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С юбилеем первой руды!

Высокие награды
за горняцкий труд

10 июня Михайловский ГОК отметил 55-летний юбилей
добычи первой железной руды.

казом Президента за большой вклад в социально-экономическое развитие Российской
Федерации, достигнутые трудовые успехи,
активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени награждены шесть работников Михайловского ГОКа:
Владимир Юрьевич Горбунов – электрик дробильно-сортировочной фабрики; Виктор Алексеевич Звягин – начальник участка дробильнообогатительного комплекса; Юрий Анатольевич
Носов – машинист буровой установки буровзрывного комплекса; Николай Васильевич Счастливцев – водитель автомобиля управления грузопассажирских перевозок; Сергей Степанович Шатов
– мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики центра информационных технологий;
Сергей Анатольевич Шепелев – электрик дробильно-обогатительного комплекса.

У

Железногорск
признан одним
из лучших городов

П

о итогам 2014 года город Железногорск
удостоен Диплома I степени - высшей
награды VIII Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование в сфере
управления общественными финансами». 4 июня
в Москве эту награду вручили главе города Виктору Солнцеву.
- Конечно, без действия трехстороннего Соглашения о социально-экономическом партнерстве между администрациями Курской области,
нашего города и компанией «Металлоинвест»
добиться подобных результатов было бы нереально, - отметил Виктор Иванович.
Первопроходцев поразили нынешние масштабы карьера

Г

лавные герои праздника, конечно, первопроходцы. Им – особенное
внимание, ведь эти
люди стояли у истоков комбината и отдали его становлению немало сил и знаний.
Они заслужили право первыми
отпраздновать знаменательное
событие, открыть череду юбилейных мероприятий, которые продлятся до Дня металлурга.
Расписание праздничного дня у
ветеранов-первопроходцев было
насыщенным и интересным. Но,
нарушая последовательность со-

бытий, правильно будет начать
рассказ о нем с экскурсии ветеранов на смотровую площадку карьера Михайловского ГОКа. Это
очень значимое для первопроходцев событие, символизирующее
крепкую связь с комбинатом и непрерывную эстафету горняцких
поколений. Здесь первопроходцы
смогли с радостью убедиться, что
дело, которому они отдали десятилетия созидательного труда,
живет и развивается колоссальными темпами.
Стоило ветеранам взглянуть на
неузнаваемо изменившийся карь-

ер, на мощную современную технику, которая задействована в добыче и перевозках горной массы,
и сдержать эмоции они не могли.
- А когда-то это был лишь небольшой овражек, в котором только
начинали работу горняки, - восхищенно и грустно вздохнул ктото из первопроходцев. И было
чему удивляться! Ведь с тех пор
чаша карьера неузнаваемо изменилась. Глубина рудника составляет уже около 370 метров, за
более чем полувековую историю
предприятия добыто и переработано более миллиарда тонн

руды, а на Михайловском ГОКе
трудится уже третье поколение
покорителей железорудных недр.
Экскурсию в карьере провели
главный геолог рудоуправления
Николай Ломака и заместитель
начальника РУ Николай Декальчук. Ветераны очень активно интересовались сегодняшней работой
комбината, качеством руды и окатышей, процентным содержанием
железа, а также техникой, которая
сегодня работает на комбинате.
Окончание на стр. 2

40,4

тысячи курян трудятся в сфере малого
бизнеса. В регионе работают 1289 малых
предприятий. Наиболее привлекательными сферами для малого бизнеса являются торговля, ремонт автотранспорта и
бытовой техники, услуги и строительство.
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Главный праздник
страны
Сегодня вся наша страна широко отмечает один из
главных государственных праздников – День России.

Д

ень России отмечается ежегодно 12 июня
в день принятия Декларации о государственном суверенитете
РСФСР. Этот знаменательный день
символизирует национальное единение россиян и общую ответственность за настоящее и будущее
нашей Родины.
Говоря проще, День России объединяет всех, кто искренне любит
свою Родину – страну с яркой историей, огромным потенциалом и
блестящим будущим. Ведь только
в наших силах, сохранив наследие
прошлого, сделать Россию силь-

ной, сплоченной и процветающей
державой.
Конечно, это возможно лишь в
условиях гражданского мира и
доброго согласия всех людей на
основе закона и справедливости.
И это тоже одна из главных идей
праздника.
А еще День России – это демонстрация патриотизма многонационального населения нашей страны.
Всем россиянам есть чем гордиться
– славной летописью Отечества,
великим культурным и историческим наследием, победами российского оружия, единением народов
в самые трудные времена.
Сила и достоинство страны складывается из успехов и труда ее
регионов и городов. И все кто,
добросовестно работает на предприятиях и в сельском хозяйстве,
в медицине и образовании, в сфере услуг и культуры - да повсюду,
своим трудом служат интересам
Родины.
Наш горняцкий город играет заметную роль в укреплении экономики России, потому что здесь
успешно работает Михайловский
ГОК компании «Металлоинвест»
- один из лидеров базовой для отечественной индустрии отрасли.
И в будни, и в большой государст-

венный праздник Железногорск
живет в едином ритме со страной.
По всей стране 12 июня пройдет
более 1500 праздничных мероприятий. А главная площадка торжества – конечно, в столице. Здесь
состоятся концерты, фестивали,
спортивные соревнования. На площади Революции испекут гигантский пирог с яблоками и вишней,
попробовать который смогут все
желающие. А завершатся торжества грандиозным «звездным»
концертом на Красной площади.
Масштабные мероприятия пройдут и в Крыму, где с прошлого года
День России отмечается широко
и весело.
Столица соловьиного края отметит День России концертами и
спортивными праздниками.
В Железногорске на этой неделе
тоже прошли различные мероприятия в честь Дня России – конкурсы, выставки, концерты, городская
акция «Мы – Россияне». Не могли
не откликнуться на него и гости
города – участники Российского
отраслевого фестиваля авторской
песни «Мелодия души-2015». В
рамках праздничной программы
«День России в Железногорске»
барды подарят горожанам концерт
своих песен.

?

12 июня страна празднует
День России. Мы спросили у железногорцев, что по их мнению является символом нашей страны и
попросили объяснить, почему они думают
именно так.
Мадина

парикмахер
Мне кажется, что кроме официальных государственных символов – флага, герба и гимна, у нас
есть народные символы. По-моему это береза,
матрешка, частушка и медведь. По крайней мере,
и у россиян, и у иностранцев наша страна чаще
всего ассоциируется именно с ними. И это, на мой
взгляд, хорошо. Какое еще дерево такое же нежное и красивое, как береза? Какая кукла ярче матрешки, какое животное олицетворяет силу
и мощь лучше медведя и что может быть задорнее и веселее русской
народной частушки?

Дмитрий

продавец электроники
Для меня символы России связаны с ее людьми.
Это Александр Невский, Минин и Пожарский,
Петр Первый, Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, Лев Толстой и многие другие. Эти люди
прославили нашу страну, боролись за ее свободу и независимость, сделали ее жителей умнее,
цивилизованнее. Пусть за границей эти имена известны далеко не
всем, разве это важно?

Светлана

молодая мама
Сейчас, я уверена, любой иностранец скажет, что
один из самых популярных символов России – это
президент Владимир Путин. Вообще же у нашей
страны множество символов. Кроме официальных,
разумеется. Мне сразу приходит на ум несколько:
Пушкин, песни «Калинка» и «Подмосковные вечера», медведь, Москва, деревянная церковь, балалайка. Список можно
продолжать бесконечно.

С юбилеем первой руды!

Первопроходцы у памятного знака «БелАЗ» возле управления автомобильного транспорта

Начало на стр. 1

Николай Ломака рассказал гостям
о сегодняшнем уровне работы
рудника, о действующих в карьере высокопроизводительных
экскаваторах. Всю эту информацию они восприняли с большим
вниманием и одобрением.
А с динамикой развития автомобильного транспорта на МГОКе
первопроходцев ознакомил начальник УАТ Александр Коробков
– с ним ветераны встретились у
обновленного памятного знака
«БелАЗ», возле управления автомобильного транспорта. Особенно первопроходцев удивили сведения о 180-тонных самосвалах
«Катерпиллер», которые уже год
трудятся в карьере – такой техники в годы их работы не бывало!
Некоторые в шутку даже попросили прокатить их по карьерным
дорогам на этих гигантах.

Еще одна остановка и фото на память – обновленный памятник
ковшу горного экскаватора на
повороте к АБК рудоуправления.
«Вот, наверно этим ковшом была
добыта первая руда!», - снова пошутил кто-то из первопроходцев.
Все были в приподнятом настроении от того праздника, который
устроил им родной комбинат.
Первопроходцы отправились
на праздничный банкет, а нам
пора вернуться к началу торжественных мероприятий, которые
стартовали в городском краеведческом музее. Здесь состоялось
открытие выставки «Летопись
славы горняцкой». Памятные
фотографии – одиночные и коллективные, почетные грамоты
и награды за труд, документы и
чертежи, письма и инструменты - в такой обстановке, располагающей к воспоминаниям, и
встретились первопроходцы 10

июня в день юбилея первой руды.
Каждым из предметов выставки
в свое время с музеем поделились сами ветераны МГОКа, и в
этот памятный день им особенно было приятно наблюдать их
в виде грамотно оформленной
экспозиции.
- Сегодня мы отмечаем замечательную дату - сказал начальник
социального управления Александр Быканов. – Помню, когдато вы говорили «До таких больших юбилеев еще далеко», но не
успели мы все оглянуться – и вот
уже настал день 55-летия первого
ковша железной руды. Вы многое
сделали для нашего комбината,
но ваша инициативность продолжает нас радовать. По вашей
инициативе в нашем городе будет установлен памятник первому руководителю комбината Ивану Кузьмичу Митрофанову, его
открытие состоится при вашем
непосредственном участии во
время празднования Дня металлурга. Спасибо вам за ваш труд!
Поздравляю вас всех с этим замечательным праздником от имени
руководства Михайловского ГОКа
в лице Сергея Ивановича Кретова и от себя лично. Здоровья вам,
долголетия.
Воспоминания о тех непростых,
но поистине героических трудовых подвигах буквально полились
рекой. 10 июня 1960 года в 16 часов 40 минут молодой машинист
Николай Клименко из экскаваторной бригады Ф.С. Кемайкина
зачерпнул первый ковш богатой
курской руды. В этот историче-

ский момент с Николаем Клименко трудился помощник Александр
Шаров, который щедро поделился
своими воспоминаниями.
- В тот день нам был дан указ – коснуться руды, - рассказывает Александр Шаров. – Клименко стал
первым, кто это сделал. Экскаватор врезался в землю все глубже и
глубже и уже дал неплохой уклон.
И вот он, первый ковш, которого
мы все так ждали! Первым взял
в руки руду директор комбината
Митрофанов. Помял и говорит:
«Железный колчедан, богатый, не
меньше 56%!». Сразу все обрадовались, каждому стало интересно
потрогать первую руду. Желтоватая масса, но тяжелая, чувствуется, что не глина. Мы ее разминали
пальцами, мазали друг друга, как
нефтяники, все смеялись – какая
это была радость!
А среди тех, кто первыми вывез
руду из карьера – Виктор Шипов.
Автомобилист УАТ с сорокалетним стажем вспоминает те дни с
особой теплотой.
- Сегодня я хочу сказать большое
спасибо всем своим коллегам,
горнякам, водителям, которые
все вместе стремились добыть
тот первый ковш руды, - сказал
Виктор Шипов. – Какими силами,
какими трудами нам всем досталась эта руда, знаем только мы.
Для меня было большой честью
вывезти эту первую тонну из карьера вместе с Петром Глинчиковым. Тогда мы привезли ее на
площадь, где сейчас находится
Дворец культуры МГОКа, которого в 1960 году еще не было. Люди

подходили, брали горстями руду,
уносили ее домой, как память –
это был настоящий праздник!
Поздравил первопроходцев с памятной датой и председатель совета ветеранов МГОКа Вячеслав
Черных.
- Вы были первыми во всем, - сказал Вячеслав Михайлович. – Те
энергия и энтузиазм, с которым
вы трудились в те годы, не растрачены вами до сих пор. Вы щедро
делитесь своим трудовым опытом
с нынешним поколением горняков. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд! С праздником,
дорогие первопроходцы, здоровья
вам и долголетия!
Вспоминая свои трудовые будни 55-летней давности, ветераны-первопроходцы переходили
от одного музейного экспоната
к другому, особенно долго задерживаясь у фотографий. «О, а вот
это фотография митинга на борту
карьера, помнишь, сколько тысяч
человек там было?» - вопрошали
друг друга первопроходцы. Прикоснуться к летописи рудной реки
в этот день пришли и железногорские школьники.
- Сегодня я узнала, что 55 лет
назад в нашем карьере добыт
первый ковш железной руды, сказала Вика Мартынова, пятиклассница школы №7. – Благодаря
первопроходцам построен наш город, у людей есть работа. Хочу пожелать ветеранам Михайловского
ГОКа здоровья и долголетия!
Дина Карпачева
Фото автора
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ПРОМЫШ ЛЕННА Я ПОЛИТИК А

За опытом - на Михайловский ГОК
В минувшую пятницу на предприятии компании «Металлоинвест» Михайловском
ГОКе состоялось выездное совещание по промышленности расширенного комитета
Курской областной Думы.

М

ихай ловский
ГОК для такой
встречи бы л
выбран не случайно. Как отметила председатель Курской
областной Думы Татьяна Воронина, это предприятие – гордость не только курского края,
но и всей отечественной горно-металлургической отрасли.
Комбинат занимает 1-е место в
мире по запасам железной руды
и является одним из лидеров производства железорудного сырья.
Среди потребителей его продукции – ведущие российские и зарубежные производители стали.
А для нашей области – это крупнейшее бюджетообразующее
предприятие.
- Михайловский ГОК отличает
особое внимание руководства
Металлоинвеста и предприятия
к внедрению новых технологий,
- сказала Татьяна Евгеньевна. Здесь налажено сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими центрами. И это
приносит свои результаты: масштабная модернизация производства позволила ГОКу создать
запас прочности и стабильно работать, несмотря на экономические сложности и санкции.
Чтобы подтвердить эти слова
и убедиться, как на самом деле
работает МГОК, перед началом
заседания участники промышленного форума посетили карьер горно-обогатительного предприятия. Экскурсию для гостей
комбината и одновременно своих коллег по законодательному
собранию провел управляющий
директор Михайловского ГОКа,
депутат областной Думы Сергей
Кретов.

