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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие коллеги!

СОБЫТИЕ

Наше общее достояние
Центральным событием праздника стал торжественный
вечер в честь Дня металлурга. Уже более 60 лет он славит
настоящих тружеников, добросовестных и ответственных
профессионалов, работающих на комбинате.

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
День металлурга давно перестал быть
сугубо профессиональной датой. Этот замечательный праздник отмечают не только в
трудовых коллективах, но целыми семьями
и даже городами, отдавая дань огромного
уважения покорителям металла, величию
и красоте их труда. Металлургия влияет
на работу практически всех отраслей промышленности, приумножая мощь отечественной экономики.
Сегодня в металлургическом комплексе трудятся высококвалифицированные специалисты, активно ведётся техническое перевооружение, внедряются новейшие технологии. Металлоинвест находится в авангарде этих преобразований, вместе с вами мы строим наше
новое будущее в эпоху цифровой трансформации.
От всей души благодарю всех работников компании, ветеранов, отдавших многие годы развитию металлургического производства, за
добросовестный и профессиональный труд, за поддержку и активное участие в решении общих задач.
Дорогие коллеги, желаю вам новых профессиональных свершений!
Пусть праздник будет ярким и радостным и принесёт вам хорошее
настроение!
Иван Стрешинский,
председатель Совета директоров
УК «Металлоинвест»

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас
с Днём металлурга!
Мы — металлурги и горняки — по праву
гордимся своей профессией! Нужно искренне любить своё дело, обладать огромным
трудолюбием, открытостью к новым вызовам
времени. Наш главный профессиональный
секрет: нужно разогреть огонь в сердце, чтобы выплавить хорошую сталь.
Благодаря вашему мастерству и преданности делу отечественная металлургия сегодня является успешно развивающейся, конкурентоспособной отраслью — оплотом экономики
страны, а Металлоинвест — одним из флагманов горно-металлургической отрасли России.
Впереди у нас много задач! Уверен, мы успешно справимся. Мы —
сильная и по-настоящему амбициозная компания, открытая для инноваций, самых современных технологий и смелых проектов, позволяющих нам расти и двигаться вперёд к новым победам!
Крепкого вам здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия
вам и вашим близким! C праздником!
Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Генеральный директор компании «Металлоинвест», депутат Курской областной Думы Андрей Варичев вручил грамоты
и Почётный серебряный знак ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» лучшим работникам Михайловского ГОКа.

С

вой профессиональный
праздник коллектив
Михайловского ГОКа по
традиции отмечает с размахом. И дело, конечно, не
только в многочисленных площадках,
где проходят торжества, — от Дворца культуры до производственных
подразделений комбината, — а в необыкновенной атмосфере единения,
которая роднит между собой не только
работников комбината, но и всех, кто
трудится в многотысячном коллективе
Металлоинвеста.
В День металлурга вся история компании «Металлоинвест» словно оживает на киноэкране Дворца культуры.
Ленты кинохроники напоминают о
самых главных, эпохальных моментах
развития компании за минувший год.
И о ежедневных рабочих буднях, из
которых складывается благополучие,
как предприятий, так и людей, создающих его.

Управляющий директор МГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей
Кретов со сцены поздравил весь дружный горняцкий коллектив с профессиональным праздником.
— Сегодня на Михайловском ГОКе активно модернизируется производство,
реализуются новые инвестиционные
проекты, внедряются современные
технологии,— отметил Сергей Иванович. — Введена пилотная интегрированная система управления финансовохозяйственной деятельностью, которая
позволит более эффективно использовать наши ресурсы и повысить качество
планирования. В самом разгаре — реализация крупного проекта по строительству крутонаклонного конвейера
в южном карьере, идут подготовительные работы к строительству конвейера
в центральном карьере. Все эти успехи стали возможны только благодаря
труду всего коллектива Михайловского
ГОКа. Выполнив все производственные

Дорогие друзья, коллеги!

показатели первого полугодия, мы достойно подошли к профессиональному
празднику. Большое спасибо сегодняшним работникам и ветеранам предприятия за огромный вклад в общее дело.
Заместитель губернатора Курской области Александр Криволапов со сцены
поблагодарил всех горняков за труд, из
которого складывается благополучие
не только города и области, но и всей
России и вручил почётные грамоты
и благодарности Курской области, а
также Памятный знак «За Труды и
Отечество».
— Администрация Курской области
ценит, что на территории региона находится такое мощное предприятие,
как Михайловский ГОК. Комбинат
является основным налогоплательщиком Курской области, — отметил заместитель губернатора Курской области
Александр Криволапов.
Окончание на стр. 3

Самый главный профессиональный праздник
входит в дома горняков, металлургов, водителей, железнодорожников, ремонтников —
всех, кого объединил Михайловский ГОК.
Это большой праздник и для Железногорска,
и для Курской области. Такое признание достигнуто успешной работой, трудолюбием,
крепкими традициями, социальной ответственностью нашего коллектива.
Благодаря усилиям руководителей компании
«Металлоинвест», акционеров предприятия, продолжается глубокая
модернизация производства, наращиваются мощности и экономический потенциал комбината. Михайловский ГОК был и остаётся стратегическим партнёром региона в решении наиболее значимых социальных задач. Все наши большие и малые дела направлены на то, чтобы
Железногорск рос и развивался, был комфортным и благополучным.
Я поздравляю ветеранов освоения месторождения, сегодняшнее поколение горняков, всех железногорцев с Днём металлурга! Счастья и
благополучия, добра и радости вашим семьям!
Сергей Кретов,
управляющий директор
ПАО «Михайловский ГОК»
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СОЦПРОГРАММЫ

Десять адресов
благоустройства
Этим летом в Железногорске благоустроят
десять дворов. Общественный совет окончательно утвердил дизайн-проекты и обсудил порядок финансового участия горожан
в их реализации.

З

аседание совета, в который вошли представители управления городского хозяйства, УК
и ТСЖ, а также собственники квартир железногорских многоэтажек, началось с приятной новости: государственная инспекция одобрила сметы и
дизайн-проекты, разработанные для благоустройства дворовых территорий города.
Напомним, обновление железногорских дворов
проходит в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В связи с этим
управляющие компании предоставили в администрацию список домов, решивших принять участие
в программе, а также перечень того, что их жители
хотели бы отремонтировать или установить.
— Что интересно, в этом году горожане выбрали
работы не только из основного перечня услуг, который подрядчики выполнят за бюджетные деньги,
но и из дополнительного, требующего вложения их
собственных средств — 5% от общей стоимости работ по допсписку, — отметил председатель общественного совета замначальника УГХ Александр
Бураков.
В этом году в Железногорске благоустроят дворы,
расположенные по адресам Сентюрева, 13/3; Гагарина, 21; Гагарина 9/2; Сентюрева, 6; Ленина, 54;
Молодёжная 6/2; Ленина, 16; Ленина, 41; Гагарина 9/1;
Сентюрева 11/3.
В этих дворах отремонтируют дороги и тротуары, установят скамейки и урны, а также заменят
бордюры, обустроят парковки, пешеходные зоны,
ограждения, детские спортивные комплексы, поставят столбы со светодиодными светильниками и так далее — в зависимости от конкретного
дизайн-проекта.
— Если во время выполнения работ образуется экономия средств, список дворовых территорий может
расшириться, — заметил Александр Бураков.
Члены комиссии окончательно утвердили проекты по каждому двору, а представителям УК и
ТСЖ было объявлено, что в течение 10 дней после
заседания совета, они обязаны предоставить УГХ
соглашения на оплату 5% стоимости работ из дополнительного перечня. После этого администрация города объявит конкурс, по итогам которого
определит, какие подрядные организации займутся
благоустройством железногорских дворов. Планируется, что ремонтные работы начнутся в конце
июля — начале августа.
Ольга Жилина

Совет в помощь
На улице Обогатителей, где по инициативе трудового
коллектива Михайловского ГОКа и при финансовой поддержке
Металлоинвеста ведётся строительство храма святой
великомученицы Варвары, впервые собрался попечительский
совет. В его состав вошли руководители всех структурных
подразделений комбината.

Р

Строительство нового храма идёт по графику.

уководители подразделений Михайловского ГОКа посетили строительную
площадку и оценили
высокий темп работы по возведению храма. С начала бурения первых скважин под сваи
прошло не больше месяца, но
благодаря чёткой организации
работ строители за это время
успели сделать многое.
— Работы ведутся по графику,

уже изготовлены металлокаркасы, их вес около восьми тонн.
Полностью вырыт котлован,
из которого выбрано больше
тысячи кубометров грунта. На
данный момент мы бетонируем
монолитную плиту объёмом
60 кубометров, — рассказал —
руководитель фирмы-подрядчика строительных работ Владимир Пантюхов.
Храмы в России испокон веков возводились всем миром.

С инициативой построить в
Железногорске церковь в честь
покровительницы горняков
и шахтёров — святой великомученицы Варвары выступил
коллектив Михайловского
ГОКа. Идею поддержал Металлоинвест. Финансирование
работ ведётся в рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве
компании с администрациями
области и города. Кроме того,

благодаря созданию попечительского совета, у каждого
подразделения Михайловского
ГОКа будет возможность внести
свой посильный вклад в строительство. Вариантов помощи
множество: от проведения
субботников до пожертвований
на иконы или необходимую
церковную утварь. Будущий
настоятель храма-часовни
иерей Николай Юрочко рад
такой соборности горняцкого
коллектива.
— Радует, что каждый руководитель подразделений комбината, многие работники МГОКа
лично участвуют в этом добром
деле, ведь храм строится на
века, его будут посещать многие
поколения железногорцев, —
уверен батюшка.
Помощь Русской Православной
церкви занимает особое место в
благотворительной деятельности Металлоинвеста. Компания
вносит весомый вклад в восстановление духовно-исторических
памятников, храмов и монастырей Курской области. Только в
последние годы при поддержке
Металлоинвеста возведены
такие духовно-исторические
святыни, как храм Рождества
Пресвятой Богородицы в Коренной пустыни и мемориальный
комплекс «Высота 269» в Фатежском районе. Теперь идёт строительство в Железногорске. Храм
святой Варвары уже скоро откроет свои двери для прихожан.
Юлия Ханина
Фото автора

МЕДИЦИНА

Главврачи ответили на вопросы железногорцев
В городской администрации главные врачи железногорских больниц встретились с горожанами и ответили на их вопросы.

