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Большое
искусство
в Железногорске

Итоги работы
комбината
в мае

Награды
спортивного
конкурса

Концерт и спектакль звезд
дарит благотворительный
фонд Алишера Усманова

Коллектив предприятия
справился с поставленными
задачами

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Вручены награды
победителям городского
конкурса «Наши чемпионы»

НОВОСТИ

Стратегия Металлоинвеста
Вчера на Михайловском ГОКе состоялась презентация
обновленной стратегии компании «Металлоинвест»,
рассчитанной до 2023 года.

Железногорск –
лидер
по рождаемости

В

Курской области подвели демографические
итоги 2014 года. По данным Курскстата, за
прошлый год в регионе вырос показатель
рождаемости.
При этом город горняков Железногорск стал лидером среди курских городов по этому хорошему
показателю.
Среди сельских районов в рождении малышей
первенствуют Поныровский, Черемисиновский и
Суджанский районы.
В целом за прошлый год в области родилось 13069
человек (100,3% к уровню 2013 г.), из них 8925 горожан (68,3%) и 4144 (31,7%) селян. По сравнению
с 2013 годом, число родившихся в городской местности увеличилось на 2,2%, тогда как в сельской
местности сократилось на 3,5%. В целом по нашему региону коэффициент рождаемости составил
11,7 родившихся на тысячу человек населения.

Развивается
спортивная
инфраструктура

К

С

егодня Металлоинвест - крупнейший
в России производитель железной
руды, а также один
из ведущих региональных производителей стали и чугуна.
У Компании вторые в мире запасы железной руды. При текущем уровне добычи таких
резервов хватит на 150 лет
эксплуатации.
Еще до начала презентации
многочисленный журналистский десант имел возможность
познакомиться с инвестиционными проектами и производственными мощностями непосредственно на промышленных
площадках комбината.
А после экскурсии на горнотранспортный и дробильнообогатительный комплексы,
на готовящийся к вводу комплекс Обжиговой машины №3

руководители Компании разъяснили принципы обновленной
стратегии.

Несмотря на
внешние вызовы
– Мы закончили 2014 год с хорошими производственными
результатами, практически
по всем видам выпускаемой
продукции перевыполнили
план, – начал своё выступление
с подведения итогов Андрей
Варичев. – На Михайловском
ГОКе этот показатель составил
несколько десятков тысяч тонн.
Несмотря на сложную конъюнктуру на глобальных рынках,
введение санкций, возникшие
с лож ности, мы выгл я де ли
весьма достойно, выполнили
все производственные и экономические показатели. Выручка
нашей компании составила по-

рядка 6,5 млрд долларов. При
этом ниже на 13%, чем показатели 2013 года. Это вызвано
падением цен на международных рынках на железорудное
сырье и сталь.
Если еще в 11-12 гг. среднегодовая цена руды составляла
130-135 долларов за тонну, то
сейчас она – на уровне 60 долларов, и опускалась ниже 50-ти.
Основную роль в этой ситуации
сыграл Китай, который обеспечивает порядка 50-55 процентов мирового рынка стали.
Китай не увеличил потребление сырья, и сегодня в мире наблюдается переизбыток объёмов производства железной
руды. Естественно, цена на ЖРС
идёт вниз. Сейчас для удержания позиций на рынке необходимо обеспечить снижение
себестоимости производства,
ориентироваться на производ-

ство наиболее востребованной
и высокодоходной продукции.
В минувшем году Металлоинвест продолжил реализацию
масштабной инвестиционной
программы, направленной на
рост производства продукции
с высокой добавленной стоимостью. Инвестиции в модернизацию и развитие производства составили почти 600 млн
долларов США. Были завершены весомые инвестиционные
проекты, начатые в предыдущие годы. Например, на Михайловском ГОКе состоялся
запуск главного привода обжиговой машины №3, на Уральской Стали пущена в эксплуатацию коксовая батарея №6, а
на Оскольском электрометаллургическом комбинате - воздухоразделительная установка.
Окончание на стр. 2

урская область входит в число регионов с
положительной динамикой развития спортивной инфраструктуры, в том числе – и
благодаря сотрудничеству с Министерством спорта
РФ, ОАО «Газпром», компанией «Металлоинвест».
Ощутимые результаты – спортивно-концертный
комплекс и фехтовальный центр в Курске, крытые
катки в Железногорске и Курске, межшкольные
стадионы, 84 спортплощадки для детских учреждений, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи).
Так, в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Металлоинвестом, администрациями Курской области и Железногорска,
полным ходом строится ФОК в городе горняков.
Этот объект планируется ввести в 2015 году.

1

миллиард рублей в среднем ежегодно
выделяет Металлоинвест на природоохранные программы МГОКа. Благодаря их
реализации экологические показатели
комбината сохраняются существенно
ниже установленных лимитов.

2 | АКТУАЛЬНО

КУРСКАЯ РУДА
№ 22 | Пятница, 5 июня 2015 года

ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Н У ЖНА ПОМОЩЬ!

Стратегия Металлоинвеста
Окончание. Начало на стр. 1

Укрепление позиций
Стратегия-2023 предусматривает поступательную реализацию
масштабной инвестиционной
программы, направленной на
повышение эффективности
производства, увеличение доли
продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение
качества продукции.
- В 2015 году мы планируем
продолжить инвестиционные
программы, социальные программы, которые у нас есть, и
наращивать объемы производства, повышать качество нашей продукции. В 2015 году в
осенний период мы планируем
запустить обжиговую машину
№ 3, вывести ее на проектные
показатели, - сказал генеральный директор Металлоинвеста.
В будущем Компания продолжит развивать стратегические
проекты, направленные на
поддержание и рост производства, минимизацию издержек
и усиление рыночных позиций,
обеспечение долгосрочной финансовой стабильности и увеличение акционерной стоимости
капитала. Решению этих задач
и посвящена обновлённая стратегия до 2023 года.
Заместитель генерального директора УК «Металлоинвест»директор по производству Андрей Угаров подчеркнул, что
«Стратегия–2023» предусматривает укрепление позиций
Металлоинвеста как мирового
лидера в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), реализацию
масштабной инвестиционной
программы, направленной на
увеличение доли продукции с
высокой добавленной стоимостью и повышение качества продукции. Капитальные затраты
до 2023 года могут составить до
5,8 млрд долларов.
Стратегия базируется на глубоком а на лизе тен денций
развития рынка. В частности,
ориентация на развитие производства ГБЖ обусловлена тем,
что цена на ГБЖ подвержена
меньшим колебаниям: с 2008
года они составляют 85 процентов в сравнении с 111-процентным изменением цен на ЖРС
и 92-процентным изменением
цен на сталь. Прогнозные значения на 2023 год среднегодовой
цены ЖРС – 68 долларов за тонну, ГБЖ – 309 долларов за тонну,
сталь – 440 долларов за тонну.
- Мы подстраиваемся под мировые реалии, проводим анализ всех ранее выбранных
нами решений, достижений.
Это наша готовность следовать
тем требованиям, которые существуют в отрасли, на рынке,
в современном мире, - отметил
Андрей Угаров. - Ведь стратегия – не застывший документ,
раз в полгода мы смотрим, что
в ней можно поменять, в зависимости от существующей ситу-

Для
пострадавших
от пожаров
в Хакасии
Глава Республики Хакасия Виктор Зимин обратился к коллективу компании
«Металлоинвест» с просьбой оказать
посильную помощь на восстановление
жилья для пострадавших от масштабных
природных пожаров.

Т

Журналисты посетили промышленные объекты МГОКа, на которых реализуются инвестпроекты Металлоинвеста

ации. К примеру, через год-два
начнем рассматривать новую
стратегию до 2030 года. Это постоянный процесс.
При реализации текущих и запланированных проектов долгосрочного развития бизнеса,
Металлоинвест рассчитывает
существенно увеличить производство: железорудного концентрата – на 29 процентов,
окатышей – на 17 процентов, горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/
ПВЖ) – на 45 процентов, чугуна
– на 13 процентов, стали – на 6
процентов.
Для увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью Металлоинвест строит
цех горячебрикетированного
железа №3 на Лебединском
ГОКе и завершает поэтапный
ввод в эксплуатацию обжиговой
машины №3 на Михайловском
ГОКе. В рамках повышения эффективности разработки железорудной базы Компания ведет
программу расширения парка
большегрузной техники горнотранспортного комплекса на
Лебединском и Михайловском
ГОКах. Для повышения качества
продукции проводится модернизация и замена оборудования
на ОЭМК и Уральской Стали.
Необходимо подчеркнуть, что
все новые инвестиционные проекты «Стратегии-2023» преду
сматривают серьезную экологическую составляющую. При
воплощении инвестиционных
проектов на МГОКе будут применяться передовые технологии
и материалы, которые максимально сократят вредное воздействие на окружающую среду.

В фокусе –
Михайловский ГОК
Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов отметил, что
на МГОКе Компания реализует
проекты долгосрочного развития, направленные на повыше-

Металлоинвест – мировой лидер в производстве товарного
горячебрикетированного железа, ведущий производитель
и поставщик железорудной и металлизованной продукции,
один из региональных производителей высококачественной
стали.

ние эффективности, снижение
себестоимости производства.
Их реализация позволит существенно увеличить производство железорудного концентрата
- на 63%, окатышей - на 88% и,
при условии реализации проекта строительства ЦГБЖ, начать
выпуск ГБЖ в объеме 1,8 млн
тонн в год.
Одним из самых многообещающих на Михайловском ГОКе
является проект по обогащению окисленных кварцитов,
находящийся сейчас в стадии
промышленного эксперимента, с возможным последующим
строительством цеха по выпуску ГБЖ с запланированной
производительностью 1,8 млн
тонн. В ходе реализации этого
проекта будет возведена новая обогатительная фабрика
производительностью 10 млн
тонн в год, со всей необходимой для её функционирования
инфраструктурой.
В буд у ще м к арь ер на ше го комбината будет активно
развиваться по нескольким
направлениям.
Наиболее значимыми станут
программы строительства дробильно-конвейерных комплексов на восточном борту карьера,
отстройки западного и юго-западного бортов центрального
карьера для размещения новых
транспортных схем, вовлечения
в отработку окисленных кварцитов, работы по формированию и укреплению отвалов.
- Очень важным в плане эффективности ГТК является проект
внедрения циклично-поточной
технологии транспортировки
рудного сырья. Учитывая конфигурацию карьера, расположение запасов, мы подошли к тому,
что гораздо более эффективно,
рентабельно и дешево выдавать
руду на поверхность не комбинированным транспортом, а
с применением циклично-поточной технологии с отправкой
затем железнодорожными составами на фабрики, - конкретизировал Сергей Иванович.
Построив в рамках этого проекта дробильно-конвейерный
транспорт на восточном борту
карьера и применяя его вместо
железнодорожного транспорта,
предприятие получит также
возможность высвободить изпод карьерных ж/д путей и при-

нять в разработку значительные
запасы железной руды. А это, в
свою очередь позволит максимально возможное время поддерживать качество концентрата и производительность по его
выпуску на достигнутом уровне.