Сергей Кретов провел экскурсию для депутатов в карьер МГОКа

губернатора Курской области
Александра Михайлова, другие
гости увидели карьер впервые.
По пути Сергей Кретов познакомил участников совещания
с историей освоения КМА, Михайловского месторождения, с
основными вехами развития
комбината и горняцкого города
Железногорска.
И вот смотровая площадка на
борту южного карьера, откуда
гостям открылась удивительная

Депутаты вместе решали, какие меры поддержки местных предприятий стоит принять

- Было бы неправильно проводить
выездное совещание на промышленном предприятии, не посетив
его основной объект, - заметил
Сергей Иванович. – В нашем
случае – это карьер. Туда мы и
отправимся.
Некоторые из представителей областной Думы уже бывали в карьере комбината прошлым летом,
когда на базе МГОКа проводилось
совещание промышленников региона с участием тогда еще врио

по масштабности и своеобразной красоте панорама Михайловского рудника. Здесь Сергей
Иванович рассказал, как ведется
добыча железной руды на современном этапе и чем комбинат
живет сегодня.
- За все время работы Михайловского ГОКа было добыто немало
руды. В этом году мы перешагнули планку 1,5 миллиарда тонн,
- подчеркнул управляющий директор комбината.

Его рассказ о работе крупнейшего предприятия области был подробным и интересным. Представители областного депутатского
корпуса внимательно слушали,
задавали вопросы. А потом все
сфотографировались на память
на фоне карьера и рядом с гигантским 180-тонником «Катерпиллер», который вызвал у гостей
настоящий восторг.
- Михайловский ГОК – это что-то
невероятное, почти космическое,
- поделились потом впечатлениями гости. – Такое грандиозное
предприятие должно только процветать, ведь от его деятельности
во многом зависит благосостояние всего региона.
После того, как депутаты смогли
собственными глазами увидеть
размах и масштабы производственной деятельности комбината,
совещание было продолжено уже
в стенах предприятия.
Вместе с представителями исполнительной власти и промышленных кругов парламентарии
обсудили задачи по реализации
федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», который вступает в силу с 1 июля 2015 года.
Этот закон предоставляет Правительству РФ эффективный механизм промышленного развития
страны, позволяющий оперативно принимать меры государственной поддержки отраслей
индустрии, а также отдельных
промышленных комплексов и
кластеров. Это, в свою очередь,
будет способствовать конкурентоспособности экономики
и росту ВВП, развитию импортозамещения - за счёт модернизации технологической базы и
инфраструктуры.
По словам председателя постоянного комитета областной Думы
по промышленной политике,

строительству, транспорту и
ЖКХ Дмитрия Гурина, сейчас
очень важно определить первоочередные задачи на ближайший
период и те меры поддержки отечественной промышленности,
которые требуются со стороны
законодательной власти.
- Главная цель совещания - выработать решения, которые нужны
нашему производству, которых
ждут наши инвестиционные компании, - сказал Дмитрий Васильевич. – Важно найти стык между
государственным управлением,
региональным и частным. Поэтому еще одна цель совещания
– нахождение этих путей. Мы
собрались на МГОКе, на крупном предприятии, с которого
надо брать пример в развитии и
который является прекрасным
примером успешного частно-государственного партнерства.
Сергей Кретов, сам активно занимающийся нормотворческой
деятельностью, познакоми л
депутатов с основными положениями обновленной Стратегии-2023, принятой компанией
«Металлоинвест». Он рассказал
о планах и перспективах комбината, о том, что переход на современные технологии жизненно
важен и, конечно, требует определенной поддержки со стороны
государства.
- За последние несколько лет самое большое количество инвестиций, профинансированных
Металлоинвестом, были внесены
на Михайловский ГОК, - отметил
Сергей Иванович. - Масштабные
проекты намечены на комбинате
во многом потому, что здесь есть
поддержка всех ветвей власти
– со стороны губернатора Курской области, Курской областной
Думы, администрации области,
города и многих других.
О конструктивном сотрудниче-

стве муниципальной власти и
Металлоинвеста говорил глава
города Железногорска Виктор
Солнцев. Кстати, город горняков недавно стал вместе с Ростовом-на-Дону победителем VIII
Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления
общественными финансами». И
это – один из результатов такого
сотрудничества.
Действующие меры поддержки
предприятий озвучил заместитель губернатора Курской области Александр Криволапов. По
его словам, сейчас активно реализуются планы по созданию
промышленных парков в регионе.
В числе основных проблем нашей
промышленности на заседании
были названы сложности с привлечением кредитов и кадровый
голод. Над их решением предстоит поработать органам государственной власти региона вместе
с бизнес-сообществом. Однако в
области есть примеры успешного
существования и развития бизнеса, в том числе и малого.
Все прозвучавшие на совещании
предложения депутаты пообещали учесть. Тем более, что в
ближайшем будущем предстоит
привести в соответствие с федеральным законодательством действующий закон «О промышленной политике в Курской области»
и внести изменения в областной
закон «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курской области».
Кроме того, будут проработаны
предложения по созданию Центра развития промышленности в
Курской области и учебно-производственных кластеров для подготовки квалифицированных
специалистов.
Юлия Ханина
Ольга Богатикова
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ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

Твой голос услышан!
Завершился первый этап исследования «Твой голос». В опросе, проводившемся
с 12 мая по 2 июня, приняло участие более 90% от общего количества приглашенных
к участию сотрудников компании «Металлоинвест».

Н

а ком би н ат а х
анкетирование
проводилось на
бумажных носи
телях и онлайн,
в управляющей компании –
только онлайн на сервере Hay
Group. И в том, и в другом слу
чаях соблюдалась полная кон
фиденциальность. В первом –
анкеты, подобно бюллетеням
на выборах, участники склады
вали в опломбированные ящи
ки, во втором – респонденты
проходили по ссылке на сер
вер подрядчика. Заполненные
анкеты попадали сразу в Hay
Group.
У работников Михайловского
ГОКа уже сложилось свое мне
ние относительно проведенного
опроса.
– «Твой голос» помогает оце
нить обстановку внутри кол
лектива, понять настроение ра
ботников, – говорит ведущий
инженер по ОТиТБ УГП Андрей
Сайнахов, – вполне возможно,
что люди сами предложат меры
по улучшению условий труда. А
это очень важно и нужно.
– Хорошо, что руководство при
слушивается к мнению коллек
тива, – считает Александр Ша
хов, водитель большегруза УАТ.

Мнения всех
участников опроса будут приняты
к сведению

– Это значит, что оно заинтере
совано в том, чтобы нам было
комфортно трудиться.
– Большинство участников
анкетирования высказывали
мнение, что данный опрос не
просто трата времени, а дви
жение к цели, когда каждый
работник комбината будет в
полной мере удовлетворён
условиями и результатами
труда, – уверен заместитель
начальника по общим вопро

сам ДОК Виталий Солошенко.
В настоящее время ящики с ан
кетами курьерскими служба
ми доставляются в сканирую
щее агентство. Сканирование
будет производиться до 18
июня. После обработки дан
ные передаются на изучение
специалистам Hay Group. В их
числе опытные социологи, вла
деющие методами математи
ческой статистики, знающие
принципы организации репре
зентативных выборок и име
ющие большой опыт сотруд
ничества с промышленными
компаниями. Первые резуль
таты исследования будут пред
ставлены в конце июля-начале
августа 2015 г.
По итогам исследования со
стоится расширенная сессия
с участием Правления Компа
нии, где будут представлены
результаты и определены об
щие проекты. А далее пройдут
сессии на каждом предприя
тии и в УК с целью разработки
мероприятий по улучшению
показателей исследования. За
тем разработка и утверждение
планов мероприятий по повы
шению уровня вовлеченности
сотрудников.
– Исследование «Твой голос»

поможет нам получить ин
формацию о тех изменениях,
которые необходимы Ком
пании с точки зрения ее со
трудников. Эта информация
станет базой для разработки
программ улучшений, повы
шения эффективности нашей
с вами работы, – отметила Ма
рина Новикова, заместитель
генерального директора по
организационному развитию
и управлению персоналом УК
«Металлоинвест». – Очень по
радовало то, что многие вклю
чились в опрос с большим
энтузиазмом. Это говорит о
высокой корпоративной куль
туре, о том, что мы – настоя
щая команда, которой не без
различно будущее Компании.
Напомним, что все сотрудники
комбината приняли участие
и в опросе, касавшемся соци
альной сферы предприятия.
Проводимое группой «Пи Эм
энд Ресеч» анкетирование
призвано исследовать удов
летворённость работников
МГОКа качеством и полнотой
предоставляемого комбина
том социального пакета. Что
бы улучшить работу в этом
направлении, руководству
Компании необходимо знать

мнение каждого сотрудника
предприятия о том, как ра
ботают объекты социальной
сферы, насколько полным яв
ляется социальный пакет и т.д.
– Считаю, что очень важен
опрос по удовлетворенности
работников МГОКа социаль
ным пакетом. Вопросы анкеты
своевременные, острые, – от
метил Игорь Прозоров, слесарь
дежурный по ремонту оборудо
вания ФОК.
– Подобный опрос полезен и
важен как первым руководи
телям МГОКа, так и тем, кто
работает на местах, в подраз
делениях – уверен Андрей Хар
ламов, начальник ПТО УГП.
– Анкетирование позволяет
определить степень удовлет
ворённости работников в той
или иной сфере, а значит, сде
лать выводы для улучшения
ситуации.
Анкеты передаются на обра
ботку независимым исследо
вателям. Результаты анализа,
которые будут получены этим
летом, позволят повысить ка
чество работы в области пре
доставления социальных услуг
сотрудникам предприятий
Металлоинвеста.
Собинформ

ричное применение газа, исполь
зуемого при обжиге окатышей,
для подогрева машины, за счет
чего существенно уменьшаются
его выбросы в атмосферу. Проек
том также предусмотрено строи
тельство системы оборотного
технического водоснабжения.
И, конечно, Михайловский ГОК
каждый год реализует целый
комплекс специальных эколо
гических мероприятий.
В целом на природоохранную
работу предприятия ежегодно
выделяется около 1 млрд рублей.
– На что конкретно идут эти
средства?
– За этой цифрой целый ряд улуч
шений на разных промплощад
ках и объектах предприятия. Я
назову лишь основные адреса.
Всегда уделяем большое вни
мание хвостохранилищу ЦХХ.
Здесь, во-первых, последова
тельно реализуется комплекс
работ по снижению пыления.
Во-вторых, постоянно ведется
строительство ограждающих со
оружений, что повышает эколо
гическую безопасность объекта.
Кстати, при сооружении ограж

дающих дамб используются от
ходы обогащения руды с фабрич
ного комплекса – и это один из
фактов, в которых проявляется
рациональный подход комби
ната к использованию ресурсов.
Той же задаче служит снятие и
сохранение плодородного слоя
почвы, утилизация производст
венных отходов на специализи
рованных предприятиях и т. д.
Активно ведется обустройство
водоохранных зон рек Речица и
Чернь вдоль отвалов №7 и №8,
и строительство здесь призмы
у пора д л я предотвращени я
оползней. Судите сами: в пер
вом квартале нынешнего года
на выполнение экологических
мероприятий комбината в целом
уже потрачено 406 тысяч рублей.
При этом основные затраты свя
заны именно с опережающим хо
дом обустройства водоохранных
зон рек Речица и Чернь.
Кроме того, продолжена рекон
струкция очистных сооружений
управления автомобильного
транспорта. Строится насосная
станция по перекачке шахтных
вод в хвостохранилище. Ведутся
работы по очистке карьерных и
шахтных вод.
Понятно, что экологическая ра
бота комбината всем этим дале
ко не исчерпывается. Лучше все
го характеризует ее тот факт, что
экологическая ситуация в нашем
регионе лучше, чем во многих
других. Не случайно Курская
область заняла 3-е место в Рос
сии по результатам очередного
независимого экологического
рейтинга.

Экология – в приоритете
На предприятии компании «Металлоинвест» Михайловском ГОКе подвели итоги
работы в области экологии. О них рассказала и. о. начальника отдела охраны
окружающей среды Ольга Мосина.
У комбината есть долгосрочная
программа снижения экологи
ческой нагрузки, на основе ко
торой верстаются годовые планы
природоохранной деятельности.
Подтверждением эффективнос
ти организации работ в области
охраны окружающей среды слу
жит наличие у предприятия сер
тификата соответствия систем
экологического менеджмента
международному стандарту ISO
14001, действие которого регу
лярно подтверждается.

– Ольга Ивановна, каковы при
оритеты в экологической рабо
те МГОКа?
– Михайловский ГОК нацелен
прежде всего на минимизацию
и предупреждение негативного
воздействия на окружающую
среду. Этот ориентир нашей
работе задает общая полити
ка Металлоинвеста. Недаром в
2014 году Компания стала по
бедительницей Всероссийского
конкурса «Лидеры российского
бизнеса» в номинации «За эко
логическую ответственность».

– Каких показателей по эколо
гии добился МГОК в прошлом
году?
– Благодаря успешной реализа
ции программ по снижению тех
ногенной нагрузки комбинат за
год не только сохранил экологи
ческие показатели на уровне су
щественно ниже установленных
лимитов, но и снизил некоторые
показатели по сравнению с пре
дыдущими периодами.
Например, по сравнению с 2013
годом, в 2014-м сброс сточных
вод в водоемы снизился на 52%.
Площадь пылящих пляжей хвос
тохранилища ЦХХ ограничена до
5 гектаров. А накопление отрабо
танных крупногабаритных шин
сокращено на 638 тонн.
– К а к и чем дос т игае тс я
результат?
– Компания «Металлоинвест»

решает эту задачу, системно
внедр яя современные техно
логии и оборудование на своих
предприят иях. К примеру, при
менение в карьере Михайловско
го ГОКа неэлектрических сис
тем взрывания и эмульсионных
взрывчатых веществ позволило
в разы снизить сейсмическое
воздействие и решить проблему
пыления – осаждение пылевого
облака теперь происходит в пре
делах карьера.
Все новые инвестиционные про
екты компании «Металлоинвест»
обязательно учитывают эколо
гическую составляющую. Так,
новый передел Михайловского
ГОКа – комплекс обжиговой ма
шины №3 – построен с примене
нием самых совершенных техно
логий не только с точки зрения
производительности и энерго
эффективности, но и экологии.
Газоходная система обжиговой
машины предусматривает вто
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АНОНС

Гастроли
знаменитого театра
«Три сестры» в Железногорске – при поддержке
Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» в городах Курской,
Белгородской и Оренбургской областей
пройдут гастроли Санкт-Петербургского Малого
драматического театра – Театра Европы.