Т

акая встреча прошла впервые, её инициаторами
выступили представители
общественных организаций и
сами главные врачи. Обсудить
развитие железногорской медицины пришло более ста человек,
в числе которых также были глава города Дмитрий Котов, председатель гордумы Александр
Воронин, народные избранники, представители ветеранских
организаций.
Как и всегда, главным препятствием на пути к быстрому и
качественному предоставлению
первичной медицинской помощи, был назван дефицит кадров.
Так, в горбольнице №1 некоторое время назад приняли на
работу 6 новых сотрудников и
столько же было уволено. Причина — выход на пенсию или изменение места работы. За счёт
совместительства ставок докторами горбольница укомплектована на 94% и на 98% — средним медперсоналом. Реальное

же количество физических лиц
гораздо ниже — 60% по врачам
и 75% по медицинским сёстрам.
В родильном доме ситуация
также оставляет желать лучшего — прибыло 3 врача и 1 медсестра, выбыло 5 докторов и
2 медсестры. Реальная укомплектованность — 50% врачей
и 72% среднего персонала.
Что касается горбольницы №2,
несмотря на то, что в прошлом
году её штат увеличился на 10
медработников высшего звена,
коэффициент совместительства
врачей составляет 1,7 (они работают на 1 целую ставку и 70%
второй ставки). Физическими лицами больница укомплектована
менее чем на 80% (в поликлинике, к слову, укомплектованность
кадрами составляет 60%).
В городской стоматологии дела
обстоят чуть лучше — из 180 ставок заняты 150, всего же в учреждении трудятся 135 человек.
— Все мы ведём активную работу по привлечению в Желез-

ногорск новых специалистов.
Участвуем в ярмарках вакансий, выдаём целевые направления на учёбу в медуниверситеты, — рассказали главные
врачи.
Горожане отметили, что работа
наших больниц стала гораздо лучше и качественнее, чем
несколько лет назад. Жалоб в
отношении медиков также поступает гораздо меньше.
— За последние шесть месяцев
трое наших медработников получили взыскания за неподобающее отношение к пациентам.
Если вам нагрубили, назначили
неправильное лечение или ещё
каким-то образом нарушили
ваши права, сразу же обращайтесь к главному врачу. Вместе
мы максимально быстро разберёмся в возникшей ситуации
и найдём правильное решение, — сказал главврач горбольницы №1 Игорь Пальчун.
Ольга Богатикова

Н  ,
   
— Как обстоят дела с обеспечением паллиативных больных наркотическими обезболивающими?
— Данные препараты есть в наличии всегда. Все вопросы с поставкой этих обезболивающих решаются очень быстро.
— Расскажите, можно ли пройти бесплатное обследование на
компьютерном и МРТ-томографе?
— Данные исследования в принципе проводятся бесплатно, но
только при наличии серьёзных показаний — если у пациента имеется серьёзное заболевание или подозрение на него. За последние полгода эту процедуру по направлению врачей поликлиники
сделали почти 200 пациентов.
— Как попасть на консультацию к сосудистому хирургу?
— Консультации этого специалиста проводятся в поликлинике областной больницы. Для того, чтобы попасть к нему на приём, пациент должен получить направление врача-хирурга той поликлиники,
в которой он обслуживается по месту жительства. При этом хирург в
праве назначить все необходимые для этого обследования.
— Почему у бригад скорой помощи, которые приезжают на вызов, нет в наличие необходимых лекарств?
— Никаких ограничений по заявке отделения скорой помощи
в отношении обеспечения бригад препаратами не было. Будем
разбираться.
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

ЮБИЛЕЙ

С 80-летием,
Пётр Захарович!

Семейное торжество
Уже несколько лет эстафета горняцкой славы собирает вместе
ветеранов и работников Михайловского ГОКа.

Н

Встречи разных поколений горняков уже стали традиционными.

ачальник участка
подготовки производства цеха пути
УЖДТ Александр
Ремешков, награждённый званием «Почётный ветеран Михайловского
ГОКа», — представитель второго
поколения славной горняцкой
династии. В составе льговской
экспедиции его отец, мать и
дядя приехали сюда на разведку
месторождения. Сейчас в УЖДТ
работают уже их внуки — сын и
дочь Александра Ремешкова.
— Хочу, чтобы дети мной гордились, поэтому передаю им свои
профессиональные секреты и
даю советы, — говорит Александр Иванович.
Таких крепких горняцких семей
на комбинате много. Но, по сути,
за более чем 60-летнюю историю
Михайловский ГОК сам превратился в одну большую дружную
семью. Как эстафетную палочку

передают опытные горняки своё
мастерство, знания, любовь к
профессии молодым работникам
предприятия. Поэтому встречи
двух поколений в канун Дня металлурга стали традиционными.
Уже, наверное, и не подсчитать,
сколько водителей, экскаваторщиков, железнодорожников, машинистов конвейеров и
инженеров поднимались за эти
годы на сцену за заслуженными
наградами за добросовестный
труд. Эти люди, уже ветераны
и ещё молодые, главным делом
своей жизни выбрали работу,
а главным предприятием —
Михайловский ГОК.
О преемственности в горняцком
коллективе говорил управляющий директор МГОКа, депутат
Курской областной Думы Сергей
Кретов. На этой встрече он
вручил почётные грамоты Министерства промышленности
и торговли РФ отличившимся

работникам предприятия.
— Михайловский ГОК продолжает двигаться вперёд. Сегодня
наш комбинат занимает первое
место в России по производству
окатышей. Этой железорудной
продукции мы выпускаем в два с
лишним раза больше, чем тогда, когда предприятие только
начинало работать. Это стало
возможно благодаря огромному
труду всего коллектива МГОКа,
который взял от предыдущего поколения горняков самое
лучшее: опыт, знания и профессионализм, — отметил Сергей
Иванович.
По словам управляющего директора, эти слагаемые стали
мощной базой для успешной
работы нынешнего поколения.
Те, кто сегодня заступают на
смену в цехах и карьере, достойно несут гордое звание «работник Михайловского ГОКа».
Так, на корпоративном конкуре

профессионального мастерства,
проводимом среди предприятий компании «Металлоинвест», наши сотрудники заняли
четыре первых места из возможных семи. Ещё два представителя МГОКа разделили первое и
второе места в конкурсе «Идея
на миллион».
— В компании «Металлоинвест» с большим вниманием
относятся к тем сотрудникам,
кто проявляет инициативу и
неравнодушен к своим ежедневным обязанностям. Очень
приятно, что среди таких работников много представителей
Михайловского ГОКа, — сказал
директор по персоналу Ольга
Серенко, вручая победителям профконкурса почётные
грамоты.
На торжественном вечере вспоминали, награждали, и, конечно, благодарили. Звание «Почётный ветеран МГОКа» получили
те, кто отдал комбинату долгие
трудовые годы. Директор по социальным вопросам Владимир
Батюхнов вручил им награды
и выразил твёрдое убеждение в
том, что ветераны — это опора
комбината, его достояние.
— Для вас комбинат — это не
просто место работы. Предприятие стало родным, это
значимая часть вашей жизни.
События, связанные с жизнью
МГОКа, вы воспринимаете как
важные личные события. С
вашим участием в городе реконструирован фонтан, построен памятник, ремонтируются
улицы, — отметил Владимир
Степанович. — Все вместе мы —
одна большая семья.
За активную общественную
работу двум работникам комбината были вручены почётные
грамоты Центрального Совета
ГМПР. Чествование лучших
работников комбината продолжилось на других торжествах,
посвящённых Дню металлурга.
Юлия Ханина
Фото Валентина Косогова

Для ветерана Михайловского ГОКа Петра
Завьялова День металлурга уже более полувека — самый главный праздник.

Н

а Михайловский ГОК в 1968 году Пётр Захарович пришёл 26-летним мужчиной. Молодой,
умный и перспективный работник быстро
прошёл все ступени карьерной лестницы и стал
главным геологом комбината. Эту должности он занимал 30 с половиной лет. Для своих коллег Пётр
Завьялов стал по-настоящему легендарным человеком. Доразведка и переоценка запасов, геолого-технологическое картирование, классификация руд —
вся эта масштабная и необходимая для развития
Михайловского месторождения работа велась под
его руководством.
— Мы в год бурили примерно 12 тысяч погонных метров разведочных скважин. Была крупная геологоразведочная партия, пять буровых станков, — вспоминает о своей работе ветеран Михайловского ГОКа.
Пётр Завьялов — частый гость на комбинате. Его
опыт и знания востребованы геологами МГОКа и
сегодня. Для них он не просто ветеран и коллега,
а в первую очередь учитель, наставник и добрый
товарищ.
— Именно под руководством Петра Захаровича я
стал тем, кем стал. Он щедро делился опытом и дарил знания, необходимые для работы на комбинате.
Например, о структуре руды, её переработке в процессе производства, — с благодарностью отзывается главный геолог МГОКа Николай Ломака.
Сам Пётр Завьялов много говорить о себе не любит.
Свой успех в профессии объясняет не только знаниями, но и уважительным, заботливым отношением к
людям, с которыми работал.
— Если неприятности случались или что-то не получалось, я никогда не переносил эмоции на свой
коллектив. Они, наоборот, чувствовали это и всегда
поддерживали меня, — говорит Пётр Захарович.
От коллектива комбината ветерану подарили
40-дюймовый телевизор. Пётр Завьялов признается,
что футбол любит не меньше, чем геологию, поэтому
обязательно будет смотреть финал чемпионата мира,
но уже на большом экране.
А ещё ветеран Михайловского ГОКа считает себя
самым богатым и счастливым пенсионером Железногорска. Ведь у него пять внуков и семь правнуков,
которые поздравили Петра Завьялова в день его
юбилея.
Мария Голобокова
Фото автора

СОБЫТИЕ

Наше общее достояние
Окончание. Начало на стр. 1

— Сегодня уровень продукции
предприятия достиг мирового стандарта. Такое признание
значимо не только для самого
комбината, но и для региона в
целом. Действующее трёхстороннее соглашение о социальноэкономическом партнёрстве
между Металлоинвестом, администрациями Курской области и
Железногорска позволяет реализовывать в регионе значительные
социальные программы, улучшающие качество жизни всех курян,
— сказал Александр Криволапов.
Нашу металлургическую компанию можно сравнить с большим
оркестром, а награждённых — с
замечательными солистами. На
торжества во Дворец культуры
приглашены те, кем гордится
МГОК и Металлоинвест. Здесь
присутствуют представители самых разных профессий. И судьба

каждого из них — это доказательство того, что человек, нашедший своё призвание в жизни,
способен покорять самые высокие вершины. Для них нет ничего
невозможного.
Грамоты и почётный серебряный
знак ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
лучшим работникам Михайловского ГОКа вручил генеральный
директор компании «Металлоинвест», депутат Курской областной
Думы Андрей Варичев.
— У нас есть результаты, которые
можно измерить: растущее качество продукции, увеличивающиеся объёмы отгрузки, — обратился он к работникам МГОКа. — Но
есть и другие результаты. Это
качество жизни в Железногорске,
Осколе, Губкине, Новотроицке, в
целом в стране. И в этих результатах — ваш труд, дорогие горняки!
Россия красивая, могучая, благородная страна, с великой историей, несметными богатствами и

