» раскрыл Владимир Хромов:
- Сбор материала проводила Наталия Боева, практическую реализацию того, что написано в
работе, осуществлял Александр
Левшин, а я занимался обработкой результатов анализов, подведением итогов, систематизацией
полученных данных – то есть, непосредственно, написанием статьи. Материал мы накапливали
с ноября прошлого года, когда
на МГОКе начался промышленный эксперимент по обогащению
окисленных кварцитов. Оконча-

тельно идея научной работы созрела к апрелю.
Выбранная тема привлекла своей
новизной – пока что нигде в России не ведутся работы по обогащению окисленных кварцитов в
промышленных условиях. Актуальность обусловлена тем, что в
нашем карьере окисленные кварциты добываются попутно с бедной рудой, которую мы привыкли
и умеем обогащать. Пока что они
складируются и «ждут» технологии для дальнейшего обогащения. Кардинальным отличием
технологии обогащения окисленных кварцитов являются две
дополнительные операции: обогащение в сильном магнитном
поле и флотационное дообогащение. Операция высокоинтенсивной магнитной сепарации – это
не только новшество для МГОКа,
но и для всей страны. Специально
для этого на дробильно-обогатительном комплексе был построен корпус высокоинтенсивной
магнитной сепарации со специализированным оборудованием,
мощными сепараторами, создающими десятикратно усиленное
магнитное поле.
Событие, которое раскрыто в
научной работе этих авторов,
непосредственных участников
уникального эксперимента на
МГОКе, подтверждает возможность нарастить объем производства комбината самым выгодным
способом, за счет комплексного
использования руд.
- Вы же по металлу ездите, - удивлялись металлурги из американской US Still, узнав, что дороги в
карьере посыпаются щебнем из
окисленных кварцитов.
На самом деле богатство: горняки ежегодно складируют в отвалы десятки миллионов тонн
скальной вскрыши, используя
мизерную часть для хозяйственных нужд. А это окисленные
кварциты, в которых содержание
железа на 2% выше, чем в бедных рудах, перерабатываемых
сегодня в концентрат и окатыши. Итак, меняем взгляд на
окисленные кварциты – уже не
вскрыша, а руда, которая разом,
при прежних затратах труда и
средств, практически удваивает
объем добычи в карьере. И, кроме того, уже лежит громадный
запас складированного, готового
для обогащения рудного сырья.
Десятилетия инженеры МГОКа
мечтали вовлечь этот сырьевой
ресурс в производство. Пришло
время вернуться к прежним
замыслам, но на современном,
высокотехнологичном уровне.
В такие прорывные моменты, а
их уже немало на счету МГОКа,
очень востребована и ценна творческая инициатива инженеров
предприятия. А ее-то и будит
научно-техническое состязание.
Каждый участник НТК-2015,
конечно, надеялся на победу.
Призы - на то и конкурс - достались лучшим работам. Но это не
умаляет успеха остальных: они
продемонстрировали свои находки, полезные для производства,
и заявили о себе как классных,
профессиона льно активных
специалистах.
Галина Лысова
Дина Карпачева



Геннадий Артемьев

начальник бюро патентоведения и информации
техотдела МГОКа:

В современном мире научно-технический потенциал стал особого рода
ресурсом, без которого конкурентоспособное производство невозможно.
Компания «Металлоинвест» идет в ногу со
временем, уделяя серьезное внимание научно-технической, инновационной деятельности. Проводятся новаторские конкурсы, научно-технические
конференции. Они, на мой взгляд, крайне важны
и необходимы для Михайловского ГОКа, так как
идет процесс привлечения интеллектуального
потенциала работников для решения стоящих
перед предприятием технических задач, для
поиска инновационных, нестандартных идей.
Подведены итоги и названы победители очередной научно-технической конференции. Эксперты
высоко оценили работы авторских коллективов
нашего комбината Ирины Бормотовой и Андрея
Данилина, а также Наталии Боевой, Александра
Левшина и Владимира Хромова, указав на важность и актуальность их разработок для Михайловского ГОКа.



Ирина Бормотова

начальник лаборатории
ЦТЛ, серебряный призер
НТК-2015:

Я участвую в НТК каждый год, представляю по несколько работ, в 2009 году
на первой конференции так же заняла
второе место. Хочу поблагодарить моего
соавтора Андрея Данилина за плодотворное
сотрудничество и поздравить с нашим успехом.
Для меня участие в НТК – это возможность
переосмысления и систематизации моей работы
в течение двух лет – от конференции до конференции. На мой взгляд, главный секрет успеха моей
научной деятельности – любовь к своей работе, к
тому, чем занимаюсь. Интересная работа сама
собой рождает интересные идеи, предложения. А
в работу на фабрике я влюбилась еще в детстве –
в десятилетнем возрасте отец впервые привел
меня на фабрику, и я сразу сказала - буду работать
только здесь.



Владимир Хромов

заместитель главного
обогатителя МГОКа, бронзовый призер НТК-2015:

В чем суть НТК? Инициативные,
увлеченные люди, жаждущие предложить что-либо полезное родному
предприятию или как-то укрепить его
экономику, подают свои идеи в технический отдел
комбината. Там отбираются лучшие работы, которые
будут представлять предприятие на научно-технической конференции в Управляющей компании.
Что привлекает лично меня в научной деятельности?
Конечно же, новшества, возможность усовершенствовать технологии, с которыми мы работаем.
Я участвовал во всех четырех научно-технических
конференциях Металлоинвеста, начиная с 2009 года.
Как и на прошлой НТК, в этот раз я занял третье
место. С нетерпением жду торжественного вручения
диплома в дни празднования Дня металлурга.
Для меня лично получение такого диплома, признание заслуг нашей команды на уровне Управляющей
компании – невероятно приятно и почетно, это
хороший стимул развиваться дальше, выступать с
другими разработками.
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КОНК У РС ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Семеро умелых
Семь слесарей дежурных и по ремонту обору
дования, работающих в разных подразделениях
Михайловского ГОКа, на прошлой неделе
соревновались друг с другом в профессиональном
мастерстве. Конкурс, традиционно состоящий из
двух этапов, выявил лучших работников.

Все участники
делали натяжной
винт ножовки по
металлу

З

а окном жарко, в мастерской Железногорского
политехнического колледжа, профильного учебного заведения Михайловского
ГОКа – тоже, поэтому, чтобы
не терять время и силы, решено было сразу приступить

к выполнению практического
задания. Слесарям из семи подразделений комбината – РУ,
ДОК, ЦХХ, УАТ, ФОК, БВК и
УЗ - пришлось трудиться не на
токарных станках, а вручную,
изготавливая из одинаковой
для всех заготовки натяжной
винт ножовки по металлу.
- Отклонения от чертежа допускаются не более десятой
доли миллиметра, - поясняет
заместитель главного механика МГОКа Олег Старове-

ров. – Вручную добиться таких параметров очень тяжело,
можно сказать, что это почти
ювелирная работа, которую
надо сделать за два часа.
За это время проверялось
умение работать ручными
инструментами и механическим оборудованием. Учитывались также организация
рабочего места и выполнение
требований охраны труда.
Поэтому, наверное, и рискнули к ней приступить далеко не

все работники. А лишь те, кто
уверен в своих силах и знаниях. Неслучайно в цехах комбината шел жесткий отбор
участников по целому ряду
критериев. В числе главных
условий – лучшие производственные показатели, отсутствие нарушений трудовой
дисциплины, замечаний по
технике безопасности.
Василий Протасов на Михайловском ГОКе трудится год,
до этого жил и работал в Узбекистане. Комбинат понравился ему сразу, по душе пришлась и новая работа.
- Мне очень нравится то, чем
я занимаюсь, в 1997 году закончил училище и ни разу не
пожалел о выбранной профессии, - говорит Василий Алек-

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Память о тех, кто завоевывал Великую Победу,
не иссякнет никогда. Я хорошо помню, как около
сорока лет назад нашел фронтового друга отца, и их
боевая дружба продолжилась в мирное время.

Петр Крепачев, ветеран ВОВ

Э

то было в 1977 году.
В то время ежегодными бы ли, так
называем ые, военные сборы. В самом же деле мы в это время
помогали убирать урожай. И
вот, узнав, что наш батальон
отправляют на уборку зерновых в Саратовскую область,
отец написал мне письмо с
просьбой найти его фронтового друга. Они потеряли с
ним связь еще в пятидесятые
годы. Но все-таки отец указал
его прежний адрес в городе
Петровске.
И вот, отпросившись в свободное время, еду по указанному
адресу, нахожу нужный домик
и с тревогой думаю: неужели
не удастся выполнить просьбу
отца? Я уже знал, что с фронтовым другом отца связывала большая дружба. Оба были
командирами взводов, вместе
прошагали тысячи километров военных дорог, вместе
выходили из окружения...
Стук в дверь - и на пороге мужчина примерно такого же возраста, как и мой отец.

Расскажите о фронтовике
Приглашаем читателей рассказать в газете о своих родных участниках Великой Отечественной войны. Обращаться по
адресу: ул. Ленина, 25, каб. 10; телефоны: 9-62-68, 9-62-65.

Юлия Ханина

ХРОНИК А

Нашел фронтового друга отца

- Здравствуй, Петр Максимович, - с удивлением услышал я.
Тут же стараюсь поправить:
«Так зовут моего отца, а я его
сын», но в ту же минуту понимаю: он и сам это знает. А так
назвал меня из-за схожести с
отцом. И вот мы уже крепко
обнялись, расцеловались…
Потом долго сидели за накрытым столом и друг отца
делился воспоминаниями об
их совместной службе.
В этот же вечер я написал
отцу, что Михаила Васильевича Демина нашел, и что он
жив-здоров. И, конечно, о том,
как он меня встретил.
В 1978 году уже Михаил Васильевич приезжал к нам в
гости с дочерью. На второй
день мы все вместе поехали
в Остапово, нашли место, где
шел бой партизан с немцами.
Здесь Михаила Васильевича
ранило, и он через многие
годы пронес благодарность
женщине, которая делала ему
перевязку. Более того, мы ее
нашли. Помню, ее фамилия –
Королева. Этот случай остался в памяти и у нее. Она даже
вспомнила, на какой руке
было ранение. Очень долгими были воспоминания.
Через несколько месяцев в
гост и к сослуживцу ездили
уже мама с папой. А потом
много лет они переписывались. Когда Михаила Васильевича не стало, поздравления
с праздниками стала присылать его дочь Валентина. В
мае 1997 года, как раз после
Дня Победы, не стало отца. И
в числе тех, кому сообщили
трагическое известие, была
семья его фронтового друга.
Григорий Крепачев

сандрович, слесарь дежурный
и по ремонту оборудования
РУ ГТиДМ. – Ремонтировать
приходится бульдозеры, горную технику, детали от экскаватора, которые выходят из
строя после работы в карьере.
Меня радует результат моей
работы, приятно, когда все
получается. Поэтому и в конкурсе я принимаю участие с
большим желанием. Конечно
же, хочу победить.
В итоге после упорной борьбы
Василий Протасов стал вторым, на третьем месте - Николай Харитонов, слесарь УЗ,
а победителем по результатам конкурса стал Владимир
Сычёв, слесарь ФОК.