15

июня 2015
года в 19:00
в ОДК иТ
Михай ловского ГОКа
г. Железногорска Санкт-Петербургский Малый драматический театр – Театр Европы
под руководством Льва Додина
(МДТ) покажет спектакль «Три
сестры», удостоенный театральной премии «Золотой софит» и
премии им. К.С. Станиславского
в номинации «Событие сезона»
(2010/2011).
МДТ — один из двух российских
членов Союза театров Европы, а

Лев Додин — Почетный президент Союза, который объединяет
23 театра из 15 стран Европейского континента. «Театр Европы» — титул, имеющийся всего у
трех театров в мире: парижского
«Одеона», миланского «Пикколо
Театро» и Санкт-Петербургского
Малого драматического.
Нынешнее турне является продолжением программы СанктПетербургского Малого драматического театра – Театра
Европы по возвращению гастрольных связей между городами страны. Проект начался
восемь лет назад и по сей день

всецело поддерживается Благо
творительным фондом «Искусство, наука и спорт», основанным
предпринимателем и меценатом
Алишером Усмановым.
«С Железногорском МДТ знаком
с 2009 года, – вспоминает заместитель директора МДТ Неля Ахмадуллина, – это уже наш третий
визит в этот город. Здесь очень
позитивный и восприимчивый
зритель! Мы все с радостью ждем
очередной встречи».
Первые выступления в рамках
этого проекта состоялись в 2007
году в Архангельске, Казани и
Великом Новгороде. С тех пор
театр побывал в Калининграде, Иркутске, Старом Осколе,
Новотроицке, Петрозаводске, Вологде, Ялте, Губкине и
Железногорске.
«В этом году программа по возвращению гастрольных связей
МДТ вновь охватит города Белгородской и Курской областей. А
в конце июня Санкт-Петербургский Малый драматический
театр встретится со зрителем
Оренбургской области. В частности, 27 июня впервые даст
спектакль в Орском драматическом театре им. А.С. Пушкина, реконструированном также
при содействии фонда. Уверена,
встреча с МДТ станет незабываемым событием в культурной
жизни каждого города», – сказала директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт» Мария Красникова.

Интервью
с Елизаветой Боярской
накануне гастролей
– Есть волнение перед предстоящими гастролями?
– Волнуюсь. Поскольку это огромная ответственность перед
публикой. Хочу, чтобы до нее
дошли наши импульсы. Чтобы
люди почувствовали, поняли
спектакль, приняли его. Потому
что это достаточно сложная материя – додинские постановки.
Да к тому же еще и Чехов – мы
привозим сейчас в Белгородскую и Курскую области «Дядю
Ваню» и «Три сестры». Достаточно незаурядные спектакли. Например, «Три сестры»:
иногда в одной мизансцене мы
находимся буквально по целому
акту и просто разговариваем,
и зрителю может показаться,
что ничего не происходит – не
взрывается, отсутствуют танцы,
спецэффекты. А дело в том,
что это не «новая драма», не
антреприза, где часто все ярко,
весело и беззаботно… СанктПетербургский Малый драматический театр – это другое,
это театр, который нужно уметь
слушать, вникать. Прошлогодние гастроли показали, что мы
нашли общий язык со Старым
Осколом, Железногорском и
Губкиным. Тогда мы привозили
«Коварство и любовь» – тоже
непростой спектакль. И он был
эмоционально принят невероятно открытой и светлой публикой! Очень хочется, чтобы и на

этот раз она испытала наслаждение от общения с пластическим, глубоким, серьезным,
драматическим, психологическим театром под руководством
Льва Додина.
– В театральных анонсах часто
используется формулировка
«звездный актерский состав».
У вас – никогда. Почему?
– Звездный состав, не звездный, главный актер, не главный
– где угодно, но только не в нашем театре, т.е. это настолько не
про нас. У нас никогда не бывало иерархии, какого-то разделения. Мы команда, одно дыхание,
существующее в материи спектакля. Единый организм, через
который транслирует Додин. И
зритель это чувствует и идет на
спектакль Додина, а не так, что
«посмотрим на того-то или тогото». Идут на Додина.
– Какие воспоминания оставили предыдущие гастроли о
городах Белгородской и Курской области? Было то, по чему
скучали весь год?
– Фантастическое гостеприимство. И, повторюсь, замечательный зритель – искренний
и отзывчивый. Вот что я очень
хорошо запомнила, по чему
скучала. И рада, что скоро вновь
испытаю эти ощущения. До
встречи!

ЗВЕЗ ДНЫЕ ГАСТРОЛИ

Победители викторины увидят «Трех сестер»
15 июня в Железногорске при поддержке благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» СанктПетербургский Малый драматический Театр - Театр Европы
покажет спектакль «Три сестры». Стать обладателем заветного
билета можно было, приняв участие в традиционной
викторине, которую провела газета «Курская руда».

В руках победителей викторины – заветные билеты

Г

астроли Малого драматического Театра – всегда выдающееся событие.
Хотя, именно благодаря фонду,
жители городов присутствия
компании «Металлоинвест»
уже привыкли видеть на своей
сцене прославленных мастеров
театрального искусства, все же
встреча с ними заставляет сердца железногорских зрителей
биться чаще.
Считанные дни остаются до
встречи с коллективом, который
восторженно встречает публика
во всем мире. Можно себе представить большую радость работников Михайловского ГОКа, у
которых гордость за свой комбинат, за его полувековые успехи
подкрепилась положительными
эмоциями от выигранной театральной викторины.
Впрочем, среди десяти счастливых победителей, кто первыми и
правильно ответил на вопросы,
были не только работники комбината. Все они получили по два

заветных билета. Объединяет
этих, казалось бы, разных людей: работников комбината и городских организаций, врачей и
молодых мам – любовь к театру.
- Спасибо фонду Алишера Усманова за предоставленную
возможность попасть на спектакли Льва Додина. Это просто
мечта, - не скрывает эмоций
врач-кардиолог Галина Иванова. - Ответы было найти непросто, но было очень интересно и
приятно, что я окунулась в этот
театральный мир. Для меня это
очень близко, у меня дочь - актриса в Санкт-Петербурге. Поэтому такой подарок вдвойне
для меня важен и трогателен.
Спасибо за викторину, они
обогащают.
- Фонд привозит нам не только
спектакли, к нам ведь приезжали и хоккеисты, олимпийские
чемпионы, и великолепные
концерты мировых знаменитостей, - сказал ветеран МГОКа Виктор Резниченко. - Это

была целая плеяда мастеров,
от вида которых дух захватывало, это все живые легенды.
Поэтому большое спасибо фонду за предоставленную возможность побывать на спектаклях
и ждем дальнейших гастролей
артистов, приездов спортсменов, известных людей.
Главный геолог РУ Николай Ломака – постоянный участник
проводимых фондом викторин.
Большой эрудит, а значит - удачливый зритель всех постановок.
- Такие спектакли – всегда событие не только для города, но
и области, - уверен Николай
Иванович. - В нашем городе
благодаря фонду и Металлоинвесту мы имели возможность
видеть прославленные ансамбли Владимира Спивакова и
Игоря Моисеева, и постановки
Санкт-Петербургского МДТ.
Это не просто интересно, это
познавательно и для города
очень престижно.
Юлия Ханина
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ВЫСТАВК А К ЮБИ ЛЕЮ

Летопись славы горняцкой
10 июня 1960 года навсегда вписано золотыми буквами в трудовую биографию
Железногорска. 55 лет назад в карьере тогда была добыта первая железная руда.

Добыта первая
богатая руда.
Слева направо:
В.И. Пономарев,
начальник карьера Михайловского
железорудного
комбината,
Ф.С. Кемайкин,
бригадир экскаваторщиков. Июнь
1960 года

Елена
Щетинина
старший
научный
сотрудник
Железногорского
краеведчес
кого музея

С

егодня Михайловский ГОК – один из
лидеров по добыче и
обогащению железной руды в России.
Он обладает самыми крупными
разведанными и предполагаемыми запасами руды в стране.
Входит в состав компании «Металлоинвест» – крупнейшей горно-металлургической компании
РФ.

Начинался этот долгий и славный путь с первого ковша руды в
уже далеком 1960 году. От этого
памятного дня сегодня нас отделяют 55 лет, и нет сомнения
в том, что в основе побед и достижений нынешнего поколения
горняков – самоотверженный
труд первопроходцев.
Тернистым был путь к руде. Горнякам-первопроходцам приходилось преодолевать серьезные

препятствия: перенасыщенные
водой сеноман-альбские пески
превращались в зыбучую массу,
в которой тонула техника; на
днища автосамосвалов намерзал грунт. Решение этих и многих других проблем потребовало
творческого подхода в сочетании
с глубокими научными знания
ми. Но, несмотря ни на какие
преграды, рудник заработал, а
руда была добыта на год раньше
намеченного срока.
10 июня 1960 года, в 16 часов 40
минут, металлический ковш экскаватора №8, которым управлял
машинист Николай Федорович
Клименко, взял первую руду. Помощником машиниста в тот исторический день был Александр
Васильевич Шаров. Возглавлял
бригаду, добывшую первую руду,
Фрол Сергеевич Кемайкин. Это
имя в нашем городе стало легендой. В 1966 году Фрол Сергеевич
был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1977
году ему, в числе первых, было
присвоено звание «Почетный
Гражданин города Железногорска». Награждён Ф.С. Кемайкин
медалями, среди которых «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина» и «За
трудовую доблесть». Кроме того,
Фрол Сергеевич – полный кавалер знака «Шахтерская Слава», а с
2007 года – Почётный гражданин
Курской области.
Первые тонны железной руды из
карьера вывозил водитель Виктор Сергеевич Шипов. Он, непосредственный участник тех

событий, подтвердил один любопытный факт. От первопроходцев
Михайловского месторождения
нередко приходилось слышать,
что первую добытую в карьере
руду жители Железногорска буквально разобрали на сувениры.
Однако подтверждения этому
не было. Несколько лет назад
Виктор Сергеевич принес в краеведческий музей фотографию
и рассказал историю о том, что
машина с первой рудой Михайловского месторождения приехала в Железногорск (тогда он
был еще не городом, а небольшим рабочим поселком) и жители подходили к приподнятому
кузову, брали на память кусочки руды. Так легенда оказалась
былью. Еще одну историческую
фотографию передал в фонды
музея Виктор Сергеевич. Сам он
назвал ее «За полчаса до руды».
На черно-белом снимке запечатлены последние мгновения перед
историческим событием – добычей первого ковша руды.
20 июня 1960 г. в карьере состоялся торжественный митинг. Он
был посвящен добыче первого
ковша руды. Колонну машин с
первой курской рудой возглавлял Петр Петрович Глинчиков,
ветеран Великой Отечественной
войны, участник Курской битвы. В 1992 году он был удостоен
звания «Почетный Гражданин
города Железногорска».
Вывозил первую руду и Алексей
Михайлович Чаплыгин, водитель
большегрузных самосвалов. Железногорцам он известен сегодня не только как первопроходец

МГОКа, но и как человек, удостоенный высшей правительственной награды – звания Героя
Социалистического Труда.
Можно перечислять десятки
имен людей, внесших свой вклад
в эту общую трудовую победу. Их
имена навеки вписаны в историю
Железногорска и комбината.
10 июня, к 55-летию со дня добычи первого ковша руды, в Железногорском краеведческом музее
открылась выставка «Летопись
славы горняцкой». В экспозиции
можно увидеть фотографии, документы, награды геологов и
горняков-первопроходцев. Экспозиция знакомит также с историей становления Михайловского ГОКА, его современными
достижениями.
Железногорский краеведческий
музей поздравляет ветерановпервопроходцев Михайловского
ГОКа и всех горняков с трудовым
праздником – 55-летием добычи
первого ковша руды. Мы рады
будем видеть на выставке «Летопись славы горняцкой» железногорцев и гостей города.
В фондах нашего музея хранятся
сотни фотографий, документов,
награды, воспоминания первопроходцев Михайловского ГОКа.
Но поисковая и исследовательская работа по изучению и сохранению истории города и комбината продолжается, и мы будем
признательны всем, кто сможет
поделиться с нами материалами
(фотографиями, документами,
воспоминаниями) об этой славной странице нашей биографии –
добыче первого ковша руды.

НА КОНК У РС КО ДНЮ МЕТА Л Л У РГА

Рекорд ветерана еще не побит
Орден «Знак Почета», орден Трудовой Славы третьей степени, Знак
«Победитель соцсоревнования черной металллургии» - вот далеко
не полный перечень наград ветерана труда, бывшего бурильщика
рудоуправления Николая Савельевича Дробязко. Его трудовой стаж на
МГОКе составляет 36 лет.