Во благо человека
Реализация новых инвестиционных проектов на комбинате
позволит создать дополнительные рабочие места. К примеру,
для производства концентрата
из окисленных кварцитов их потребуется более тысячи двухсот, на дробильно-конвейерный
комплекс - 232, а для ЦГБЖ - 537.
Таким образом, в случае реализации всех запланированных
проектов общее количество новых вакансий составит почти
2,5 тысячи.
Андрей Варичев отметил, что
помимо исполнения своих обязательств по отчислению налогов, Металлоинвест продолжает
считать приоритетными задачи по обеспечению условий для
устойчивого развития регионов,
где живут и работают сотрудники Компании и их семьи.
Для этого уже подписаны программы социального партнерства на 2015 год во всех регионах,
где находятся предприятия Металлоинвеста. Эти программы
затрагивают наиболее значимые стороны жизни населения
области: развитие здравоохранения, образования, культуры
и спорта; создание благоприятных условий для жизни семей работников предприятия
через благоустройство территорий; поддержка материнства
и детства; социальная защита
ветеранов, инвалидов, малообеспеченных семей; развитие
социальной инфраструктуры
городов.
Цель совместной работы Компании с региональными администрациями – сделать города
металлургов и горняков более
удобными для жизни людей и
интересными для молодежи.
Компания инициирует и реализует совместные с городом и
областью программы, направленные на развитие потенциала
как самих городов присутствия
в целом, так и разных сфер общественной жизни.
Юлия Ханина

рагические события в Республике
Хакасия, произошедшие по причине
природных пожаров, привели к человеческим жертвам, уничтожению жилых домов и
социально-значимых объектов. В результате
апрельских пожаров в 38 населённых пунктах,
по предварительным данным, погибли 29 человек, телесные повреждения получили 139,
всего пострадало более 6600 человек. Кроме
уничтоженных домов, школ, больниц, некоторые деревни просто стерты с лица земли.
Предварительный материальный ущерб составил более 7 млрд рублей. Огненная стихия
покалечила судьбы, разрушила налаженный
быт, лишила крова и нормальных условий существования многих людей.
Масштабы происшествия не позволяют Республике Хакасия самостоятельно справиться с
последствиями произошедшей трагедии.
Во всех уголках страны люди откликаются на
беду жителей Хакасии, помогают, чем могут.
На Михайловском ГОКе работают неравнодушные люди. Горняцкий коллектив не раз подавал руку помощи, если случалось несчастье
в семьях коллег, и когда нужна была жизненно
важная поддержка совсем незнакомым людям
- беженцам, крымчанам. Не оставались горняки в стороне и от решения важных проблем не
только в нашем городе, но и в стране. Случившееся в Хакасии снова требует проявить нашу
отзывчивость.
Те, кто желает и имеет возможность оказать
посильную помощь пострадавшим жителям
Хакасии, могут передать деньги на это благородное дело в своих цехах – через представителей профсоюзного комитета.
Давайте поможем вместе!

НОВОСТИ РЕГИОНА

Внимание – дети!
В Курской области проводится акция «Внимание – дети!», направленная на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма в период летних каникул.

В

нашем регионе, по словам первого заместителя начальника ГУ МЧС России по
Курской области Алексея Шапошникова, традиционно большое внимание уделяется
профилактике детского травматизма в быту и
на дороге. Ведется серьезная разъяснительная работа в учебных заведениях, загородных и
пришкольных лагерях. Специалисты Центра медицины катастроф обучают школьников навыкам
оказания первой доврачебной помощи. Отрадно,
что сегодня практически каждый ребенок знает
номер единого телефона вызова экстренных
служб – 112.

Весенний призыв
набирает обороты
В Вооруженные Силы РФ предстоит направить около 2 тысяч курян призывного
возраста.

Н

а сегодняшней день отдать долг Родине
отправились 440 юношей. Большая часть
новобранцев останется служить в пределах Западного военного округа.
Как рассказал военный комиссар Курской облас
ти Владимир Родионов, наш регион на протяжении долгих лет всегда выполняет норму призыва,
причем с высоким качеством.
Большинство ребят предпочитает ВДВ, службу в
спецназе и престижную службу в Президентском
полку. Кстати, на днях туда отправились 15 ребят.
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«Главное – это счастливые улыбки детей!»
В День защиты детей Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» подарил юным железногорцам зажигательный концерт звезд эстрады – Сати
Казановой и группы «Градусы».

иректор фонда Мария
Красникова рассказала о благотворительной
работе с детьми.

подобный подарок в праздник.
Как сами ребята откликаются
на эти мероприятия?
- Действительно, в Железногорске
это уже третий концерт ко Дню защиты детей, организованный фондом «Искусство, наука и спорт».
С самого первого концерта мы
получили очень сильные впечатления от хорошей реакции детей
и всего города, и поняли, что эту
работу необходимо продолжать.
Сегодня параллельно проходят два
концерта в двух городах присутствия компании «Металлоинвест» - в
Железногорске и Старом Осколе.
Это очень непросто в организационном плане, но результат, эмоции
и улыбки детей того стоят.

- Конкурс детского эссе проводится фондом ежегодно. Благодаря
конкурсу нам удается выявить
творческих, вовлеченных детей.
Ребята из наших подшефных детских учреждений пишут сочинения на различные социально значимые темы, а организаторы из
фонда выбирают лучшие работы.
При этом мы тщательно следим за
подлинностью сочинений, они не
должны быть написаны при помощи педагогов или списаны. Награждение авторов лучших эссе
традиционно проходит на концерте ко Дню защиты детей – ребята
получают свои призы из рук любимых артистов. Считаю, что это
достойная награда за их труды.

- Мария Михайловна, сегодняшний концерт – это уже не первый и, наверное, не последний

- Рас с к а ж и т е о кон к у р с е
эссе, итоги которого подвели
сегодня.

- Мария Михайловна, насколько
важны такие мероприятия для
воспитанников детских соци-

Д

альных учреждений, у которых,
возможно, нет другой возможности побывать на концертах
популярных звезд?
- Конечно, это очень важно, что
дети могут посмотреть на любимых артистов, получить удовольствие от их искусства. Замечательно и то, что эти ребята
получают возможность пообщаться между собой в такой праздничной атмосфере. Именно поэтому
мы стремимся, чтобы на концерты попадало как можно больше
детей. Нам очень помогают и городская администрация, и Михайловский ГОК, и местная полиция, которым хотелось бы сказать
большое спасибо за организацию
и хороший прием.
- Каковы, на Ваш взгляд, перспективы детского направле-

ния в работе фонда «Искусство,
наука и спорт»?
- Пока вы тепло нас встречаете,
пока Алишер Бурханович Усманов
поддерживает нашу деятельность
в городах присутствия компании
«Металлоинвест», наше дело будет жить. В целом работа с детьми
фонда «Искусство, наука и спорт»
далеко не ограничивается такими праздничными мероприятиями, а достаточно объемна и разноо бразна. Она, например, дает
определенные перспективы детям из социальных учреждений.
У фонда проработана система их
мотивации. И тем ребятам, которые активно вовлечены в работу с
нами, можно сказать, даем дорогу
в жизнь, адресно помогаем, вплоть
до поступления в вузы.
Продолжение на стр.16

АНОНС

«Три сестры» в Железногорске
15 июня в Железногорске состоится большое культурное событие - при
поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» во Дворце культуры МГОКа пройдут гастроли СанктПетербургского Малого драматического театра – Театра Европы.

Г

астроли прославленного МДТ в нашем городе, благодаря фонду,
стали замечательной
тра дицией. С 2009
года железногорский зритель
уже восторженно рукоплескал
спектаклям «Дядя Ваня», «Снежная королева», «Коварство и любовь» в постановке Льва Додина
– легендарного режиссера Театра
Европы.
Нынешнее турне является продолжением программы Санкт-Петербургского Малого драматичес

кого театра – Театра Европы по
возвращению гастрольных связей
между городами страны. Проект
начался восемь лет назад и по
сей день всецело поддерживается Благотворительным фондом
«Искусство, наука и спорт», основанным предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым.
Каждый гастрольный тур МДТ
– настоящий праздник для теат
ралов, оставляющий не просто
прекрасные впечатления, а глубокий след в душе, ведь спектаклям
Льва Додина присущ особенный,

необычный взгляд на привычные
вещи и взаимоотношения.
Спектакль «Три сестры», который
железногорский зритель увидит
15 июня на сцене Дворца культуры – это пятая постановка Додина
по драматургии Антона Чехова.
Классическая история жизни чеховских трех сестер с их мечтаниями и надеждами, любовью
и страданиями совсем не напоминает привычный чеховский
спектакль. Аскетизм сценичес
кого оформления в сочетании
со строгой красотой мизансцен

- визитная карточка классических
спектаклей МДТ - рождает сюжет,
сквозь который проступает судьба всего ХХ века, его человечес
кие драмы и трагедии, мировые
катастрофы.
В этом спектакле нет плохих и хороших героев – все, даже, казалось
бы, самые уязвимые в своей правоте персонажи, по-своему правы
и все несчастны и одиноки. Именно это обстоятельство создает
необычайно нежную атмосферу
спектакля, пространство общечеловеческого взаимопонимания
и любви, ради которой живут герои. «Три сестры» – это чистый,
освобожденный от излишней театральности и предельно откровенный диалог с залом.
В спектакле нет спецэффектов – на
первом плане текст автора и живая игра актеров, уже ставших нашим горожанам почти родными:
Натальи Акимовой, Елизаветы Боярской, Александра Быковского,
Александра Завьялова, Екатерины
Клеопиной, Артура Козина, Сергея Козырева, Сергея Курышева,
Петра Семака и других.
«Три сестры» удостоены театральной премии «Золотой софит» и
премии им. К.С. Станиславского
в номинации «Событие сезона»
(2010/2011). Театралы из разных городов специально ездили
в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть этот замечательный
спектакль.
Железногорцам фонд «Искусство,
наука и спорт» привез большое
искусство в родной город. Такие
же спектакли пройдут и в других
городах присутствия компании
«Металлоинвест» - Губкине, Старом Осколе, Новотроицке.

ВИКТОРИНА

Билеты –
за эрудицию
Ценители театрального
искусства могут выиграть
билеты на спектакль «Три
сестры» Санкт-Петербургского Малого драматического театра – Театра
Европы, приняв участие в
традиционной викторине.
Первые десять участников,
правильно ответивших
на предлагаемые ниже
вопросы, получат по два
билета на спектакль.
1. Какие пьесы А.П. Чехова
поставлены Санкт-Петербургским Малым драматическим
театром – Театром Европы под
руководством Льва Додина?
2. Назовите актера, который играет роль дяди Вани в
спектакле театра МДТ «Дядя
Ваня».
3. Какую из пьес А.П.Чехова
Лев Додин поставил первой?
4. Кто является художникомсценографом спектакля
театра МДТ «Дядя Ваня»?
5. Кто является художникомсценографом спектакля
театра МДТ «Три сестры»?
6. Какая из недавних постановок Льва Додина была
удостоена премии «Золотая
маска», и в какой номинации?
Ответы присылать по адресу:
ул. Ленина, 25, каб. 10
или на электронный адрес:
kma_ruda@mgok.ru.
Обязательно указать контакты.
Итоги викторины будут подведены 9 июня.
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КОНКУРС

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Соревновались
автослесари
На Михайловском ГОКе прошел конкурс
профмастерства среди слесарей по ремонту
автомобилей УАТ и УГП.
Поставленные
задачи выполнены
О производственных итогах мая и
планах на июнь рассказал директор по
производству Сергей Афонин.

С

ерг
ергей
ей А
Алек
лександрович,
сандрович, как Михайловский
ГОК справился с программой мая?
- Могу отметить, что в мае со всеми поставленными задачами наши подразделения справились успешно. Были выпущены дополнительные
объемы концентрата и окатышей. Соответственно,
отгрузка готовой продукции также выше плановых
значений, при этом выполнены все пожелания
наших потребителей. Таким образом, подводя
итоги производственной деятельности в мае,
можно смело сказать, что этот месяц мы отработали хорошо.
Были ли пос
поступления
тупления новой ттеехники в мае?
- В мае в рамках программы обновления производственных мощностей предприятий Металлоинвеста
на комбинат пришли основные узлы и элементы
нового 15-кубового экскаватора. Сейчас в карьере
выделена площадка, где работники завода по ремонту горного оборудования уже приступили к
сборке нового экскаватора.
А как обс
обсттоят де
дела
ла на сстроит
троитеель
льсстве ккомплек
омплекса
са
об
обжиг
жиговой
овой машины №3?
3?
- Здесь активно идет этап пуско-наладки. Наши
подрядчики поэтапно сдают узлы и агрегаты обжиговой машины №3 под пуско-наладку. Сами же пусконаладочные работы идут согласно графику. Их
ведут специалисты ЗРГО, ФОК, ЦИТ, ЦЛЭМ.
Какими ремонтами был оотмечен
тмечен проше
прошедший
дший
ме
месяц?
сяц?
- Традиционно в последних числах мая мы поставили на плановый ремонт обжиговую машину №1.
Чтобы выполнить тот дополнительный объем окатышей, о котором сказано выше, остановку на ремонт произвели на двое суток позже. Что и позволило нам дать прибавку по окатышам. Ремонт обжиговой машины №1 - переходящий с мая на июнь.
В его рамках будет выполнен ряд мероприятий, направленных на совершенствование работы фабричного комплекса. Кроме того, в мае продолжаются сезонные ремонтные работы в управлении
железнодорожного транспорта и теплосиловом
цехе энергоцентра МГОКа. Все ремонтные работы
идут в соответствии с намеченными сроками.