красотой души народа. Давайте
любить её и гордиться ею!
Сплочённость работников, их
профессионализм и умение идти
к поставленной цели особенно
отчётливо проявляются в строительстве новых производственных объектов. В Металлоинвесте
даже учреждена корпоративная
награда — медаль «За реализацию крупного инвестиционного
проекта Металлоинвеста». И
на торжественном собрании её
получили пятеро работников
комбината. Первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров
вручил им награду за успешную
реализацию проекта строительства обжиговой машины №3.
— Михайловский ГОК — наша
гордость, — отметил он. — Мне
приятно вручить награды вам,
вложившим свои силы, энергию,
знания и опыт в реализацию одного из масштабных инвестиционных проектов компании.
Под бурные овации и звуки торжественного марша горняки

поднимались на сцену за заслуженной наградой. Управляющий
директор МГОКа Сергей Кретов
вручил благодарственные письма
работникам комбината, чей труд
был отмечен на государственном
уровне. Указами президента Российской Федерации семь человек
были удостоены медали ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, два работника стали
обладателями почётного звания
«Заслуженный работник транспорта» и один — звания «Заслуженный металлург Российской
федерации». Высокие награды
отличившимся сотрудникам
МГОКа будут вручены позже.
Заместитель председателя Курской областной Думы Александр
Кичигин поздравил горняков с
праздником и вручил им почётные грамоты и благодарственные письма Курской областной
Думы. Епископ Железногорский
и Льговский Вениамин искренне
поблагодарил Андрея Варичева
и Сергея Кретова за ту помощь,
которую они оказывают в возрождении святынь и возведении

новых храмов в Курской области
и на железногорской земле.
Тёплые слова в адрес горняков
сказали и глава города Дмитрий
Котов, и председатель городской
думы Александр Воронин. Они
пожелали горнякам и их семьям
крепкого здоровья и вручили почётные грамоты.
Каждая песня, звучавшая со
сцены и даже строчка из неё — о
работниках Михайловского ГОКа.
«Наш дом — это что-то такое, что
близкое нам и родное…» Разве
это не про наш комбинат, куда
каждый работник возвращается, словно к себе домой, где ему
спокойно и уютно? И каждый из
них стремится сделать этот дом
ещё лучше.
Михайловский ГОК, Металлоинвест и Россия — понятия неразделимые. Значит, успехи и награды
сотрудников комбината — это не
только их личное достижение,
это уже достояние всей России.
С праздником, с Днём металлурга!
Юлия Захарьина
Фото Валентина Косогова
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Кран для доброго пути
Делай как мы!

В управлении железнодорожного транспорта
Михайловского ГОКа готовят к работе новый укладочный кран.

На «Фабрику идей» компании «Металлоинвест» продолжают поступать предложения от
работников Михайловского ГОКа.

Чтобы воздух был чище
Улучшить условия труда своих
коллег и сохранить таким образом чистый воздух в атмосфере предложили слесари по
обслуживанию и ремонту оборудования службы ТВГС ФОК
Владимир Муравьёв и Николай
Полетаев. Владимир Николаевич рассказывает, что при
работе трубоотрезного станка
образуется пыль. По правилам ТБ, сотрудники находятся
в очках, однако на них оседает
пыль, что затрудняет работу.
Рационализаторы предложили
сделать вытяжную вентиляцию
с пылеосадочной камерой из металлических воздуховодов, которая уже полгода успешно функционирует на ФОКе.
— Наша камера не просто работает по принципу
вентилятора или вытяжки, она разделяет воздух
и пыль. На определённом участке труба расширяется, за счёт чего уменьшается скорость движения воздушно-пылевого потока. Пыль оседает в
специальной камере, в атмосферу выходит очищенный от пыли воздух. Потом мы просто очищаем поддон с пылью, — рассказывает о полезном
изобретении Владимир Муравьёв.

Сетка на защите стёкол
При работе на поперечной пиле
в модельном участке УПЗЧ
от древесины могут отлететь
фрагменты, способные разбить
стёкла в окнах. Если со стороны
рабочего стоит защитный экран,
то оконные проёмы ничем не защищены. Чтобы закрыть стёкла
и сократить расходы на их замену, Павел Шефер
предложил поставить металлическую сетку.
— Идея о защите стёкол зародилась давно, однако нужно было подобрать подходящую сетку.
Нашли её мы при разборе старого склада и использовали на своём участке. Теперь эта проблема, как и финансовые затраты, исчезла, — рассказывает Павел Александрович.
Эта идея принесла Павлу Шеферу второе место
в рамках реализации Фабрики идей за первый
квартал 2018 года.

Ковш своими силами
Погрузчик KOMATSU WA-900.3,
находящийся на балансе автотракторного управления,
используется в карьере для
погрузки горной массы. По правилам технической эксплуатации машина должна ежемесячно
проходить техническое обслуживание, которое длится около пяти суток. Основные
работы приходятся на оборотный ковш агрегата.
Чтобы сократить время ремонтных работ и затраты на приобретение новых ковшей, начальник
автоколонны №6 АТУ Геннадий Потапов предложил изготовить силами УПЗЧ ковш из собственных
материалов по аналогии эксплуатируемого.
— Благодаря этому, временные затраты на замену
ковша составляют всего лишь одну смену, то есть
порядка 12 часов, значит, погрузчик может в карьере работать на четверо суток больше. Есть ещё и
хороший экономический эффект — новый ковш
стоит порядка 10 миллионов рублей, а изготовленный собственными силами обошёлся чуть более
двух, — рассказывает Геннадий Васильевич.
На сегодня в автотракторном управлении на погрузчиках активно эксплуатируется один ковш,
изготовленный нашим же подразделением.
ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

Новый путеукладчик значительно повысит эффективность работы УЖДТ.

С

овременная машина
издалека привлекает
внимание своей яркой
окраской и внушительными габаритами.
Но, безусловно, ценность её не во
внешней привлекательности —
железнодорожникам комбината
не обойтись без путеукладчика
при ремонте и строительстве
рельсошпальной решётки. Новый
агрегат мощнее и производительнее машин предыдущего поколения. Обладая грузоподъёмностью
21,5 тонны, он легко укладывает
железнодорожную решётку длиной до 25 метров.

Такие возможности крана
станут хорошим подспорьем
работникам цеха пути в выполнении производственных
планов. Новая техника поступила на комбинат в рамках
инвестиционной программы
Металлоинвеста, направленной на обновление и модернизацию горнотранспортного
комплекса.
— Машина существенно облегчает работу сотрудников
цеха пути, — говорит начальник службы подъёмно-транспортного оборудования УЖДТ
Владимир Тюрин. — Поэтому

она особенно незаменима в
период плановых, капитальных
и аварийных ремонтов: с помощью путеукладчика замена
рельсошпальной решётки будет
проходить быстрее при высоком качестве работ.
Кран изготовлен на заводе
«Калугапутьмаш» — ведущем
российском предприятии по
производству путевой техники
для ремонта и строительства
железных дорог.
На Михайловском ГОКе машины этого типа хорошо известны. За годы работы он
уже зарекомендовал себя как

надёжный агрегат и верный
помощник в работе. Поэтому,
планируя пополнение парка
техники, решено было приобрети такую же машину, но уже с
более высокими техническими
характеристиками.
Машинисты, которым предстоит работать на новом агрегате,
отмечают его высокую производительность, соответствие
современным требованиям в
области охраны труда и удобное расположение приборов
панели управления.
— Машинист крана в онлайнрежиме может отслеживать
работу агрегатов и механизмов крана. Он оснащён новым
компьютером, который показывает количество топлива в
баках, на панели управления
установлены тахометр и моточасы, — поясняет машинист
укладочного крана УЖДТ Михаил Тронин. — Также облегчена работа управления лебёдкой
для перетяжки пакетов.
Сейчас работники комбината
совместно со специалистами завода-изготовителя монтируют
съёмное оборудование и налаживают систему управления.
— Мы установили световое
оборудование, стрелу из транспортного положения перевели
в рабочее. Скоро приступим к
следующему этапу — проверке
гидро- и грузоподъёмного оборудования, — поясняет Владимир Тюрин.
По завершении сборки укладочный кран, как и всю новую
технику, ожидает цикл испытательных работ. Только после
этого путеукладчик будет сдан
в эксплуатацию.
Юлия Ханина
Фото автора

Комфортно и водителю, и пассажирам
Автопарк управления грузопассажирских перевозок Михайловского ГОКа пополнился тремя
новыми автобусами марки «НефАЗ» в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста.

С

овременные новенькие
автобусы городского
типа большой вместимости уже колесят по рабочим
маршрутам, доставляя сотрудников комбината на смены и
обратно домой.
— Очень хороший автобус,
удобное управление, просторная кабина — приятно работать на нём. Автобус едет практически бесшумно, вибрация
не ощущается — комфортно
водителю и пассажирам, — говорит водитель одного из трёх
поступивших на комбинат в
июне этого года автобусов
«НефАЗ» Сергей Рогожкин.
Пассажирские автобусы по
маршрутам комбината он водит
четыре года. Водитель дисциплинированный, аккуратный,
заботливо относится к технике. Именно поэтому и получил
право управлять новеньким
«НефАЗом». Среди других плюсов автобуса называет современную электронную начинку:
например, возможность видеть
и контролировать пробег за

Водитель Сергей Рогожкин новым автобусом очень доволен.

смену, сутки. Специально по
заказу МГОКа автобусы оборудованы световым табло, на
котором в бегущей строке отображается информация о маршруте, в салонах установлены
видеокамеры.
Автобусы Нефтекамского автомобильного завода уже заслу-

жили репутацию комфортных
и надёжных машин. В 2017 году
на Михайловский ГОК поступили шесть «НефАЗов», которые
отлично зарекомендовали себя
в работе. И за год эксплуатации
они ни разу не поломались:
проводились исключительно
регламентные работы по тех-

ническому обслуживанию без
сопутствующих ремонтов.
Начальник УГП Константин
Ширяев отмечает, что поступление новых автобусов в рамках
инвестиционной программы
Металлоинвеста является
хорошим вкладом в обновление парка автобусов большой
вместимости.
— Обновление транспорта позволило вывести из эксплуатации морально и физически устаревшие автобусы марки «Урал»
и «Икарус», а средний возраст
автобусов стал меньше практически на год и составляет
8,5 лет, — рассказывает Константин Юрьевич.
Всего в парке управления грузопассажирских перевозок
Михайловского ГОКа сегодня
сто автобусов большой и малой
вместимости. За сутки более чем
по 80-ти маршрутам они перевозят до двух с половиной тысяч
работников комбината.
Евгения Кулишова
Фото автора

ПРЕДПРИЯТИЕ | 5

КУРСКАЯ РУДА

№27 | Пятница, 13 июля 2018 года

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

За заслуги и достижения!
Накануне Дня металлурга во всех цехах и подразделениях Михайловского ГОКа
чествуют лучших специалистов и профессионалов. Награды и премии торжественно
получили более 250 человек.