Неделя
победного
года
6 июля правительствами США
и Великобритании призна
но Правительство нацио
нального единства Польской
республики.
7 июля в СССР издан указ об
амнистии в связи с Победой
над гитлеровской Германией.
8 июля в Ленинграде прошел
парад в честь возвращения в
город Ленинградской гвардии
из Прибалтики.
9 июля Европейская консуль
тативная комиссия приняла
Соглашение о зонах оккупации
в Австрии и об управлении го
родом Вена.
12 июля приказом Президи
ума Верховного Совета Союза
ССР за образцовое выполнение
боевых заданий Командования
на фронте борьбы с немецкими
захватчиками военнослужа
щие 250 стрелковой Бобруй
ской краснознаменной ордена
Суворова дивизии награждены
орденом Красная звезда.

На мемориале
Большой Дуб,
1978 год.
Слева направо:
Михаил Демин,
Григорий Крепачев,
Петр Крепачев

В

етеран Великой Отечественной войны Петр
Максимович Крепачев
был призван в октябре 1939
года в ряды Красной Армии.
Вначале служил в 353-м арти л лерийском полк у, а в
апреле 1940-го его направили в школу младших командиров. Получил звание
сержанта.
В четыре часа утра 22 июня
1941 года он принял первый
бой. Воевал на реках Прут,
Южный Буг, Днепр.
Прикрывая отступление нашей армии на Днепре, Петр
Максимович вместе с другими солдатами попал в окружение вражеских войск.
В мае 1942 года Петр Максимович вступил в Михайловский партизанский отряд
Первой Курской партизанской бригады. Участвовал во
многих боях с фашистскими
за х ват чиками, выполн я л
ряд важных заданий командования: минировал дороги,
взрывал мосты, пускал под

откос вражеские поезда с боеприпасами и живой силой.
Со дня поступления в партизанский отряд и до освобож дения территории советскими войсками Петр
Максимович командовал партизанским взводом, а 3 марта 1943 года П. М. Крепачев
перешел в действующую армию. Мужественно сражался
на Курской дуге, где получил
тяжелое ранение.
За ратные подвиги Петр Максимович был награжден медалью «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией»,
«Партизану Отечественной
войны» II степени и другими.
В мирное время пятнадцать
лет работал автокрановщиком в управлений механизации № 2 треста «Курск
спецстроймеханизация». Он
строил многие объекты Михайловского горно-обогатительного комбината, жилье
для железногорцев. Его труд
отмечен почетными грамотами, денежными премиями.

14 июля заместителю народ
ного комиссара обороны СССР
Н.А. Булганину пришло донесе
ние начальника Оргинструктор
ского отдела Главного Полити
ческого управления Красной
армии Золотухина о нападе
ниях польского вооруженного
подполья на военнослужащих
Красной армии.
16 июля прошло первое испы
тание атомной бомбы в США.
17 июля началась Берлинская
(Потсдамская) конференция,
в ходе которой были решены
многие вопросы будущего не
только побежденной Германии,
но и других стран Европы.
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ 2015 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:30 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
23:35 «Городские пижоны»
(18+)
01:15 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН
КИ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:50 Фестиваль «Славян
ский базар - 2015»
01:45 «ЦЫГАН»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
10:05 «Александр Абду
лов. Роман с жизнью»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)

19:30 Город новостей
19:45 «ЖУКОВ» (16+)
21:45, 01:10 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Орбита интересов»
(16+)
23:05 Без обмана. «Сладкое
и гадкое» (16+)
00:20 «Династiя. Русский
Гамлет» (12+)
01:30 «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:15 «СЕСТРЫ»
12:00 «Константин Воинов»
12:40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
14:20 «Сэр Александр
Аникст»
15:10 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого»
15:35, 01:40 «Полиглот».
Выучим английский
за 16 часов! №5
16:20 «ОСЕНЬ»
17:50 VI большой фестиваль
РНО. Н. Паганини.
Концерт для гитары
с оркестром. Солист
Артем Дервоед. Дири
жер Михаил Плетнев
18:30 «Атланты. В поисках
истины». Авторская
программа Александ
ра Городницкого. «Бу
дущее Земли - гибель
или новое рождение?»
19:15 «Жизнь замечатель
ных идей», «Голубая
кровь»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «Острова»
20:40 Искусственный отбор
21:20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия

Полоки. «Монолог
в 4-х частях». Часть
первая
21:50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
23:15 Худсовет
23:20 «Наблюдатель».
Лучшее
01:00 «Катя и принц»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «Кули
нар-2» (16+)
19:00, 01:35 «Детективы»
(16+)
20:20 «След» (16+)
22:25 «След ДОБРОЕ ДЕЛО»
(16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 14:00 «Право на
счастье» (16+)
08:00, 20:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
08:25, 20:25 «Факультатив.
История» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)

13:25 «Пингвинёнок. 2 се
зон» (6+)
15:00 «Квакша», «Кнопочки
и человечки» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
(12+)

05:25, 09:05, 20:35 «Мифы
медицины» (12+)
05:35, 13:20 «Хлеб» из цик
ла «Вселенная смыс
лов. Знаки» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Вечный стран
ник» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50 «Основатели» (12+)
09:15, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:50 «ТАСС уполно
мочен заявить...» (12+)
11:40, 20:25 «Технопарк»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
18:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)

07:00, 08:25 Мультсериал
07:55 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «АППАЛУЗА» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
07:55, 10:25 XXVIII Летняя
Универсиада. Худо
жественная гимнас
тика

12:10, 23:50 Большой
спорт
12:30 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+)
14:20 «ЯРОСЛАВ» (16+)
16:20, 01:50 «24 кадра»
(16+)
17:25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
21:05 «Диверсанты». Лик
видатор
22:00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
00:10 «Эволюция» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» (16+)
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
15:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Городские пижоны»
(18+)
01:20 «АВСТРАЛИЯ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:50 Торжественная цере
мония закрытия XXIV
Международного фес
тиваля «Славянский
базар в Витебске»
01:05 «ЦЫГАН»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:50 «Как на духу» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫС
КА...»
09:35, 11:50 «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Сладкое
и гадкое» (16+)
15:55, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖУКОВ» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Вик
тор Янукович» (16+)
00:25 «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
12:25 «Лукас Кранах Стар
ший»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Провинциальные
музеи России». Город
Коломна
13:25 «Петербургские ин
теллигенты. Сергей
Слонимский»
13:55, 21:50 «КРАХ ИНЖЕ
НЕРА ГАРИНА»
15:10 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого»
15:35 «Полиглот». Выучим
английский за 16 ча
сов! №6
16:20 «Мировые сокровища
культуры». «Цодило.
Шепчущие скалы Ка
лахари»
16:35 «Острова»
17:15 «Безумие Патума»
17:45 VI большой фести
валь РНО. Н. Пагани
ни. Концерт №2 для
скрипки с оркестром.
Солист Иван Поче
кин. Дирижер Михаил
Плетнев
18:30 «Атланты. В поис
ках истины». «Откуда
ждать беды обита
телям нашей пла
неты - снаружи или
изнутри?»

19:15 Жизнь замечательных
идей. «АВС - алфавит
здоровья»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «Больше, чем лю
бовь»
20:40 Искусственный отбор
21:20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. «Монолог в
4-х частях»
23:15 Худсовет
23:20 Лауреаты премии
ТЭФИ. «Наблюдатель».
Лучшее
01:25 «Атланты. В поисках
истины»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «Кули
нар-2» (16+)
19:00 «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 «След» (16+)
00:00 «СОБАКА НА СЕНЕ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 20:00 «Факультатив.
Как это работает»
(16+)
08:25, 20:25 «Факультатив.
Люди» (16+)

09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Квакша», «Кнопочки
и человечки» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвинёнок. 2 се
зон» (6+)
15:00 «Капризка», «Наход
чивый лягушонок»
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ.
ЛЮБОВЬ НА АТОМЫ»
(16+)

05:25, 09:05, 20:35 «Мифы
медицины» (12+)
05:35, 13:20 «Улитка» из
цикла «Вселенная
смыслов. Знаки» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Папа» или
«Золотая рыбка»
академика Исанина»
(12+)
07:35 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:50 «ТАСС упол
номочен заявить...»
(12+)
11:40, 20:25 «Технопарк»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)

13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
23:00 «Основатели» (12+)

07:00 Мультсериал
07:55 «Черепашки-ниндзя».
«Решающее сражение.
Часть 2» (12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 21:55 «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» (16+)
12:00, 23:40 «Эволюция»
13:05, 19:35, 20:40 Большой
спорт
13:25 Церемония закрытия
XXVIII Летней Универ
сиады. Прямая
трансляция из Кореи
16:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
19:55 Фехтование.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Москвы
21:00 «Диверсанты».
Полярный лис
01:15 «Моя рыбалка»
01:30 «Диалоги о рыбал
ке»
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Региональный оператор
продолжает прием граждан

Как определить ребенка
в детский сад

Уважаемые железногорцы! Региональный оператор Курской области продолжает прием
граждан по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах города Железногорска по следующему графику:

Прием детей в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения на 2015-2016
учебный год продолжается до 31 августа
текущего года.

№
n/n

Дата
приема

Время
приема

Место
приема

1.

10 июля

14:00 -17:00

Здание администрации г. Железногорска,
каб. № 102

2.

7 августа

14:00 -17:00

Здание администрации г. Железногорска,
каб. № 102

3.

11 сентября

14:00 -17:00

Здание администрации г. Железногорска,
каб. № 102

ОАО «Михайловский ГОК»
реализует

О

снованием для приема
(зачисления) ребенка
в дошкольное учреждение является наличие номера
заявления в списках массового
комплектования или направления в МДОУ родителя (законного представителя) в период
доукомплектования.
Заявитель обязан в течение 14

календарных дней после опубликования списков массового
направления или получения
направления на зачисление ребенка в дошкольное учреждение
обратиться в МДОУ с соответствующим заявлением о зачислении и необходимыми документами для зачисления, согласования
даты фактического поступления

ребенка в дошкольное учреждение. Либо – в управление образования с заявлением об отказе
от зачисления ребенка в предложенное дошкольное учреждение.
За дополнительной информацией по определению детей в дошкольные учреждения родители
(законные представители) могут
обратиться в управление образования администрации Железногорска по адресу: ул. Ленина, 17,
каб. № 8, тел.: 2-13-55.
Пресс-группа
администрации города

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

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

ЧЛПУ «Амбулатория»
требуется
»»медицинская сестра по массажу. Обращаться
в отдел кадров по адресу: г.Железногорск,
ул. Красных партизан, д.7, тел. 9-65-78.

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

Правовая помощь по семейным делам
Зачем вообще нужен юрист по семейному праву? Юрист по семейному
праву – это опытный юрист, который имеет богатую практику ведения дел
в области семейного законодательства.