А

началось все с того, что
после трехлетней службы в армии в 1965 году он
приехал в Железногорск. Здесь
жили его родители Савелий
Дмитриевич и Анна Николаевна.
Отец работал в карьере помощником машиниста бурового станка.
Однажды Николай пошел с ним
на экскурсию в рудоуправление,
и молодому парню понравилось
на горняцком производстве.
Так в ноябре 1965 года он стал
тружеником Михайловского
ГОКа, решил освоить профессию
бурильщика. Определили его в
экипаж Станислава Петровича
Бизюка. Сначала Николай работал компрессорщиком, а немного
позже освоил профессию машиниста бурового станка. Ему присвоили шестой, затем – седьмой
разряд бурильщика. Как вспоминает Николай Савельевич, трудовая смена начиналась с получения наряда, а дальше, до карьера,
добирались, кто как мог, прихватив с собой буровой инструмент.
Приходилось не только бурить
скважины, но и взрывчатку носить, и заряжать ее.
На ГОКе совершенствовалась

технология производства, внедрялось новое, более производительное оборудование. Коснулись
перемены и бурильщиков – буровые станки тоже совершенствовались. Николай Савельевич
начинал освоение профессии с
ударно-канатных станков, закончил модернизированным станком шнекового бурения.
Как считает ветеран, в его профессии очень важны такие качества, как дисциплина и ответственность, а с ними, при
настойчивости, будут результаты. Сам он всегда так и делал – работал на конечный результат, и не
помнит случая, чтобы не выполнил сменной нормы, которая составляла в среднем 40 погонных
метров скважин, в зависимости
от плотности грунта она могла в
небольших пределах колебаться.
В книге «Большая руда соловьиного края» есть строки о его
трудовых успехах, где говорится, что в октябре 1982 года экипажи Н. С. Дробязко и А. Г. Минкина выполняли по три нормы
за смену.
Сам же ветеран вспоминает день,
когда ему удалось пробурить за

смену несколько скважин, в общей сложности 300 погонных
метров. Этот его рекорд до сих
пор не побит. Николай Савельевич думает, что ему тогда просто
очень повезло – дескать, блок попался мягкий. Однако опыт, умение и желание превзойти себя, со
счетов, конечно же, не сбросишь.
Знают Николая Савельевича на
руднике и как хорошего общественника. Два года он руководил
на своем участке профсоюзным
комитетом.
Больше 10 лет ветеран Дробязко не работает на МГОКе, но
при этом все равно трудится для
его блага – обучает студентов
профессии бурильщика в Железногорском горно-металлургическом колледже, передает молодежи накопленный опыт. Да
и сам пополняет свои знания в
буровом деле из книг и компьютера. Не каждый человек в его
возрасте с компьютером на «ты»,
а Николаю Савельевичу нравится
отыскивать там разные новинки
про буровые станки, про добычу
полезных ископаемых – не только железной руды, но также нефти, газа и других природных бо-

гатств. которые таят в себе наши
земные недра.
Обо всем, что нового узнал, мастер производственного обучения
рассказывает студентам. И если
заметит, что они на лекции не
много подустали, переключается
на другие, непроизводственные
темы.
– А хотите, расскажу, где рыба
лучше клюет? – предлагает он
студентам.
И снова в глазах молодежи загораются огоньки, снова она с интересом слушает своего преподавателя. Николай Савельевич
хочет, чтобы его ученики проявляли настойчивость, были целе

Николай
Савельевич
Дробязко

устремленными. С ними он и сам
становится как будто бы моложе,
и видит результат своей преподавательской деятельности. В рудоуправлении трудится уже много
его учеников, и многие имеют
правительственные награды. За
таких у ветерана большая гордость – значит, не зря вкладывал
в молодежь свои силы.
Что касается рыбалки – Николай
Савельевич большой ее любитель. Правда, улов тоже не всегда
одинаков – когда удачный, а когда
– не очень. Но самую счастливую
«рыбку» – свою жену Ольгу Васильевну, он уже давно поймал, и
с тех пор без малого 50 лет они
живут душа в душу. Воспитали
двоих детей.
Ольга Васильевна тоже отдала МГОКу 16 лет, трудилась
мастером ОТК в ЗРГО. Ее портрет заносился на Доску почета
предприятия.
Николай Савельевич считает, что
именно жене он обязан своими
трудовыми наградами. Она обеспечивает мужу хороший тыл. И
здесь я вижу еще одну хорошую
черту Н. С. Дробязко – он понимает и ценит женский труд. В свои
72 года Николай Савельевич ощущает себя молодым. Не зря же говорят: человеку столько лет, на
сколько чувствует себя он сам.
Августа Романюк
Фото из семейного архива
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (12+)
23:50 «БАМ: в ожидании
оттепели»
01:00 «НАДЕЖДА» (16+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МЕЧ II» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
10:00 «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» (16+)
21:45, 01:25 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Восьмой элемент»
(16+)
23:05 Без обмана. «Прямые
продажи» (16+)
00:30 «Династiя. Жизнь за
царя» (12+)
01:45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «МИСТЕР ПИТ
КИН В ТЫЛУ ВРАГА»
12:45 «Ускорение. Пулков
ская обсерватория»
13:15 «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
14:10, 22:10 Золотая серия
России. «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
15:10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ
НА»

17:30 95 лет со дня рожде
ния Аллы Казанской.
«Эпизоды»
18:05 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
19:15 Главная роль
19:30 «Острова»
20:15 «Артеку» - 90! «Запе
чатленное время»

20:45 Открытие XV Между
народного конкурса
им. П.И. Чайковского.
Прямая трансляция
21:50 «Мировые сокровища
культуры»
22:55 «Эпизоды». Констан
тин Хабенский
23:55 Худсовет
01:25 «Мировые сокровища
культуры», «Дворец
и парк Шёнбрунн в
Вене»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «След» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»
01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 7 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)

13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Три котенка» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ЖКВД» (16+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Жостовский
букет» из цикла «На
родные промыслы
России» (12+)

06:05 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Людида» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 11:40, 18:45, 21:45
«Технопарк» (12+)
09:15, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «С любимыми
не расставайтесь»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ
ПЕЕ» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ
ВАНШ» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:35, 23:30 «ПИРАМММИ
ДА» (16+)
10:40, 01:30 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ
ШИ» (16+)
16:40 «Танковый биатлон»
17:40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ
НАНТА КРАВЦОВА»
(16+)
21:15 Большой спорт
21:35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (12+)
14:25, 15:15, 00:50 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:45 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Артек»
00:35 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (12+)
23:50 «Юрий Соломин.
Власть таланта» (12+)
00:50 «Вера, надежда, лю
бовь Елены Серовой»
01:50 «НАДЕЖДА» (16+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МЕЧ II» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:05 «ДАМЫ ПРИГЛА
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+)

09:35, 11:50 «ТРИ ТОВАРИ
ЩА» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой (12+)
14:50 Без обмана. «Прямые
продажи» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)

18:30 «Артеку» - 90! «Запе
чатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:25 Ступени цивилизации.
«Секреты ледяных
гробниц Монголии»
20:20 «Живое слово»
21:05 Торжественная цере
мония закрытия XXVI
кинофестиваля «Ки
нотавр»
22:55 «Эпизоды». Михаил
Пореченков

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «МИСТЕР ПИТ
КИН ВВЕРХ ТОРМАШ
КАМИ»
12:45 «Эрмитаж - 250»
13:15 «Тысячелетняя исто
рия Перу»
14:10, 22:10 Золотая серия
России. «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
15:10 «Новая антология.
Российские писате
ли». Юрий Поляков
15:40 «Вениамин Радомыс
ленский. По коням!»
16:20 К 110-летию со дня
рождения Балетмей
стера. «Метаморфозы
Леонида Лавровского»
17:00 «Мировые сокровища
культуры»
17:20 «Алиса Коонен»
18:05 Неизвестная Европа.
«Сердце Парижа, или
Терновый Венец Спа
сителя»

23:55 Худсовет
01:30 «Ускорение. Пулков
ская обсерватория»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30, 15:00 «Три котенка»
(6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 7 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «МЕНЯЛЫ» (16+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Плат узорный»
из цикла «Народные
промыслы России» (12+)
06:05 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Миф о матче
смерти» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Зигзаг удачи»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)

15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ
ВАНШ» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «МАЛАВИТА» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20, 23:30 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ», «Пер
вое задание» (16+)
10:15, 01:20 «Эволюция»
11:45, 21:15 Большой спорт

12:05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ
ШИ» (16+)
16:45 «Танковый биатлон»
17:50 «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА» (16+)
21:35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
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14 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИ ЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

Стиль «ТАИТ» – качество и успех
Дочернее предприятие МГОКа «ТАИТ» уже ряд лет первенствует в регионе
по производству спецодежды. А в прошлом году было награждено медалью
«Лидер России 2014» в номинации «Микропредприятие».

Ш

вейное предприятие «ТАИТ»
выпускает широкий ассортимент современной рабочей
спецодежды, в том числе - одежду для защиты от производственных загрязнений,
пониженных и повышенных температур,
от влаги, а также сигнальную одежду. И
работа над расширением ассортимента
продукции продолжается.
Создать единый стиль, сделать компанию
узнаваемой, а значит, сформировать статус
предприятия, как солидного партнера и
ответственного работодателя, - важная
задача корпоративной одежды. Сегодня
спецодежда для работников МГОКа изготавливается с применением корпоративных цветов и символики Металлоинвеста.
Создаётся единая коллекция спецодежды
в соответствии с базовыми стандартами
безопасности труда, с учетом климатичес
ких условий и профессиональных обязанностей сотрудников.
Четкая организация труда на предприятии

и новое оборудование по проектированию
одежды позволяют успешно выполнять поставленные перед коллективом задачи. За
последнее время было приобретено самое
современное специальное и универсальное
оборудование. Оно позволяет достигать
высоких стандартов качества и соответствовать экологическим требованиям.
Мы неоднократно слышали приятные слова о том, как преобразился внешний вид
работников на производственных площадках МГОКа, ЗРГО. Это заслуга наших творческих работников - конструктора Галины
Ненашевой и технолога Ирины Анпилоговой. Они действительно демонстрируют
творческий подход к делу, то есть, разрабатывают и воплощают в конкретных моделях специальной одежды нестандартные
идеи. При этом в своей работе они учитывают не только жесткие требования ГОСТа
к спецодежде, но и специфику работы наших клиентов. Помнят о важной роли для
комфортного использования спецодежды

тактильного и зрительного ее восприятия.
Использование новых материалов позволяет изготавливать спецодежду для различных сфер деятельности, а также выполнять
индивидуальные заказы, например, автомобильные чехлы, комплекты постельного
белья и др.
На сегодняшний день предприятие работает стабильно, постоянно увеличиваются
объёмы производимой одежды. В дальнейшем планируется расширить производство, продолжить замену оборудования на
более передовое, которое позволит освоить
новые виды спецодежды.
От всей души желаем процветания нашему
предприятию, ярких свершений и производственных прорывов. А в наш профессиональный праздник передаем пожелания
здоровья и положительных эмоций всем
коллегам.

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Цеху питания МГОКа требуются
»»на постоянную работу: машинисты моечных машин.
Обращаться по телефону: 9-60-72.

Организации требуется:
»»Обслуживание туалетных кабин (биотуалетов)

• Откачка наполнителя накопительных емкостей по истечении рассчитанного числа посещений (с выездом ассенизаторской
машины и последующей утилизации отходов);
• Заправка растворами для дезинфекции и дезодорации;
• Добавка незамерзающих реагентов в холодное время года;
• Мойка и чистка биотуалетов.
Обращаться по телефонам: 9-42-57, 9-60-25.

ОАО «Михайловский ГОК»
реализует
»»невостребованные материально-производственные запасы

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

Светлана Чумакова
директор ТАИТ

«В швейном деле –
много творчества»
В числе награждённых Почётной грамотой Михайловского ГОКа значится и
швея дочернего предприятия МГОКа «ТАИТ» Ольга Сенькина. Её высокопрофессиональный и добросовестный подход к делу важен при изготовлении спецодежды,
которой обеспечивают работников всех подразделений.

Ольга Сенькина - швея со своим
профессиональным почерком

П

уть к высотам мастерства в изготовлении одежды Ольга Сенькина
начала в 5 лет. В этом возрасте девочка Оля впервые взяла в руки иголку. А
уже в начальной школе попробовала шить
на машинке. Примером для подражания
стали бабушки, которые хорошо были знакомы со швейным ремеслом. Помогли и
уроки труда.
- Первое, что запомнилось от уроков труда

– мы сами кроили и шили юбку. А потом
и халатики себе соорудили. Со временем
стала шить вещи для мамы, сшила брюки
отцу, а потом мою «клиентуру» пополнили
тети и дяди, - вспоминает с улыбкой Ольга
Семеновна свои первые шаги в швейном
деле.
Окончив профлицей №17, Ольга Сенькина
получила диплом портного. Так детское
увлечение шитьём и кройкой переросло
в профессию.
- Очень интересно изготавливать изделие.
Понимаете: вот берешь ткань – и еще непонятно, что из этого получится. А ты скроила, сшила – и получается, что одета не как
все. Можно придумать что-то, вложить
в модель то, что где-то увидела и понравилось. Много творчества в нашем деле,
мне это нравится, - рассказывает умелица.
Долгое время Ольга Сенькина работала в
ателье, затем её умения и навыки стали востребованными на швейном предприятии
«ТАИТ». Ольга Семёновна отмечает, что
коллектив у них хороший. Здесь трудятся
настоящие профессионалы своего дела.
- Все работают дружно и ладно. Каждый
старается выполнить свою операцию луч-

ше и быстрее - и всё получается хорошо,
- говорит она.
«ТАИТ» выпускает широкий ассортимент
спецодежды. Производственные объёмы
немаленькие. От каждого специалиста
требуется освоение не одной швейной
операции и взаимозаменяемость. А потому работу монотонной не назовёшь. Всё
надо делать оперативно и при этом очень
качественно.
- Рабочий человек должен выглядеть на
производстве аккуратно и красиво - зачем
же ему кривые строчки на спецодежде, –
считает Ольга Семеновна.
Ольга Сенькина уверена, что профессия
швеи важна для Михайловского ГОКа,
ведь спецодежда, которую она шьёт с коллегами, постоянно необходима каждому,
кто заступает на рабочую смену во всех
подразделениях Михайловского ГОКа. А
ещё швейное ремесло всегда будет в числе
важных для человечества. Ведь во все времена человек хочет быть одет в красивую
и комфортную одежду.
Ольга Харланова
Фото
Алексей Киселев

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

ТЕМА СЕЗОНА

Из Курска к морю – самолетом
6 июня из аэропорта «Курск»
открыто регулярное авиасообщение по маршрутам «Курск –
Анапа – Курск» и «Курск – Сочи
– Курск».
Полеты будет осу ществлять
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
на воздушном судне ATR-72,
вмес т и мос т ью 70 че ловек.
Авиап еревозки в Краснодарский край будут выполняться
один раз в неделю по субботам,

на коммерческой основе без
субсидирования из областного бюджета.
Время вылета из Курска в Анапу
в 07 час. 40 мин., в Сочи – в 15
час. 30 мин. Стоимость билетов
в эти южные города одинаковая:
в пределах от 6575 до 10075 руб
лей, без учета кассовых и аэропортовых сборов.
Авиаперелеты на черноморское
побережье Краснодарского края
организуются до 29 августа.