П

ослужной список
людей, внёсших
огромный вклад
в развитие градообразующего
предприятия, ежегодно растёт.
Компания ценит и чтит заслуги каждого сотрудника. И в
этом году награды снова нашли своих героев.
Во всех подразделениях комбината чествовали лучших. Им
вручили благодарности и почётные грамоты от Михайловского
ГОКа, медаль «За реализацию
крупного инвестиционного проекта Металлоинвеста», их портреты украсили Галерею Славы
предприятия.
На торжественное вручение
наград сотрудникам РУ, БВК и
дренажной шахты собрались
представители подразделений
и руководители Михайловского ГОКа.
— Поздравляю всех горняков
и металлургов с нашим общим
праздником, — обратился к собравшимся во время награждения главный инженер МГОКа
Александр Козуб. — В нашем
деле важны все цеха и подразделения, но всё начинается с
сердца комбината — рудоуправления. От того, как правильно мы найдём, пробурим,
взорвём, добудем и отвезём на
фабрику руду, зависит качество
нашего сложного технологического процесса.
Андрей Пуханов работает в РУ
на 15-м экскаваторе, который
носит имя Александра Прибыльнова. Машинист говорит,
что работать на таком агре-

Главный инженер МГОКа Александр Козуб (справа) поблагодарил горняков за труд и вручил награды.

гате не только почётно, но и
ответственно.
— Мне моя работа очень нравится: она стабильна, тем более
я тружусь на экскаваторе с именем уважаемого человека. Поэтому нельзя снижать заданный
темп, нужно только его повышать, — рассказывает Андрей
Николаевич. — Для достижения
хорошего результата важно взаимопонимание с помощником,

внимательность и ответственность. Благодарю руководство
за то, что оценило мою работу и
вручило почётную грамоту.
Андрей Исхаков всю жизнь работает проходчиком. Нарабатывал опыт на украинских шахтах,
а год назад приехал работать в
Железногорск, на дренажную
шахту МГОКа. Зарекомендовал
себя, как грамотный специалист, и в преддверии профессио-

нального праздника ему вручили Благодарность от комбината.
— Новый коллектив нравится — понимающее руководство, дружные и отзывчивые
коллеги. Ведь в нашей работе
не только физическая сила и
ум нужны, а ещё сплоченность
и взаимопонимание между
всеми специалистами: одному
не справиться, — отзывается о
коллективе Андрей.

Александр Козуб поблагодарил
сотрудников подразделений за
то, что успешно справляются
с нововведениями прошлого
года. Например, на БВК внедрили систему автоматизации
управления буровзрывными
работами, благодаря чему все
станки оснащены системой,
которая позволяет отслеживать
весь цикл работы по бурению и
наведению станка.
— В этом году мы начали строительство конвейера в южном
карьере. После его запуска планируется ввод в эксплуатацию
ещё одного — уже в центральном карьере, — отметил Александр Васильевич. — Изменения коснутся и автотранспорта.
В следующем году планируется
переход на ещё более крупную технику и приобретение
двух самосвалов на 220 тонн и
18-кубовый экскаватор. У нас
впереди много задач и идей, в
которых активно принимают
участие все сотрудники комбината, предлагая свои усовершенствования через программы
Металлоинвеста.
Героями этих новаций и изменений являются работники
комбината. Экскаваторщики,
буровики, дробильщики, агломератчики… Настоящие мастера своего дела, которые сегодня
своими натруженными руками
создают и историю комбината, и прочный фундамент стабильности будущих поколений
железногорцев.
Мария Голобокова
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВЕННА Я ПРАКТИК А

Гости из Колумбии и Мозамбика
Зарубежные гости, приезжающие на Михайловский ГОК для прохождения производственной практики, стали уже привычным
явлением. В начале июля в рудоуправлении стажировались шесть студентов РУДН им. Патриса Лумумбы из Мозамбика и Колумбии.

Михайловский ГОК — открытая и гостеприимная площадка для студентов.

К

олумбийка Мелиса Арсэ
узнала об интересной
профессии от своего
дяди. Геология настолько увлекла девушку, что она отка-

залась от детской мечты стать
доктором. И поняла, что не
ошиблась — во время учёбы
профессия заинтересовала её
ещё больше. Мелиса тщатель-

но подходила к выбору вуза,
ведь геологоразведка — дело
серьёзное.
— Выбрала Россию, потому что
в вашем государстве залегают
почти все виды полезных ископаемых. А также имеется большой опыт в сфере их поисков
и добычи. Планирую работать
геологом по добыче изумрудов
на родине, в Колумбии. У нас
наибольшая мировая добыча
минералов, — рассказывает
Мелиса. — А на Михайловском
ГОКе получаю необходимый
опыт, ведь здесь применяются
самые современные технологии горных работ.
Третьекурсник вуза Гамильтон
Закариеш приехал изучать науку о строении Земли и её слоях из жаркой Африки. Молодого
человека очень интересует геология, да и в его родном государстве появляется всё больше
возможностей трудоустроиться
в этой сфере.
— Мозамбик — молодая страна, геологи сейчас востребованы, так как нашли запасы
нефти, газа, угля, рубина и графита. Поэтому после обучения

в университете, я планирую
вернуться и развивать свою
родину, передавать знания и
опыт, полученные тут, своим
коллегам, — рассказывает о
далёком для нас государстве
мозамбиец.
О Михайловском ГОКе и Курской магнитной аномалии
студенты знали только понаслышке от предыдущих практикантов и преподавателей.
Поэтому когда появилась возможность самим приехать
к нам на производственную
практику, познакомиться с геологами комбината и получить
новые знания, согласились без
раздумий.
— Здесь мы увидели новые минералы, узнали от геологов, как
добывают руду, процентный
состав ископаемых. Я впервые
в жизни вижу такой огромный
карьер. Это не только плюс для
нашей профессии, но ещё и
личные эмоции и впечатления.
Мне город Железногорск тоже
очень понравился, — с улыбкой
рассказывает студент-геолог.
— Ребята очень любознательные: интересуются абсолютно

всем — и производством, и наукой, и материалами. Они наперегонки к ним бегут, чтобы
первыми узнать и определить
породу, всё запоминают, — рассказывает геолог карьера РУ
Михайловского ГОКа Анна
Бельских. — Видим, что преподаватели РУДН воспитывают
будущих профессионалов.
Все студенты единогласно
утверждают, что производственная практика им очень
помогает в обучении. Ведь
лучше самому ощутить и исследовать, чем смотреть картинки
и видеоролики. На Михайловском ГОКе студенты были на
отвалах, в кернохранилище, на
смотровой площадке, а по окончании практики они напишут
отчёт о её прохождении. Возможно, кто-то захочет написать
о Михайловском месторождении дипломную работу. Специалисты комбината будут ждать
новых гостей. Ведь комбинат
остаётся открытой и гостеприимной площадкой для студентов всех российских вузов.
Мария Владимирова
Фото автора
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УСПЕХ

Победитель федерального значения
Электрогазосварщик Михайловского ГОКа Сергей Терлецкий занял первое место
в Национальном конкурсе профмастерства по Центральному федеральному округу.

О

Сергей Терлецкий — лучший сварщик в ЦФО.

собую завораживающую красоту
сварки Сергей
полюбил ещё в
раннем детстве,
когда с любопытством, свойственным любому мальчишке,
наблюдал за работой отца —
сварщика с многолетним стажем. А со временем пришло
и понимание того, насколько
необходима профессия сварщика и в быту, и на любом
производстве.
— Уже в те годы я понял: обязательно пойду по стопам отца,

до сих пор признателен ему
за этот выбор, — признаётся
Сергей Александрович. — От
качества работы сварщика
зависит прочность и долговечность металлоконструкций.
Сварка любит терпеливых и
настойчивых. И учит человека
быть таким.
Окончив городское училище
№16, молодой специалист пробовал свои навыки в сварочном
деле на разных предприятиях
в городе и районе, успешно
отработал один год в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Но душа профессионала требовала чего-то более масштабного. И звонок из отдела кадров
Михайловского ГОКа, где уже
давно ждала своего часа анкета
Сергея, определил дальнейший
трудовой путь молодого сварщика. За шесть лет, что Сергей
Александрович трудится в
структуре комбината, он прекрасно вписался и в коллектив,
и в производственный процесс.
— Сергея Александровича отличает стремление быть грамотным профессионалом, он
без боязни берётся за любую
сложную работу. Я не боюсь
отправить его на любое задание, он выполнит его безукоризненно, — отзывается о
коллеге начальник участка по
техобслуживанию, текущему и
капитальному ремонту автомобилей Александр Евланов.
Сегодня элекрогазосварщик
Терлецкий мастерски выполняет практически все виды сварочных работ, применяемых во
время технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов оборудования
автотранспорта, большегрузных автомобилей.
— Ремонтируем как мелкое
оборудование — редуктор,
мотор колёс, рамы, палубы,
выхлопной тракт, — так и
более крупное, например,
капитальный ремонт кузовов
большегрузных автомобилей, — рассказывает Сергей
Александрович. — Но самое
главное в работе сварщика —
строгое соблюдение техники
безопасности. Считаю, это то,
что отличает профессионала от
дилетанта.

По его мнению, такое большое
разнообразие и количество
сварочного производства —
отличная школа для получения опыта и совершенствования профессионального
мастерства. Но чтобы стать
лучшим в профессии, недостаточно обладать нужными
навыками, необходимо знать
секреты «умных металлов», понимать физические и химические процессы, происходящие
при термическом воздействии
на свариваемые детали. А потому Терлецкий стремится
развиваться и совершенствоваться, участвовать в конкурсах профессионального
мастерства.
В этом году Сергей стал лучшим сначала на конкурсе профмастерства среди сварщиков
Михайловского ГОКа, затем
занял высшую ступень регионального испытания. А на прошлой неделе Сергей Терлецкий
вернулся домой ещё с одной
победой из города Иваново. 3
июля здесь состоялся Национальный конкурс профмастерства по Центральному федеральному округу строительных
профессий. В конкурсе участвовали сильнейшие мастера из
девяти субъектов ЦФО: Белгородской, Владимирской, Ивановской, Курской, Липецкой,
Орловской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей.
Электрогазосварщик Михайловского ГОКа Сергей Терлецкий представил Курскую область в номинации «Лучший
сварщик».
Конкурс проходил по обычной
схеме. Участникам предстояло

ответить на 15 теоретических
вопросов за 20 минут и выполнить практическое задание:
сварить трубу под углом
45 градусов.
— Это один из самых сложных
сварных швов, который повторяет все положения при сварке:
нижнее, вертикальное и потолочное. Конечно, мы на МГОКе,
в основном занимаемся сваркой металлоконструкций, а не
трубопроводов, как остальные
участники, приехавшие на конкурс, — рассказывает главный
сварщик МГОКа Юрий Чернядьев, выступавший в качестве
члена конкурсной комиссии. —
Наш Сергей на работе намного
реже сталкивается с такими
соединениями труб. Но это нисколько не помешало ему прекрасно справиться с заданием,
не допустив ни одного нарушения техники безопасности.
Благодаря отличным теоретическим знаниям, практическому опыту, знанию и безукоризненному выполнению
правил техники безопасности,
Сергей Терлецкий опередил
ближайшего соперника на три
с половиной балла и одержал
уверенную победу на этом
соревновании мастеров. А
ещё — право представлять
Центральный федеральный
округ в Москве на финальных
соревнованиях Национального конкурса профмастерства,
которые состоятся в этом
году в преддверии профессионального праздника — Дня
строителя.