П

равильно и быстро
разобрать, провести дефектовку и
собрать агрегат
предстояло каждому из восьми слесарей по ремонту автомобилей, участвующих в конкурсе. Рабочее место
готово, секундомер включен.
Далее - алгоритм действий,
знакомый каждому автослесарю МГОКа при проведении ремонта привода генератора 45тонного БелАЗа.
- Два подразделения, УАТ и
УГП, одновременно участвуют
в конкурсе неспроста, - сказал
главный инженер УАТ Александр Брейкин. – Мы дали им
одинаковые двигатели ЯМЗ240, которые используются в работе обоих подразделений. Деталь довольно сложная, поэтому и применили ее в
сегодняшнем конкурсе.
Конкурс профмастерства - это
большая ответственность, ведь
работник не только показывает себя и подразделение, где
трудится. Год от года в профессиональном состязании
слесарей по ремонту автомобилей в УАТ и УГП участвует
всё больше молодёжи.
- Я совсем молодой специалист, - сказал слесарь по ремонту автомобилей УАТ Иван
Стариков. – И поэтому было
вдвойне приятно, когда мне
предложили поучаствовать в
конкурсе профессионального
мастерства. Здесь мы

Н

Победитель профконкурса Иван Стариков, автослесарь УАТ, во время
выполнения конкурсного задания

обмениваемся опытом, кроме
того, такие конкурсы дают мне
чувство сплочения с моим
коллективом. Очень надеюсь
выступить достойно, не подвести свой коллектив.
Среди конкурсантов немало
автомобилистов во втором и
третьем поколении. К примеру, участие в конкурсе Владимира Пирогова поддержал его
отец, тоже автослесарь.
- Интересно было попробовать
свои силы, оценить свой профессиональный уровень, - сказал слесарь по ремонту автомобилей УГП Владимир Пирогов. – Перед конкурсом отец
пожелал мне удачи, задания
были разные, сложные и не
очень. Надеюсь, со всем справился.

Конкурс - это и популяризация рабочей профессии, и инструмент вовлеченности, и
новые карьерные возможности.
- Помимо денежных премий
и дипломов, победители
профконкурсов имеют массу
других преимуществ, - сказал
Андрей Харламов, начальник
ПТО УГП. – Они находятся на
особом счету у своего руководителя, и в дальнейшем, при
карьерном росте, призовое
место в профконкурсе, конечно, тоже будет учитываться.
По итогам конкурса третье
место занял Сергей Мартыничев, второе – Павел Дибцев
(УГП), а победил в конкурсе
Иван Стариков (УАТ).
Ольга Харланова

Итоги профконкурса
На ДСФ подвели итоги конкурсов профмастерства
среди машинистов крана и машинистов
экскаватора, которые прошли на прошлой неделе.

М

ашинисты крана и машинисты экскаватора
показали хорошие результаты. Среди машинистов
крана первое место заняла
Ирина Ковалева (115 баллов),
второе – Людмила Сапунова
(110 баллов) и третье – Татьяна Коптева (100 баллов). Среди

машинистов экскаватора первое место получил Владимир
Карцев (140 баллов), второе –
Дмитрий Чекалин (109 баллов)
и третье – Илья Чегейда (107
баллов). Дипломами и денежными премиями победителей
наградят в торжественной обстановке в День металлурга.

Инт
Интервью
ервью взяла Дина Карпачева

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ЦИФРА

2,5 км

железнодорожного полотна и 9 стрелочных переводов отремонтировано на
Михайловском ГОКе в мае. Всего с начала ремонтного сезона отремонтировано 4,05 км железнодорожного полотна и 20 стрелочных переводов. Все работы ведутся согласно с графиком.

На Лебединском ГОКе
начался монтаж шахтной
печи.
В строящемся цехе №3 завода
горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа приступили к этапу установки основного оборудования.
Шахтная печь установки –
«сердце» будущего завода.
Именно в ней протекает процесс прямого восстановления
железа.
Работы по всем «фронтам» на

Сроки строительства
проекта в Австралии
перенесены из-за
падения цен на руду.
апомним, что в прошлом
году консорциум BaosteelAurizon приобрел компанию Aquila Resources за $1,1
млрд, которая владела строящейся шахтой, морским терминалом
и ж/д веткой. Финальное решение по строительству рудника
намечали принять в начале 2016
года, чтобы начать добычу железной руды в 2017 или 2018
году. Перенос срока принятия
финального решения на конец
2016 год смещает запуск добычи
на 2019 или на 2020 год.
Reut
euters
ers

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Какие задачи ссттоят пере
перед
д произво
производс
дственниками
твенниками
в июне?
Планы на июнь напряженные, ведь этот месяц «экватор» производственного года, и нам необходимо выйти на запланированные полугодовые показатели.

Baosteel
переносит
проект

стройплощадке идут активно.
Ежедневно и круглосуточно на
ЦГБЖ-3 трудятся 300-350 человек. Интересно, что готовность объекта измеряется не в
привычных обывателю погонных метрах или этажах, а в
тоннах. Ежемесячный план по
шахтной печи – 500 тонн монтажа металлоконструкций. Из
4 200 тонн собрано 1 400.
Только на объектах модуля
внутри площадки, включая
склад готовой продукции,

планируется возвести более
12,5 тысяч тонн металлоконструкций. И это, не считая
вспомогательных объектов!
Самые сложные среди основных зданий и сооружений –
шахтная печь, реформер
(возведение каркаса почти
завершено), насосная станция
и градирня.
В ближайшее время на ЦГБЖ3 увеличатся темпы и
объёмы строительства.
Ульяна Савельева

Rio Tinto
дает прогноз
на 2015 год…
Из-за резкого падения
цен на руду добыча
сырья в 2015 году может
сократиться на свыше
160 млн тонн.

Т

акой прогноз озвучил Сэм
Уолш, генеральный директор второй по величине горнорудной компании в мире Rio
Tinto. «В текущем году мы прогнозируем, что 85 млн тонн железной руды покинут рынок и
ещё 80 млн тонн находятся в
зоне риска», – сказал он. – Это
значит, что у них высокие затраты и, пока они не сделают невозможное, они будет оставаться в
зоне риска и в конце концов
уйдут с рынка».
По словам С. Уолша, мировое
предложение железной руды в I
квартале 2015 года сократилось
на 22 млн тонн.
Bloomberg

Salzgitter
возобновляет контракт
Salzgitter сообщил о
возобновлении договора
с Газпромом,
предусматривавшего
поставку труб для
проекта Южный поток.

Г

азпром отказался от строительства газопровода
Южный поток и теперь намерен проложить Турецкий
поток. Salzgitter сообщила, что
Europipe, её совместное предприятие с Dillinger Huettenwerke,
получило уведомление, что действие договора возобновляется и
переговоры о поставках более
чем 150000 тонн труб должны
начаться в ближайшее время.
inv
investing.c
esting.com
om
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С ЗАСЕ Д АНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУ МЫ

Работа главы города признана удовлетворительной
На этой неделе глава города Виктор Солнцев отчитался перед городской думой о
результатах деятельности администрации Железногорска.

Д

л я б о л ьше й на
глядности депута
там был продемон
стрирован фильм, в
котором доступно
и четко освещены основные
направления и итоги работы.
Забегая вперед, стоит отме
тить, что если за оценку вы
полнения программы брать
десять баллов, то абсолютное
большинство из них получи
ло максимальный балл. То
есть программы реализова
ны практ ически полностью.
Виктор Иванович отметил,
что в 2014 году показатели
по доходам были выше, чем
в 2012 и в 2013 годах. Вместе
с тем, необходимо заметить,
что в 2014 году налог на дохо
ды физических лиц снизился
на 47,5% и составил 204 млн
руб. (в 2013 году поступило
389 млн руб.). А по некото
рым доходным источникам
выполнение плана состави
ло более 105%. Всего в город
ской бюджет по итогам 2014
года поступило 2 млрд 28 млн
670 тыс. рублей. На первое
января 2015 года сложился
профицит бюджета в сумме
33 млн 903,4 тыс. руб. Муни
ципального долга на этот пе

риод времени не имелось.
Расходная часть бюджета за
2014 год исполнена на 97,2 %.
При этом по сравнению с 2013
годом на 1% увеличились
расходы на социальную по
литику (на 40 млн 426,4 тыс.
руб.), а также «физкультура
и спорт» (на 25 млн 280 тыс.
руб.). Самой объемной и рас
ходной по-прежнему остается
отрасль «образование», на нее
пошло 58% от общей суммы
расходных обязательств бюд
жета. Далее 13% по объему за
нимает социальная политика,
на третьем месте - с 7 % - ЖКХ
и национальная политика.
Виктор Солнцев отметил, что
в 2014 году в Железногорске
были реализованы 19 муни
ципальных программ. У всех
них есть общая цель – сделать
город лучше. Так, в рамках
одной из них - «Развитие фи
зической культуры и спорта»
в Железногорске культиви
руется 30 видов спорта, еже
годно проводится свыше 100
спортивных мероприятий, в
том числе - более 15 сорев
нований Всероссийского и
регионального уровней. Ряд
спортсменов Железногорска
являются членами сборной

команды Курской области и
Российской Федерации.
Реализация этой программы
позволила создать в городе
новые современные спортив
ные объекты, отремонтиро
вать имеющиеся.
Хорошие результаты про
демонстрирова ла и муни
ципальная программа «По
вышение эффек т ивнос т и
реализации молодежной по
литики и развитие системы
оздоровления детей в городе

В своем докладе
Виктор Солнцев
рассказал обо
всех муниципальных программах

Железногорске в 2014-2020
годах». Благодаря ее реали
зации в 2014 году были оздо
ровлены 2 тысячи 727 детей в
возрасте от 6 до 18 лет.
Огромная работа была про
ведена в рамках программы
«Развитие образования в горо
де Железногорске в 2014-2018
годах». Она предусматривает
не только передачу знаний де
тям, но и решение таких на
сущных вопросов, как ремонт
учебных заведений.
Железногорск становитс я
комфортным городом, в нем
регулярно ремонтируются
тротуары, дороги, высажи
ваются зеленые насаждения,
устанавливаются малые архи
тектурные формы.
- В 2014 году капитально от
ремонтированы 104, 87 кв. км
автодорог на сумму 85 млн
392 тысячи рублей, - отметил
глава города. – Ремонт вну
триквартальных дорог про
веден на площади 16,85 кв.
км на сумму 8 млн 996 тысяч
рублей. Площадь отремонти
рованных тротуаров – 4,82 кв.
км на сумму 2 млн 343 тысячи
рублей. Приобретены новые
светофоры и реконструиро
ваны действующие.
Следует отметить, что резуль
тативность на всех этих на
правлениях городского раз
вития в решающей степени

обеспечивается действием
трехстороннего социальноэкономического соглашения
между компанией «Металло
инвест» и администрациями
области и города.
Примечательно, что второй
год подряд Железногорск
становится «Лучшим муни
ципа льным образованием
России» на Всероссийском
конкурсе.
Многих этих достижений мог
ло бы не быть, если бы городу
не оказывала поддержку Ком
пания «Металлоинвест». На
это обратил внимание депу
тат городской думы, началь
ник социального управления
МГОКа Александр Быканов.
- В рамках трехстороннего со
глашения городу выделяются
немалые средства. Глава горо
да Виктор Иванович Солнцев
результативно выстраивает
столь полезные партнерские
отношения с Металлоинвес
том, - отметил А лександр
Васильевич. – В Железногор
ске успешно реа лизуются
программы «Здоровый ребе
нок», «Наша смена», «Наши
чемпионы».
Абсолютным большинством
депутатских голосов (один
против, один воздержался),
работа главы города была при
знана удовлетворительной.
Юлия Ханина

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Награды нашим чемпионам
Во Дворце культуры наградили победителей общегородского конкурса «Наши
чемпионы» по программе развития детского спорта в Железногорске, в рамках
трехстороннего соглашения Металлоинвеста с администрациями области и города.