Открыта продажа авиабилетов
на рейс «Симферополь – Курск
– Симферополь».
Летать из Курска в Симферополь
куряне смогут с 22 июня по 7 сентября один раз в неделю, по понедельникам, в 19 час. 30 мин.
Доставлять отпускников на полуостров Крым будет ОАО «Авиа
ционно-транспортная компания
«Ямал» на воздушном судне CRJ–
200 с комфортабельным салоном
на 50 мест. Кстати, данный авиа-

рейс субсидируется из федерального бюджета в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
25.05.2015г. № 499.
Тарифы на авиабилеты крымского направления: от 2500 до 16625
рублей, без учета кассовых и аэропортовых сборов. Стоит отметить, что самых низких по стоимости билетов (по 2500 рублей)
в каждом рейсе будет 30% от общего количества мест в самолете.
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ЮРИСТ КОНС УЛЬТИРУ ЕТ

Как не бегать
с лейками

Новые дорожные знаки
на коричневом фоне
В этой статье речь пойдет про информационные знаки с коричневым
фоном, которые появились на российских дорогах относительно недавно.
В соответствии с ГОСТ дорожные знаки с коричневым фоном
могут указывать на различные
объекты туризма и спорта (музеи, исторические памятники,
памятники архитектуры, дворцы спорта, стадионы, бассейны, ипподромы, гребные каналы, автомобильно-спортивные
трассы и т.п.).

6.10.1

6.10.2

Аномальная жара и ни капли дождя с неба. Душа замирает,
глядя на растения с поникшими листочками: «Пить, пить!».
И мы хватаемся за шланги, лейки и тратим на полив много
времени и сил. Бездарно тратим и воду.

П

очему бездарно? Потому что для
каждого растения воду нужно
донести до корней. Хорошо, если
на грядке земля структурирована за счет
посева сидератов и мульчирования, тогда
влага дойдет до корней. А если грядки перекопаны лопатой, то вода, промочив 3 см
почвы, стекает на дорожки. Эту проблему
уже давно решили.
Сотни тысяч гектаров покрыты разными
поливными системами.
Самым доступным для садоводов является
капельный полив – недорогой и удобный.
Самое уязвимое звено в этой системе – лента капельного полива. Если избегать механических повреждений и убирать ленту на
зиму, то она может прослужить долго. Вся
остальная фурнитура (фильтры, фитинги,
уголки, тройники) почти вечная.
Монтируется капельный полив очень просто и под силу любому человеку. Начните
с малого. Устройте такую систему на грядках с влаголюбивыми растениями. И если
вам и вашим растениям это понравится (а
им точно понравится), то дерзайте дальше.
Через капельный полив можно и подкармливать растения.

Капельный полив –
идеальный вариант
орошения растений
на дачном участке
Особенность системы капельного полива
в том, что вода подается непосредственно
к корням растений. Вода, попадая непосредственно к корневой системе, используется растением практически на 100%.
Это основное преимущество капельного
полива.
К плюсам можно отнести то, что исключается попадание воды на листья растения, а
значит можно поливать даже в солнечный
полдень, не боясь, что на листьях останутся ожоги.
Земля наполняется влагой, как губка. При
этом не вытесняется воздух, и почва не
закисает.

Монтаж капельного полива
От источника воды устанавливается запорный кран и фильтр (рекомендуется

во избежание засоров капельной ленты).
Затем прокладывается магистральная
труба из полиэтилена низкого давления
или поливочный шланг.
Разложите капельную ленту на грядки
отверстиями вверх и заглушите ее конец.
Для этого он подворачивается 3-4 раза и
закрепляется предварительно отрезанным кусочком ленты, который натягивается на получившийся конвертик.
Соедините капельную ленту со шлангом
специальным фитингом.

Советы по эксплуатации
1. Оптимальное рабочее давление в системе 0,5-1,0 атм. Его можно отрегулировать
обычным краном или специальным редуктором давления. Также система работает и от бочки, приднятой на 1 м и выше.
Опытным путем определите расход воды
с одной капельницы именно в вашей системе, для этого подставьте мерный стакан
под одну капельницу и посмотрите, сколько воды в нем будет через час. Так можно
рассчитать необходимое время полива
растений. Для ориентировки усредненно на 1 кв.м в сутки должно выливаться
3 л воды.
2. При уменьшении вылива воды из ленты промойте фильтр, если не помогло,
значит, засорилась лента.
3. Ленту можно использовать в постоянном режиме, т. е. весной включил, осенью
выключил. В этом случае давление воды
в системе сделайте минимальным, чтобы
вода капала реже.
4. Можно оставить включенным на несколько дней, и полив будет осуществляться без вашего участия.
5. Сверху ленту мульчируйте травой. Почва будет все время во влажном состоянии, и растения будут лучше развиваться.
Радиус увлажнения почвы от капельницы
15-20 см, т. е. на грядку шириной 70 см
потребуется 2 линии ленты.
6. Осенью дальний конец ленты откройте, промойте напором воды, просушите,
смотайте и уберите в тепло на хранение.
Срок службы до 7 лет.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

К

о ри чневые информационные знаки указыва ют на п ра в лен и я к
различным туристическим объектам: памятникам архитектуры, театрам, циркам, пешеходным зонам, храмам и прочим
достопримечательностям.
Рассмотрим туристические знаки
подробнее.

Туристические
информационные
знаки
Туристические дорожные знаки
являются информационными,
поэтому нарушить их требования
невозможно. Основное предназначение данных знаков - помочь
туристам ориентироваться на
незнакомой местности.
В соответствии с ГОСТ туристические указатели могут применяться на следующих дорожных
знаках:
6.9.1

Примеры
размещения
туристических
дорожных знаков

6.11

Дорожные знаки с коричневым
фоном в настоящее время можно встретить на многих российских дорогах. Они размещаются как в населенных пунктах,
так и за их пределами.

6.12

Условные
обозначения на
туристических знаках
В соответствии с ГОСТ на дорожных знаках с коричневым фоном могут применяться 4 типа
иконок:
Музей, усадьба, художественная галерея
Природный заповедник,
национальный парк, ботанический сад
Памятник архитектуры
(в т.ч. культовое сооружение), исторический
памятник

Обратите внимание, на прак
тике на знаках могут также
использоваться эмблемы, которые не описаны в ГОСТ.
Туристические дорожные знаки с коричневым фоном появились на российских дорогах
относительно недавно. Однако
удобство их использования уже
успели оценить тысячи туристов. Так что это, безусловно,
хорошее и приятное нововведение для автовладельцев.
Удачи на дорогах!

Спортивный объект
Николай Симутин

6.9.2

РЕЦЕПТ ЛЕТА

Перец, фаршированный рисом
Ингредиенты: 10 болгарских
спелых перцев, 2 средние луковицы, 3 помидора, морковь,
перец, соль, сахар, рис.

П

ерцы, желательно одного
размера, помыть. Срезать
с них верхушки, вынуть серединку и сполоснуть. Срезанные
верхушки не выбрасывать.
Рис несколько раз промыть и
варить до полуготового состояния.
Во время варки посолить.
Морковь крупно потереть или порезать в виде соломки, обжарить
на подсолнечном масле. Добавить

порезанную соломкой 1/3 луковицы. Овощи обжаривать до полуготовности, при желании можно
всыпать чуть сахара, так морковка
с луком станут более золотистыми.
Соединить с зажаркой рис. Массу
поперчить, посолить, перемешать.

Полученную начинку плотно
распределить в перцы и уложить
их плотненько друг к другу в
кастрюлю.
Оставшийся лук и верхушки мелко
нарубить. Выложить на сковороду,
обжарить. Далее добавить порезанные помидоры и влить чуть
воды. Дождаться закипания.
Приготовленной овощной подливкой залить перцы в кастрюле и поставить на слабый огонь. Тушить
под крышкой примерно полчаса.
Готовые фаршированные перчики
можно подавать как в горячем, так
и остуженном виде.
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СРЕ Д А, 17 ИЮНЯ 2015 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 «Похищение Европы»
(12+)
01:35 «НАДЕЖДА» (16+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МЕЧ II» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:20 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» (12+)
10:05 «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)

13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Козлов отпущения»
(16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «МИСТЕР ПИТ
КИН НА ЭСТРАДЕ»
13:00 «Палех»
13:15 «Вечный город
Тиуанако»
14:10, 22:10 Золотая серия
России. «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
15:10 «Новая антология.
Российские писате

ли». Лев Рубинштейн
15:40, 20:20 «Живое слово»
16:20 «Живая вакцина док
тора Чумакова»
17:00 «Мировые сокровища
культуры»
17:20 «К. Р.»
18:05 Неизвестная Европа.
«Венеция и Бари, или
Морские разбойники»
18:30 «Запечатленное вре
мя»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:25 Ступени цивилизации.
«Тысячелетняя исто
рия Перу»
21:00 «Большой конкурс»
22:00 «Арман Жан дю Плес
си де Ришелье»
22:55 «Острова»
23:55 Худсовет
01:40 «Мировые сокровища
культуры», «Шёлко
вая биржа в Валенсии.
Храм торговли»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «КОДЕКС ЧЕС
ТИ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «24-25 НЕ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
01:45 «ВДАЛИ ОТ РОДИ
НЫ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:40, 20:50 Телемага
зин (12+)

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Бессмертная
война» (12+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 7 СЕЗОН»
(16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Моя любимая бабуш
ка» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
17:50 «Нераскрытые тайны»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЗАГОВОР МАРША
ЛА» (16+)
22:00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ
ЦЫ» (16+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Хохлома &
Хохлома» из цикла
«Народные промыслы
России» (12+)
06:05 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Умереть в Ста
линграде» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Квартет Гвар
нери» (12+)

11:40, 21:45 «Технопарк»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на
ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасен
сов» (16+)
11:30 «МАЛАВИТА» (16+)
13:40 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21:00 «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК»
(12+)
23:20 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
01:20 «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20, 23:30 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ», «Бе
лый лис» (16+)
10:10, 01:20 «Эволюция»
11:45, 21:15 Большой спорт
12:05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ
ШИ» (16+)
16:40 «Танковый биатлон»
17:45 «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
21:35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (12+)
14:25, 15:15, 01:20 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 «ВАТЕРЛОО»

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МЕЧ II» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 «Живые легенды.
Юрий Соломин» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(12+)
10:05 «Его Превосходитель
ство Юрий Соломин»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии.

Козлов отпущения»
(16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Профессия - вор»
(16+)
23:05 «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)
00:30 «...По прозвищу
«Зверь» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:45
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:05 «МИСТЕР ПИТ
КИН В БОЛЬНИЦЕ»
12:50 «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
13:30 «Письма из провин
ции». Демидов
14:00 «Иоганн Кеплер»
14:10, 22:00 Золотая серия
России. «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
15:10 «Новая антология.
Российские писатели»
15:40, 20:20 «Живое слово»
16:20, 21:00 «Большой кон
курс»
17:20 «Женщина эпохи
танго. Вероника По
лонская - последняя
любовь Маяковского»

18:05 Неизвестная Европа.
«Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна Крес
тителя»
18:30 «Запечатленное вре
мя». Документальный
сериал
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:25 Ступени цивилиза
ции. «Вечный город
Тиуанако»
22:50 80 лет Юрию Соло
мину. «Больше, чем
артист»
00:00 Худсовет
01:40 «Мировые сокровища
культуры», «Лимес.
На границе с варва
рами»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «АВАРИЯ ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
13:15 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:25 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)

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

06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕ
РАПИЯ. 2 СЕЗОН»
(16+)
08:00 «ЗАГОВОР МАРША
ЛА» (16+)
09:30, 01:30 «Бессмертная
война» (12+)
10:30 «Моя любимая ба
бушка» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Зоопарк» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Дымковская
карусель» из цикла
«Народные промыслы
России» (12+)
06:05 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Огонь, бата
рея!». Неизвестная
драма Севастополя»
(12+)
07:45 «Спортивный регион»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20, 20:25 «Квартет Гвар
нери» (12+)
11:40, 21:45 «Технопарк»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК»
(12+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «КТО Я?» (12+)
23:30 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
01:30 «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20, 23:30 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ», «Ледя
ной капкан» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 21:15 Большой спорт
12:05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
15:30 «Танковый биатлон»
17:40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
21:35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
01:20 «Эволюция» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Старшая дочь» (12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)

16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (12+)
22:55 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ»
(12+)
00:50 Торжественное от
крытие 37-го Москов
ского международного
кинофестиваля

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «МЕЧ II» (16+)
23:25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
(16+)
01:25 «Тайны любви» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «САША-САШЕНЬКА»
(16+)
09:40 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу

с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)
15:35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ»
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
00:50 «Светлана Крючко
ва. Я любовь узнаю по
боли...» (12+)
01:45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 22:50
Новости культуры
10:20 Шедевры старо
го кино. «ПЕСНЬ О
СЧАСТЬЕ»

12:00 «Мировые сокровища
культуры», «Неаполь город контрастов»
12:15 «Александр Твар
довский. Три жизни
поэта»
13:10 К 100-летию нача
ла Первой мировой
войны. «Нефронтовые
заметки»
13:35 «МАЛЬВА»
15:10 «Новая антология.