Павлович работает уже четверть века.
— Владимир был моим помощником 14 лет. Начинали работать на ЭШ-39, потом я забрал
его с собой на ЭШ-34. Мы с ним
работали, как говорится, душа
в душу, понимали друг друга с
полуслова. Сейчас он стал машинистом, — рассказывает о
коллеге и товарище Алексей
Лондаренко.
Свою работу Алексей Павлович очень любит. Говорит о

ней восторженно и душевно, с
любовью. Ещё бы: ведь именно
работа определила его жизнь,
стала важнейшей её частью.
Кто знает, что было бы, стань
он, как многие его одноклассники, водителем? Сам Алексей
Лондаренко об этом не думает.
Считает, что судьба подарила
ему счастливый шанс. И он им
воспользовался правильно.

Евгения Кулишова
Фото автора

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

ЭШ-34 стал судьбоносным
Этот экскаватор подарил Алексею Лондаренко и работу, и настоящего друга, и семью.

Н

а Михайловский ГОК
Алексей Павлович пришёл 18-летним мальчишкой. Он был направлен
помощником машиниста на
экскаватор ЭШ-34, к Александру Прибыльнову.
— Когда я учился в школе, все
старшеклассники проходили обучение в учебно-производственном комбинате. Мои
одноклассники хотели быть
водителями, места на обучение
доставались по жребию. Мне в
нём не повезло, и я выбрал профессию помощника машиниста.
После 10-го класса поступил по
этой же специальности в училище, окончил его с красным
дипломом. А 20 июля 1983 года
устроился на Михайловский
ГОК, — рассказывает Алексей
Павлович.
Алексей проработал до ноября и
ушёл в армию. Отслужив срочную, вернулся на комбинат.
— На ЭШ-39 я проработал 13 лет.
Вскоре после армии стал машинистом, а ещё через пару лет —
бригадиром. За долгое время
работы на комбинате я трудил-

ся на разных экскаваторах. Но
ЭШ-34 сыграл очень большую
роль в моей жизни, — утверждает Алексей Лондаренко.
Помощник машиниста этого
самого экскаватора долго звал
Алексея в родную деревню на
рыбалку. Тот отказывался, но
коллега оказался убедительным в своих уговорах: мол,
рыба в его краях идёт чуть ли
не на пустой крючок, да и места
красивые. Алексей согласился.
И ему не пришлось жалеть об
этом.
Едва разложив снасти, Алексей
увидел, что неподалёку от них
отдыхает молодая девушка. Она
сразу запала Алексею в сердце.
— Познакомились, повстречались и вскоре поженились.
Она подарила мне прекрасную
дочь, два года назад мы её выдали замуж. Дочка с мужем
живёт в Москве. А с супругой в
этом году отметили бархатную
свадьбу — 29 лет совместной
жизни, — рассказывает счастливый супруг и отец. — Кстати,
мы с ней почти коллеги — она
тоже машинист. Только не экс-

каватора, а крана на Железногорском кирпичном заводе.
Свободное время супруги посвящают любимому хобби —
выращиванию фруктов и овощей на даче. А ещё всей семьёй
ездят в гости к дедушке Алексея
Павловича, участнику Курской
битвы, которому в этом году исполнилось 103 года.
Кроме того, Алексей Павлович
с душевной теплотой и добротой отзывается о своей, так
скажем, второй семье — бригаде. Благодаря тому, что на
МГОКе ежегодно улучшаются
условия труда, экскаватор стал
вторым домом. В кабине — комфортно и уютно, работает кондиционер, установлена микроволновая печь, холодильник.
Но самое главное — это люди,
которые окружают Алексея
Лондаренко на работе. Рассказывает, что ребята всегда хорошие попадались, трудолюбивые, грамотные и отзывчивые.
Особенно повезло ему с Владимиром Лучиным, который стал
не просто коллегой, а другом
и помощником. С ним Алексей

Мария Голобокова
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+).
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Романовы. Век в поисках
истины» (12+).
01.40 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
01.10 Х/ф «ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО
ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ЕВРОПЫ» (12+).

НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
19.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 Суд присяжных (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
13.35 «Острова».
14.15 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «Женщины-викинги».
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не
жалейте...».
20.25 Цвет времени. Анри Матисс.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня рождения
Алексея Германа.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Женщины-викинги».
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
11.10 «Морской патруль».
12.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 «Известия».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+).
11.00 Х/ф «2012» (16+).
14.00 «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).

11.30 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В
МОСКВЕ» (16+).
СИГНАЛ ТВ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Наши любимые животные».
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (12+).
12.30 «Миллион вопросов о природе».

20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
21.20 К 100-летию мученической
кончины семьи Романовых.
22.50 К 80-летию со дня рождения
Алексея Германа.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Женщины-викинги».
00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов».

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

ТНТ

13.25, 01.30 Художественный фильм
«ФОБОС» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ» (16+).
17.00 Документальный фильм
«Сталинград. Битва миров».
18.00 Т/с «СЕКУДА ДО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «По России с футболом» (12+).
09.30 «Комментаторы. Live» (12+).
09.40 «Город живёт футболом» (12+).
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч! Прямой эфир.
10.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
11.15 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Матч за 3-е место (0+).
13.15 Новости.
13.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Словакия.
14.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+).
16.30 Обзор Чемпионата мира.
Путь к финалу (12+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Финал (0+).
19.40 Тотальный футбол.
21.00 Документальный фильм
«Россия-2018 - навсегда».
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.00 Художественный фильм
«БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Романовы. Век в поисках
истины» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
01.15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский базар
в Витебске».
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 Суд присяжных (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали».
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «Женщины-викинги».
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн».
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Документальный фильм».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+).
11.20 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СОБР».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
14.00 «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СЕКУДА ДО» (16+).
08.00 Документальный фильм
«Сталинград. Битва миров».
09.30 «Миллион вопросов о
природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.

11.00 Документальный фильм
«Женя Белоусов. Все на свете
за любовь» (12+).
12.30 Д/ф «Майя. Рождение
легенды» (12+).
13.25, 02.00 Художественный фильм
«ЖАРА» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ» (16+).
17.00 «Мировые войны ХХ века».
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Город футбола: Волгоград».
09.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Финал (0+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
13.20 Новости.
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
16.05 Новости.
16.15 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge (16+).
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё.
21.25 «Эмоции ЧМ 2018» (12+).
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
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АКТУАЛЬНО

АРТ-ОКНО в страну мультфильмов!
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО и киностудия «Союзмультфильм» подготовили для
железногорцев специальную праздничную программу для детей и взрослых.

В

Железногорске 21 июля пройдёт масштабный городской праздник АРТ-ОКНО ON AIR.
Организатором мероприятия выступает фестиваль
искусств АРТ-ОКНО, учреждённый благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Старт празднику даст красочное шествие знаменитых героев студии «Союзмультфильм»,
которое начнётся в 12:00 от
Дворца культуры и техники
МГОК до центральной площади перед зданием администрации. Программа праздника
разработана совместно с киностудией «Союзмультфильм»

С   
  «Р»
11:00 мультфильмы для зрителей от 3 до 8 лет и их родителей
12:00 мультфильмы для зрителей от 6 до 10 лет и их родителей
13:00 мультфильмы для зрителей от 6 до 12 и их родителей
14:00 мультфильмы для зрителей от 8 лет и старше
15:00 мультфильмы для зрителей от 3 до 8 лет и их родителей

АФИША

и включает в себя дневные
активности в парке для всей
семьи, а также вечернее шоу, в
котором примут участие известный битбоксер Тарас Станин и певец, композитор Ваня
Чебанов. В рамках мероприятия пройдёт конкурс на самого
активного участника праздника с возможностью выиграть
семейный тур в Москву на киностудию «Союзмультфильм».
А также в этот день для всех
железногорцев состоятся специальные показы семейных
мультфильмов в малом зале
кинотеатра «Русь».
Легендарная киностудия не
нуждается в представлении и
известна всей России. Герои
«Союзмультфильма» — Чебурашка и его друзья, жители
Простоквашино, Малыш и
Карлсон, Волк и Заяц, Снежная
королева и Золотая антилопа —
стали частью нашей повседневности, друзьями и товарищами
для детей нескольких поколений, которые, взрослея, не
забыли своих кумиров и продолжают находиться с ними в
сокровенном диалоге, цитируя
мультфильмы и даже переживая опыт мультгероев.
Студия «Союзмультфильм» славится не только своей историей. Она переживает настоящий
ренессанс, создавая восхитительные новые мульт-фильмы
для всех возрастов. Эти творения мастеров анимации и
будут показаны в трёх программах, подготовленных специально для Железногорска.
В эти подборки вошли как премьеры, так и фильмы последних пяти лет, снискавшие любовь фестивальных зрителей и

завоевавшие множество наград
по всему миру. Мультфильмы
подобраны по возрастам, но
ориентированы на широкую
семейную аудиторию. Настоящие шедевры редко можно про-

писать как «для зрителей младшего возраста», ведь в каждом
взрослом есть тот ребёнок,
который сможет вспомнить
свои переживания от радостного возгласа «Мультики!».
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СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Михаил Романов. Первая
жертва» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
01.15 Торжественная
церемония закрытия ХХVII
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».

НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 Суд присяжных (16+).
КУЛЬТУРА
06.00 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Георгий Гамов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
17.20 Цвет времени. Надя Рушева.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 65 лет Григорию Гладкову.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня рождения
Алексея Германа.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
00.35 Д/ф «Николай Федоренко».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
11.20 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СОБР».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «Повелители» (12+).
08.00 «Мировые войны ХХ века».
09.30 Документальный фильм
«Майя. Рождение легенды».
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.25, 01.30Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» (16+).