К

ак правило, это очень
тонкие аспекты, кото
рые больше закреплены
практ икой, нежели законами.
Поэтому только узкая специа
лизация юриста на семейном
праве может гарантировать по
ложительное решение по делу.
Наши юристы по семейным во
просам возьмут на себя юриди
ческое сопровождение по лю
бым спорам:
1. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА.
Простое на первый взгляд дей
ствие на практике сопряжено
с массой неприятных вещей.
Ведь Вам пришлось бы доказы
вать суду, что восстановление
семьи невозможно и осталось
лишь расторгнуть брачный
союз. Наш юрист по семейным
спорам возьмет это тяжкое бре
мя на себя.
Мы самостоятельно подготовим
все необходимые документы и
направим их в суд. От Вас по
требуется только ждать, пока
мы выиграем Ваше дело!

2. РАЗДЕЛ СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА. СОСТАВЛЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА.
Именно эта тема становится кам
нем преткновения для многих се
мей, ведь редко бывшие супруги
готовы отказаться от собственнос
ти. В браке могло быть нажито дви
жимое и недвижимое имущество,
бизнес, другие активы, которые
стоят очень дорого. Что делать,
если семья купила квартиру в
ипотеку, и выполнять обязатель
ства по платежам нужно еще в те
чение нескольких лет? Как дока
зать, что именно за Ваши ресурсы
приобретались дача, частный дом
или машина?
Грамотному юристу по семейным
вопросам не составит особого тру
да защитить интересы таким обра
зом, чтобы клиент остался доволен
разделом имущества.
Мы проконсультируем Вас по са
мым сложным вопросам и помо
жем найти выход там, где ситуация
кажется безнадежной.
Если Вы готовитесь создать семью,
но хотите защитить себя и свои

активы от потерь, то Вам может
понадобиться брачный договор.
Мы готовы составить его для Вас
с учетом Ваших интересов.
3. ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ.
Родительские права возникают не
только у тех пар, где дети нажиты
в браке. Для суда имеет значение и
биологическое отцовство, особен
но, если оно установлено либо не
оспаривалось. Обратитесь к наше
му юристу по семейным вопросам,
и мы подскажем, как заключить
алиментное соглашение.
По нему обязанная сторона может
отдать движимое или недвижимое
имущество, взять на себя бремя
по ежемесячному переводу опре
деленной суммы. Если добиться
такого согласия не удалось, мы
представим Ваши интересы в суде,
предварительно подготовив необ
ходимые документы.
4. ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ.
Если одна из сторон не уделяет
должного внимания ребенку, то ли

шение родительских прав происхо
дит в судебном порядке. Оснований
здесь множество, и мы обязательно
поможем выбрать Вам такой вари
ант, который полностью подойдет в
Вашей ситуации. Мы советуем Вам
получить консультацию семейного
юриста нашей компании, что поз
волит избежать ошибок.
5. УСТАНОВЛЕНИЕ (ОСПАРИВАНИЕ) ОТЦОВСТВА.
Такая щекотливая тема, как био
логическое отцовство, часто ста
новится причиной раздора в семье.
Иногда оказывается так, что чело
век растит вовсе не своих детей, но
узнает об этом лишь спустя годы.
Мы готовы проконсультировать
Вас по любым вопросам, помочь
установить либо оспорить отцов
ство, а также представить Ваши
интересы в суде.
Не теряйте времени: свяжитесь с нами как можно скорее!
Мы посоветуем Вам, как вести себя в сложной ситуации, а
также возьмем на себя труд по
представлению Ваших интересов на всех стадиях судебного
производства.
На правах рекламы

Город Железногорск,
ул. Рокоссовского, 5/1,
тел.: 8 930 763 59 56.
Консультация бесплатно.

Семейный юрист – специалист, способный помочь!
ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

РЕЦЕПТ

Как спасти огурцы и помидоры?
Мы призываем дачников применять все методы природного
земледелия: отказ от перекопки, мульчирование грядок,
посев сидератов, применение биопрепаратов.

Н

е дожидаться, пока грянет
гром в виде умирающих
посадок. Тогда и работы
меньше – только профилактика. А
она в одном флаконе – биококтейль
раз в неделю, и урожай – обиль
ный, здоровый и чистый. И почва
с каждым годом плодороднее, а не
беднее, как в традиционном зем
лепользовании. Это очень легко!
А когда растения заболели или
«напал вредитель» – придется
потрудиться. А для того, чтобы
проще было разбираться в про
блемах растений – несколько со
ветов от нас.

Скручиваются листья
Как выглядит: листья скручива
ются наверх, выглядят усыхаю
щими, жесткими.
С чем связано: реакция растения
на сухость воздуха, жару. Это яв
ный перегрев почвы + нехватка
питания.

Решение: 1) оборвать повреж
денные листья – одну треть от
общей массы растения; 2) до
бавить Оргавит для питания,
замульчировать травой, сеном;
3) сиянием-1 поливать 1 раз в
неделю и опрыскивать 2 раза
в неделю.

Болезни огурцов
Убрать все поврежденные лис
тья и сжечь, либо вынести с
участка.
Обработать фармайодом: 1 сто
ловая ложка на 10 литров воды;
ни один из вирусов, бактерий
или грибковых не вынесет та
кой обработки, но и пострадает
полезная микрофлора, поэтому
через два дня работаем нашими
волшебными коктейлями – каж
дые 3 дня обрабатываем. Когда
появятся здоровые листья, об
работку биококтейлем можно
проводить раз в неделю.

Фитофтороз
Как выглядит: листья внизу
растения желтеют, затем стано
вятся бурыми, коричневыми и
засыхают. Фитофтороз может по
разить всю плантацию за ночь.
С чем связано: томаты высаже
ны на прежнее место, там, где
в прошлом году уже сажали то
маты (севооборот не соблюдает
ся). Мало органики в почве для
питания растений. Грядки не
замульчированы.
Решение: на почву – светлую
мульчу, больной лист убрать,
организовать дополнительное
проветривание теплицы. Одна
обработка Фитолавином и даль
ше биококтейлем (Здоровый сад,
Экоберин, Сияние) не реже 2-х
раз в неделю. При полном ис
чезновении симптомов можно
перейти на одну обработку био
коктейлем в неделю.

Насекомыевредители
Это самые частые непрошенные
гости для огурца – паутинный

клещ, белокрылка, трипс и тля.
Тогда в ход идет схема под ко
довым названием «четверочки»:
1) опрыскиваем фитовермом:
1/2 флакона 50 мл на 10 литров
воды;
2) повторить через 4 дня;
3) повторить через 4 дня;
4) з ат е м ра з в не де л ю
биококтейлем.

Пустоцвет
Как выглядит: не завязываются
плоды.
С чем связано: это происходит
от перегрева растения при тем
пературе выше 35°.
Решение: замульчировать. Теп
лицу проветривать, а в грунте –
притенить. Сверху устроить на
вес из Агротекса, только крышу.
Опрыскивать Сиянием-1, Экобе
рином, Здоровым садом, НВ-101,
т. е. биококтейлем. Эти препара
ты защищают от УФ-излучения,
помогают справиться со стресса
ми – жарой или холодом.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Вишневый
пирог
с имбирем
Для пригоовления вам по
требуется: имбирные биск
виты - 200 г, сливочное
масло - 3 ст.л., порошок им
биря - 1 ч.л., сгущенное мо
локо - 5 ст.л., крахмал - 1 ст.л.,
сахарный песок - 1 ст.л., ва
нильная эссенция - несколько
капель, вишня (без косточек,
с сахаром) - 500 г.

И

змельчите бисквиты в
крошку. Растопите масло, добавьте бисквитную крошку и имбирь. Тщательно перемешайте. Выложите в
круглую сковороду для пирогов,
придавите и оставьте на некоторое время, чтобы крошки спрессовались. Добавьте к молоку
воду, чтобы получился в общей
сложности 1 стакан жидкости.
Смешайте крахмал и сахар с
небольшим количеством молока. Остаток молока вскипятите,
влейте в крахмальную смесь и
тщательно перемешайте. Верните смесь обратно в кастрюлю
и доведите до кипения, помешивая, пока смесь не загустеет.
Добавьте ванильную эссенцию.
Выложите половину вишни с
сахаром для пирога на корж,
покройте слоем крахмальной
смеси. Сверху положите оставшуюся вишню.
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СРЕ Д А, 15 ИЮЛЯ 2015 ГОД А
23:50 «Биохимия преда
тельства» (12+)
01:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ
ДУЛАЯ»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
14:30 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
23:15 «Городские пижоны»
(18+)
00:10 «Городские пижоны»
(16+)
01:20 «В ТЫЛУ ВРАГА»
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:50 Квартирный вопрос

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

05:35 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД
СТВЕННОЙ ПРАКТИ
КИ» (6+)
07:05 «МОЙ КАПИТАН»
(16+)
10:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12:00 «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Удар властью. Вик
тор Янукович» (16+)
15:55, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖУКОВ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московско
го быта. Когда жен
щина пьет» (12+)
00:20 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
(16+)

10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «ПРИСТАНЬ НА
ТОМ БЕРЕГУ»
12:25 «Петр Первый»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Провинциальные
музеи России». Город
Городец
13:25 «Петербургские ин
теллигенты. Анна
Карцова»
13:55, 21:50 «КРАХ ИНЖЕ
НЕРА ГАРИНА»
15:10 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого»
15:35 «Полиглот». Выучим
английский за 16 ча
сов! №7
16:20 «Мировые сокровища
культуры». «Амальфи
танское побережье»
16:35 «Больше, чем лю
бовь»
17:15 «4001-й литерный»
17:45 VI большой фести
валь РНО. Дж. Верди.
Увертюры и балетная
музыка из опер. Дири
жер Михаил Плетнев
18:30, 01:25 «Атланты. В
поисках истины».
Авторская программа
Александра Город
ницкого. «История с
географией, или Как
влияет климат на ис
торические события?»

19:15 Жизнь замечательных
идей. «Инсулиновые
войны»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «Катя и принц»
20:40 Искусственный отбор
21:20 85 лет со дня рожде
ния Геннадия Полоки.
«Монолог в 4-х час
тях»
23:15 Худсовет
23:20 Лауреаты премии
ТЭФИ «Наблюдатель».
Лучшее
01:55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 ча
сов! №6

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 01:25 «ТРИ ПРОЦЕН
ТА РИСКА» (12+)
12:30, 16:00 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО
МИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
(16+)
19:00 «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 «След» (16+)
00:00 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛО
СИПЕДОВ» (12+)

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

07:00, 14:00 «Право на
счастье» (16+)
08:00, 20:00 «Факультатив.
Как это работает»
(16+)
08:25, 20:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
2 сезон» (6+)
15:00 «Король и дыня»,
«Кошкин дом» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
17:50 «Нераскрытые тайны»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
(16+)

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

05:25, 09:05, 20:35 «Мифы
медицины» (12+)
05:35, 13:20 «Ключ» из цик
ла «Вселенная смыс
лов. Знаки» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Гладиато
ры нашего времени»
(12+)
07:40, 23:05 «Основатели»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:50 «ТАСС уполно
мочен заявить...» (12+)
11:40, 20:25 «Технопарк»
(12+)

06:30 Внимание! В связи с
проведением профи
лактических работ
канал начинает веща
ние в 10:00
10:00, 23:45 «Эволюция»
11:45, 19:30, 20:40 Большой
спорт
12:05 «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)
15:40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
19:55 Фехтование. Чем
пионат мира. Пря
мая трансляция из
Москвы
21:00 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
21:55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»,
«В тихом омуте» (16+)
01:20 «Основной элемент».
Происхождение речи
01:55 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «Факультатив. Как это
работает» (16+)
08:25, 20:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Король и дыня»,
«Кошкин дом» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
17:00 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (16+)
22:00 «БОЛЬШОЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЕ ОССИ И
ТЕДА» (12+)