Российские писате
ли». Андрей Геласи
мов
15:40 «Живое слово»
16:20, 21:00 «Большой кон
курс»
17:20 Юбилей Натальи Се
лезневой. «Эпизоды»
18:05 Неизвестная Европа.
«Прюм, или Благос
ловение для всех
королей»
18:30 «Запечатленное вре
мя». Документальный
сериал.»
19:15, 01:55 «Искатели»,
«Ларец императрицы»
20:05 «Линия жизни». Де
нис Мацуев
22:05 «Женщина эпохи
танго. Вероника По
лонская - последняя
любовь Маяковского»
23:05 Худсовет
23:10 «ДЕРСУ УЗАЛА»
01:30 Мультфильмы для
взрослых

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
(12+)
12:30 «ОШИБКА РЕЗИДЕН
ТА» (12+)
15:05, 16:00 «СУДЬБА РЕ
ЗИДЕНТА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,

19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «О вкусной и здоро
вой пище» (12+)
09:30, 01:30 «Бессмертная
война» (12+)
10:30, 15:00 «Зоопарк» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЗАГОВОР МАРША
ЛА» (16+)
22:00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)

05:25, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:35, 13:20 «Чугунный лик
непроданной России»
(12+)
06:05 «Большая наука»
(12+)
07:00 «Вадим Юсов. Год и
вся жизнь» (12+)
07:45 «Спортивный регион»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:15 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Предвари
тельное расследова
ние» (12+)
12:00, 19:20 «Большая стра

на» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)
22:20 «Город N» (12+)
22:50 «Под флагом добра»
(12+)
00:25 «Шлем Гагарина»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «КТО Я?» (12+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20, 23:30 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ», «Та
инственный остров»
(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45, 21:15 Большой спорт
12:05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
15:35 «Танковый биатлон»
17:40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21:35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
01:20 «ЕХперименты». Вер
толеты
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05:45, 06:10 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫС
КА»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:25 «Смешарики. Новые
приключения»
08:40 «Умницы и умники».
Финал (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею Юрия Со
ломина. «НЕ ЛЮБЛЮ
ФАНФАРЫ» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
(12+)
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Анна
Герман»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
22:50 «Танцуй!»
01:35 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА» (18+)

22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
00:40 «ПЛЯЖ» (16+)
05:50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ
ВАЕТСЯ»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Вести-
Москва
08:30 «Укротители звука»
(12+)
09:25 Субботник
10:05 «ОСВОБОДИТЕЛИ»,
«Морская пехота»
(12+)
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА» (12+)
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «БРАТСКИЕ УЗЫ»
(12+)
00:40 «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (12+)

05:40 «ПЛЯЖ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:20 «Медицинские тай
ны» (16+)
08:55 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 Своя игра
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)

05:20 Марш-бросок (12+)
05:45 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» (16+)
07:35 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
09:20 Православная энцик
лопедия (6+)
09:50 «САДКО»
11:15 Петровка, 38 (16+)
11:30, 14:30 События
11:45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13:40, 14:45 «НОЧНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
15:45 «СКАЗКА О ЖЕН
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»
(16+)
17:25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса» (16+)
00:55 «Восьмой элемент»
(16+)
01:25 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «ВАНЯ»
11:40 «ГОРЕ ОТ УМА»
14:15 «Юрий Соломин.
Больше, чем артист»
15:10 «Большой конкурс»
16:10 «Говорящие с белу
хами»
17:20 «Романтика романса».
Нани Брегвадзе
18:15 «75 лет Владимиру
Кореневу. «Линия
жизни»
19:10 «ВЕРТИКАЛЬ»
20:25 «Станислав Говору
хин. Монологи кино
режиссера»

21:20 «РАССКАЗЫ ШУК
ШИНА»
23:50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. XXVI
Открытый российский
кинофестиваль «Ки
нотавр» - 2015 г.
00:30 «МАЛЬВА»
01:55 «Литературный музей:
воспоминание о буду
щем»

05:50 «Лесные путешест
венники», «Морепла
вание Солнышкина»,
«Зайчонок и муха»,
«Мой друг зонтик»,
«Храбрый олененок»,
«Волшебная птица»,
«Катерок»

07:50, 01:00 «АЛЫЕ ПАРУ
СА» (12+)
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:40 «ВА-БАНК» (16+)
20:25 «ВА-БАНК-2» (16+)
22:00 «Праздничное шоу
«Алые паруса». Пря
мая трансляция»

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:40, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)

06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 20:00 «ЗАГОВОР
МАРШАЛА» (16+)
09:30, 01:00 «Бессмертная
война» (16+)
10:30 «Зоопарк» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Румпельштильцхен»,
«Лукоморье», «Няня»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)

05:25 «Мифы медицины»
(12+)
05:35, 12:35 «Большая нау
ка» (12+)
06:30, 19:20 «Инспектор Ло
сев» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
10:45 «Шлем Гагарина»
(12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
11:40, 17:50 «Тайны Британ
ского музея» (12+)
12:20 «История одного му
равейника» (12+)
13:30 «Предварительное
расследование» (12+)
15:05 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
15:50 «Кольца Альманзора»
(12+)
16:55 «Дом на высоком хол
ме» (12+)

18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00 Новости
22:55 «Под флагом добра»
(12+)
01:00 «Еще до войны» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00, 22:25 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
20:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
(16+)

06:15 Панорама дня. Live
08:40 «В мире животных»
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 14:30, 22:20 Большой
спорт
11:00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
14:55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалифика
ция. Прямая трансля
ция
16:05 Легкая атлетика.
Командн
 ый чемпионат
Европы. Прямая транс
ляция из Чебоксар
19:20 «ЗЕМЛЯК» (16+)
22:40 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
00:20 «МОНТАНА» (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко,
Алексей Пивоваров
в проекте «Парк».
Новое летнее телеви
дение
12:15 «Фазенда»
12:50 «МОСКОВСКАЯ САГА»
(12+)
16:50 «Призвание». Пре
мия лучшим врачам
России
18:50 «Точь-в-точь». Луч
шее (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Мистер и миссис
СМИ» (16+)
00:10 «К ЧУДУ» (12+)

06:20 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Россия. Гений мес
та»

12:10 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «Живой звук»
16:10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР
НОСТЬЮ» (12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:35 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+)

06:05, 01:00 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Тайны любви» (16+)
14:20 Своя игра
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина»
(16+)
21:05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО» (16+)
23:00 «ТЕРМИНАТОР» (16+)

05:50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» (6+)
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:35 «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по
боли...» (12+)
11:30, 00:00 События

11:40 «ВИЙ» (12+)
13:05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ»
14:50 Московская неделя
15:20 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17:15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
(12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ВЕРТИКАЛЬ»
11:50 «Легенды мирового
кино». Дуглас Фэр
бенкс
12:20 «Говорящие с белу
хами»
13:30 «Литературный музей:
воспоминание о буду
щем»
14:15 «Пешком...». Москва
архитектора Жолтов
ского
14:45 Звезды мировой
оперной сцены. Чечи
лия Бартоли
15:50, 23:45 «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17:15 «Острова»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»,
«Мистификации
супрематического
короля»
19:30 «ЖЕНИТЬБА»
21:05 В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер Свет
ланы Крючковой
22:05 «Элегия жизни.
Ростропович. Виш
невская»

01:15 «Больше, чем лю
бовь»

08:00 «Дудочка и кувшин
чик», «Первый урок»,
«Это что за птица?»,
«Тайна далекого ос
трова», «Шапка-не
видимка», «Каникулы
Бонифация», «Пес в
сапогах»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (12+)
12:45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
15:30 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ
НАНТА КРАВЦОВА»
23:15 «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ» (16+)

06:20, 09:50, 11:50, 13:55,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)

07:00, 17:30 «О вкусной и
здоровой пище» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)
10:00, 00:30 «Юрий Леви
тан. Наедине со своей
страной» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «ЗАГОВОР
МАРШАЛА» (16+)
13:25 «Христофор Колумб» (6+)
15:00 «Тайна сухаревской
башни» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30 (16+)
22:00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)
01:00 «Ночь на СТВ» (16+)

05:35, 12:35 «Большая
наука» (12+)
06:30, 13:30 «Кольца Аль
манзора» (12+)
07:30, 23:45 «История одно
го муравейника» (12+)
07:50 «Предварительное
расследование» (12+)
09:20 «Вадим Юсов. Год и
вся жизнь» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
10:45 «Первая мировая вой
на. Штопор Арцеуло
ва» (12+)
11:15 Студия «Здоровье»
(12+)
11:40, 18:05 «Конструкторы
грёз. Документальное
кино: охота за прав
дой» (12+)
14:35, 00:40 «Инспектор Ло
сев» (12+)
19:00, 00:00 Отражение не
дели

19:40 «Еще до войны» (12+)
22:00 «Круговорот» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
15:30 «ШИРОКО ШАГАЯ»
(12+)
17:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» (18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «Моя рыбалка»
09:10 «Язь против еды»
09:40 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
10:10 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
10:40, 14:30, 22:20 Большой
спорт
11:00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
14:45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая
трансляция
17:05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы. Прямая транс
ляция из Чебоксар
19:20 «ЗЕМЛЯК» (16+)
22:40 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
00:20 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

15 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Про девочку Машу»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Принцесса Лилифи»
10:25 «Пингвинёнок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Маша и Медведь»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Шайбу! Шайбу!»,
«Приходи на каток»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:05 «Путешествия Жюля
Верна»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Гадкий утёнок и Я»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Просто ужас!»
01:15 «Кто расскажет небы
лицу?»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Вторник

16 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Ничуть не страшно»,
«Змей на чердаке»,
«Комаров»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Принцесса Лилифи»
10:25 «Пингвинёнок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Смешарики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Матч-реванш»,
«Снежные дорожки»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:05 «Путешествия Жюля
Верна»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Гадкий утёнок и Я»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Просто ужас!»
01:15 «Три синих-синих
озера малинового
цвета...»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Среда

17 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15 «Смурфики»

06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Вовка в тридевятом
царстве», «Зеркаль
це»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Принцесса Лилифи»
10:25 «Пингвинёнок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Фиксики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Метеор на ринге», «В
гостях у лета»
14:50 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:05 «Путешествия Жюля
Верна»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Гадкий утёнок и Я»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Капитан Немо» (12+)
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

18 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Возвращение блуд
ного попугая»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»

08:30 «Мук»
09:30 «Принцесса Лилифи»
10:25 «Пингвинёнок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12:00 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Футбольные звёзды»,
«Неудачники»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:05 «Путешествия Жюля
Верна»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Гадкий утёнок и Я»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Капитан Немо» (12+)
01:15 «Ну, погоди!»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Пятница

19 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Золушка», «Глаша и
Кикимора»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Принцесса Лилифи»
10:25 «Пингвинёнок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»

12:00 «Свинка Пеппа»
15:30 «Горячая десяточка»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:05 «Путешествия Жюля
Верна»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Гадкий утёнок и Я»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Капитан Немо» (12+)
01:15 «Ну, погоди!»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Суббота

20 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Приключения
пингвинёнка Лоло»,
«Песенка мышонка»,
«Приключения Хомы»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
10:55 «Чиполлино», «Нез
найка учится», «Вовка
в тридевятом цар
стве», «Как львёнок и
черепаха пели песню»
12:25 «Малыш Вилли»
14:00, 16:40 «Смешарики»

16:15 «Форт Боярд» (12+)
18:35 «Всё о Рози»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Доктор Кто» (12+)
00:25 «Ух ты, говорящая
рыба!», «В синем
море, в белой пене...»
00:40 «Большие буквы»
01:10 «ОДНАЖДЫ В ДЕ
РЕВНЕ»
01:45 «Дорожная азбука»

Воскресенье

21 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Кошкин дом», «Рик
ки-Тикки-Тави», «Ох
и Ах», «Ох и Ах идут
в поход», «Как грибы
с горохом воевали»,
«Паровозик из Ро
машкова», «Каникулы
Бонифация»
06:55 «Паровозик Тишка»
08:30 «Секреты маленького
шефа»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
11:00 «Заколдованный
мальчик», «Лягушка-
путешественница»
12:00 «Лентяево»
12:25 «Боб-строитель»
14:05 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
15:50 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:30 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:40 «Дети саванны»
00:10 «Лабиринт науки»
00:40 «Большие буквы»
01:10 «ОДНАЖДЫ В ДЕ
РЕВНЕ»
01:45 «Дорожная азбука»
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ХРОНИК А

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

«И танки наши быстры…»
Давний выпуск газеты «Ударный фронт» № 58 от 9 мая 1967 года со
статьей про дедушку и его военные фотографии я нашла, уже закончив
школу. Он никогда не рассказывал о войне, а просто я была его
внучкой, которую он всегда брал на праздник – 9 Мая…

Оксана Жернова,
внучка Ивана Денисова

Иван
Романович
Денисов

М

ой дедушка – Денисов Иван Романович – родился в
1915 г. в с. Кузнечиха Татарской
АССР. Армейскую службу начал
в 1937 году, став курсантом школы механиков-танкистов в г. Проскурове (ныне г. Хмельницкий).
С этим городом связана жизнь
многих известных людей того
времени, здесь начинали службу
маршал войск связи Иван Пересыпкин, маршал бронетанковых

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

войск Павел Рыбалко, маршал
авиации Сергей Худяков, маршал
Советского Союза Петр Кошевой.
Войну дедушка встретил там же, и
был направлен на военные курсы
при 30-м учебном танковом полку
в г. Челябинск механиком-водителем тяжелых танков «КВ».
Фронтовой путь дедушка начал
под Воронежем. Фашисты рвались на восток. В это время на передовую прибыла новая танковая
часть, в составе которой находился
и младший лейтенант Денисов.
Перед танкистами была поставлена задача прорвать оборону противника и занять важный населенный пункт – Подгорное.
– Выступать будем на рассвете,
после артподготовки,- сказал командир части. – Задачу довести
до каждого экипажа.
Ночь прошла незаметно. Наступило утро, утро боевого крещения техника-водителя танка
«Т-34»Ивана Денисова. Танки ринулись в атаку. Несколько часов
продолжался бой. Двое танкистов

из экипажа Денисова были убиты.
А сам дедушка ранен. Но и раненый, истекая кровью, он продолжал давить фашистов в их окопах.
Когда танк был объят пламенем, и
в любую минуту могли взорваться
снаряды, он не бросил машину. Он
вывел ее к своим и пламя загасили.
В бессознательном состоянии дедушку отправили в полевой госпиталь. Раненый, контуженный, обожженный, он почти три месяца
ничего не слышал и не мог разговаривать. Но молодой организм
победил. Когда он вернулся в свою
часть, ему вручили орден Красного
Знамени. А через три дня еще одно
радостное событие – его приняли в
члены Коммунистической партии.
Довелось Ивану Романовичу вое
вать и в нашем Михайловском районе. Это было в начале 1943 года.
Противник отступал в сторону
Севска. Наши танки преследовали
врага. Возле села Полозовка мост
через речушку оказался взорванным. Попробовали переправиться
по льду. Попытка была неудачной:
первый же танк провалился в воду.
Увидев это, дедушка не растерялся. Он дал команду готовиться
взять танк на буксир, и сам с тросом бросился в ледяную воду. Экипаж был спасен. Находчивость и
смелость была оценена по достоинству: его наградили медалью «
За боевые заслуги».
Здесь, на Курской земле, в то тяжелое военное время, дедушка
встретил свою будущую жену –
мою бабушку… После Победы он
вернулся к своей Катюше.
А тогда до Победы и личного счас
тья еще были два года войны и
многие сотни километров, на которых не раз ждала смертельная
опасность.