В

дискозале Дворца куль
туры собралась спортив
ная элита Железногорска
– самые талантливые спортсме
ны и тренеры самых успешных
спортивных школ города. Со
бралась во второй раз – в прош
лом году лучшие спортсмены
также получали заслуженные
награды.
Физическая культура и спорт –
одно из приоритетных направ
лений в социальной работе
компании «Металлоинвест». В
нашем городе компания созда
ет благоприятные условия для
занятий спортом и массовой
физической культурой, спо
собствует развитию одарен
ных спортсменов. Благодаря
поддержке Металлоинвеста,
работают стадионы «Горняк»
и «Юность», создан крытый ка
ток «Юбилейный», футбольные
поля с искусственным покры
тием, многофункциональные
спортивные площадки в школах
и детских садах.
Конкурс «Наши чемпионы» яв
ляется одним из стимулов для
спортивных школ, их тренеров
и воспитанников идти вперед
к новым победам и достиже
ниям. Ведь поддержка луч
шим от Металлоинвеста очень
значительная.
Победители получили ценные
подарки, стоимость которых со

Директор
по социальной
политике и общим
воросам Владимир Батюхнов
вручил награды
лучшим спортсменам города

ставила от 10 до 16 тысяч руб
лей, а гранты лучшим спорт
школам и лучшим бюджетным
спортивным учреждениям до
ходили до полумиллиона. Об
щий же призовой фонд конкур
са составил полтора миллиона
рублей. Вот уж где действитель
но стоило побороться за победу!
- Я хочу выразить благодар
ность руководству компании
«Металлоинвест» за совместное
с городской властью решение
важных вопросов поддержки
молодого поколения железно

горцев, - сказал заместитель
главы администрации города
Игорь Андреев. - Надеюсь, этот
серьезный материальный сти
мул послужит тому, что спорт
в нашем городе будет и дальше
успешно развиваться.
- Не все небольшие города, по
добные нашему, имеют в своих
рядах чемпионов и призеров
мира, олимпийских игр, а у нас
их немало, - поддержал его ди
ректор по социальной политике
и общим вопросам комбината
Владимир Батюхнов. – Между

тем, самое главное, что у нас
большое количество мальчи
шек и девчонок имеют возмож
ность приобщиться к спорту,
зарядиться здоровьем.
Са м ы м и та ла н тл и вы м и и
успешными спортсменами
оказались Светлана Брикина
(СДЮШОР «Альбатрос»), Дарья
Зимина (СДЮШОР), Валентин
Кондрашов (СДЮШОР) и мно
гие другие – всего двадцать
человек.
- Я очень благодарна своему
тренеру Светлане Чекрыги

ной, - рассказала нам Свет
лана Брикина. – Благодаря ее
помощи, я успешно выступаю
на соревнованиях. Она самая
замечательная.
То, что тренер СДЮШОР «Аль
батрос» Светлана Чекрыгина за
мечательная, отметили и члены
жюри конкурса – в номинации
«Лучший тренер» у нее первое
место.
- Хочу поблагодарить компа
нию «Металлоинвест» за пре
доставленную возможность
участвовать в конкурсе «Наши
чемпионы», - сказала Светлана
Анатольевна. – Благодаря ему
дети стремятся к новым резуль
татам и к новым победам
Также жюри отметило рабо
ту тренеров Андрея Тихонова
(СДЮШОР), Владимира Марте
мьянова (СДЮШОР) и других.
Лучшей детской спортивной
школой стала СДЮШОР, на
втором месте ДЮСШ, на тре
тьем - бассейн «Альбатрос».
Среди бюджетных спортивных
учреждений самыми успешны
ми оказались бассейн «Нептун»,
ледовый каток «Юбилейный»,
стадион «Горняк». Руководи
тели всех этих учреждений
рассказали, что полученные
деньги пойдут на дальнейшее
развитие спортивных школ.
Ольга Богатикова
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С добром и заботой
День социального работника актуален и для Михайловского ГОКа. Ведь здесь, как
и на других предприятиях Металлоинвеста, реализуются серьезные социальные
программы. О работе социального управления комбината рассказал начальник
соцуправления Александр Быканов.

-Н

а нашем предприятии сложились хорошие традиции
соц иа л ьной
поддержки. Социальные программы охватывают практически все
стороны жизни работников и ветеранов, а через благотворительность
- и многие бюджетные учреждения
города, малообеспеченные слои населения Железногорска, района, общественные организации.
Это - последовательная политика
комбината, как и других предприя
тий Металлоинвеста. Ведь Компания нацелена на создание максимально комфортных условий труда
и жизни сотрудников и их семей,
оказывает содействие в формировании благоприятной среды в регионах, где живут и работают сотрудники. Основные направления
нашей работы - благотворительность, реализация гарантий, предусмотренных Коллективным договором, и работа с пенсионерами.
- Александр Васильевич, на Ваш
взгляд, социальный работник –
это профессия или призвание?
- Скорее, призвание. Ведь в нашем
деле почти первостепенным является общение с людьми. В управление обращаются тысячи человек и
каждому надо уделить максимальное внимание, уметь как бы поставить себя на место этого человека.
Очень важно и терпение. Посудите
сами: мы ежегодно выделяем в санатории и оздоровительные учре-

ждения без малого по тысяче только
детских путевок. Это значит, надо
пообщаться с тысячью мам, пап…
Сколько надо усилий, чтобы каждому дать доходчивые разъяснения,
найти индивидуальный подход,
в чем-то убедить. А ведь иногда, к
сожалению, в чем-то приходится и
отказывать. И это надо сделать так,
чтобы человек не обиделся, понял и
принял ситуацию.
- Как все успеваете – коллектив
небольшой, а социальные программы очень объемные?
- Действительно, у нас работает всего девять человек, и всем нам приходится работать четко, порой не
считаясь со временем. Ведь объем
задач, которые выполняем, значим
не только для коллектива комбината, но и города. Социальный блок
комбината включает и эффективно
функционирующие дочерние общества - амбулаторию, санаторий
«Горняцкий», Дворец культуры, Цех
питания, спортивные учреждения.
Мы делаем одно очень важное дело,
а наши усилия объединены социальной дирекцией управляющей
компании и комбината.
Отличительной особенностью последних лет является то, что комбинатом, как предприятием Металлоинвеста, реализуются крупные
корпоративные программы Компании, в числе которых - ШПД, «Здоровый ребенок», «Наша смена», «Наши
чемпионы». Эти соцпрограммы
имеют большую социальную значимость и требуют большой орга-

Накануне профессионального праздника активисты социальной работы города
получили от Металлоинвеста денежные премии и благодарственные письма. Их вручил
начальник социального управления МГОКа Александр Быканов

низационной работы. И вот здесь
хотелось бы подчеркнуть серьезный
вклад моего заместителя Владимира Стефановича.
А есть еще адресная поддержка. Так,
в этом году ветеранам на средства
Металлоинвеста были приобретены
тонометры. В этой адресной работе
надо отметить и роль совета ветеранов. Здесь тоже работают люди
по зову сердца. В составе совета
ветеранов 17 человек, а под эгидой
этой организации находится 7163
человека.
Важное звено в работе нашего
управления – группа по организации оздоровления и реабилитации. На этом ответственном участке
успешно работают Елена Батейкина
и Галина Осипова.
Особое отношение к делу требуется

и от работников группы по реализации соцпрограмм и экономическому анализу Маргариты Плахуты,
Наталии Коростелевой, Юлии Татаренковой. Они ко многим вопросам
подходят с собственной инициативой, что, безусловно, положительно
сказывается на результате.
В реализации социальных программ нельзя не отметить роль
благотворительного фонда «Милосердие». У главного бухгалтера Людмилы Шелковенковой и инспектора
Анны Тимофеевой очень большой
объем работы.
- Этот год отмечен двумя
юбилея ми – 70-летием Победы и 55-летием добычи первой
руды. Наверное, работы еще
прибавилось?

- Конечно, ведь охвачены вниманием не только свои работники и пенсионеры, но и ветераны, работники
города и района.
Например, только в рамках празднования юбилея Победы было проведено 52 крупных мероприятия.
Среди них - конкурсы, соревнования. Очень много сделано адресной
работы. Ветерану-фронтовику Анне
Ивановне Подпрятовой, например,
комбинат помог отремонтировать
крышу дома, сейчас оказываем
помощь в ремонте хозяйственных
построек Михаилу Ивановичу
Анисимову. В ЧЛПУ «Санаторий
«Горняцкий», включая фронтовиков города и района, отдохнули и
поправили здоровье 28 ветеранов.
Сейчас готовимся к еще одному значимому событию – 55-летию добычи первой тонны руды. Всем, кто
отработал на комбинате тридцать
и более лет, планируется вручить
юбилейные медали. Таких ветеранов - более 4200 человек. И это лишь
одно из множества мероприятий.
Вновь предстоит очень большая
работа. И тут, конечно, одним сотрудникам группы по организации
корпоративных мероприятий Светлане Басаревой и Марии Фетисовой
не справиться. И все же основная
ответственность ляжет на их плечи.
А в эти дни всем, кто причастен к
нашему профессиональному празднику, помогает нам реализовывать
социальные программы, желаю
успехов, терпения и удачи!
Интервью взяла
Анна Дяченко

ОТДЫХ АЙ-К А!

«Ждем новых знакомств и впечатлений!»
В минувший вторник на отдых в санаторий «Горняцкий»
отправилась первая летняя смена - 350 мальчишек и
девчонок. Всего за лето тут отдохнет 1400 детей.

В

ремени до отъезда в популярную местную здравницу было еще предостаточно,
но на площади у Дворца культуры
уже собрались счастливые обладатели путевок. Многие из мальчишек и девчонок в радостный день
пришли сюда с мамами, папами,
а еще с младшими братишками
и сестренками. Дорожные сумки
– вестники путешествия. Да и сто-

явшие наготове автобусы с ярким
логотипом Металлоинвеста подтверждали: скоро в путь.
Ни дети, ни родители не скрывают, что от предстоящего отдыха ждут только положительных
эмоций, множества впечатлений
и, конечно, рассчитывают на
оздоровление.
Ксения Трунова будет отдыхать в
санатории во второй раз. В прош-

лый раз ей здесь понравилось буквально все: организация отдыха,
оздоровления, питание. И, конечно, то, что появились новые друзья.
- Путевку для дочки дали мужу, говорит Елена, мама девочки. – Он
у нас работает на комбинате, водитель УАТ, на большегрузе возит из
карьера руду. Мы с ним уверены,
что отдых пойдет дочке на пользу.
Ольга Володская, предприниматель, отправляет сына на отдых и
оздоровление впервые.
- Конечно, волнуюсь, как и каждая
мама, - говорит она. – Но посмот
рите, как счастлив ребенок. А
раз так, то счастлива и я. Об этой
здравнице рассказывают, что там
великолепно.
Двенадцатилетняя Настя Даведюлина от поездки в санаторий ждет
новых знакомств и впечатлений.
Она уверена, что там будет еще
и очень весело. А путевку для нее
дали папе, он – мастер УАТ.
Анна Писклова, пожалуй, может
считать себя рекордсменкой – она
едет в «Горняцкий» в пятый раз!
- Мне очень нравится тут отдыхать, едва справляясь с эмоциями,
- говорит она. - Классные вожатые,
замечательное к нам отношение,
здесь я знакомлюсь с новыми друзьями, оздоравливаюсь и даже
отдыхаю от городского шума. –
Я всегда заранее прошу папу, а