11:40, 20:25 «Технопарк»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
20:50 «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)

07:00 Профилактика на ТНТ
12:00, 14:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СОЛДАТ» (16+)
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01:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ
ДУЛАЯ»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
14:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
15:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ» (18+)
01:30 «ОМЕН 4» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:50 «Атомная драма Вла
димира Барковского»
(12+)
00:50 «Ураза-Байрам. Ра
дость обновления»
(12+)

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:50 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:10 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10:05 «Наталия Белохвос
тикова. Без громких
слов» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ»
(12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского

быта. Когда женщина
пьет» (12+)
15:55, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖУКОВ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Американ
ский пирог Хрущева»
(16+)
23:05 «Советские мафии.
Глухое дело» (16+)
00:20 «БЛИНДАЖ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «АФРИКАНЫЧ»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провин
ции». Кострома
13:25 «Петербургские ин
теллигенты. Дмитрий
Ивашинцов»
13:55, 21:50 «КРАХ ИНЖЕ
НЕРА ГАРИНА»
15:10 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого»
15:35 «Полиглот». Выучим
английский за 16 ча
сов! №8
16:20 «Мировые сокровища
культуры». «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
16:35 «Острова»
17:15 «4001-й литерный»
17:45 VI большой фести
валь РНО. Дж. Верди.
Сцены и арии из опер.
Солистка Людмила
Монастырская. Дири
жер Михаил Плетнев
18:30, 01:25 «Атланты. В
поисках истины».
«Тайны атмосферного

электричества - может
ли человек приручить
молнию?»
19:15 Жизнь замечатель
ных идей. «Алмазная
лихорадка»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «Бенкендорф. О бед
ном жандарме замол
вите слово...»
20:40 Искусственный отбор
21:20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия
Полоки. «Монолог
в 4-х частях». Часть
четвертая
23:15 Худсовет
23:20 Лауреаты премии
ТЭФИ «Наблюдатель».
Лучшее
00:15 «АФРИКАНЫЧ»
01:55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 ча
сов! №7

06:00, 10:00, 12:00, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ» (12+)
12:30, 01:55 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО
МИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
(16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)

05:25, 09:05, 20:35 «Мифы
медицины» (12+)
05:35, 13:20 «Голубь» из
цикла «Вселенная
смыслов. Знаки» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Глыба» (12+)
07:40, 23:00 «Основатели»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 20:00 «САШАТАНЯ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
(18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»,
«В тихом омуте» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 19:45, 21:00 Большой
спорт
12:00 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
16:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
20:05 Фехтование. Чемпио
нат мира
21:20 «ДИВЕРСАНТЫ»
22:15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»,
«Стертые следы» (16+)
00:05 «Эволюция» (16+)
01:35 «Полигон». Мост за
час
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфим
ской cоборной мечети
09:55 «Жить здорово!»
(12+)
11:00 «Модный приговор»
12:20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
14:30 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:10 «Городские пижоны»
(16+)
00:15 «11.6» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-Бай
рам. Прямая трансля
ция из Московской
Cоборной мечети
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» (12+)
00:50 «Живой звук»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
23:30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
01:35 «Военно-промыш
ленный комплекс»
из документального
цикла «Собственная
гордость»

06:00 «Настроение»
08:20, 11:55 «МИФ ОБ ИДЕ
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:00 Мария Голубкина в
программе «Жена.
История любви» (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Глухое дело» (16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «КАМЕНСКАЯ»,
«ИГРА НА ЧУЖОМ

ПОЛЕ» (16+)
22:30 Приют комедиантов.
(12+)
00:25 «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО
ЛИНЫ»
12:05 «Мировые сокровища
культуры». «Амальфи
танское побережье»

12:20 Иностранное дело.
«Великий посол»
13:00 «Письма из провин
ции»
13:25 «Петербургские ин
теллигенты. Тамара
Петкевич»
13:55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15:10 К 90-летию со дня
рождения Анатолия
Ананьева. «Мой глав
ный дневник - па
мять»
15:55 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17:05 «Иван Любезнов.
Веселый человек с
невеселой судьбой»
17:45 «Мировые сокровища

культуры»
18:05 Вспоминая Валерия
Левенталя. «Те, с
которыми я...». Ав
торская программа
Сергея Соловьева
19:15 «Чему смеётесь? или
Классики жанра»
19:55 «Искатели». «Сокро
вища Радзивиллов»
20:40 «70 лет Алексею
Рыбникову. «Линия
жизни»
21:35 «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима».
Авторский проект Эд
варда Радзинского
00:05 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
УБИЙЦА С УЛИЦЫ
ФРАН-БУРЖУА»
01:50 «Дарю тебе звезду»
01:55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 ча
сов! №8

06:00, 10:00, 12:00, 18:30
«Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+)
12:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКА
ЗЫВАЕТ» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:50 «Детективы» (16+)

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

19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «На шашлыки» (12+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Кто ж такие птички»,
«Не хочу и не буду»
(6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
2 сезон» (6+)
15:00 «Мой брат – страусё
нок», «От тебя одни
слёзы» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Факультатив. Как это
работает» (16+)
20:25 «Факультатив. Люди»
(16+)
22:00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ»
(16+)

ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:50 «ТАСС уполно
мочен заявить...» (12+)
11:40, 20:25 «Технопарк»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

05:25, 09:05, 20:35 «Мифы
медицины» (12+)
05:35, 13:20 «Вода» из цик
ла «Вселенная смыс
лов. Знаки» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Граф Лорис-
Меликов: верой и
правдой...» (12+)
07:40, 23:00 «Основатели»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15, 23:20 «Кинодвиже

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»,
«Стертые следы» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45, 18:05, 20:30 Большой
спорт
12:05 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
14:30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
18:25 Фехтование. Чем
пионат мира. Пря
мая трансляция из
Москвы
20:50 «Иду на таран» (12+)
21:45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» (16+)
01:30 «Эволюция»

11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
2 сезон» (6+)
15:00 «Ночь рождения»,
«Ослик-огородник»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «РЫЦАРСКИЙ ЗА
МОК» (12+)

22:30 Фестиваль «НАШЕст
вие». День первый
(12+)
00:00 «Неотправленное
письмо» (12+)
01:30 «Княжна Мери» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. По
следний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
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05:10, 06:10 «ВОРЫ В ЗА
КОНЕ» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
07:00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Ливанов.
Кавалер и джентль
мен» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВА
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+)
17:20 «Угадай мелодию»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:15 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Алексей
Рыбников»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-ли
га (16+)
00:30 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (12+)

05:30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ»
(12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:20, 11:20, 14:30 Вести-
Москва
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука»
(12+)

10:05 «Освободители»,
«Разведчики» (12+)
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (12+)
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОС
ТАТЬСЯ» (12+)
20:35 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ» (12+)
00:15 «ОХОТА НА ПРИН
ЦЕССУ» (16+)

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

06:20 Марш-бросок (12+)
06:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ»
(12+)
08:50 Православная энцик
лопедия (6+)

09:15 «Олег Анофриев. Пер
вый на вторых ролях»
(12+)
10:10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 ПЕТРОВКА, 38. (12+)
13:30, 14:45 «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Цена выживания»
(16+)
00:05 «КАМЕНСКАЯ»,
«ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11:45 «Анатолий Кузнецов»
12:25 Большая семья. Алена
Яковлева. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
13:20 «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
14:45 «Музыкальная кули
нария. В. А. Моцарт и
Л. Да Понте»
15:35 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Л.Н. Толстой. «Анна
Каренина»
16:15 «АННА КАРЕНИНА»
18:50 «Больше, чем лю
бовь»
19:30 К 100-летию со дня
рождения Михаила
Матусовского. «Ро
мантика романса»
20:25 «ВАЛЕНТИН И ВА
ЛЕНТИНА»
21:50 «Татьяна Доронина.
Театральная летопись.
Избранное»
22:45 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой джаз

00:50 Музыкальная кулина
рия. В. А. Моцарт и Л.
Да Понте
01:45 «Аркадия»
01:55 «Искатели». «Зага
дочные обитатели
«Площади Револю
ции»

06:10 «Приключение
пингвиненка Лоло»,
«Олень и волк», «Лиса
и дрозд», «Охотничье
ружье», «Коротышка зеленые штанишки»,
«Гадкий утенок», «Ох
и Ах идут в поход»,
«Лев и заяц», «Кот-
рыболов», «Дереза»,
«Бременские музы
канты», «По следам
Бременских музыкан
тов»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «СТАНИЦА» (16+)
01:10 «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 20:00 «Факультатив.
Как это работает»
08:25, 20:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
09:30, 01:00 «Голливудские
пары» (16+)
10:30 «Мой брат – страусё
нок», «От тебя одни
слёзы» (6+)

05:25 «Мифы медицины»
(12+)
05:35 «Репортаж из мира
растений» (12+)
05:50, 12:35 «Большая нау
ка» (12+)
06:45, 19:20 «Коллеги»
(12+)
08:20, 13:36 «История одно
го муравейника» (12+)
08:30, 20:55 «Макаров»
(12+)
10:05 «За дело!» (12+)
10:45, 17:55 «Джазовые
импровизации одной
судьбы» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
11:45 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:50 «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
16:05 «Без году неделя»
(12+)
17:15 «На благо просвеще
ния». Фильм первый
«Возрождённое Цари
цыно» (12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00 Новости

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «САШАТАНЯ». «Алеш
ка Микаэлян» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ИГРА РИПЛИ» (16+)

06:00 Панорама дня. Live
08:00 «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА» (16+)
11:20, 17:30, 20:00 Большой
спорт
11:40 «24 кадра» (16+)
12:10 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
13:55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
17:55 Фехтование. Чем
пионат мира. Пря
мая трансляция из
Москвы
20:20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ
НЦЕМ-2: ПРЕДСТО
ЯНИЕ» (16+)
23:50 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (16+)
01:55 «Основной элемент».
Во весь голос
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00:05 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ
БОВЬ» (12+)
05:45 «КОЛЛЕГИ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «КОЛЛЕГИ» (12+)
07:50 «Армейский магазин»
(16+)
08:25 «Смешарики. ПИН-
код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 Ирина Муромцева,
Алексей Пивоваров
в проекте «Парк».
Новое летнее телеви
дение
12:15 «Фазенда»
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Теория заговора»
(16+)
14:40 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
16:35 «Олимпиада-80. Боль
ше, чем спорт» (12+)
17:40 Коллекция Первого
канала. «Музыкаль
ный фестиваль «Голо
сящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
(16+)
23:00 «ТАНЦУЙ!» (16+)
01:00 «КАЗАНОВА» (16+)

06:30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЕ»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 «СТРАХОВОЙ СЛУ
ЧАЙ» (12+)
14:20 «Смеяться разреша
ется»
16:15 «ОДИН НА ВСЕХ»
(12+)
20:35 «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» (12+)