Советская Армия стремительно
шла на запад, освобождая Родину.
Фашисты оказывали ожесточенное сопротивление. В одном из
боев под Львовом был смертельно
ранен командир роты Александров. Командование на себя взял дедушка. Он умело руководил боем,
выполнил приказ, враг был выбит
из города. За храбрость и мужество, проявленные в этом кровопролитном сражении, Иван Романович был награжден орденом
Отечественной войны 1 степени.
А еще среди фронтовых наград
моего дедушки – орден Мужества 1 степени, медали «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над
Германией». Он был уволен в запас в 1947 году, в звании гвардии
капитана.
В мирное время дедушка работал
в Железногорске на заводе железобетонных изделий, был Ударником коммунистического труда.
Бабушка работала учительницей в
Погорельцевской сельской школе,
преподавала русский и немецкий
языки и литературу. У нее много
учеников, которые ее до сих пор
помнят.
Дедушка и бабушка воспитали замечательных детей. Сын – Валерий Иванович Денисов, мой папа,
с 1968 года и до конца своих дней
работал на Михайловском горнообогатительном комбинате. Дочь –
Людмила Ивановна Королева – Заслуженный учитель РФ. У дедушки
четверо внуков и трое правнуков.
Он не дожил до этих дней… Но в
Москве на Параде в честь 70-летия
Победы был его правнук Иван.
Я часто пересматриваю фотографии тех лет, его награды…
Оксана Жернова

ЮБИ ЛЕЙ

Человек особого жизнелюбия
Кто сказал, что 90 – не повод для хорошего настроения? Леонид Максимович
Гриценко не скрывал радости, что в такой день его пришли поздравить
представители комбината – председатель совета ветеранов Вячеслав Черных и
заместитель начальника РУ по общим вопросам Николай Декальчук.

В

доме ветерана уже с порога
чувствуется праздник. На
видном месте – букеты цветов, празднично накрытый стол.
– Проходите, проходите, – радушно встречает гостей виновник
торжества.
– Пусть и дальше Ваша жизнь
будет красивой, наполненной
радостными событиями, счастливой, – приступает к важному

поручению поздравить юбиляра
от имени управляющего директора комбината, горняков, совета ветеранов его председатель Вячеслав
Черных. – От всей души выражаем
Вам слова искренней признательности, благодарности за тот вклад,
который Вы внесли в становление
и дальнейшее развитие комбината.
А в глазах ветерана в ответ – и волнение, и благодарность, и задор-

ные искорки. Как будто годы – с
плеч долой!
Вячеслав Михайлович, как водится
в таких случаях, говорил о главных этапах жизни юбиляра. А сам
он, конечно, представлял их как
наяву. Ведь в его жизни не было
и дня, потраченного даром. Как
сказано в приветствии, он с высоким профессионализмом трудился в техотделе рудника, долгое время занимался научными
разработками по Михайловскому
железорудному бассейну. Леонид
Максимович почти шестнадцать
лет возглавлял НИИКМА, среди
наград за труд особенно гордится
серебряной медалью ВДНХ, знаком «Шахтерская Слава» третьей
степени.
Особо было подчеркнуто на торжестве, что юбилей Леонида Максимовича приходится на год празднования 70-летия Великой Победы.
Ему не было и двадцати, когда
страшная весть облетела страну.

В самые лучшие годы молодости
о планах на мирную жизнь пришлось забыть. Участвовал в войне
в составе Украинского фронта. Победу встретил в госпитале.
– Сейчас на Украине гибнут мирные жители, старики и дети, –
говорит юбиляр, – а я за освобождение Украины был награжден
орденом Богдана Хмельницкого.
– Происходящее не укладывается
в голове!
– Живите долго-долго, – пожелал
юбиляру заместитель начальника
РУ по общим вопросам Николай
Декальчук.
И к денежному вознаграждению
от комбината добавил фирменный
горняцкий сувенир с изображением экскаватора.
– А я через денек-другой планирую
рудоуправление навестить, вспомнить годы, когда работал здесь в
техническом отделе, – весело отвечает Леонид Максимович.
Вот такое жизнелюбие, умение
видеть позитив и радость нынешнего дня у фронтовика и горняка
Леонида Гриценко!
Анна Дяченко
фото автора

Неделя
победного
года
Великая Отечественная
война закончилась, но Вторая мировая еще продолжалась. До начала мирной
жизни было еще далеко.
1 июня продолжилась Лиенц
ская трагедия - насильст
венная выдача англичанами
и американцами Советскому
Союзу казаков, воевавших на
стороне Германии во время
Второй мировой войны, а так
же беженцев (женщин, детей,
стариков), ушедших с немцами
с Терека, Кубани и Дона.
3 июня советское правитель
ство приняло постановление о
переброске войск в Забайка
лье и на Дальний Восток.
4 июня силы вьетнамских
коммунистов создали единый
освобождённый район в про
винциях Северного Вьетнама.
5 июня союзные державы под
писали Декларацию о взятии
на себя верховной власти в
Германии правительствами
СССР, США, Великобритании и
Франции. Страна разделена на
4 зоны оккупации.
6 июня Указ Президиума
Верховного Совета СССР об
учреждении медали «За доб
лестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945
гг.». Этой медалью должны
были быть награждены рабо
чие, инженерно-технический
персонал, служащие про
мышленности и транспорта,
колхозники, работники науки,
техники, искусства и другие,
обеспечившие своим трудом
победу Советского Союза над
Германией.
8 июня орденом «Красная
Звезда» наградили воинов 250
стрелковой Бобруйской Крас
нознаменной ордена Суворова
дивизии.
9 июня СССР учреждил в
восточной части Германии
Советскую военную админи
страцию. Арестована личная
секретарша Гитлера Траудль
(Гертруда) Юнг.
11 июня ЦК Коммунистической
партии Германии обратился к
немецкому народу с воззва
нием — программой действий
по созданию антифашистской
демократической Германии.
12 июня американская под
водная лодка SS-401”Sea
Dog” потопила у мыса Хэнаси
(западное побережье о. Хок
кайдо) японское транспортное
судно.
13 июня расформирована 234
стрелковая ЛомоносовскоПражская орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого II
степени дивизия.
14 июня в Гамбурге схвачен
пытавшийся скрыться Иоахим
Риббентроп, министр ино
странных дел фашистской Гер
мании. Позже он предстанет
перед Нюрнбергским трибуна
лом в числе главных военных
преступников.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

12 июня
пятница

днем +24
ночью +12

ясно, ветер северозападный, 4 м/с

13 июня
суббота

днем +27
ночью +15

ясно, ветер южный,
3 м/с

14 июня
воскресенье

днем +30
ночью +18

ясно, ветер югозападный, 5,5 м/с

15 июня
понедельник

днем +31
ночью +19

16 июня
вторник

днем +31
ночью +19

17 июня
среда

днем +29
ночью +17

18 июня
четверг

днем +29
ночью +16

малооблачно,
сильный ветер
южный, 5 м/с
переменная
облачность, ветер
южный, 4,7 м/с
переменная
облачность, ветер
южный, 4,4 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
юго-восточный,
4,4 м/с

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Людмилу Николаевну Шляхта,
Сергея Ивановичу Бурьбу, Сергея
Николаевича Артеменко, Алек
сея Сергеевича Азарова, Юрия
Валентиновича Веденина, Дмит
рия Сергеевича Миронова, Елену
Дмитриевну Крутикову, Антона
Павловича Головина, Александра
Дмитриевича Скутина, Андрея
Александровича Ильина, Влади
мира Александровича Полухина,
Юрия Вениаминовича Боева, Еле
ну Викторовну Свиридову, Влади
мира Евгеньевича Алферова, Алек
сея Михайловича Агафонкина,
Алексея Владимировича Зиборова,
Евгения Сергеевича Долженкова,
Владимира Ивановича Сазонова,
Владимира Владимировича Ле
вицкого, Сергея Александровича
Старикова.

»»ФОК

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Прием граждан
17 июня 2015 года с 14.00 до 16.00 на базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия»
(ул. Ленина, дом 25. тел. 3-25-23) будет вести прием граждан заместитель главы администрации
города Железногорска по вопросам ЖКХ Быканов Денис Александрович.

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Движение
по улице Мира
будет ограничено
В связи с производством ремонтных работ на
распределительной тепловой сети, с 8 июня по
17 июля автодорога по улице Мира на участке
от ООО «Нива Черноземья» до заезда на территорию МУП «Гортеплосеть» с 8.30 до 17.30 будет
перекрыта.
Пресс-группа администрации города

СКОРБИМ...
На 85-м году ушла из жизни ветеран комбината, участник трудового фронта Войтович
Антонина Васильевна. Советы ветеранов
Михайловского ГОКа и ЗРГО скорбят по
поводу смерти Антонины Васильевны и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойной, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация и профсоюзный комитет
ЗРГО глубоко скорбят по поводу смерти бывшей работницы завода Войтович Антонины
Васильевны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ЦИТ выражают искреннее соболезнование Батейкиной Надежде Александ
ровне и Батейкину Дмитрию Сергеевичу
по поводу тяжелой утраты – смерти мужа
и отца. Дай вам Бог сил пережить это горе.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль и
горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Татьяну Сергеевну Пилипенко,
Станислава Геннадьевича Слаще
ва, Александра Викторовича Рож
кова, Якова Андреевича Виноходо
ва, Дениса Валерьевича Бирюкова,
Алексея Владимировича Панкра
това, Василия Михайловича Гнез
дилова, Галину Егоровну Мирго
родову, Александра Анатольевича
Китаева, Владимира Ивановича
Симакова, Татьяну Анатольевну
Лебедеву, Игоря Дмитриевича
Маликова.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Сергея Ивановича Кабанова и с
днем рождения – Павла Борисови
ча Кательникова, Александра Ива
новича Внукова, Александра Ива
новича Акимова, Ольгу Ефимовну
Рябинину, Валентину Алексеевну
Трифанцову, Романа Сергеевича
Кутузова, Евгения Александрови
ча Козлова, Сергея Николаевича
Кичигина, Сергея Николаевича
Резникова, Андрея Валерьевича
Пирога.

ва, Юрия Вячеславовича Трунова,
Нину Серафимовну Хрипунову.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Виктора Ивановича Александро
ва и с днем рождения – Александра
Дмитриевича Быкова, Сергея Сер
геевича Долженкова, Николая Ана
тольевича Карпушина, Александра
Геннадьевича Новикова, Влади
мира Олеговича Рыбака, Виктора
Александровича Сухочева, Армана
Гариковича Хачикяна, Ваграма Га
риковича Хачикяна.

»»УГП

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Алек
сея Алексеевича Минакова, Алек
сея Ивановича Бессонова и с днем
рождения – Андрея Викторовича
Дрючина, Илью Павловича Туня,
Владимира Николаевича Гроше
ва, Владислава Николаевича Ко
лочкова, Валерия Александровича
Кононова, Адика Фанисовича Аб
драхманова, Анатолия Васильеви
ча Музалева, Марину Николаевну
Цуканову, Николая Валерьевича
Шестакова, Владимира Васильеви
ча Крюкова, Виктора Алексеевича
Примака, Александра Васильевича
Федорина, Владимира Николаевича
Ваганова, Егора Дмитриевича Булы
гина, Владимира Федоровича Арбу
зова, Игоря Николаевича Гранкина,
Евгения Николаевича Киселева, Ан
дрея Ивановича Елизарова, Валерия
Владимировича Завьявкина, Влади
мира Николаевича Писарева, Мари
ну Васильевну Щелкунову, Виктора
Михайловича Баранова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Андрея Викторовича Данили
на, Елену Николаевну Дуденкову,
Татьяну Михайловну Михееву,
Марину Александровну Умрихи
ну, Елену Борисовну Фанайлову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Александра Игоревича Лисицу,
Сергея Николаевича Попко.

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Любовь Ивановну Ермакову и с
днем рождения – Александра Ев
геньевича Дериглазова, Владими
ра Петровича Молчанова, Алексея
Сергеевича Муханова, Татьяну
Владимировну Найдину, Нелли
Викторовну Поташникову, Юрия
Игоревича Филина, Наталью Ви
тальевну Хряпину.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича Свеженцева
и с днем рождения – Елену Викто
ровну Малахову, Сергея Александ
ровича Осипова, Алексея Иванови
ча Тарасова, Эдуарда Анатольевича
Шангина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Игоря Степановича Ванчугова,
Александра Анатольевича Шмыга
рева и с днем рождения – Наталью
Михайловну Айтахунову, Елену
Николаевну Андриевскую, Людми
лу Юрьевну Баклагову, Александра
Валерьевича Дмитрова, Владими
ра Ивановича Караковского, Елену
Алексеевну Карпунову, Николая
Вячеславовича Костина, Романа
Сергеевича Котова, Александра
Александровича Кропотова, Яро
слава Андреевича Подгайнова,
Михаила Петровича Слободчико

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Тамару Петровну
Володину, Татьяну Алексеевну
Рябых, Зинаиду Ходиновну Хро
менкову, Зою Алексеевну Про
шину, Леонида Максимовича
Гриценко, Надежду Родионовну
Завалишину, Александра Ана
тольевиа Ефимова, Виктора Ев
геньевича Бычкова, Петра Фи
липповича Болячего, Таисию
Васильевну Суматохину, Анто
нину Михайловну Минакову,
Татьяну Ивановну Протасову,
Валерия Васильевича Пашина,
Галину Феогеновну Старикову,
Петра Михайловича Соплякова,
Леонида Петровича Сафронова,
Лидию Васильевну Богданову,
Валентину Алексеевну Гриди
ну, Евгению Алексеевну Шеину.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Валентину Викторовну Кали
нину, Олега Викторовича Семина.

ния Александра Александровича
Исаева, Андрея Алексеевича Но
викова, Дмитрия Анатольевича Но
викова, Николая Владимировича
Ревякина, Александра Ивановича
Савельева, Евгения Васильевича
Соколова, Артема Николаевича
Чеусова.

»»ЗРГО

»»Железногорский

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с
юбилеем Наталью Викторовну
Сидорину.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с юби
леем Романа А лександровича
Мартынцева.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем

кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Виолетту Эдуардовну Бушеву,
Татьяну Александровну Каданце
ву, Ольгу Вячеславовну Корыцкую,
Алексея Петровича Маркешина,
Андрея Ивановича Савенкова, Вла
димира Николаевича Тимохина,
Ивана Ивановича Юдина.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Ирину Валерьевну Симоньки
ну, Сергея Николаевича Карпова,
Александра Николаевича Емелья
нова, Александра Владимировича
Малеева, Владимира Александро
вича Борисова, Татьяну Михайлов
ну Черенкову, Елену Александров
ну Вебер.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Андрея Валериевича Махнева,
Сергея Вячеславовича Суматохи
на, Алексея Сергеевича Дикаре
ва, Валерия Ивановича Брылева,
Сергея Васильевича Косоголова,
Сергея Викторовича Мельникова.