он у меня работает машинистом
электровоза УЖДТ, взять путевку
именно сюда.
- Как всегда, к летнему оздоровительному сезону мы готовились
очень основательно, - говорит
главный врач санатория Борис
Сорокин. - Сделали частичные
косметическ ие ремонты водогрязелечебниц, игровых форм,
площадок. Еще осенью забетонировали все беговые дорожки,
волейбольные и баскетбольные
площадки.
Самым же главным новшеством
в работе здравницы считается то,
что теперь здесь совершенно на
новый уровень поставлено лечение детей с проблемами зрения.
- Мы стали тесно сотрудничать с
Курским медицинским университетом,- дает пояснения Борис
Викторович. – К нам приезжают
ассистенты, доценты, профессора
именно для проведения осмотра
детей по глазной патологии. То
есть, лечение ведется под контролем специалистов высокого
уровня. Данные заносятся в базу
не только наших городских учреждений, но и медуниверситета, на
их основании будут проводиться
исследования. Такие проработки
– это большой шаг вперед.
В первый заезд в лагере отдохнет и
поправит здоровье 350 детей. А за

лето – 1400. В первую очередь – это
дети работников комбината, дочерних обществ, предприятий Металлоинвеста, городских учреж
дений, города Курска и области.
- Востребованность путевок в
нашу здравницу очень большая,
в этом году мы впервые изыскали возможность выделить 100
путевок для детей работников
Курчатовской атомной станции,
- продолжает разговор Борис Сорокин. – В целом же география отдыхающих очень широкая. – Приезжают дети с Севера, из Москвы,
Петербурга. Так что недаром нашу
здравницу называем жемчужиной
Металлоинвеста.
И это во многом потому, что здесь
– лучшая лечебная база.
- Благодаря трехстороннему
соглашению, - продолжил Борис
Викторович, - идет колоссальная
поддержка на содержание санатория, и на финансирование важных
проектов. В этом году заезды детей
на оздоровление в санаторий начались в марте. Результаты радуют
нас и родителей, довольны и дети.
…И вот нарядные автобусы уже
помчали ребят вперед. В здравницу, за здоровьем, новыми впечатлениями и радостью.
Анна Дяченко
Фото автора
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(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 «Загадка судьбы»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
23:45 «Жить на войне.
Фронт и тыл» (12+)
00:45 «Жить на войне. Ок
купация» (12+)
01:45 «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 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»

08:10 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10:05 «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «БОМБА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Приговор долгу»
(16+)
23:05 Без обмана. «Вырви
глаз» (16+)
00:30 «Династiя. Самозван
цы» (12+)
01:25 «ЗАЙЧИК»

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 21:40 «Русский
триумф на чужбине:
пионер видеоэры ин
женер Понятов»

12:00 «Береста-берёста»
12:10 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
14:50, 19:30, 22:50 П.И.
Чайковский. «Вре
мена года. Сентябрь»
(«Охота»). Исполняет
Николай Хозяинов
15:10, 22:25 «Маленькие
секреты большого
конкурса»
15:40 «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
17:15 «Эзоп»
17:25 «Что наша жизнь...»
18:05, 00:30 Международ
ный конкурс им. П.И.
Чайковского. Вспоми
ная великие страницы.
Сольное пение. Веду
щая Тамара Синявская
19:15 Главная роль
19:35 «Сати. Нескучная клас
сика...» с Фанни Ардан
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Торжественная церемо
ния открытия XXVI кино
фестиваля «Кинотавр»
23:15 Худсовет
23:20 «Теория всеобщей
контактности»
01:25 «Мировые сокровища
культуры», «Нойзид
лерзее. Нигде нет
такого неба»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «МЕЧ»
(16+)
19:00, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 22:25 «След» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 1 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 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Рассказы Чехова»
(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 «ОБМАН» (16+)

05:15, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:25, 13:20 «Русская ла
ковая миниатюра»
из цикла «Народные
промыслы России»
(12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:45 «Небо, земля»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 23:45 «Технопарк»
(12+)

09:20 «Кинодвижение» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Черный мяч»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
18:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультфильмы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «Делай ноги-2» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:05 «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10:10, 23:50 «Эволюция»
11:45, 19:30, 21:45 Большой
спорт
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:35 «ПОДСТАВА» (16+)
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
«Химки» - ЦСКА. Пря
мая трансляция
01:20 «24 кадра» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «МАМА-ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:30 «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 «Структура момента»
(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 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮ
БОВЬЮ» (12+)
23:45 «Договор с кровью»
(12+)
01:45 «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 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ХОД КОНЕМ»
09:45, 11:50 «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
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. «Вырви
глаз» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «БОМБА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Миха
ил Саакашвили» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 «ОПАСНАЯ КОМБИ
НАЦИЯ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:40 «Как казаки
мир покорили...»
12:00 Международный кон
курс им. П.И. Чай
ковского. Вспоминая
великие страницы.
Сольное пение. Веду
щая Тамара Синявская
12:55 «Мировые сокровища
культуры», «Бел
линцона. Ворота в
Италию»

13:15, 23:20 «ГЕРКУЛЕС»
14:50, 19:30, 22:50 П.И. Чай
ковский. «Времена
года. Октябрь» («Осен
няя песнь»). Исполня
ет Вадим Руденко

15:10, 22:25 «Маленькие
секреты большого
конкурса»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Фанни
Ардан
16:30 «Мировые сокрови
ща культуры», «Трир
- старейший город
Германии»
16:45 К 90-летию со дня
рождения Гурия
Марчука. «Цитаты из
жизни»

17:25 «Родственные души не
растут на деревьях»
18:05, 01:05 Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Виолон
чель. Ведущий Борис
Андрианов
19:15 Главная роль
19:35 К 65-летию Семе
на Спивака. «Линия
жизни»
20:30 «Живое слово»
21:10 «Рассекреченная ис
тория»
23:15 Худсовет

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 «МЕЧ» (16+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
19:00 «Детективы. Вольный
стрелок» (16+)
20:20, 22:25 «След» (16+)
00:00 «ЗНАХАРЬ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Рассказы Чехова» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 7 СЕЗОН» (16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Сказки на ночь» (6+)
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Русская ла
ковая миниатюра» из
цикла «Народные про
мыслы России» (12+)
06:05 «Большая наука»
(12+)

07:00, 22:50 «Антоновщина».
Последняя крестьян
ская война» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
09:20 «Кинодвижение» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Мимино» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение» (12+)
18:45, 23:45 «От первого
лица» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультфильмы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(18+)
01:55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 21:45 «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10:10, 00:40 «Эволюция»
11:45, 00:15 Большой спорт
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16:15 «Танковый биатлон»
18:20 «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Возврат автомобиля или денег. Права потребителя
Большинство автосалонов предусматривают предпродажную
подготовку автомобиля и его проверку на качество. Однако,
несмотря на такие меры предосторожности, некоторые
дефекты обнаружить сразу не всегда удается, и они дают о
себе знать уже при эксплуатации автомобиля.
Права потребителя при покупке
автомобиля.
1. Продавец должен передать вам
купленный автомобиль, качество
которого полностью соответствует предъявляемым требованиям.
Комплектация машины должна
соответствовать образцу и (или)
описанию.
2. Потребитель имеет право на
покупку автомобиля, безопасного для его жизни, здоровья и
окружающей среды (речь, в частности, может идти о его соответствии стандартам безопасности).
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в результате эксплуатации
небезопасного товара, подлежит
возмещению.
3. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой
и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) приобретаемого автомобиля,
режиме его работы и реализуемых
товарах (работах, услугах). Точно
так же ему должна предоставляться полная и достоверная информация о самом товаре.
4. Потребитель вправе вернуть
бракованный автомобиль и по-

требовать возврата денег, заменить товар на аналогичный либо
совсем другой, но с доплатой. Как
еще один вариант - можно потребовать соразмерного уменьшения стоимости приобретенного
автомобиля.
5. Если были нарушены сроки доставки автомобиля - потребитель
вправе потребовать уменьшения
его стоимости или же отказаться
от услуги и потребовать возврата
уплаченных денег.
6. Потребитель может рассчитывать и на возмещение морального вреда, причиненного ему нарушением (и тут неважно, кем
– изготовителем, исполнителем,
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав
потребителя.
7. Потребитель имеет право защищать свои интересы в суде.
Права покупателя автомобиля
при обнаружении недостатков.
Закон о защите прав потребителей
отдельно оговаривает его права по
отношению к технически сложному товару, к числу которых законодатель относит и автомобиль.

КРОССВОРД

Обнаружив недостатки в купленном автомобиле, потребитель имеет право:
1. Отказаться от выполнения условий договора купли-продажи и
потребовать вернуть уплаченные
за машину деньги - то есть, говоря
канцелярским языком, осуществить возврат купленного автомобиля в автосалон;
2. Потребовать заменить транспорт товаром такой же марки,
либо совсем другим автомобилем
с перерасчетом уплаченной цены.
Срок предъявления вышеуказанных требований - 15 дней со дня
передачи автомобиля покупателю.
А именно? Гражданский кодекс
РФ уточняет - моментом передачи
товара покупателю считается либо
вручение товара покупателю, если
договором предусмотрена доставка покупателю автомобиля, либо
его получение непосредственно в
автосалоне.
Если недостатки в автомобиле
были обнаружены после пятнадцати дней с момента приобретения транспортного средства, то
покупатель вправе предъявить
требование о его возврате или
замене в течение гарантийного
срока. Однако не всегда, а лишь в
следующих случаях:
1) обнаруженные существенные недостатки признаются не
устранимыми или же не могут
быть устранены без значительных расходов либо затрат време-

ни. А также в том случае, если
недостаток проявлял себя неоднократно, в том числе – и после
его устранения;
2) нарушение установленных Законом о защите прав потребителей времени устранения недостатков в транспортном средстве (не
более сорока пяти дней);
3) выход из строя автомобиля в
связи с поломкой более, чем на
тридцать дней в течение каждого гарантийного года, несмотря
на неоднократное устранение
недостатков.
Юридическая помощь при
возврате или обмене некачественного автомобиля через суд.
В тех случаях, когда представители автосалона не намерены реагировать на ваши справедливые
требования о возврате или обмене автотранспорта, вы можете
добиться желаемого в судебном
порядке.

Если невозможно миром решить
спор, касающийся приобретенного автомобиля, вам следует обратиться за квалифицированной
юридической помощью.
Юристы помогут определить подсудность искового заявления, грамотно его подготовят, добьются
возмещения материального и морального ущерба, плюс неустойки
за потраченное на судебное разбирательство время. Они направят
заявление в установленный законодательством срок, представят
ваши интересы на заседании и не
только выиграют судебный процесс, но и обеспечат контроль над
исполнением судебного решения.
Также стоит отметить тот факт,
что, согласно закону, все расходы
компенсируются по решению суда
проигравшей стороной.
Знайте свои права!
Николай Симутин

ПОЗИТИВ

Лето - это маленькая жизнь

И

так, список того, что нужно обязательно сделать
летом:
* Увидеть радугу.
* Сочинить стихотворение.
* Загадать желание под падающую
звезду.
* Побегать босиком по росе.
* Вдоволь наобливаться водой.
* Уснуть на пляже.
* Пожить в палатке на берегу моря,
озера или реки. В крайнем случае,
мне для счастья даже лужи хватит.
* Начать бегать по утрам.
* Попрыгать на кровати, подраться
подушками.
* Поймать руками кузнечика.
* Завести себе новое хобби.
* Построить замок из песка.
* Подарить какому-нибудь грустному малышу мыльные пузырики.
* Пустить чистоту и свежесть в
дом, чтоб дома остался запах лета.
* Пририсовать кактусам в доме
глазки — пусть смотрят на мир.
* Поговорить с друзьями, подышав
гелием из воздушного шарика.