06:05 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:30
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 «Смерть от простуды».
Научное расследова
ние Сергея Малозёмо
ва (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 Футбол. «Зенит» «Динамо». Чемпионат
России /Прямая
трансляция
15:50 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 Чистосердечное приз
нание (16+)
20:20 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00:05 «Большая перемена»
(12+)

05:55 «ГОНЩИКИ» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
09:50 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:20 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар»
(12+)
11:20 Петровка, 38 (16+)
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «ОГАРЁВА, 6» (12+)
13:30, 14:45 «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
21:15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)

01:00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ
НОМ МУЖЧИНЕ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35, 00:00 «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ»
11:45 «Алексей Грибов. Ве
ликолепная простота»

12:30 «Севастопольские
рассказы. Путешест
вие в историю с Иго
рем Золотовицким»
13:15 «Живая музыка эк
рана»
14:15 Страна птиц. «Шико
танские вороны»
14:55 Kremlin Gala. Звезды
балета XXI века
16:40 «Династия без грима».
Авторский проект Эд
варда Радзинского
17:30, 01:15 «Пешком...».
Москва готическая
17:55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»
19:30 «Искатели». «Зага
дочные обитатели
«Площади Револю
ции»
20:20 «ДЖЕЙН ЭЙР»
22:00 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большая опера
01:40 «Прежде мы были
птицами»

07:55 «Тридцать восемь по
пугаев», «Бабушка уда
ва», «Котенок по имени
Гав», «Кот в сапогах»,
«Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛО
СИПЕДОВ» (12+)
11:40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
13:45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
16:25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
19:00 «СТАНИЦА» (16+)
01:10 «Агентство специаль
ных расследований» с
В.Разбегаевым (16+)

06:20, 09:50, 11:50, 13:55,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
10:00, 00:30 «Голливудские
пары» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «Факультатив.
Как это работает» (16+)
12:55, 20:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
13:25 «Пингвинёнок Пороро.
2 сезон» (6+)
15:00 «Площадь картонных
часов», «Чудесное яб
локо» (6+)

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

05:20 «Большое интервью»
(12+)
05:45, 12:35 «Большая
наука» (12+)
06:40, 11:40 «В поисках
утраченного быта».
Первая серия «Быть и
не иметь» (12+)
07:05, 12:10 «В поисках
утраченного быта».
Вторая серия «Пол и
потолок» (12+)
07:30 «Без году неделя»
(12+)
08:40 Фестиваль «НАШЕствие» День первый
(12+)
10:10 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:35 «Основатели» (12+)
10:50, 23:15 «Наследники
Станиславского. Театр
Дмитрия Крымова»
(12+)
11:15 «Студия «Здоровье»
(12+)
13:30 «Джазовые импрови
зации одной судьбы»
(12+)
13:55 «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
17:20, 00:20 «Коллеги» (12+)
19:00, 00:00 Новости
19:20 «Неотправленное
письмо» (12+)
21:00 «На благо просвеще
ния». Фильм первый
«Возрождённое
Царицыно» (12+)
21:30 «Княжна Мери» (12+)
23:45 «Репортаж из мира
растений»
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
15:40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ
ДАНИЯ» (12+)
18:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «КИЛЛЕР ДЖО» (18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:00 «Моя рыбалка»
08:30 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
09:00 «ГОСПОДА ОФИЦЕ
РЫ: СПАСТИ ИМПЕ
РАТОРА» (16+)
11:05, 17:00, 20:05 Большой
спорт
11:25 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (16+)
13:30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
17:25 Фехтование. Чемпион
 ат
мира. Прямая трансля
ция из Москвы
20:25 «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТА
ДЕЛЬ» (16+)
23:35 «Большой футбол c Вла
димиром Стогниенко»
00:20 Смешанные еди
ноборства. Bellator.
Андрей Корешков
(Россия) против Дуг
ласа Лимы (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Понедельник

Вторник

13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

14 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Маленькая кол
дунья», «Мороз Ива
нович»
06:45 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Василиса Микулиш
на», «Два богатыря»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Наш друг Ханнес»
12:00 «Смешарики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Гадкий утёнок»,
«Как львёнок и чере
паха пели песню»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
21:55 «Чудики»
23:00 «Три весёлые смены»
00:05 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
00:55 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»

09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Наш друг Ханнес»
12:00 «Маша и Медведь»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Дюймовочка»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Чудики»
23:00 «Три весёлые смены»
00:05 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
00:55 «Букашки»

Среда

15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»

06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Чудо-мельница»,
«Глаша и Кикимора»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Наш друг Ханнес»
12:00 «Фиксики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Кот в сапогах»,
«Жил-был пёс»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
21:55 «Чудики»
23:00 «Три весёлые смены»
00:05 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
00:55 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

16 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Незнайка учится»,
«Что такое хорошо и
что такое плохо»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»

09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Наш друг Ханнес»
12:00 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Бременские музыкан
ты», «По следам бре
менских музыкантов»

14:55 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
21:55 «Чудики»
23:00 «Пиноккио 3000»
00:15 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
01:05 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

08:30 «Щенячий патруль»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Наш друг Ханнес»
12:00 «Свинка Пеппа»
15:30 «Горячая десяточка»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Паровозик Тишка»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Смурфики»
21:05 «Голос. Дети»
23:00 «Маша и Медведь»

00:40 «Лабиринт науки»
01:25 «Большие буквы»
01:55 «Один против всех»

Воскресенье

19 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

00:10 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
00:55 «Миксели»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Суббота

Пятница

18 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

05:00, 15:55 «Аркадий Па
ровозов спешит на
помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Храбрец-удалец»,
«Прекрасная лягушка»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»

05:00 «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»,
«Хвосты», «38 попугаев»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
11:00 «Тайна третьей пла
неты», «Пришелец
Ванюша»

17 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

12:25 «Врумиз»
14:00, 16:40 «Смешарики»
16:15 «Форт Боярд» (12+)
18:35 «Всё о Рози»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Доктор Кто» (12+)
00:30 «Пластилиновая во
рона»

05:00 «Чебурашка и Кроко
дил Гена», «Малыш и
Карлсон»
06:45 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07:00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
07:25 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:30 «Секреты маленького
шефа»
08:55 «Смурфики»
10:10 «Голос. Дети»
12:05 «Фиксики»
12:55 «Боб-строитель»
14:05 «Почтальон Пэт. Служ
ба срочной доставки»
15:35 «Гуппи и пузырики»
18:00 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:00 «Корабль сокровищ»
00:05 «Летающие звери»
00:35 «Лабиринт науки»

КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Нет профессий больших и малых,
есть величие исполнителя
История любого предприятия – это не только вехи становления и развития,
совокупность производственных достижений и инноваций, но и истории людей,
работающих на нем. О них написала инженер техотдела Валентина Батракова.

Бежит вереница машин, грохочут, вертят стрелами горные экскаваторы... Этот ударный темп строительства карьера
на Михайловском месторождении задали первопроходцы - большие труженики и патриоты

В

канун профессионального праздника
еще раз хочется
вспомнить о людях,
которые стояли у истоков нашего предприятия,
способствовали его развитию.
Михайловское месторождение
богатых железных руд было
открыто в 1950 году Льговской
геологоразведочной экспедицией, руководителем которой
был Г.Г. Бочаров. Геологов
привели в эти места обычные
поисковые работы по плановому изучению КМА. Никто не
ожидал найти здесь что-либо
особенное. И вдруг в одной из
скважин на небольшой глубине была вскрыта руда высокого качества. Мощность залежи оказалась огромной. А под
богатой рудой на большую
глубину простирались железистые кварциты.
Как впоследствии вспоминал
Григорий Григорьевич Бочаров, Михайловский район Курской области в те годы представлял большую глубинку.
Ближайшая железнодорожная
станция - Дмитриев - находилась в 40 км от поселка геологов. Оборудование, материалы, продовольствие - все необходимое для жизни и работы в
условиях бездорожья - приходилось завозить на лошадях,
волах, тракторах, санях, а
порой и волоком. Но был слаженный коллектив, была цель
и стремление ее достичь.
Ветеран предприятия Яков
Кузьмич Солодухин вспоминал, как геологическая экспедиция внесла значительные
перемены в жизни людей. Появилась возможность трудоустроиться подсобным рабочим и получать не «палочки» в
колхозе, а «живые» деньги.
С 1950 по 1956 годы велась исследовательская работа, уточнялись запасы, границы залежи, а в 1957 году было принято
решение о строительстве Михайловского рудника.

Иван Кузьмич Митрофанов
был назначен директором
строящегося Михайловского
рудника. Под его руководством происходила разработка
карьера. А когда в 1959 году
решался вопрос о прекращении вскрышных работ, т.к.
горная техника стала тонуть
на обводненных горизонтах,
он обратился к коллективу с
призывом ни в коем случае не
допустить прекращения работ.
Под его руководством 10 июня
1960 года была на год раньше
запланированного срока добыта первая богатая руда.
Талантливый руководитель, он
не был кабинетным начальником. По воспоминаниям коллег, работающих с ним, постоянно находился в карьере,
ходил в плаще и огромных сапогах.
А водитель Виктор Сергеевич
Шипов вспоминал, что как-то
в гололед, когда буксовали машины, Иван Кузьмич помогал
посыпать дорогу песком. Не
было у Ивана Кирилловича понятия «нормированный рабочий день»: болел всей душой
за то дело, которое ему доверили, и его «газик» мог

появиться в карьере в любое
время суток.
А еще все, кто работал под руководством этого человека, отмечали, что И.К. Митрофанов
мог запросто побеседовать с
рабочими, уважительно относился к машинистам, водителям, многих знал по именам.
К этому человеку относились с
большим уважением: да, крут,
но справедлив. Как командир
заботится о быте своих солдат,
потому как уставший, не выспавшийся голодный солдат не
великий боец, так И.К. Митрофанов наряду с производственными задачами решал и
социальные вопросы, которых
было великое множество. Катастрофически не хватало
жилья, и Иван Кузьмич предложил строить жилье, пусть
временное, в нескольких сотнях метрах от карьера, благо
строительного материала было
хоть отбавляй. Так в течение
года был выстроен целый поселок с населением более 1000
человек, прозванный в народе
«Митрофановским». Или поселок «Генеральский»: И.К. Митрофанов самолично ездил на
домостроительный комбинат в

Рабочие профессии –
на пьедестал почета
В 50-70 годы прошлого столетия рабочие профессии
стояли на пьедестале почета, но в 90-е годы мнение
изменилось. К сожалению,
значительная часть российского общества не считает
рабочие профессии престижными. Надо отдать
должное, сейчас государство
предпринимает попытки
вернуть уважение к рабочим
специальностям.
В рабочие профессии

приходят по-разному: по
зову сердца и в силу обстоятельств. Но случайные люди
в таких профессиях не задерживаются.
И как полководец, который
никогда не выиграет битву
без простого солдата, на
плечах которого все тяготы
и лишения военного похода,
так и успехи предприятия:
без надежных рабочих рук
никаких производственных
результатов не достичь.