15.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» (16+).
17.00 Д/ф «Воздух. Стихия
вооружений» (12+).
18.00 Т/с «СЕКУДА ДО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

МАТЧ
06.30 Профилактика на канале с
06.30 до 11.00.
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Россия Хорватия. Трансляция из Сочи.
14.45 «Россия. Как появляется
надежда» (12+).
15.15 Новости.
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы
среди смешанных команд.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 «Российский футбол. Итоги
сезона» (12+).
18.50 «Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Сербия.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 «Россия. Как появляется
надежда» (12+).
22.10 «История одной сборной».
22.30 Профессиональный бокс (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.40 «Алексей Герман. Трудно быть
с Богом» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
01.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.00 Суд присяжных (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.45 Д/ф «Николай Федоренко».
13.30 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.35 Цвет времени. Михаил
Лермонтов.
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Служебный роман» с
кинокамерой».
20.25 Цвет времени. Тициан.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня рождения
Алексея Германа.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
01.15 Цвет времени. Леонид
Пастернак.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Цель вижу» (12+).
11.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
15.15 «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+).
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
14.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Художественный фильм
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«РОБОКОП 3» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«НИНДЗЯ 2» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «СЕКУНДА ДО» (16+).
08.00 Документальный фильм
«Воздух. Стихия вооружений».
09.30 «Повелители» (12+).

10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.30 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок».
13.25, 01.30 Художественый фильм
«НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» (16+).
17.00 «Легенды Крыма» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Город футбола:
Екатеринбург» (12+).
09.20 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.50 Смешанные единоборства (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир.
12.10 Смешанные единоборства (16+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 «Россия. Как появляется
надежда» (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» (12+).
16.00 Т/ф «Обещание», 2016 г. (16+).
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 Новости.
19.45 Профессиональный бокс (16+).
20.50 «Гассиев vs Усик» (16+).
21.15 Новости.
21.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем
Ягудиным (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 «Чемпионат мира. Live» (12+).
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ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
22.30 «Неожиданный Задорнов».
00.25 Суд присяжных (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
16.45 Д/ф «Александр Ворошило.
Свой голос».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
19.30 Новости культуры.
19.45 К юбилею Нани Брегвадзе.
«Линия жизни».
20.35 «Искатели».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 80 лет со дня рождения
Алексея Германа. «Герман, сын
Германа».

23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ
КЛОУН» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 «ЗАЛОЖНИК».
11.45 Х/ф «ХАОС» (16+).
14.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+).
01.20 «ЗАЛОЖНИК».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Засекреченные списки.
Самые худшие!» (16+).
22.00 «Засекреченные списки. Не
повторять - убьёт!» (16+).
00.00 «Неудачники» (16+).
00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «СЕКУНДА ДО» (16+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
09.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Десять самых» (16+).
12.30 «Миллион вопросов о
природе» (12+).
13.25 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+).
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» (16+).
17.00 «Добыча. Лес» (12+).

18.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 «По России с футболом» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+).
11.20 «Трудности перевода» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Формула-1.
Гран-при Германии.
13.30 Новости.
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show». Сергей Харитонов
против Фредерика Синистры.
Забит Самедов против Фредди
Кемайо (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 «Футбольные каникулы. ФК
«Оренбург» (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при
Германии.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Румыния.
19.05 Новости.
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Азербайджан.
Трансляция из Москвы (0+).
20.15 «Путь чемпиона» (12+).
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! Прямой эфир.
21.35 Лучшие поединки Мурата
Гассиева (16+).
22.35 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Художественный фильм
«ВОИН» (16+).

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» (12+).
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Агутин. Океан
любви» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко
жить трудно» (12+).
13.15 Концерт «Умом Россию не
поднять».
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на
край земли» (12+).
16.00 Концерт «Кому на Руси
жить?!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+).
РОССИЯ
05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» (12+).
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+).
01.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».
09.15 М/ф «Аист».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
11.35 Д/ф «Архитекторы от
природы».
12.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».
12.55 Анна Нетребко, Хуан Диего
Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине
Ополайс в гала-концерте в
Венском Бургтеатре.

13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
16.10 Из коллекции телеканала
«Россия-Культура».
18.10 «Театральная летопись».
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
20.30 Документальный фильм
«Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн».
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ».
23.05 «2 Верник 2».
23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего
Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине
Ополайс в гала-концерте в
Венском Бургтеатре.
00.45 Д/ф «Архитекторы от
природы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «СЕМЕЙКА
МОНСТРОВ» (6+).
13.15 Художественный фильм
«ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Художественный фильм
«РЭД-2» (12+).

19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Художественный фильм
«ДЖУМАНДЖИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки.
Самые невероятные теории».
20.15 Концерт «Только у нас...» (16+).
22.00 Концерт «Задорнов детям».
00.00 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «КАЗУС
КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Добыча. Лес» (12+).
09.30 «Миллион вопросов о
природе» (2+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 Мультфильм

«Хранитель луны».
15.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 «Чемпионат мира. Live» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда».
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
Трансляция из США (0+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг.
12.30 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?.
12.55 Формула-1. Гран-при
Германии.
14.00 Лучшие поединки Мурата
Гассиева (16+).
15.00 «Гассиев vs Усик» (16+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
17.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - ПСЖ.
19.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Польша (0+).
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
01.15 Все на Матч! Прямой эфир.
01.45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Художественный фильм
«ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
06.00 Новости.
06.10 «Три дня вне закона» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+).
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.25 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+).
00.10 Художественный фильм
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Генезис 2.0» (12+).
НТВ
05.55 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.35 Художественный фильм
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.25 Художественный фильм
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.15 Художественный фильм
«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
КУЛЬТУРА
06.30 Художественный фильм
«ТРЕМБИТА».
08.05 Мультфильм «Приключения
Буратино».
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 Художественный фильм
«ОДНА СТРОКА».
11.20 Неизвестная Европа. «Амьен
и Генуя, или Мощи Иоанна
Крестителя».
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Документальный фильм
«Архитекторы от природы».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау.
15.30 Художественный фильм
«БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ».
17.25 «Пешком...».
17.50 Документальный фильм
«Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая».

19.20 «Романтика романса».
20.15 Художественный фильм
«АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
22.30 Опера.
00.25 Художественный фильм
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

21.00 Художественный фильм
«ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.15 Художественный фильм
«ЯРОСТЬ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
06.35 Документальный фильм
«Моя правда. Ирина
Печерникова»12+).
07.35 Документальный фильм
«Моя правда. Надежда
Румянцева» (12+).
08.30 Документальный фильм «Моя
правда. Сергей Мавроди» (12+).
09.25 Документальный фильм «Моя
правда. Наталья Кустинская».
10.20 Документальный фильм «Моя
правда. Михаил Круг» (12+).
11.20 Документальный фильм «Моя
правда. Николай Носков» (12+).
12.15 «Моя правда. Людмила
Зыкина».
14.05 Документальный фильм «Моя
правда. Мурат Насыров» (12+).
15.05 «Застава».
01.10 «Цель вижу» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.10 Художественный фильм
«ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
12.00 Художественный фильм
«МАЙОР ПЕЙН» (0+).
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Художественный фильм «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
19.00 Мультфильм «ЛЕГО ФИЛЬМ.
БЭТМЕН».

ТНТ

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.20 «Вещий Олег. Обретенная
быль» (16+).
09.00 Мультфильм «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
10.20 Мультфильм «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
11.40 Мультфильм «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
13.00 Мультфильм «Три богатыря и
Морской царь».
14.30 Мультфильм «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (16+).
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».

08.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
10.00, 12.30 «Наши любимые
животные» (12+).
11.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм
«ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
15.00, 00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
06.50 Футбол. Товарищеский матч.
«Бенфика» (Португалия) «Севилья» (Испания).
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
09.10 «Путь чемпиона» (12+).
09.40 Новости.
09.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в Горах».
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг.
12.30 Новости.
12.35 Профессиональный бокс (16+).
14.35 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария.
19.25 Международный день бокса.
Сборная России - Сборная
Германии.
21.00 Смешанные единоборства.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
16 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.00 представляет: «38 попугаев».
10.30 М/с «Рэй и пожарный
патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Соник Бум».
15.45 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».

22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
23.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ».
00.55 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.40 М/с «Колыбельные мира».
01.45 «Копилка фокусов».

Вторник
17 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.00 представляет: «38 попугаев».

10.30 М/с «Рэй и пожарный
патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Соник Бум».
15.45 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
23.50 Художественный фильм
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА
И ВАЛИ».
00.55 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.40 М/с «Колыбельные мира».
01.45 «Копилка фокусов».

Среда
18 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.00 представляет: «38 попугаев».

10.30 М/с «Рэй и пожарный
патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Соник Бум».
15.45 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Летающие звери».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
23.50 Художественный фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
01.05 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.40 М/с «Колыбельные мира».
01.45 «Копилка фокусов».

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
00.55 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.40 М/с «Колыбельные мира».
01.45 «Копилка фокусов».

Пятница
20 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.25 «Завтрак на ура!».
09.45 М/с «Элвин и бурундуки».
11.05 «Мастерская «Умелые ручки».
11.20 М/с «Элвин и бурундуки».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Ханазуки».

Четверг
19 июля.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.00 представляет: «38 попугаев».
10.30 М/с «Рэй и пожарный
патруль».
11.40 М/с «Роботы-поезда».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
13.55 М/с «Соник Бум».
15.45 «Маша и Медведь».
17.05 М/с «Мир Винкс».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
23.50 Художественный фильм

18.20 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Поезд динозавров».
23.50 Художественный фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
00.55 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.40 М/с «Колыбельные мира».
01.45 «Копилка фокусов».

Суббота
21 июля.
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
06.05 М/с «Пожарный Сэм».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».

09.20 М/с «Мадемуазель Зази».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Три кота».
13.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
14.30 «Чебурашка
и Крокодил Гена».
15.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.25 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
00.55 М/с «Везуха!».
01.40 «Копилка фокусов».

Воскресенье
22 июля.
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
06.05 М/с «Пожарный Сэм».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Барбоскины».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
10.45 «Проще простого!».
11.00 М/с «Летающие звери».
12.30 «Детская утренняя почта».
12.55 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.35 М/с «Бобби и Билл».
17.10 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
00.55 М/с «Везуха!».
01.40 «Копилка фокусов».
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МОТОКРОСС

Четыре колеса возят тело, а два – душу!
«Молодёжь против наркотиков!» — под таким девизом в посёлке Студенок прошли
XVIII межрегиональные соревнования по мотокроссу. Около 70 человек из регионов
центрального Черноземья боролись за победу в турнире.