С юбилеем,
ветераны!

»»Коммунальщик

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Александра Петровича Ступина и
с днем рождения – Людмилу Хам
затовну Гадаеву, Владимира Ана
тольевича Иванникова, Алексея
Петровича Меренкова, Алексея
Александровича Хрипунова.

»»ОТК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Елену Николаевну Карпушину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Михаила Парфировича Еремина,
Романа Михайловича Новикова,
Александра Сергеевича Никити
на и с днем рождения – Татьяну
Викторовну Ярославкину, Нину
Алексеевну Грамзину, Николая
Владимировича Коробкова, Сергея
Евгеньевича Королева, Дмитрия
Вячеславовича Пипию, Владимира
Васильевича Спиридонова, Артема
Игоревича Стрелкова, Владимира
Ивановича Терешина, Юрия Генна
дьевича Чихирина.

рождения Сергея Владимировича
Липичука.
Администрация, профком и кол
лектив инструментального участ
ка поздравляют с днем рождения
Людмилу Николаевну Кашинцеву.
Администрация, профком и кол
лектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Ларису Михайловну
Просолупову, Александра Влади
мировича Брехова, Сергея Нико
лаевича Илюхина, Елену Никола
евну Шведову, Ивана Васильевича
Киреева.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Николая Григорьевича
Семичева.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Тамару Витальевну Шмелеву,
Светлану Ивановну Доронину, Ва
лентину Николаевну Крюкову, На
талью Николаевну Шульга, Ольгу
Валериевну Маракину.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Яну Валерьевну Протасову,
Таисию Радионовну Севостьяно
ву, Антонину Васильевну Зобову,
Елену Викторовну Кудрявцеву,
Екатерину Викторовну Локтионо
ву, Татьяну Алексеевну Мартынову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Наталию Владимировну Сухо
ву, Светлану Павловну Бабанину.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Галину Ивановну Арбузову и с
днем рождения – Жанну Никола
евну Полехину, Николая Петровича
Щербина.

***

Виктора Ильича Ильина, ветерана
МГОКа, поздравляем с 75-летием.
Семья, родные, близкие, друзья

***

Любимого мужа, папу, дедуш
ку Петра Филипповича Болячего
поздравляем с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, семейного и
финансового благополучия, добра
и удачи во всем!
Жена, дочь, внуки
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

УЛЫБНИТЕСЬ!

Мама спрашивает сына:
– Почему ты не ешь? Ты же сказал, что голоден как волк!
Сын:
– А где ты видела, чтобы волк
морковку ел?
***
Маленький мальчик на приеме
у врача:
– На что жалуешься?
– На маму! Она меня пугает
Бабой-Ягой.
***
– Милый, у меня так замерзли
руки...
– Какое удачное совпадение! У
меня как раз полная раковина
немытой посуды!

***
– Эй, смотри, смотри!
– Что такое?
– Твоя мечта вновь сбылась у
кого-то другого.
***
Крановщик шестого разряда,
не выходя с работы, забрал ребенка из садика.
***
Тараканы между собой называли хозяйскую домашнюю обувь
«гестапочками».
***
Семья приходит в ресторан.
Поели, отец расплачивается,
а мать говорит официанту:
– Вы не против, если возьмем
остатки домой, для собаки?
– Да, конечно, пожалуйста!
Дети, хором:
– Ура! Нам купят собаку!
***
Бермудский треугольник: диван – кухня – компьютер. Ох, и
много народу в нем пропало…
***
Английские ученые наконецто выяснили, чего же хочет
женщина!!!
Но она передумала...
***
А знаете, как легко взбесить
любую девушку? Сфоткайте ее
и не показывайте.
***
Пока у маленького ребенка не
закончилась печенька – мама

дол ж на успеть помытьс я,
одеться, покушать и посуду
помыть… Армия отдыхает в
сравнении с декретом…
***
Провизор из 6-й городской аптеки с 20-летним стажем, находясь на отдыхе в Иране, во
время экскурсии случайно расшифровал клинопись 16 века.
***
Еще один общий рефлекс – как
только отключают воду, страшно хочется вымыть пол, посуду,
постирать и особенно в туалет
по-большому!
***
Вот все говорят, что нужно
читать к лассическую литературу. А зачем? Мне, например, доподлинно известно, что
Пушкин, когда писал «Евгения
Онегина» – ни Толстого, ни Достоевского не читал.
***
Не бойтесь, конец света – не
сегодня. В Австралии уже наступило завтра...
***
– Что ты, дед, все молчишь, рассказал бы что-нибудь...
– Да что тебе рассказывать, ты
ведь глухая, как пень.
– Интересная история, и что же
с ними было дальше?
***
Если уборку проводить реже, то
ее результаты будут очевидней.

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

ОДКиТ МГОКа

10.10 Разлом Сан-Андреас 3D

12 июня

18.00 Праздничный концерт
«День России в Железногорске»

13 июня

16.00 Гала-концерт и церемония награждения победителей
XI Всероссийского отраслевого фестиваля авторской песни
«Мелодия души», посвященного
70-летию Победы в ВОВ и 55-летию добычи первой руды на Михайловском ГОКе

11.45, 14.10, 16.35, 19.00, 21.25,
23.50 Мир Юрcкого периода 3D

12.20 Наруто
14.30, 18.40, 00.45 Шпион 3D

Кинотеатр «Русь»
Большой и малый залы
Все выходные
10.00 Хранитель луны 3D

16.45 Астрал 3 3D
20.55, 22.50 Астрал 3

КРОССВОРД

Антипригарное покрытие
Даже в дорогостоящих тефлоновых сковородках и
формах еда зачастую пригорает, а бумага для выпечки
намертво прилипает к готовым блюдам.

В

ыходом из положения станет
самодельное антипригарное покрытие по нашему рецепту.
Все делается очень просто. Возьмите
1 стакан муки, 1 стакан кулинарного
жира или топленого масла и такое же
количество растительного масла.
Перемешайте миксером. Сначала на

малых оборотах, затем на высокой скорости взбейте в пышный крем до увеличения массы в 2 раза. Крем станет
белоснежно-серебристого цвета. Если
получится жидковато, добавьте муки.
Консистенция – до устойчивых пиков.
Полученную смесь разложите по банкам. Хранить лучше в прохладном мес

те или в холодильнике. Кстати, хранится она долго, до года.
Наносите кисточкой тонкий слой на
любые поверхности – противни, кондитерские или хлебные формы, сковородки и прочее.
Можно использовать для запекания
мяса и рыбы, для выпечки – да для
всего!
Такое «покрытие» никогда не горит,
легко и чисто смывается, и не оставляет следов на корочке самих изделий.
Просто чудо, попробуйте!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Из поговорки слов не выкинешь...

В

от как выглядели некоторые
известные пословицы в своей первоначальной форме.

• Ни рыба, ни мясо – [ни кафтан,
ни ряса].
• Собаку съели – [хвостом
подавились].
• Ума палата – [да ключ потерян].
• Два сапога пара – [оба левые].
• Дураку хоть кол теши – [он своих
два ставит].
• Рука руку моет – [да обе свербят].
• Везет как [субботнему] утопленнику – [баню топить не надо].
• Ворон ворону глаз не выклюет –
[а и выклюет, да не вытащит].
• Гол, как сокол – [а остер, как
топор].
• Голод не тетка – [пирожка не
поднесет].
• Губа не дура – [язык не лопата].
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• За битого двух небитых дают –
[да не больно-то берут].
• За двумя зайцами погонишься – ни одного [кабана] не
поймаешь.

• Кто старое помянет – тому глаз
вон, [а кто забудет – тому оба].
• Курочка по зернышку клюет,
[а весь двор в помете].
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

• Лиха беда начало – [есть дыра,
будет и прореха].
• Молодые бранятся – тешатся,
[а старики бранятся – бесятся].
• Новая метла по-новому метёт,
[а как сломается – под лавкой
валяется].
• Один в поле – не воин, [а
путник].
• От работы кони дохнут, [а
люди – крепнут].
• Пьяному море по колено, [а
лужа – по уши].
• Пыль столбом, дым коромыслом, [а изба не топлена, не
метена].
• Рыбак рыбака видит издалека,
[потому стороной и обходит].
• Старый конь борозды не испортит, [да и глубоко не вспашет].
• У страха глаза велики, [да ничего не видят].
• Чудеса в решете – [дыр много,
а выскочить некуда].
• Шито-крыто, [а узелок-то тут].
• Язык мой – враг мой, [прежде
ума рыщет, беды ищет].
Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

По горизонтали: 5. Отсутствие
сил, физическая слабость. 6. Врач,
к которому отправляют, когда не
знают, к кому послать. 7. Конторский служащий в западных
странах. 8. Привидение. 11. Бессонница, явь (антоним) 12. Обстановка на коммунальной кухне,
где появились летающие тарелки.
15. См. фото. 16. Основная главная
мысль, замысел. 18. След печати.
19. Комната для личной гигиены. 23. Револьвер. 25. Замкнутая
группа, живущая своими интересами (перен.). 26. Приспособление
в плуге для отделения и переворачивания пласта земли. 27. Беззастенчивый, грубо бесцеремонный
и дерзкий человек. 28. Кондитер-

ское изделие из теста с начинкой.
29. Палатка для торговли.
По вертикали: 1. Короткая узкая
улица. 2. Подразделение в кавалерии, соответствующее роте в
пехоте. 3. Пешеходная дорожка,
обсаженная деревьями. 4. Ковбойское пиф-паф кино. 8. Учас
ток земли. 9. Государственный
документ. 10. Центральная трасса
лейкоцитов. 11. Былинный музыкант-утопленник. 12. Тот, кто может дать денег (разг.). 13. Отдел,
параграф в законе. 14. Высокий
детский голос. 17. Сон (антоним).
20. Коралловый остров кольце
образной формы. 21. Жир, образующийся при варке. 22. Бирка
на товаре. 24. Зло.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 5. Бессилие. 6. Терапевт. 7. Клерк. 8. Призрак. 11. Сон. 12. Скандал. 15. Шкура. 16. Идея. 18. Оттиск. 19. Ванная.
23. Кольт. 25. Секта. 26. Отвал. 27. Нахал. 28. Рулет. 29. Ларёк.
По вертикали: 1. Переулок. 2. Эскадрон. 3. Аллея. 4. Вестерн. 8.
Поле. 9. Закон. 10. Аорта. 11. Садко. 12. Спонсор. 13. Артикул. 14. Дискант. 17. Явь. 20. Атолл. 21. Навар. 22. Ярлык. 24. Лихо.

Многие пословицы, которые мы используем сегодня в речи
автоматически, появились сотни лет назад. Со временем они
потеряли половину своего содержания, а вместе с ним и половину
заложенного смысла. Вплоть до противоположного.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.
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ООО «Константа-принт», г. Белгород, ул.Мен
делеева, д.6. Тираж: 12400 экз. Оъем: 4 п.л.
Заказ № 19849. Номер подписан в печать по
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

«Академия юных» в дендрарии
Ребята из профильного лагеря Школы полезного действия «Академия юных»
побывали на экскурсии в железногорском дендропарке.

П

осещение городского дендрария было
идеей самих школьников, которую их
педагоги поддержали с удовольствием. Дело в том,
что экологическое воспитание
молодежи, развитие у нее чувства любви к природе и ответственности за нее, а значит любви и
ответственности по отношению к
родной земле – одно из основных
направлений деятельности Школы полезного действия. Активисты
ШПД уже не раз принимали участие в озеленении города и уходе
за растениями. Так, в городском
сквере ребята посадили сосны, а
во время одного из субботников
раскрасили в веселые цвета стволы деревьев в «Аллее семьи».
Экскурсия в дендрарий дала возможность воспитанникам «Академии юных» прикоснуться к живой
природе, узнать много нового как
о привычных растениях, так и об
экзотических и даже реликтовых.
Надо сказать, что далеко не все отдыхающие в профильном лагере
являются участниками ШПД, а
значит, такое мероприятие было
для них полезно вдвойне.
Экскурсию для ребят провела директор железногорского дендропарка Лариса Маркова. «Юные академики» потом признались, что
экскурсия оказалась не просто интересной, но и очень необычной.
Еще бы! В каком еще заповеднике
или музее экспонаты разрешают
нюхать и трогать руками?
- Осенью нашему дендрарию исполнится 19 лет, - рассказала Лариса Маркова. – Он разделен на
34 сектора, в каждом из которых
находится своя группа растений.
Всего в дендропарке произрастает
600 видов растений, причем, родина большей части из них – Северная Америка, с которой у нас

«Юные академики» внимательно слушали Ларису Маркову

Ребята – словно лучи солнца...

Хорошее настроение - залог удачной экскурсии

схожи климатические условия.
А еще здесь есть деревья и кустарники из Китая, Японии, Кавказа и
других далеких мест.
- Представляете, оказывается,
на свете существует столько видов ивы! Вавилонская, козья,
змеевидная, - делились потом
впечатлениями ребята. – А еще
есть множество видов можжевельника, елей, барбариса! А вы знали,
что иногда нечестные торговцы
выдают саженцы миндаля за японскую сакуру? А то, что хвоя у некоторых елок очень мягкая и совсем
не колется? Вот и мы не знали…
Впрочем, одной экскурсией посещение дендрария для ребят не
ограничилось. Педагоги подготовили для них игру «Фотокросс».
Школьники были разделены на
группы, каждая из которых должна была сделать по пять фотографий, причем, согласно темам,

Нырнуть в фонтан? Ну хоть чуть-чуть!

предложенным воспитателями,
– «Радуга рядом с нами», «Мы в
этом мире не одни!», «Невозможное - возможно!» и так далее. Вот
уж где было над чем подумать!
Ведь каждая работа должна была
быть интересной и творческой.
Как только ребята ни фантазировали, чтобы сделать необычное
фото! Водили хороводы вокруг
клумб, ложились на землю, образуя солнце, и даже «ныряли» в
фонтан.
Время в дендрарии «юные академики» провели весело и с пользой, поэтому возвращались домой
с новыми знаниями и отличным
настроением.
Ольга Богатикова

Редкие растения хочется рассмотреть поближе

Девушка-Лето. Нет, девушка-Весна!