Архангельскую область, чтобы
ускорить поставку щитосборных домиков для МЖК. И уже
в начале 1960 года состоялись
первые новоселья.
Валерия Ивановича Черкаева,
закончившего школу с серебряной медалью, молодым парнишкой взяли учеником электрика. Тогда параллельно со
строительством карьера возводились и первые линии
энергоснабжения. «Парнем я
был деревенским, топор, лопату в руках держать умел, а это
были основные инструменты
при строительстве линии».
Михаил Алексеевич Иконников в воспоминаниях не раз
подчеркивал, что трудностей
было много. Казалось, что и
природа ополчилась против
людей. Осенью 1959 года мало
того, что зачастили дожди, так
еще и пучина появилась под
гусеницами экскаваторов.
...Гусеница экскаватора неумолимо погружается в зыбкое
месиво, и тут уже от машиниста требуется не просто опыт,
а мастерство, чтобы вывести
двухсоттонную машину из
этой ловушки. Водителям автосамосвалов также приходилось не сладко. Подъездные
пути к экскаваторам были далеко не в лучшем состоянии.
- Бывало, - вспоминает ветеран, - подгонит шофер по глубокой колее самосвал к экскаватору, загрузится, а с места
тронуть машину не может колеса увязли в глине. Тогда, в
нарушение всех требований
техники безопасности, приходилось аккуратно подталкивать самосвал ковшом экскаватора. Понятно, что такое
бездорожье сказывалось на
выполнении сменной нормы
погрузки и вывозки вскрышной породы на отвал. Но работа кипела и днем, и ночью. У
многих была надежда, что вот
доберемся до руды, дело пойдет размереннее и спокойнее.
Но все вышло иначе. Темп работы не сбавляли, напротив, с
каждым месяцем и годом наш
труд становился все напряженнее.
КМА притягивала к себе своими строительными масштабами, перспективами на будущее. Со всего Союза приезжали на Курскую Магнитку.
Михаил Никитович Чепелев,
бульдозерист, вспоминал, как
приезжала молодежь, и,
несмотря на трудности, в том
числе и бытового плана, уезжали обратно немногие. Люди
верили: будет руда - будет
город.
Поселок первоначально планировался на 10 тысяч жителей, а народу все прибавлялось, так и вырос наш город, говорит М.И. Чепелев. В то
время не думали, что карьер
будет таким огромным и глубоким. Тогда сняли вскрышу всего 70 м, а там уже и богатая

руда, ее экскаваторы как глину
брали.
Александр Васильевич Шаров,
выпускник технического училища г. Севастополя, вспоминал, как перевозили узлы для
экскаватора ЭКГ-4 из Дмитриева. Целый день ехали на
тракторах с 25-тонными трейлерами туда, ночевали. Затем
грузили большой узел, увязывали на трейлере и отправлялись назад. Узлов было много.
Так, например, рукоять с ковшом - воз, ходовая каретка
левая - воз, ходовая каретка
правая – воз. И на каждый
узел тратилось практически
три дня.
Когда дошли до плывунов,
предлагалось законсервировать карьер до постройки дренажной шахты. Но благодаря
настойчивости ученых МГИ, в
числе которых был и профессор В.В. Ржевский, работы
были продолжены.
Кстати, из семи выпускников
того самого севастопольского
училища в Железногорске
остались Александр Васильевич Шаров и Александр Иванович Лычкин.
Алексей Михайлович Чаплыгин рассказывал, что пытаясь
решить проблему бездорожья,
укладывали друг к другу бревна, и по этому ребристому настилу надо было ехать.
- Те дороги, которые мы сегодня называем «стиральной
доской», по сравнению с бревенчатыми карьерными, кажутся автобаном. Ощущение
такое, что голова вот-вот оторвется и глаза выскочат из
орбит, - вспоминал Алексей
Михайлович.
Но трудности никого не останавливали. Он выступил с почином «пятилетку за три с половиной года». Чтобы реализовать свою инициативу, бригадир большое внимание уделял
организационным моментам,
трудовой дисциплине в коллективе, четкому выполнению
обязательного условия – передавать сменщику машину
только в исправном состоянии.
Не однажды подчеркивал, что
нет плохих машин – есть плохие пилоты. Чтобы добиться
высокой производительности
на перевозках, надо хорошо
знать автомобиль, как правильно его эксплуатировать.
Федор Сергеевич Перевалов –
шофер от Бога. Его грудь украшали и боевые, и трудовые награды: воевал, как работал, работал, как воевал. По воспоминаниям коллег, это был человек, который ни перед кем не
заискивал, не боялся сказать
правду, даже не очень лицеприятную – ни товарищу по
работе, ни руководителю, если
это шло на пользу общего
дела. Отличала Федора Сергеевича особая принципиальность.
(Окончание на стр. 15)
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

10 июля
пятница

днем +23
ночью +19

малооблачно, без осадков,
ветер западный, 6 м/с

11 июля
суббота
12 июля
воскресенье
13 июля
понедельник
14 июля
вторник
15 июля
среда
16 июля
четверг

днем +19
ночью +15
днем +19
ночью +13
днем +22
ночью +14
днем +17
ночью +16
днем +21
ночью +15
днем +20
ночью +15

облачно, дождь, ветер
западный, 7 м/с
малооблачно, дождь, ветер
северо-западный, 7 м/с
малооблачно, дождь,
ветер западный, 5 м/с
облачно, дождь, ветер
южный, 5 м/с
малооблачно, дождь,
ветер западный, 5 м/с
малооблачно, дождь,
ветер юго-западный, 3 м/с

Результаты производственного
эко–аналитического контроля
атмосферного воздуха
в Железногорске во время
проведения массовых взрывов
в карьере РУ 30 июня 2015 года
Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Железногорск,
30.06.2015 г.
ул. Ленина, д.20

Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

0,11

0,5

Замеры выполнены Центром санитарно–промышленного контроля ЦТЛ ОАО «Михайловский ГОК»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.ООО1.513916).

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Вячеслава
Петровича Гамашова и с днем рожде
ния – Арменака Геннадьевича Хала
това, Александра Викторовича Саве
льева, Ирину Николаевну Кузнецову,
Александра Владимировича Дорони
на, Александра Ивановича Горохова,
Елену Ивановну Чинякову, Сергея Ва
сильевича Букреева, Сергея Андрееви
ча Новикова, Виктора Александрови
ча Васильева, Алексея Николаевича
Агафонова, Андрея Владимировича
Самойлова, Игоря Валерьевича Саси
на, Сергея Евгеньевича Майстренко,
Эдуарда Юрьевича Романова, Андрея
Викторовича Кмито, Александра Сер
геевича Беседина, Александра Вла
димировича Богинского, Игоря Вик
торовича Пузина, Юлию Евгеньевну
Анпилогову, Павла Сергеевича Колог
ривых, Станислава Ивановича Фроло
ва, Наталью Михайловну Белоусову,
Андрея Васильевича Могильницкого,
Евгения Валериевича Жукова, Сергея
Ивановича Абеляшева, Юлию Нико
лаевну Шепелеву, Александра Серге
евича Бушеева, Алексея Алексеевича
Долженкова, Ивана Владимировича
Крюкова, Александра Юрьевича Сви
ридова, Сергея Викторовича Шведо
ва, Алексея Николаевича Данилова,
Игоря Анатольевича Хамидова, Игоря
Владимировича Ильина.

Васильевича Бартенева, Владимира
Геннадьевича Бровкина, Андрея Ива
новича Дегтярёва, Сергея Алексее
вича Жукова, Алексея Геннадьевича
Зюкова, Виталия Викторовича Колен
теева, Валерия Ивановича Коньшина,
Романа Петровича Костикова, Сергея
Ивановича Крюкова, Рудольфа Ана
тольевича Лунёва, Ивана Сергеевича
Муханова, Сергея Борисовича Рас
самакина, Владимира Васильевича
Сапегина, Александра Васильевича
Сидоренко, Геннадия Викторовича
Солонинкина, Майю Валентиновну
Суслову.

»»УАТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Андрея Ивановича Алимова, Василия
Ивановича Бевз, Павла Анатольевича
Богданова, Николая Павловича Ива
нова, Юлию Михайловну Кашину,
Сергея Алексеевича Лукьянченко
ва, Валентину Ильиничну Рябцеву,
Алексея Валерьевича Селеверстова,
Владимира Алексеевича Староверова,
Александра Александровича Фомина,
Ивана Сергеевича Шерекина, Сергея
Сергеевича Юндина.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Александра Михайловича Гераськина.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Петра
Владимировича Козырева и с днем
рождения – Павла Николаевича Азаро
ва, Марину Ивановну Алферову, Евге
ния Владимировича Дядикова, Сергея
Михайловича Кузнецова, Сергея Алек
сеевича Свиридова, Елену Алексеевну
Студеникину, Елену Ивановну Чукову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Юрия Алексеевича Федина, Ивана
Сергеевича Калиненкова, Александ
ра Николаевича Тонких, Романа Ген
надьевича Булавинцева, Валерия Ни
колаевича Абазу.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллек
тив ЦПТОФ поздравляют с днем ро
ждения Оксану Леонидовну Захар
ченко, Татьяну Алексеевну Селезневу,

»»ДОК

Река Сейм, Курская область

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив
Центра СПК ЦТЛ выражают искреннее соболезнование Архиповой Людмиле Васильевне
по поводу смерти мамы и брата. Скорбим и
разделяем боль невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ЦИТ выражают искреннее соболезнование Ярославкиной Татьяне Викторовне по
поводу смерти мамы и разделяют с ней боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ЦИТ выражают искреннее соболезнование Овсянникову Ивану Алексеевичу по
поводу смерти мамы и разделяют с ним боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ЦИТ выражают искреннее соболезнование Богомазову Ивану Васильевичу по
поводу смерти мамы и разделяют с ним боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет,
горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование Андрееву Владимиру
Валерьевичу по поводу смерти отца. Дай Вам
Бог сил перенести душевные страдания и
скорбь.

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Виктора Егоровича Воробьева, Елену
Ивановну Егорову, Олега Александро
вича Алентеева, Нину Егоровну Царь
кову, Сергея Ивановича Тюлюканова,
Андрея Александровича Кравченко,
Артёма Рустамовича Гафурова, Ста
нислава Геннадиевича Шаповалова,
Евгения Егоровича Чикирева, Нико
лая Владимировича Седогина, Романа
Александровича Васильева, Валенти
ну Николаевну Гладких, Светлану Вик
торовну Казюхину.