Н

а состязаниях встретились соперники
из Курской, Орловской, Брянской,
Белгородской, Тульской, Воронежской и Калужской
областей. Первыми на старт
вышли самые маленькие гонщики — дети 11-15 лет. Среди них
и 14-летний Александр Савкин.
Любовь к скорости мальчику передалась от отца, который также
занимался мотокроссом, а сейчас
тренирует сына. Саша занимается скоростным видом спорта всего лишь год, однако результаты у
спортсмена уже серьёзные.
— Успехов, к счастью, за столь
короткое время тренировок у
меня много, например, в областных соревнованиях занимал призовые места. Каждая победа —
это столько эмоций, а кататься
на мотоцикле — сумасшедший
адреналин, — с горящими глазами рассказывает Александр. —
Что ожидать на этих соревнованиях, сказать сложно, ведь

соперники сильные и опытные.
Больше всего участников было в
классах 125 и 250 куб. см. Здесь
выступали спортсмены до 45 лет.
На старт выходили и опытные,
и начинающие любители гонок. Геннадий Сенэ занимается
спортом три года. Признаётся,
что влюблён в этот вид с детства, но кататься на спортивном
железном коне не было возможности — приобретение и содержание мотоцикла обходится
недешёво. Когда появилась возможность, мечта стала явью.
— Я начал заниматься мотоспортом в 31 год, это считается
поздно, ведь у человека уже
осознанный возраст, выработаны инстинкт самосохранения и
страхи за собственную жизнь, а
мотокросс очень травмоопасный
вид спорта, — рассказывает Геннадий. — У меня уже было два
перелома, но я не откажусь от
мотоспорта, буду продолжать заниматься. Тем более, есть результаты: раньше для меня успехом
было не сойти с трассы на заезде,
а сейчас прихожу на финиш, и не
последним. К примеру, в этом заезде я занял шестое место.
Владиславу Усынину — 67 лет,
из них 42 года он посвятил этому
виду спорта. В этих соревнованиях участвует в заезде ветеранов.
Владислав Николаевич признаётся, что страсть к мотоциклам появилась в детстве, когда дядя возил мальчишку в детский сад на
мотоцикле. По стопам опытного
гонщика пошли его дети и внуки, а свои знания Владислав Николаевич передаёт мальчишкам
на станции юных техников.
— У нас есть хорошая поговорка: «Четыре колеса возят тело, а

два — душу», — описывает свою
любовь к мототехнике Владислав Николаевич. — Сегодняшний мотокросс для меня, в первую очередь, встреча со старыми
друзьями и товарищами, ветеранами спорта, а только потом
соревнования. Хотя и результаты
для моего возраста неплохие —
четвёртое место.
Длина гоночной трассы около
2,8 км. В среднем каждый участник за время заезда прошёл
порядка 20 км в зависимости от
мощности железного коня. Первые места достались гостям —
гонщиками из соседних городов.
Железногорцы же получили два
призовых места — Дмитрий
Ченцов занял вторую ступеньку
пьедестала в классе 85, а Эдуард
Срыбных — третью в классе 250.
А многочисленные зрители —
огромное удовольствие от яркого и зрелищного праздника.
Мария Голобокова
Фото автора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Владимировича Богинского, Арменака Геннадьевича Халатова,
Александра Викторовича Савельева, Дмитрия Ивановича
Федотова, Ирину Николаевну
Кузнецову, Юрия Анатольевича
Наумова, Андрея Викторовича
Кмито, Игоря Викторовича Пузина, Александра Сергеевича
Беседина, Павла Леонидовича
Арбузова, Павла Сергеевича
Кологривых, Максима Юрьевича Бобрикова, Андрея Васильевича Могильницкого, Юлию
Николаевну Шепелеву, Алексея Алексеевича Долженкова,
Евгения Валериевича Жукова, Максима Владимировича
Пустовойтенко, Александра
Васильевича Котелева, Игоря
Владимировича Ильина, Александра Юрьевича Свиридова,
Алексея Николаевича Данилова, Юрия Александровича
Юркова, Игоря Владимировича
Репетева, Сергея Николаевича
Авдеева, Александра Витальевича Козлова, Андрея Леонидовича Закревского, Александра
Николаевича Зиновьева.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Михайловну Белоусову, Дениса Викторовича Дадурова, Наталию Анатольевну Милютикову, Олега
Алексеевича Танского.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Павла Викторовича
Пузакова, Юрия Анатольевича

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Геннадию Николаевичу Сидорину по поводу смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Виктору Васильевичу Коростелеву в связи с трагической гибелью сына и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника РУ Машкиной Анны Дмитриевны
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким.
Коллектив управления капитального строительства
и ремонтов зданий и сооружений МГОКа выражает соболезнование начальнику бюро Владимиру Петровичу
Завдовьеву по поводу смерти отца Завдовьева Петра
Александровича и разделяет боль невосполнимой
утраты с родственниками и близкими.
Администрация, профком и коллектив ООО «Коммунальщик» выражают соболезнование Сергею Николаевичу Захарову по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

РЕКЛАМА

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

» УГП

Андриевского, Дениса Николаевича Бордунова, Андрея
Николаевича Волобуева, Елену
Александровну Герасименко,
Ольгу Николаевну Дятлову,
Дмитрия Владимировича
Ермакова, Елену Ивановну
Жданову, Оксану Леонидовну
Захарченко, Елену Александровну Колупаеву, Владимира
Юрьевича Маркина, Татьяну
Васильевну Попову, Артура
Александровича Титова, Андрея Александровича Хрипунова, Александра Викторовича
Цыбина, Дмитрия Сергеевича
Шумилова.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют юбилеем Ивана Алексеевича Новикова, Юрия Васильевича
Горбатенкова, Александра
Анатольевича Шендрика, Игоря
Васильевича Закройского и с
днём рождения — Сергея Александровича Меркушенкова,
Екатерину Федоровну Жбанову,
Алексея Викторовича Никишина, Сергея Геннадьевича Ермакова, Сергея Владимировича
Изотова, Петра Юрьевича Денисова, Петра Павловича Коростелева, Сергея Николаевича
Кичигина, Сергея Леонидовича
Рогожкина, Владимира Михайловича Гнездилова, Максима
Евгеньевича Михайлина.

» ОФ

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Викторовну Казюхину и с днём рождения —
Евгения Егоровича Чикирева,
Елену Васильевну Подоприхину, Николая Владимировича
Седогина, Романа Александровича Васильева, Владимира Евгеньевича Лещенко, Валентину
Николаевну Гладких, Евгения
Викторовича Марахина, Артура Андреевича Лазарева, Сергея Николаевича Милютина,
Татьяну Алексеевну Селезневу,
Сергея Валерьевича Ильяшенко, Тамару Григорьевну Третьякову, Геннадия Ивановича
Бушина, Петра Васильевича
Карамышева, Олега Светославовича Коростелева, Регину
Валерьевну Беленькову, Светлану Викторовну Шмыреву.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Николаевича Хнычева и с днём рождения — Андрея Николаевича Измайлова,
Владимира Александровича
Харичкова, Сергея Васильевича Позднякова, Елену Васильевну Митинкову, Виктора
Николаевича Глотова, Александра Васильевича Соболева,
Александра Владимировича
Митина, Андрея Капитоновича
Курганова.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Владимировича
Аверина, Валерия Ивановича
Курукина и с днём рождения — Юрия Владимировича
Болденкова, Юрия Ивановича Богомолова, Александра
Владимировича Ветчинкина,
Илью Анатольевича Воробьёва, Веру Васильевну Городину,
Николая Николаевича Горшкова, Татьяну Викторовну Житкову, Алексея Геннадьевича
Зюкова, Александра Николаевича Игинова, Виталия Викторовича Колентеева, Дмитрия
Геннадьевича Корнеева, Сергея
Ивановича Крюкова, Рудольфа
Анатольевича Лунёва, Геннадия Васильевича Малышева,
Дмитрия Григорьевича Медведева, Сергея Александровича
Полосухина, Андрея Павловича Родионова, Алексея Владимировича Самофалова, Владимира Васильевича Сапегина,
Александра Васильевича Сидоренко, Геннадия Викторовича
Солонинкина, Майю Валентиновну Суслову, Евгения Геннадьевича Трубчанинова, Алексея Алексеевича Чернаскулова.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Ивановну
Валикову, Ольгу Анатольевну
Любишкину.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения — Ирину Геннадьевну Анпилогову, Юлию Николаевну Волочилову, Евгению
Николаевну Клёпову, Ольгу
Викторовну Листофорову, Татьяну Сергеевну Мамонову,
Юлию Николаевну Медведкину, Наталию Владимировну
Удавцову, Людмилу Владимировну Шалаеву.

» УТА и JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Александровича Юренкова, Ярослава
Юрьевича Морозова, Людмилу
Анатольевну Зеленину, Людмилу Ивановну Конотопскую,
Дмитрия Александровича Жилкина, Елену Владимировну
Ересько.

» ЭЦ

трия Владимировича Котлярова, Владимира Михайловича
Глотова, Ольгу Николаевну
Багрову, Елизавету Павловну
Савину, Виктора Федоровича
Пиптева, Валентину Михайловну Сибиль, Наталью Вячеславовну Кузякину, Геннадия
Федоровича Иванова, Сергея
Николаевича Каплина, Виктора
Александровича Григорьева,
Марию Евгеньевну Васютину,
Елену Николаевну Кондрацкую,
Галину Владимировну Зарубину, Дмитрия Алексеевича Санникова, Романа Александровича Дударева, Елену Викторовну
Алферову.

» РМУ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Геннадия Николаевича Бугаева и с днём рождения — Ивана Анатольевича
Баркова, Александра Ивановича Ермакова, Вадима Николаевича Колупаева, Александра
Михайловича Ланина, Сергея
Викторовича Пузанова, Анд
рея Владимировича Самойлова, Юрия Ивановича Старикова, Ивана Васильевича
Кадурина, Владимира Рафиковича Васильева, Романа Николаевича Есауленко, Алексея
Валерьевича Селеверстова,
Павла Валерьевича Беседина, Петра Ивановича Ланина,
Ивана Сергеевича Шерекина,
Андрея Ивановича Алимова,
Павла Анатольевича Богданова, Петра Викторовича Иванова, Александра Вячеславовича
Кутепова, Алексея Ивановича
Пономаренко, Александра
Александровича Фомина, Павла Владимировича Шостака,
Виктора Викторовича Абеляшева, Идриса Бадигутдиновича Кадирова, Александра
Ивановича Пузанова, Виктора
Васильевича Чертова.

» УРЭЭО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Егора Валерьевича Чувьюрова и с днём рождения —
Владимира Лаврентьевича
Куликова, Юрия Алексееевича
Пронских.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Николаевну Ефремову, Татьяну Владимировну
Якушеву и с днём рождения —
Павла Николаевича Азарова,
Марину Ивановну Алфёрову,
Наталию Александровну Бурукину, Евгения Владимировича
Дядикова, Петра Владимировича Козырева, Сергея Михайловича Кузнецова, Евгения
Петровича Лошкарева, Сергея
Владимировича Павлова, Светлану Святославовну Попову.