По горизонтали: 1. Знак препинания. 6.
Борьба и страсти, кончающиеся гибелью
героя. 7. Многоместная карета для перевозки пассажиров, почты и багажа. 13. ...
Сойер, герой Марка Твена. 15. См. фото.
16. Гладкая поверхность, дающая отражение. 17. Кровная связь. 18. Косметическое
средство. 21. Боевая травма. 23. Наследственный глава государства. 25. Писатель,
который пишет стихи. 27. Мужская гордость Семена Буденного. 28. Месяц года.
29. Проход войск в торжественном строю.
По вертикали: 2. Группа людей со сходными политическими взглядами. 3. Вид
почвы. 4. Княжеский титул в Индии. 5.

Масса из глины с примесью гипса и других веществ для изготовления керамических изделий. 8. Синоним гарнитура. 9.
Несправедливо причиненное огорчение,
оскорбление. 10. Наведение порядка. 11.
Хиромантийный дисплей. 12. Петельное
соединение гибких тросов, нитей и т.п. или
троса с каким-либо предметом. 13. Верёвка
для буксирования. 14. Воинское звание. 19.
Что «пуще неволи»? 20. Твердое умение.
22. Верхняя часть капители колонны. 23.
Искусство (клоунада, акробатика, эквилибристика и др.). 24. Художественный образ
артиста на сцене, в кино. 26. Восторг с музыкальным приветом.

* Нарисовать мелком автопортрет
на асфальте.
* Поиграть в классики, догонялки,
жмурки.
* Сходить в парк аттракционов и
прокатиться на самом страшном
из них.
* Наесться клубники по самое не
хочу.
* Отправиться туда, где еще не
была.
* Посадить лимонное дерево из
косточки.

* Погулять босиком под дождем.
* На сутки отключить все мобильники, скайпы и все прочее.
* Купить 3 сахарных ваты за раз,
и все съесть.
* Встретиться с подругой, с которой давно не общалась.
* Покормить голубей.
* Прожить одну неделю без слова
«нет».
* Написать и отправить кому-нибудь настоящее письмо, бумажное.
* Уиграться в бадминтон.
* Прокатиться на лошади.
* Заказать свой портрет у уличного
художника.
* Научиться жонглировать тремя
шариками.
* Прокатиться на воздушном шаре.
* Запустить воздушного змея.
* Устроить экскурсию по достопримечательностям родного города.
* Один день просто валяться и
ничего не делать. Совсем-совсем
ничего.
* Сделать памятный альбомчик
о лете.

терть-самобранку, мусорное вед
ро-самоход, пылесос на дистанционном управлении и шкаф с
ежедневным обновлением!
* В магазин матрёшек требуются старший менеджер, менеджер,
младший менеджер, ассистент
младшего менеджера.
* На витрине магазина: «Дорогие
женщины, не вздыхайте очень
сильно - стекло запотевает. Администрация магазина «Меха».
* Велика Россия! А машину поставить некуда.
* Вымыл окна - рассвет теперь на
полчаса раньше.
* Справедливость легче всего найти в словаре, на букву «С».

* Тренажерный зал приглашает
всех на блины! В наличии блины
5, 10 и 25 кг.
* Движение – это жизнь! – решила
моя крыша и поехала…

УЛЫБНИТЕСЬ!
* Каждый раз, когда ты думаешь
сесть на диету, на свет рождается
один тортик.
* Она хотела выйти замуж по
расчету… Но не смогла. Она
гуманитарий.
* Я не следую дурным советам — я
их опережаю.
* Нельзя ли вместо ужина отдать
врагу утреннюю зарядку?
* Если меня мама учила быть милой, нежной, культурной, это вовсе не значит, что я не дам в глаз,
как меня учил папа.
* Не воспитывайте детей — все
равно они будут похожи на вас.
Воспитывайте себя.
* Каждой женщине к 8 Марта: ска-

ОТВЕТЫ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Апостроф. 6. Трагедия. 7. Дилижанс. 13. Том. 15. Бабкина. 16. Зеркало.
17. Родство. 18. Лосьон. 21. Рана. 23. Царь. 25. Поэт. 27. Усы. 28. Апрель. 29. Марш.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Партия. 3. Суглинок. 4. Раджа. 5. Фаянс. 8. Набор. 9. Обида. 10. Чистка. 11.
Ладонь. 12. Узел. 13. Трос. 14. Майор. 19. Охота. 20. Навык. 22. Абак. 23. Цирк. 24. Роль. 26. Туш.
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РЕК ЛАМА

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

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.

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.

РЕК ЛАМА

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Всё в одном «флаконе»
Если основные работы (полив, рыхление, корневая подкормка,
прополка) делаются вовремя, то для мероприятий не очень
обязательных времени катастрофически не хватает. А ведь от
их проведения зависит здоровье наших садов.

Э

то обработка сада-огорода от вредителей и болезней, проведение профилактических и стимулирующих
опрыскиваний, внекорневая подкормка
растений.
Чем опрыскивать будем. В нашем распоряжении целый ряд биологических препаратов разного назначения, очень полезных
для растений и безопасных для людей: стимуляторы, иммуномодуляторы «НВ-101» и
«Экогель», «Здоровый сад» и «Экоберин»;
препараты для защиты от вредителей – «Фитоверм», «Битоксибацилин», «Лепидоцид»,
«Дачник»; биологический препарат для лечения заболеваний – «Фитолавин»; маленькие,
но очень эффективные помощники – микробиологические препараты «Сияние 1, 2, 3».
Решение дилеммы. Раньше часто передо
мной стояла дилемма, что делать в первую
очередь – проводить опрыскивание с целью
профилактики вредителей и болезней, стимулировать или подкармливать по листу.
Как часто это делать и в какой последовательности? И где вообще найти время для
этих работ. А когда не знаешь, что делать,
то предпочитаешь вообще не делать. Но
мне однажды повезло. В каком-то издании
я прочитала, что биологические препараты
не вступают в противоречия между собой.
И их можно смешивать при использовании.
Небольшой опыт у меня уже был. Я применяла чудодейственный биококтейль («Здоровый сад» + «Экоберин» + «НВ-101») и видела
положительный результат. Теперь я делаю
смесь для опрыскивания из 5-6 компонентов
сразу, корректируя тот или иной компонент
по ситуации.
Важно! В эти смеси не нужно добавлять
«Фитолавин». Он индивидуалист. Его
нужно использовать отдельно при явном
наличии болезни на растениях.
Например. Забегали по смородине муравьи. Сигнал, что скоро появится тля, либо
уже расселилась по молодым листочкам. Делаю смесь: «Здоровый сад» + «Экоберин» +
«НВ‑101» + «Фитоверм» + «Дачник». Количество каждого компонента беру по инструк-

ции. Такие «банные» оздоровительные дни
я устраиваю каждую неделю, корректируя
смесь по необходимости. Появились в саду
божьи коровки и шмели – исключаю «Фитоверм» и беру «Битоксибацилин». Нет большого количества вредителя – исключаю из
состава «Фитоверм» и «Битоксибацилин», а
«Дачник» оставляю.
Опрыскивание начинаю с тех растений,
которым нужна помощь в первую очередь
и которые не порадовали урожаем в предыдущий раз. За 1,5-2 часа вся работа сделана, а я получаю большое эмоциональное
удовлетворение. Ведь результат от таких
опрыскиваний будет не только в этом, но и
в последующие годы.
Результаты налицо. Сейчас июнь, и на смородине молодой прирост уже больше 20 см,
в каждой кисточке завязались практически
все ягодки, молодые листочки, как открытые
ладошки. Тля не свернула в комья, не скривили побеги, а значит, и на следующий год
будет урожай.
Семена ранней капусты я посеяла в таблетки
в середине апреля, а высадила под 5-литровые бутыли на постоянное место в конце
апреля. Она, получившая свою долю благодатной смеси, к концу мая начала завязывать
кочан. При этом все листочки целые, без
повреждений. А калина Бульденеж, ежегодно объедаемая черной тлей, своевременно
обработанная, сейчас великолепно цветет
белоснежными шарами.
Конечно, эти 2-3 часа времени для опрыскивания нужно найти. Я решила эту проб
лему за счет полива. Теперь я очень редко
хожу с лейкой и шлангом по саду. Полив
осуществляется системой капельного полива и чудесными насадками «Улитка». За счет
этого я высвободила не 2-3 часа времени, а
намного больше.
Если вы пока еще в своем дачном режиме не
выделили время для таких работ, то изыщите резервы и результат не заставит себя долго
ждать. Ведь впереди целое лето!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

РЕКЛАМА в «Курской руде»

9-62-69, 9-40-59
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Одевайтесь со вкусом
Существует несколько
простых способов
комбинирования
различных цветов
в одежде.
1. Если вы выбираете одежду одного цвета, обязательно дополняйте ее аксессуарами!
Это может быть яркий шарфик,
бусы, брошь. При этом будьте
осторожны с выбором цвета!
Одеваясь с ног до головы в черное, серое или коричневое, вы
будете выглядеть слишком мрачно. Белый цвет хотя и выглядит
эффектно, однако в чистом виде
идет немногим. Если вы выберете
слишком яркий цвет (желтый,
розовый и пр.), то будете действовать на нервы не только себе,
но и окружающим.
2. Выбирайте одежду одного цвета, но разных оттенков: светлый
верх плюс более темный низ (или
наоборот).
Например, если вам очень нравится синий цвет, то поэкспериментируйте с ним. Он взаимо
связан с фиолетовым, зеленым и
голубым. Оттенки могут располагаться ближе к первому, второму
или третьему. Изменяйте в разных деталях одежды его яркость,
насыщенность, т. е. присутствие
темных и светлых тонов.
3. Черный и белый цвета сочетаются с любым другим цветом.
Расставляйте яркие цветные акценты с помощью аксессуаров –
броши, браслетов, шарфика.
4. Возможно сочетание и более
двух цветов: трех, четырех. Лучше, чтобы они присутствовали
не в равной степени, а, например, в таком соотношении: два
основных и два дополняющих (в

аксессуарах: платок, сумочка,
перчатки, украшения).
5. В одежде нежелательно сочетать теплые и холодные оттенки.
В составе теплых есть желтый
пигмент, а холодные цвета имеют синий подтон. Но в то же время каждый цвет может иметь и
теплые, и холодные оттенки.
Правило сочетания тонов очень
просто: холодные оттенки прекрасно сочетаются с холодными,
а теплые с теплыми. Например,
розовый гармонирует с бордо и
нейтральным серым, а персиковый хорошо смотрится с кирпичным и бирюзовым.
Помните, удачен тот образ, где
только один цвет яркий, только
один аксессуар крупный, только
одна часть тела обнажена.
6. В созданном вами образе следует использовать от двух до четырех цветов. Так как однотонная
одежда создает ощущение скуки
и бледности, а переизбыток красок (более 4-х тонов), наоборот,
делает похожей на попугая.
7. В гардеробе должен преобла-

дать один, максимум два основных цвета, которые занимают
большую площадь, чем дополнительные. Например, синее пальто
по колено, светло-голубой шарф и
черные сапоги (в данном случае
синий – главный).
8. Универсальными цветами являются белый, серый и черный.
Их можно использовать для базовых элементов образа. Не забудьте дополнить их яркими, броскими аксессуарами.
9. Все пастельные цвета – а именно бежевый, розовый, нежно-голубой и тому подобные – сочетаются друг с другом независимо
от оттенка. Поэтому смело комбинируйте их между собой в любом подходящем для вас порядке.
10. Чтобы визуально «подтянуть» фигуру, следуйте правилу: нижняя часть должна быть
на несколько тонов темнее верхней. А также не забывайте, что
между собой миксуются иск
лючительно родственные или
же контрастные цвета. Другие
варианты – негармоничны.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «МАМА-ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:30 «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 Анна Ковальчук в де
тективном телесери
але «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮ
БОВЬЮ» (12+)

22:50 Специальный коррес
пондент (16+)
00:30 «Страшный суд» (12+)
01:45 «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 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР-2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10:05 «Николай Губенко. Я
принимаю бой» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «КОМНАТА С ВИДОМ
НА ОГНИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)