»»БВК

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днём рождения Ва
лерия Кузьмича Костомарова, Андрея
Николаевича Измайлова, Владимира
Александровича Харичкова, Сергея
Васильевича Позднякова, Сергея Ни
колаевича Хнычева, Елену Васильев
ну Митинкову, Виктора Николаевича
Глотова, Александра Васильевича Со
болева, Александра Владимировича
Митина.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Валерия
Анатольевича Марахина и с днем ро
ждения – Елену Викторовну Гонча
рову, Игоря Викторовича Лохматова,
Ольгу Васильевну Мазурову, Алек
сандра Александровича Пышутина,
Эдуарда Викторовича Рожкова, Сергея
Петровича Сиприкова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Сергея Петровича Астахова, Викто
ра Владимировича Аверина, Юрия

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Светлану Петровну Ми
нееву, Нину Михайловну Стари
кову, Анатолия Егоровича Поно
марева, Валентину Федоровну
Бирюкову, Валентину Егоровну
Дуплякову, Аркадия Александро
вича Шлягу, Бориса Георгиевича
Бессонова, Николая Николаевича
Братчуна, Вячеслава Васильевича
Мельникова, Анатолия Семенови
ча Мальцева, Дмитрия Егоровича
Марочкина, Галину Константи
новну Мясникову, Александру
Николаевну Аноприеву, Виктора
Алексеевича Абразумова, Влади
мира Леонидовича Андросова,
Зою Ивановну Калугину, Анну
Яковлевну Мазурову, Ивана Анд
реевича Черкаева, Федора Федо
ровича Кочетова, Татьяну Гри
горьевну Кузнецову, Владимира
Ивановича Плахуту, Надежду
Владимировну Спиридонову,
Зинаиду Александровну Кащен
ко, Раису Сергеевну Протасову,
Нину Ивановну Пячину, Ивана
Афанасьевича Котова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения Ок
сану Александровну Лукину, Светлану
Ивановну Рябцеву, Ольгу Анатольевну
Семыкину, Юлию Николаевну Кол
макову, Нину Андреевну Горбунову,
Татьяну Михайловну Ольхову, Люд
милу Геннадьевну Егунову.

»»ФОК

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Сергея Николаевича Беседина, Оксану
Васильевну Дубинину, Юрия Никола
евича Лоханова, Вадима Алексеевича
Панченко, Евгения Николаевича Ме
тасова, Юрия Николаевича Овсянни
кова, Елену Александровну Рыбалки
ну, Ирину Анатольевну Силаеву, Елену
Александровну Колупаеву, Юрия Ана
тольевича Андриевского, Андрея Ни
колаевича Волобуева.

С юбилеем,
ветераны!

»»Железногорский
кирпичный завод

»»УГП

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Алексея Александровича Филиппова,
Петра Ивановича Севрюкова, Васи
лия Григорьевича Чижикова, Лину
Владимировну Графину, Александра
Анатольевича Слащева, Игоря Анато
льевича Лукашова, Ивана Алексееви
ча Новикова, Сергея Александровича
Меркушенкова, Владимира Алексе
евича Выборнова, Юрия Юрьевича
Ефремова, Алексея Викторовича Ни
кишина, Екатерину Федоровну Жба
нову, Сергея Геннадьевича Ермакова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Дмитрия Павловича Юдина, Ольгу
Анатольевну Любишкину, Елену Ива
новну Валикову.

»»ОТК

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения Та
мару Николаевну Соломатину, Юлию
Николаевну Медведкину, Ольгу Алек
сандровну Сафонову, Людмилу Влади
мировну Шалаеву, Ирину Геннадьев
ну Анпилогову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Дмитрия Александровича Жилкина,
Елену Владимировну Ересько, Люд
милу Анатольевну Зеленину, Люд
милу Ивановну Конотопскую, Ивана
Алексеевича Овсянникова, Сергея Вя
чеславовича Сидоренко, Александра
Александровича Юренкова, Ярослава
Юрьевича Морозова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Юлию Николаевну Волочилову, Ок
сану Владимировну Новикову, Анас
тасию Юрьевну Рязанцеву.

Сергея Валерьевича Ильяшенко.
Администрация, профком и коллек
тив ЦРЭК поздравляют с юбилеем
Андрея Капитоновича Курганова и
с днем рождения - Максима Юрье
вича Бобрикова, Егора Валерьевича
Чувьюрова.
Администрация, профком и коллек
тив ЦРО УРФ поздравляют с днем
рождения Алексея Викторовича Су
тулова, Константина Владимирови
ча Колмыкова, Ивана Анатольевича
Баркова.
Администрация, профком и коллек
тив инструментального участка по
здравляют с днем рождения Виктора
Ильича Борзенкова, Владимира Ми
хайловича Глотова.
Администрация, профком и коллек
тив ЭРЦ поздравляют с днем рожде
ния Ивана Сергеевича Марахина, Над
ежду Николаевну Белоусько, Елену
Николаевну Кондрацкую.
Администрация, профком и коллек
тив ТЦ поздравляют с юбилеем Сергея
Николаевича Каплина, Сергея Нико
лаевича Кичигина и с днем рождения
– Ивана Васильевича Кадурина, Вла
димира Ивановича Прошина, Сергея
Викторовича Терехова, Андрея Серге
евича Харланова.
Администрация, профком и коллек
тив ЦРМОК поздравляют с юбилеем
Владимира Петровича Чуркина и с
днем рождения - Дмитрия Иванови
ча Андрюсева, Александра Иванови
ча Ермакова, Вадима Николаевича
Колупаева.
Администрация, профком и коллек
тив УСМ поздравляют с днем рожде
ния Юрия Ивановича Старикова.
Профсоюзный комитет и коллектив
УСХ поздравляют с днем рождения
Александра Петровича Голубкова,
Александра Владимировича Де
риземлю, Вадима Павловича Еса
уленко, Николая Александровича
Машкова, Сергея Владимировича
Черненко, Александра Владимиро
вича Яковлева.

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Ольгу Анатольевну Новикову, Сергея
Александровича Рогожина, Алексея
Владимировича Хнычева.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Татьяну Викторовну Яшину, Юрия
Яковлевича Роя, Ольгу Васильевну
Гудову, Татьяну Петровну Подзорову,
Елену Ивановну Такмакову, Надежду
Петровну Сапунову, Романа Олегови
ча Рудского, Станислава Александ
ровича Горохова, Елену Николаевну
Макухину, Асхаба Алимовича Лаба
занова, Петра Алексеевича Ефремова,
Юрия Сергеевича Бибикова, Павла
Николаевича Баулина, Алексея Вик
торовича Сапегина.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днём рождения
Тамару Григорьевну Пацкан, Тамару
Владимировну Берлову, Елену Алек
сеевну Бухареву, Галину Дмитриевну
Долгачеву, Валентину Петровну Игна
тухину, Светлану Ивановну Изотову,
Елену Васильевну Конюхову, Валенти
ну Сергеевну Фролову, Татьяну Алек
сеевну Алишину, Татьяну Алексеевну
Мальцеву.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Анжелу Владимировну Фомину, Ана
толия Алексеевича Дунаева, Вален
тину Алексеевну Соловьеву, Сергея
Ивановича Демина, Оксану Сергеевну
Надеину.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Валерия Викторовича Капитанова,
Олесю Владимировну Морозову, Анну
Геннадьевну Гагину.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНК У РС

Нет профессий больших и малых,
есть величие исполнителя
Окончание. Начало на стр. 13

Его чуть не силой заставляли вступать в партию, а он говорил, что
можно быть беспартийным, но
быть примером для других, в том
числе и для коммунистов.
Геолог - ветеран, Виктор Андреевич
Слизов, приехавший с семьей на
Михайловский ГОК вспоминал, что
в то время карьер был еще не глубоким, метров 80. Вскрыша – богатая руда и окисленные кварциты, а
бедная руда только начинала появляться. Ее выбирали из окисленных
кварцитов, и каждому экскаваторщику приходилось объяснять, в чем
отличия, что стоит брать, что нет.
По карьеру геологи ходили пешком,
лишь иногда подъезжая на самосвалах. Как-то Виктор Андреевич
посчитал, что за смену проходил
примерно по 20 км.
30 лет проработал на Михайловском ГОКе Михаил Никитович Чепелев машинистом бульдозера. И
таких, как он, много. Трудились на

совесть, невзирая на все сложности
и бытовую неустроенность.
Легко не было никогда: ни во время
строительства, ни во время работы
уже действующего комбината.
Анатолий Александрович Хлебородов, в прошлом бригадир ЗРГО, с
улыбкой вспоминал, как искал выход из ситуации в период всеобщего
застоя, когда на заводе, буквально
наперечет были электроды. Житейская мудрость подсказала, что надо
использовать давно простаивающие
сварочные полуавтоматы, при использовании которых нужны не
электроды, а проволока.
За счет этого даже запас электродов образовался. По этому случаю к
директору вызывали. Дескать, объясни, как такое возможно? Бывали
случаи, когда дневная смена заканчивалась заполночь - так требовала
производственная необходимость.
А когда вводили в эксплуатацию фасонно-литейный цех – четверо суток
не был дома.
Несмотря на то, что большинство

КРОССВОРД

горных профессий не отличаются ни легкостью, ни изяществом,
наравне с мужчинами во всех подразделениях комбината трудятся
женщины.
В 70-е годы пришла на Михайловский ГОК Нина Ивановна Суворова. Работала мастером по ремонту
подвижного состава. Работа требовала много сил, как умственных,
так и физических, к тому же Нина
Ивановна среди мастеров - единственная женщина в мужском коллективе. Наверное, были и какие-то
сомнения, и страх, ведь под ее руководством находились 60 человек, но
работала так, что ставили в пример.
Но женщина в любой ситуации остается женщиной. Беспокоилась Нина
Ивановна не только о качестве ремонта, но и о дисциплине, помогала
решать вопросы с путевками своих
подопечных, которые ласково называли ее «мама».
А Нина Ивановна Федотова хотела стать переводчицей, но не сложилось, вот и пришла ученицей

электросварщика. Полгода была
на побегушках «подай-принеси»,
и относились к ней несерьезно. Но
молодая женщина самостоятельно готовилась к экзамену, изучала
техническую литературу. И такой
казус: экзамен сдала на 4-й разряд, а
опыта работы и на 2-й маловато… В
бригаде настороженное отношение:
как так, женщина будет получать наравне с асами? А ей было обидно до
слез. Но дело пошло, и с первым заданием справилась, получив негласное одобрение бригадира. И знания
пригодились, и опыт пришел. К ней
на практическое обучение привозили ребят из профтехучилища, не
раз приглашали преподавать. Но не
хотелось оставлять работу, которая
стала любимой, хотя и не традиционной она была для женщины. По
отзывам коллег, работала Нина с
воодушевлением, словно играючи,
виртуозно владея держателем и мягко зажигая дугу. 30 лет проработала
Нина Ивановна сварщицей на ЗРГО.
Варила сложные металлические

конструкции, ковши экскаваторов
и многое-многое другое.
Сегодня на предприятии уже работают внуки и правнуки тех, кто
стоял у его истоков.
Ветераны предприятия… Чьи-то
имена громко звучат в истории
освоения месторождения и развития производства, чьи-то - шелест
листвы, течение реки, убегающей
за горизонт. Но это не делает ваши
дела менее значимыми. Достойно прожить жизнь, ответственно
выполнять свою работу – каждо
дневный труд, с которым вы достойно справились.
Ну, а трудовые традиции, заложенные теми, кто трудился на производстве, являются ориентиром в работе
и освоении профессии для тех, кто
сегодня приходит на Михайловский
ГОК. Для ветеранов особо значимо,
когда молодое поколение умеет ценить, и приумножать то, что сделано
до них.
Валентина Батракова
инженер техотдела МГОКа

УЛЫБНИТЕСЬ!