» УКСиРЗиС

» ЦХХ ОФ

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Николаевну
Коробкину.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Олега Валерьевича Савчука, Игоря Евгеньевича Здорова
и с днём рождения — Василия
Петровича Музалева, Ирину
Викторовну Бушину, Анатолия
Ивановича Гринькова, Бориса
Борисовича Горобцова, Владимира Ивановича Венедиктова,
Ивана Владимировича Подпрятова, Ивана Сергеевича
Марахина, Владимира Сергеевича Чернопятова, Сергея
Ивановича Шляхова, Людмилу
Николаевну Сушкову, Кристину Олеговну Зайцеву, Сергея
Геннадьевича Полякова, Дми-

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Ивановича
Хулапова, Алексея Валерьевича
Рыжикова, Марата Камильевича Шагидуллина, Валентину
Яковлевну Филину.
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Владимировну
Бочарову, Петра Григорьевича
Куликова и с днём рождения —
Владимира Ильича Глумакова
Сергея Геннадьевича Гнездилова, Алексея Юрьевича Соколова, Владимира Анатольевича
Чукова, Игоря Васильевича
Леженина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Алексеевича
Герасина, Олега Викторовича
Глушакова, Андрея Александровича Кондрацкого, Эдуарда
Владимировича Кутепова, Юрия
Анатольевича Озерова, Алексея
Владимировича Хнычева, Елену
Дамировну Юрченко.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Марию
Андреевну Меленцову, Зинаиду Захаровну Корнееву,
Ольгу Павловну Гамашову,
Петра Захаровича Завьялова,
Любовь Григорьевну Немичеву, Антонину Пимановну
Бурыкину, Ивана Алексеевича Овсянникова, Елизавету
Кузьминичну Бочкареву,
Тамару Федоровну Точенову,
Василия Карповича Выгонюка, Валентину Ивановну
Кваскову, Нину Емельяновну
Федечкину, Александра Федоровича Новикова, Ираиду
Ивановну Лузянину, Любовь
Павловну Пахомову.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Елену
Николаевну Макухину, Заррину Рахматуллоевну Коняхину,
Юрия Сергеевича Бибикова,
Петра Алексеевича Ефремова,
Петра Анатольевича Ежова,
Юрия Валентиновича Леонтьева, Татьяну Павловну Алферову, Ирину Викторовну Несветаеву, Анатолия Николаевича
Сошина, Марину Степановну
Таратухину.

» Цех питания

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Оксану Александровну Лукину, Татьяну
Михайловну Ольхову, Валетину Александровну Почечуеву, Людмилу Геннадьевну
Бондареву, Кетеван Сергеевну
Егорову.

» Коммунальщик

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Егора Игнатьевича Кожедубова, Тамару
Григорьевну Пацкан, Лидию
Ильиничну Бурлаченко, Марину Михайловну Воротынцеву,
Светлану Ивановну Изотову,
Елену Васильевну Конюхову,
Татьяну Федоровну Латышеву, Александра Сергеевича
Свитенкова, Елену Юрьевну
Сычеву, Марину Викторовну
Марахину.

» Дворец культуры

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анжелу Владимировну Фомину, Валентину
Алексеевну Соловьеву, Сергея
Ивановича Демина, Оксану
Сергеевну Надеину.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анну Геннадьевну
Митину, Дениса Сергеевича
Семенова.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Викторовну
Ракитину, Юлию Александровну Лоханову, Людмилу Ивановну Фролову.
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С Петром и Февронией во главе…

В Железногорске прошёл День семьи, любви и верности.

Н

арядные и счастливые железногорские семьи — молодые
и заслуженные,
многодетные и семьи, воспитывающие особых детей и
малышей-двойняшек, спортивные, творческие, активные — прошли по Аллее семьи
и главной площади города,
ведомые парой, являющейся
символом праздника — Петром и Февронией.
— Семья — это смысл нашей
жизни, то, ради чего мы жи-

вём, — говорят Сергей и Татьяна Мульдияровы, победители
конкурса «Семья Соловьиного
края» в номинации «Молодая
семья». — Для нас главным примером в жизни являются наши
родители. Всегда равняемся на
них.
Образцом крепкой и дружной
семьи для своих троих сыновей и
семерых внуков является и чета
Аникановых. Николай Николаевич и Валентина Павловна прожили в счастливом браке более
40 лет. Трудовая жизнь обоих
супругов прошла на Михайлов-

ского ГОКе в управлении железнодорожного транспорта.
— Мы живём дружно, все праздники проводим вместе, вместе и
отдыхаем, и трудимся. Внуков помогаем воспитывать. Самое главное в семье — доброта, понимание, уважение друг к другу. Детям
и внукам прививать всё правильное, доброе, и они отблагодарят
сторицей, — уверены супруги.
Праздник завершился фестивалем водных фонариков. Он
пришёл к нам из Азии. Там верят, что запуская огонёк человек очищается, а вода помогает

желанию быстрее сбыться.
Почувствовать себя волшебником и окунуться в чарующий мир
света на городской пляж пришло
около тысячи железногорцев.
Когда настала пора пускать фонарики на воду, городское озеро
превратилось в поток мерцающих огоньков. Плывя по ровной
глади, рукотворные кувшинки и
горящие фонарики, пусть и ненадолго, но заставили железногорцев поверить в чудеса.
Евгения Кулишова,
Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53
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ЦИРКОН, НОВОСИЛ.
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«ВОЛЬТЕРА-1000 ЛЮКС».

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

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

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
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***
Журналист разговаривает с дайвером:
— Скажите, а вот в одном интервью вы заявили, что видели Лохнесское чудовище...
— Да, я видел Лохнесское чудовище. Более
того, долгое время лечился, чтобы его не
видеть.
***
По подсчётам учёных, примерно 90% людей
симулируют эволюцию.
***
Преподаватель детского кружка лепки, втихую подменив пластилин тестом и фаршем,
открыл магазин крафтовых пельменей.
***
Я никак не мог заснуть, поэтому решил не
просто считать баранов, а ещё и заставить их
прыгать через забор. Причём каждому последующему барану я поднимал планку всё
выше и выше. В итоге 25-й баран посмотрел
на меня как на идиота и ушёл.
***
— Ты левша или правша?
— Не знаю... Печатаю обеими руками, а писать уже давно разучился.
***
— Ты обиделась?
— Нет.
— Сильно?
— Да!
***
— Здравствуйте. Я хотел бы приобрести годовой абонемент.
— Фитнес этажом выше. Это чебуречная.
— Я знаю.
***
— В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы начинаем ненавидеть классическую музыку...
— Опять в банк оператору дозвониться
пытаешься?
***
После фразы жены: «Так хочется жареной
солёной клубники» отец семерых детей упал
в обморок.
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***
— Простите, сэр, но я не могу впустить вас в
казино: вы без галстука!
— Ну и что?! А вот этот вообще голый!
— Да, сэр! Но он выходит...
***
Всё-таки пазлы — отличная штука! Развивает всё: от близорукости до остеохондроза.
***
— Дорогая, ко мне сегодня придут мои друзья, приготовишь что-нибудь на ужин?
— Да, конечно! А как приготовить? Чтобы ещё пришли или чтобы больше не
приходили?
***
— Вас выгнали из университета за систематические прогулы?
— Можно подумать, что если бы я прогуливал как попало, меня бы оставили…
***
Так как лучшая защита — это нападение, то
опоздавший работник ногой выбил дверь
своего начальника с криком: «Ты что себе
позволяешь?!»
***
Уборщица на фестивале диджеев, протирая
микшеры, случайно заняла первое место.
***
— Милый, нам нужно расстаться!
— Почему?
— Ты очень жадный!
— Это не так!
— Вот, возьми серёжки, которые ты мне
подарил.
— Эй, а где коробка и пакет?
***
Осмотрев пациентку, доктор отводит её
мужа в сторону и говорит:
— Знаете, ваша жена мне не нравится…
— Мне тоже, доктор. Но я её за внутреннюю
красоту люблю.
***
«Как тут вообще можно что-то найти?!» —
сказал грабитель, возвращая украденную
сумочку.
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Дорогие горняки, жители Железногорска!
Искренне поздравляем вас с Днём металлурга!
Это ваш самый главный профессиональный праздник, кототый объединяет горняков и металлургов в
одну большую и дружную семью. Для нас выступить на
празднике в вашем семейном кругу — большая честь
и огромное удовольствие. Уверены, что наше выступление оправдает ваши ожидания, подарит вам невероятное количество радости и положительных эмоций.
Пусть над вашим зелёным и уютным Железногорском
всегда будет чистое и солнечное небо! Пусть в ваших
домах царит благополучие и процветание! Желаем всем
жителям вашего прекрасного города здоровья, долголетия, любви, радости и счастья!
Коллектив группы «Фабрика»

Дорогие железногорцы, работники Михайловского ГОКа!
От всего сердца поздравляем вас с Днём металлурга!
Мы признательны вам за то, что пригласили нас на свой профессиональный праздник. Наша группа с большим удовольствием
выступит в городе, где живут и работают люди дела, которые
трудятся на огромном горном производстве, добывают железную
руду. Мы с радостью подарим вам наши песни.
С праздником вас, горняки! Желаем вашему предприятию
успеха и процветания, а его работникам — счастья, здоровья
и благополучия!
Коллектив группы «Новые самоцветы»

КОНЦЕРТ ТРАНСЛИРУЕТСЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ЭКРАНЕ НА ПЛОЩАДИ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

Афиша
мероприятий, посвящённых Дню металлурга
14 июля, суббота
10:00 Стадион школы №3
Соревнования по волейболу, дартсу, городошному
спорту, стритболу, бадминтону, гиревому спорту.
11:00 Железногорский горно-металлургический
колледж
Турнир по настольному теннису.
15:00 Площадь Дворца культуры
Горняцкий праздник для детей и родителей.
В программе:
— конкурс рисунка «Железногорск — город
горняков»;
— концерт детских творческих коллективов.

15 июля, воскресенье
18:00 Стадион «Горняк»
Праздничный концерт.
Выступают группы «Фабрика»
и «Новые самоцветы».
18:00 Площадь Дворца культуры
Трансляция в прямом эфире праздничного концерта.

10:00 Железногорский горно-металлургический
колледж
Турнир по настольному теннису.

20:00 Площадь КЦ «Русь»
Концерт творческих коллективов Железногорска.

16:00 Образцовый Дворец культуры и техники
(большой зал)
Праздник «Играй, гармонь!».

22:00 Сквер Воинской Славы
Праздничный фейерверк.

15:00 Площадь Дворца культуры
Выставка студии «Забавушка».