14:50 «Удар властью. Миха
ил Саакашвили» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «БОМБА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Пропал с
экрана» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНО
ВА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:40 «Юл Бриннер:
душа бродяги»

12:00, 18:05, 01:05 Меж
дународный конкурс
имени П.И. Чайков
ского. Вспоминая
великие страницы.
Виолончель. Веду
щий Борис Андри
анов

12:55, 00:45 «Мировые
сокровища культуры»,
«Национальный парк
Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории»
13:15 «КРАСНЫЕ БАШ
МАЧКИ»
14:35, 19:30, 22:50 П.И.
Чайковский. «Вре
мена года. Ноябрь»
(«На тройке»). Ис
полняет Вадим Холо
денко
14:40 «Мировые сокровища
культуры», «Гавр. По
эзия бетона»
15:10, 22:25 «Маленькие
секреты большого
конкурса»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Мировые сокровища
культуры», «Нойзид
лерзее. Нигде нет
такого неба»
16:40 «Игорь Владимиров.
Исторический роман»
17:25 «Тайны дома в Клину»
19:15 Главная роль
19:35 «85 лет Илье Глазуно
ву. «Линия жизни»
20:30 «Живое слово»
21:10 «Рассекреченная ис
тория»
23:15 Худсовет
23:20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧ
КИ»

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, 01:45 «ГАРДЕ
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (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. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Железногорский
журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 7 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Сказки на ночь» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «БЕГИ, МАЛЬЧИК,
БЕГИ» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Русские золо
тошвейки» из цикла
«Народные промыслы
России» (12+)
06:05 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:50 «Майя Плисец
кая. Танцуя музыку»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 23:40 «От пер
вого лица» (12+)

09:20 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Город принял»
(12+)
11:40 «Спортивный регион»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
21:40 «Специальный репор
таж» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультфильмы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» (16+)
13:35 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «МАСКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(18+)
01:55 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА
ЛЕНТИНА» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 21:45 «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10:10, 00:40 «Эволюция»
11:45, 00:15 Большой спорт
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16:20 «Танковый биатлон»
18:20 «ЗАГОВОРЁННЫЙ»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «МАМА-ДЕТЕК
ТИВ» (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»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)

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 СЛЕДСТВИЯ»
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
(12+)
00:55 «СОСЕДИ ПО РАЗВО
ДУ» (12+)

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 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР-2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «Меч II. Пролог» (16+)
00:25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

10:05 «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «СИЛЬНАЯ» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Пропал с экра
на» (12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «БОМБА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Лариса Латынина в
программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО
ЕГО МУЖА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:40 «Борис Анреп.
Мозаика судьбы»
12:00 Международный кон
курс имени П.И. Чай
ковского. Вспоминая
великие страницы.
Виолончель. Ведущий
Борис Андрианов
12:55 «Мировые сокровища
культуры», «Влко
линец. Деревня на
земле волков»
13:15, 23:20 «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ»
14:25, 19:30, 22:50 П.И.
Чайковский. «Вре
мена года. Декабрь»
(«Святки»). Исполняет
Алексей Володин
14:30 «Алтайские кержаки»
15:10, 22:25 «Маленькие

секреты большого
конкурса»
15:40 «Больше, чем лю
бовь»
16:25 «Мировые сокровища
культуры», «Макао.
Остров счастья»
16:40 «Владислав Старевич.
Повелитель марионе
ток»
17:20 «Жизнь и смерть Чай
ковского»
18:15, 00:35 Гран-при ХIV
Международного
конкурса имени П.И.
Чайковского. Даниил
Трифонов
19:15 Главная роль
19:35 К 65-летию Вячесла
ва Полунина. «Линия
жизни»
20:30 «Живое слово»
21:10 «Рассекреченная ис
тория»
23:15 Худсовет
01:15 «Владислав Старевич.
Повелитель марионе
ток»

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, 01:45 «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
12:30 «СЕРДЦА ТРЕХ»
16:00 «Открытая студия»
16:50 «РАЛЛИ» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:40, 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. 1 СЕЗОН» (16+)
10:30, 15:00 «Сказки на
ночь» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 7 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Ростовская
финифть» из цикла
«Народные промыслы
России» (12+)

06:05 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:50 «Белый рыцарь,
черный барон» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 23:45 «От пер
вого лица» (12+)
09:20 «Кинодвижение»
(12+)

10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Стрелец не
прикаянный» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультфильмы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «МАСКА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ» (16+)
10:10, 00:20 «Эволюция»
11:45, 00:00 Большой спорт
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16:20 «Танковый биатлон»
17:20 «СПИРАЛЬ» (16+)
19:15 «22 МИНУТЫ» (16+)
20:50 «Пираты XXI века»
(16+)
21:35 Смешанные едино
борства. Fight Nights.
Владимир Мине
ев (Россия) против
Ксавье Фоупа-Покама
01:55 «Полигон». Танк
Т-80У
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
08:10 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»

10:10 «ОФИЦЕРЫ»
12:15, 15:10 Ко Дню России.
«1812-1815. Загранич
ный поход» (12+)
16:35, 18:15 Коллекция
Первого канала.
«ДОстояние РЕспуб
лики: Александра
Пахмутова»
18:00 Вечерние новости
19:00, 21:20 «ВАСИЛИСА»
(12+)

21:00 «Время»
23:10 Иосиф Кобзон, Тамара
Гвердцители, Лев Ле
щенко в юбилейном
концерте оркестра
«Фонограф»
01:00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ» (12+)

05:35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО
ДЕВИЛЬ...»
07:00 «ВЫСОТА»
08:55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11:00, 13:00, 14:15, 22:00
«ЕКАТЕРИНА» (12+)
12:00 Москва. Кремль. Це
ремония вручения
Государственных
премий Российской
Федерации
14:00, 20:00 Вести
20:30 «От Руси до России».
Праздничный концерт.
Трансляция с Красной
площади
23:30 Праздничный кон
церт «День России» в
Крыму
01:20 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (12+)

05:45 08:15, 10:20, 13:20,
19:25 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня

05:35 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
07:30 «КАЛАЧИ» (16+)
09:05 «Форт-Росс. Берег нес
бывшейся мечты» (12+)
10:00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11:30, 14:30, 22:00 События

11:40 «Пушкина после Пуш
кина» (12+)
12:35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)
14:45 «Задорнов больше
чем Задорнов» (12+)
16:20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
(16+)
18:25 «ТРИ ТОВАРИЩА»
(16+)
22:15 Приют комедиантов
(12+)
00:05 «КИТАЙСКАЯ БА
БУШКА» (12+)
01:50 «КОМНАТА С ВИДОМ
НА ОГНИ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «АЛЕКСАНДР НЕВ
СКИЙ»

17:35 Концерт на Красной
площади, посвящен
ный Дню славянской
письменности и куль
туры
19:10 «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
19:50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

21:15 «Песня не прощает
ся...1976-1977 годы»
22:40 Кино на все времена.
«АНАСТАСИЯ»
01:55 «Искатели», «Атлан
тида Черного моря»

08:00 «Завтра будет завтра»,
«Илья Муромец»
08:20 «ВАРВАРА КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
18:40 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
12:20 «Илья Глазунов. Воп
реки»
13:05 «Живое слово»
13:45 Большая семья. Элина
Быстрицкая. Ведущие
Юрий Стоянов и Анас
тасия Голуб
14:40 «Дельфины скрытой
камерой»
15:35 «Больше, чем лю
бовь»
16:15, 00:35 «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»

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. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00 «О вкусной и здоро
вой пище» (12+)
09:30, 01:30 Концерт Витаса
«Бессоная ночь»
10:30, 15:00 «Сказки на
ночь» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 7 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «СВАХА» (16+)
22:00 «ГРАФИНЯ» (16+)

05:10, 16:15 «Мелодия жиз
ни» (12+)
05:40, 11:40 «Полет россий
ского орла» (12+)
06:00, 12:00 «Большая стра
на» (12+)
06:55 «Ломоносовъ. Черты
и анекдоты» (12+)
07:20 «Валькины паруса»
(12+)
08:30 «Зеленый огонек»
(12+)
09:40 «Фильм длиною в
жизнь» (12+)
10:20, 21:40 «Юрий Антонов.
Мечты сбываются»
(12+)
12:55 «Андреевский флаг»
(12+)
13:25 «Бумбараш» (12+)
15:35 «Я их всех очень люб
лю» (12+)
16:45 «Так и будет» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Обыкновенное чудо»
(12+)
23:00 «Репетиции» (12+)
00:45 «Мужчина в доме»
(12+)

07:00 Мультфильмы
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА» (18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»,
«Возвращение в
прошлое» (16+)
10:35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»,
«Переворот» (16+)
12:25, 18:30 Большой спорт
12:45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»,
«Обмен» (16+)
14:40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»,
«Охота на миллиард»
(16+)
16:30 «22 МИНУТЫ» (16+)

18:00 «Полигон». Танк Т-80У
18:55 Церемония открытия
первых Европейских
игр. Прямая трансля
ция из Азербайджана
21:00, 23:40 Большой фут
бол
21:35 Футбол. Чемпионат
Европы- Отбороч
ный турнир. Хорва
тия - Италия. Прямая
трансляция
00:10 «Люди воды» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Нарисованное кино.
«Тачки-2»
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею художника.
«Илья Глазунов. Лест
ница одиночества»
(16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «ВАСИЛИСА»
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «Комбат «Любэ»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
22:55 «Танцуй!»
01:40 «ПЕРЕД ПОЛУ
НОЧЬЮ» (16+)

05:50 «НЕ СОШЛИСЬ ХА
РАКТЕРАМИ»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:20, 14:20 Вести-
Москва
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука»
(12+)
10:05 «Освободители»,
«Штурмовики» (12+)
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:30 «МОСКВА - ЛО
ПУШКИ» (12+)
15:00 Субботний вечер
16:55 «Улица Весёлая» (12+)
17:50 «РАБОТА НАД ОШИБ
КАМИ» (12+)

20:00 Вести в субботу
20:45 «ДОМРАБОТНИЦА»
(12+)
00:40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
(12+)

06:00, 01:20 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
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+)
14:15 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+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Меч II. Пролог» (16+)
23:25 «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)

05:20 Марш-бросок (12+)
05:45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
(16+)
07:50 Православная энцик
лопедия (6+)
08:20 «ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ»
10:10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
11:30, 23:10 События
11:45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ
СЯ!» (12+)
13:25 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее» (6+)

15:00 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
16:55 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Ян
варь» («У камелька»).
Исполняет Полина
Осетинская
10:40 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12:20 «Борис Ливанов. Ри
сунки и шаржи»
13:00 П.И. Чайковский.
«Времена года. Фев
раль» («Масленица»).
Исполняет Александр
Синчук
13:05 «Живое слово»
13:45 Большая семья.
Наталья Крачков
ская. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов
14:40, 01:55 «Дельфины
скрытой камерой»
15:30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Март»
(«Песнь жаворонка»).
Исполняет Эдуард
Кунц
15:35 Гала-концерт, пос
вященный юбилею
Краснодарской
филармонии им. Г.Ф.
Пономаренко
16:35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Ап
рель» («Подснеж
ник»). Исполняет
Павел Нерсесьян
16:40 «ШУТ БАЛАКИРЕВ»
19:00 «Острова»

19:40 П.И. Чайковский.
«Времена года. Май»
(«Белые ночи»).
Исполняет Лукас Ге
нюшас
19:45 «УСПЕХ»
21:15 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский
филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»
22:55 Кино на все времена
«БЕЛЫЕ НОЧИ»
00:40 Джими Хендрикс на
фестивале в Монтерее
01:35 «Фильм, фильм,
фильм»

09:00 «Веселая карусель.
Два весёлых гуся»,
«Оранжевое горлыш
ко», «Паровозик из
Ромашково»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11.00, 11:00 «След.
Еще раз про любовь»
(16+)
«СЛЕД» (16+)
18:40 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

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. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:00 Концерт Витаса
«Бессоная ночь»