Бескрайний русский язык

Н

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Предмет религиозного поклонения. 6. Носимое на шее ювелирное
изделие в форме плоского овального футлярчика. 7. Помещение для коров. 10. Помещение для кино- или фотосьемки. 14. Ограничитель. 15. Краткая приветственная речь. 18.
Промежуток времени, в течении которого
ученики занимаются учебным предметом.
21. Оно позволяет видеть сквозь стену. 23.
Чиновник, занимающий высокое положение
в дореволюционной России. 24. Письменное
заявление в суд о защите гражданских прав.
26. Птичий символ угрюмости. 27. В древнерусском счете - леодр, а в современном - ? 29.
Изображение, образ. 30. Плохая лошадь. 31.
Квашеное топленое молоко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удар, выстрел мимо

цели. 2. Разновидность посуды. 3. Каменный
утес. 4. Расстояние в градусах от линии экватора. 8. Сооружение для сброса строительного мусора с высоты строящегося объекта. 9. И
риторический, и каверзный. 10. «Мотор» на
судне, использующем ветер. 11. Цветочный
горшок. 12. В нем - чем дальше, тем больше дров. 13. Синоним глаза. 16. Закрытое
учебное заведение. 17. Вид художественной
обработки металла. 19. Степень развития,
величина, масштаб какого-нибудь явления.
20. Прием в изобразительном искусстве. 21.
Изолированная часть специального помещения на корабле. 22. 2:2 в футбольном матче.
25. См. фото. 28. Личное название человека,
даваемое при рождении, часто вообще личное название живого существа.

ОТВЕТЫ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Реликвия. 6. Медальон. 7. Хлев. 10. Павильон. 14. Стопор. 15. Спич. 18.
Урок. 21. Окно. 23. Сановник. 24. Иск. 26. Сыч. 27. Миллион. 29. Схема. 30. Кляча. 31. Ряженка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Промах. 2. Блюдце. 3. Скала. 4. Широта. 8. Лоток. 9. Вопрос. 10. Парус.
11. Вазон. 12. Лес. 13. Очи. 16. Пансион. 17. Чеканка. 19. Размер. 20. Коллаж. 21. Отсек. 22.
Ничья. 25. Коса. 28. Имя.
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Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

а одном из симпозиумов
встретились четыре линг
виста: англичанин, немец,
итальянец и русский. Речь зашла о
языках. Начали спорить, а чей язык
красивее, лучше, богаче, и какому
языку принадлежит будущее?
Англичанин сказал: «Англия – страна великих завоевателей, мореплавателей и путешественников, которые разнесли славу её языка по всем
уголкам мира. Английский язык –
язык Шекспира, Диккенса, Байрона
– несомненно, лучший язык в мире».
«Ничего подобного, – заявил немец.
– Наш язык – язык науки и физики,
медицины и техники. Язык Канта и
Гегеля, язык, на котором написано
лучшее произведение мировой поэзии – «Фауст» Гёте».
«Вы оба неправы, - вступил в спор
итальянец, – Подумайте, весь мир,
всё человечество любит музыку, песни, романсы, оперы! На каком языке
звучат лучшие любовные романсы
и гениальные оперы? На языке солнечной Италии»!
Русский долго молчал, скромно
слушал и, наконец, промолвил:
«Конечно, я мог так же, как каждый
из вас, сказать, что русский язык –
язык Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова – превосходит все языки
мира. Но я не пойду по вашему пути.
Скажите, могли бы вы на своих языках составить небольшой рассказ с
завязкой, с последовательным развитием сюжета, чтобы при этом все
слова рассказа начинались с одной
и той же буквы?».
Это очень озадачило собеседников
и все трое заявили: «Нет, на наших
языках это невозможно». Тогда русский отвечает: «А вот на нашем языке это вполне возможно, и я сейчас
это вам докажу. Назовите любую
букву». Немец ответил: «Всё равно.
Буква «П», например».
«Прекрасно, вот вам рассказ на эту
букву», – ответил русский.
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ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
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«Пётр Петрович Петухов, поручик
пятьдесят пятого Подольского
пехотного полка, получил по почте письмо, полное приятных пожеланий. «Приезжайте, – писала
прелестная Полина Павловна Перепёлкина, – поговорим, помечтаем, потанцуем, погуляем, посетим
полузабытый, полузаросший пруд,
порыбачим. Приезжайте, Пётр Петрович, поскорее погостить».
Петухову предложение понравилось. Прикинул: приеду. Прихватил полуистёртый полевой плащ,
подумал: пригодится.
Поезд прибыл после полудня. Принял Петра Петровича почтеннейший папа Полины Павловны, Павел
Пантелеймонович. «Пожалуйста,
Пётр Петрович, присаживайтесь
поудобнее», – проговорил папаша.
Подошёл плешивенький племянник, представился: «Порфирий
Платонович Поликарпов. Просим,
просим».
Появилась прелестная Полина.
Полные плечи прикрывал прозрачный персидский платок. Поговорили, пошутили, пригласили
пообедать. Подали пельмени, плов,
пикули, печёнку, паштет, пирожки, пирожное, пол-литра померанцевой. Плотно пообедали. Пётр
Петрович почувствовал приятное
пресыщение.
После приёма пищи, после плот-

ного перекуса Полина Павловна
пригласила Петра Петровича прогуляться по парку. Перед парком
простирался полузабытый, полузаросший пруд. Прокатились под
парусами. После плавания по пруду
пошли погулять по парку.
«Присядем», – предложила Полина Павловна. Присели. Полина
Павловна придвинулась поближе.
Посидели, помолчали. Прозвучал
первый поцелуй... «Пётр Петрович
– проказник, прохвост», – привычно проговорила Полина Павловна.
«Поженим, поженим!», – прошептал плешивенький племянник.
«Поженим, поженим», – пробасил
подошедший папаша. Пётр Петрович побледнел, пошатнулся, потом
побежал прочь. Побежав, подумал:
«Полина Петровна – прекрасная
партия, полноте париться».
Перед Петром Петровичем промелькнула перспектива получить
прекрасное поместье. Поспешил
послать предложение. Полина Павловна приняла предложение, позже
поженились. Приятели приходили
поздравлять, приносили подарки.
Передавая пакет, приговаривали:
«Прекрасная пара».
Собеседники-лингвисты, услышав
рассказ, вынуждены были признать, что русский язык – самый
лучший и самый богатый язык в
мире.
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ЧЕМПИОНАТ МГОК А ПО ФУ ТБОЛ У

Битва за мяч
На комбинате дан старт чемпионату Михайловского ГОКа по футболу в зачет
рабочей спартакиады. В течение двух недель на стадионе «Горняк» будут мериться
силами десять команд разных цехов комбината.

П

ервая игра состоялась 6 июля
на запасном
поле «Горняка».
На том самом, с
искусственным покрытием,
которое появилось в городе
прошлым летом благодаря
трехстороннему соглашению
Металлоинвеста и админист
раций города и области, и
которое сразу же стало любимой и удобной площадкой
для футболистов всех возрастов. В ближайшие две недели
именно здесь пройдут все футбольные встречи спортсменов
Михайловского ГОКа.
Серию игр открывали одна
за другой сразу три встречи: РУ – сборная ЦИТ-ЭЦ,
ЗРГО‑1 – ДОК, ЗРГО-2 – сборная ФОК-ЖКЗ.

Опыт и амбиции
- Футбольный чемпионат в
зачет спартакиады у нас проводится каждый год, - рассказал начальник СК «Магнит»
А лександр Дорофеев. – Он
единственный в городе, сохранивший полноценный состав команд – 11 на 11 игроков, форматы 6 на 6 и 8 на 8
мы не приемлем. Кроме того,
матчи распределены так, чтобы финал прошел перед Днем
металлурга – пусть праздник
будет у всех спортсменов без
исключения. Тем более, что на
МГОКе футбол - одна из самых
любимых спортивных игр.
Фаворитами чемпионата, как,
собственно, и в прошлом году,
стали два вечных спортивных
соперника - команды РУ и
ЗРГО. По словам Александра
Дорофеева, на футбольном
поле столкнутся опыт и амбиции, ведь в команде ЗРГО много новых молодых игроков, а в
команде РУ преимущественно
опытные спортсмены. Между
тем, и в командах-фаворитах,
и во всех остальных множество
футболистов, которые серьезно оттачивали свое мастерство, еще занимаясь в подростковых футбольных командах
Железногорска.
– Футбол – это игра-интрига, –
уверен Александр Дорофеев. –
Каждый год он преподносит
нам сюрпризы. Так, в прошлый раз на чемпионате очень
хорошо выступила команда
УАТ, которая затем заняла

Чемпионат открыл матч команд РУ и ЦИТ-ЭЦ

В первом тайме мяч то и дело перелетал с одной половины поля на другую

третье место по результатам
всей спартакиады. Бывает,
что молодая, слабая, на первый взгляд, команда, буквально вырывает из рук победу у
сильных и опытных. Уверен,
в этом году мы тоже увидим
много интересного.

Всухую
Первыми на поле вышли футболисты РУ и ЦИТ-ЭЦ.
Свисток судьи – и битва за
мяч началась. Весь первый
тайм болельщики (пока еще
немногочисленные) напряженно следили за тем, как
круглый «виновник игры»
активно перелетал с одной
половины поля на другую, а
затем громко аплодировали

вратарю то одной, то другой
команды, уберегавшим свои
ворота от гола во время опасных моментов.
Первый тайм закончился со
счетом 0:0.
Во время перерыва среди зрителей пробежал шепоток – как
бы не посрамили игроки ЦИТЭЦ фаворита РУ. Сглазили.
Или же горняки РУ услышали
предположение болельщиков
и еще больше активизировали силы.
Как бы то ни было, а в первые
четыре минуты второго тайма горняки забили противникам один за другим три
гола. Сборная ЦИТ-ЭЦ ушла
в глухую оборону, а мяч если
и залетал на половину поля
футболистов РУ, то это слу-

чалось не часто. Впрочем, не
только голы следовали один
за другим, так же активно
футболисты получали желтые
карточки – уж очень активно
игроки РУ атаковали ворота
соперника, а те изо всех сил
старались их защитить. Не
уберегли - на последних минутах второго тайма команде ЦИТ-ЭЦ забили четвертый
гол. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу РУ.
Вп р оч е м , к а к п о к а з а л и
следующие два матча первого дня чемпионата, пределов
совершенству не существует –
футболисты ЗРГО-1 выиграли
у команды ДОК со счетом 8:0,
а ЗРГО-2 победили ФОК-ЖКЗ
со счетом 3:0.
- РУ и ЗРГО сразу показали,
что действительно являются
очень сильными командами, - сказал судья соревнований Антон Шмидт. – Сразу
видно – они выходят на поле
настроенные только на победу. Впрочем, у них есть серьезные соперники – команды УЖДТ и УАТ-УГП. Ребята
этих команд еще в прошлом
сезоне зарекомендовали себя
с лучшей стороны. На нашем
комбинате играют команды
разного уровня подготовки
и мастерства. Есть и слабые,
и сильные. А есть такие, которых хоть сейчас можно отправлять на чемпионат России. Турнир только начался,
думаю, он преподнесет немало сюрпризов.
Ольга Богатикова

В этот раз победу одержали футболисты РУ

Команда горняков – один из фаворитов чемпионата

Солнце светило так
ярко, что буквально ослепляло всех.
Но даже оно не
смогло помешать
интересной игре
В начале игры ЦИТ-ЭЦ держались достойными соперниками РУ