10:30 «Сказки на ночь» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 7 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Три котенка» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «Нераскрытые тайны»
(16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «АЛЕКС И ЭММА»
(16+)

05:05 «Мифы медицины»
(12+)
05:15, 10:00 «За дело!» (12+)
06:00, 19:00 Новости
06:20, 12:25 «Большая нау
ка» (12+)
07:10, 18:25 «Большое ин
тервью» (12+)
07:35 «Я их всех очень люб
лю» (12+)
08:15 «Репетиции» (12+)
10:45 «Ломоносовъ. Черты и
анекдоты» (12+)
11:10 «Школа. 21 век» (12+)
11:40 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:25 «Валькины паруса»
(12+)
14:40 «Кривая Калашнико
ва» (12+)
15:20, 21:55 «Неюбилей
ный вечер Исаака и
Максима Дунаевских»
(12+)
16:10 «Большая страна»
(12+)
17:10 «С любимыми не рас
ставайтесь» (12+)

19:20 «Мужчина в доме»
(12+)
20:40 «Зеленый огонек»
(12+)
22:45 «Княжна Мери» (12+)
00:25 «Так и будет» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультфильмы
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (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 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ГОРОД АНГЕЛОВ»

06:30 Панорама дня. Live
08:15 «В мире животных»
08:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 «22 МИНУТЫ» (16+)
11:45, 18:25 Большой спорт
12:05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
15:25 «24 кадра» (16+)
16:30 «СПИРАЛЬ» (16+)
18:50 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Армения Португалия. Прямая
трансляция
20:55, 23:40 Большой фут
бол
21:35 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Гибралтар Германия. Прямая
трансляция
00:10 Смешанные едино
борства (16+)
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05:35, 06:10 «В наше время»
(12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
(16+)
15:00 Коллекция Первого
канала. «Алла Пугаче
ва. Избранное»
17:00 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко,
Алексей Пивоваров в
проекте «Парк». Новое
летнее телевидение
19:00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата
Европы Сборная Рос
сии - сборная Австрии.
Прямой эфир
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Мистер и миссис СМИ»
(16+)
00:15 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»

05:50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Россия. Гений
места»
12:10 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «Живой звук»
16:15 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
(12+)
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:35 Торжественная цере
мония закрытия XXVI
кинофестиваля «Ки
нотавр»
01:50 «КИНО ПРО КИНО» (16+)

06:00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(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+)
14:15 Своя игра
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное происшес
твие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина»
(16+)
21:05 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
00:45 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01:45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)

05:40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ
СЯ!» (12+)
07:15 «Фактор жизни» (12+)
07:50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)
09:35 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11:30, 00:00 События
11:45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)

13:30 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
17:15 Детективы Виктории
Платовой. «ПОБЕД
НЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
21:00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июнь»
(«Баркарола»). Ис
полняет Андрей Коро
бейников
10:40 «КОРАБЛИ ШТУРМУ
ЮТ БАСТИОНЫ»
12:10 «Больше, чем любовь»
12:50 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июль»
(«Песнь косаря»).
Исполняет Даниил
Харитонов
13:00 «Живое слово»
13:40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15:05 П.И. Чайковский.
«Времена года. Ав
густ» («Жатва»).
Исполняет Николай
Луганский
15:10 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский
филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»
16:45 П.И. Чайковский.
«Времена года. Сен
тябрь» («Охота»).
Исполняет Николай
Хозяинов

16:50 «Искатели», «Тайна
гибели красного фаб
риканта»
17:35 П.И. Чайковский. «Вре
мена года. Октябрь»
(«Осенняя песнь»). Ис
полняет Вадим Руденко
17:45 «Романтика роман
са», «Песня остается с
человеком...»
18:40 П.И. Чайковский. «Вре
мена года. Ноябрь»
(«На тройке»). Испол
няет Вадим Холоденко
18:50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
21:10 П.И. Чайковский.
«Времена года. Де
кабрь» («Святки»).
Исполняет Алексей
Володин
21:15 Золотая коллекция
«Зима - Лето 2015»
00:05 «УСПЕХ»
01:35 «Лев и 9 гиен», «Мед
ленное бистро»
01:55 «Дельфины скрытой
камерой»

06:35 «ВАРВАРА КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
08:15 «Жили-были», «Обезь
янки в опере», «Петя
и Красная Шапочка»,
«Летучий корабль»,
«Тайна Третьей пла
неты»
10:00 «Сейчас»
10:10 «ОСА. СЕРГЕЕВ» (16+)
11:00 «ОСА» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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. 1 СЕЗОН» (16+)
10:00, 00:30 «Евгений Дога»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 7 СЕЗОН» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:35, 20:00 «СВАХА» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Три котенка» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ» (12+)
01:00 «Ночь на СТВ» (16+)

05:15, 10:30 «Основатели»
(12+)
05:30, 10:05 «От прав к воз
можностям» (12+)
06:00 Новости
06:20, 12:25 «Большая
наука» (12+)
07:10 «Кривая Калашнико
ва» (12+)
07:55 «Бумбараш» (12+)
10:45 «Животные в городе»,
«Клиника кота Вась
ки» (12+)
11:10 Студия «Здоровье» (12+)
11:40 «Культурный обмен
с Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:25 «Фильм длиною
в жизнь» (12+)
14:10 «Мелодия жизни» (12+)
14:35, 19:40 «Зигзаг удачи»
(12+)
16:00 «Обыкновенное чудо»
(12+)
18:25 «Ломоносовъ. Черты и
анекдоты» (12+)

19:00, 00:00 Отражение не
дели
21:05 «Вспомните, ребя
та...» (12+)
22:25 «Мания Жизели» (12+)
00:40 «Репетиции» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультфильмы
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Комеди Клаб в Юр
мале» (16+)
20:00 «Концерт Дуэта им Че
хова. Избранное. Том 1»
21:00 «Концерт «Павел
Воля в Театре Эстрады»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ: «ПРОС
ТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «Моя рыбалка»
08:45 «Язь против еды»
09:20 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
09:50 «СПИРАЛЬ» (16+)
11:45, 15:30 Большой спорт
12:05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
15:55 Футбол. Благотвори
тельный матч «Под
флагом Добра!»
17:45 «ПИРАМММИДА» (16+)
19:55 «Поле чудес. МММ
возвращается» (16+)
20:45, 23:40 Большой футбол
21:35 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Швеция - Чер
ногория
00:10 «Максимальное приб
лижение»

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник
8 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 «Сказка о рыбаке и
рыбке»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Принцесса Лилифи»
10:25 «Пингвинёнок Пороро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Маша и Медведь»

13:50 «Лентяево»
14:15 «Летучий корабль»,
«Прекрасная лягуш
ка»
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!»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)

23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Вторник

9 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 «Сказка о мёртвой
царевне и семи бога
тырях»
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 «Смешарики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Волшебное кольцо»,
«Дождь»
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 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»

01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Среда

10 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Чучело-Мяучело»,
«Котёнок с улицы
Лизюкова», «Петя и
Красная шапочка»,
«Дед Мороз и лето»
06:35 «38 попугаев»
08:10 «Обезьянки»
09:05 «Чебурашка и Кроко
дил Гена»
10:10 «Трое из Простоква
шино»
11:10 «Маугли»
12:45 «Винни-пух и все, все,
все...»
13:25 «Летучий корабль»
15:05 «Бременские музы
канты»
16:10 «Ну, погоди!»
18:45 «Малыш и Карлсон»
20:10 «Умка»

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 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
01:15 «Пластилиновая во
рона»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

11 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 «Сказка о Попе и ра
ботнике его Балде»,
«Девочка и медведь»
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 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Кентервильское при
видение», «Жил-был
пёс»
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!»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Остров сокровищ»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Пятница

12 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Крошка Додо»

06:40 «Трое из Простоква
шино», «Каникулы
в Простоквашино»,
«Винни-Пух», «Вин
ни-Пух и день забот»,
«Винни-Пух идёт в
гости»
08:00 Фестиваль детской
художественной гим
настики «Алина»
09:25 «Ну, погоди!»
11:15 «Томас и его друзья»
13:20 «Король железной
дороги»
14:25 «Джеронимо Стилтон»
17:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
19:15 «Белка и Стрелка.
Лунные приключе
ния»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
00:05 «Сказка о царе Сал
тане», «В некотором
царстве...»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Суббота

13 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш»,
«Метеор на ринге»,
«Приходи на каток»,
«Снежные дорож
ки», «В гостях у лета»,
«Футбольные звёзды»
06:55 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
10:55 «Аленький цветочек»,
«Царевна-лягушка»,
«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»
12:25 «Малыш Вилли»
14:00 «Смешарики»
16:00 «Форт Боярд» (12+)

16:20 «Смешарики»
18:35 «Мук»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Доктор Кто» (12+)
00:25 «Следствие ведут Ко
лобки»
00:50 «Большие буквы»
01:25 «Жизнь замечатель
ных зверей»
01:45 «Дорожная азбука»

Воскресенье

14 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Про девочку Машу»,
«Ничуть не страшно»,
«Змей на чердаке»,
«Чучело-мяучело»,
«Котёнок по имени
Гав»
06:40 «Паровозик Тишка»
08:30 «Секреты маленького
шефа»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
11:00 «Золушка», «Золотая
антилопа», «Глаша и
Кикимора»
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 «Пузыри. Улётные
приключения»
22:40 «Дети саванны»
00:10 «Лабиринт науки»
00:35 «Мы идём играть!»
00:50 «Большие буквы»
01:25 «Жизнь замечатель
ных зверей»
01:45 «Дорожная азбука»
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Новые
творческие победы
«Фантазии»
Ансамбль бального танца ДК МГОКа
«Фантазия» вернулся с победами со
Всероссийского конкурса-фестиваля.

К

онкурс назывался «Искусство - другой мир» и
проходил в городе Строитель Белгородской
области. Конкуренция у железногорцев была
серьезная - 287 танцевальных и вокальных коллективов со всей России.
На суд жюри железногорский коллектив представил программу латиноамериканского шоу. Начинающий дуэт (10 лет) Ольга Косорукова и Александр
Кубраков стали дипломатами первой степени. А
самый старший состав коллектива (8 человек, 13
лет), выступивший в номинации «формейшен»,
стали лауреатами второй степени.
Открытие лагеря было ярким и интересным

Академия юных открыта!
На базе ЦДТ впервые в нашем городе открылся профильный
лагерь Школы полезного действия «Академия юных». Его
посетители – сорок железногорских школьников 14-16 лет.

И

нициатива создания лагеря исходила от управления образования и
была поддержана
координаторами Школы полезного действия.
Главная его особенность – социальное проектирование, которому будут учить ребят.
Кроме того, в распорядке дня
множество интеллектуальных
конкурсов и викторин, а также
– добрые дела, которые ребята
будут делать на благо родного
города. Хотя администрацией
лагеря – педагогами ЦДТ, продуман план мероприятий на
всю смену (она будет длиться с
1 по 25 июня), сами дети могут
внести в него изменения.
- В первый день работы лагеря
мы предложили ребятам написать о том, что бы они хотели
видеть в лагере, чем бы хотели
заниматься, - объяснила начальник лагеря Наталья Пустовгар. – Посыпались предложения – уборка в дендрарии,
помощь школьным библиотекам, посещение железногорского Центра социальной помощи семье и детям.
- Мы сразу сказали ребятам,

что они – взрослые, ответственные за свои поступки,
люди, - объяснила координатор ШПД, воспитатель лагеря
Светлана Пигорева. – И в лагере нет проблем с дисциплиной, девочки и мальчики сами
себя организовали,

раз лагерь - «Академия юных»,
то его юные посетители существенно пополнят свой багаж
знаний – расширят знания уже
приобретенные в школе и получат новые. Кроме того, совсем скоро к ним в гости приедут московские эксперты
ШПД, которые проведут с ними занятия по социальному
проектированию, а
10 июня ребята лагеря примут участие в бирже социальных проектов
Школы полезного
действия.
- В нашей «Академии юных» есть
участники ШПД, которые уже
разрабатывали свои проекты,
но больше ребят, которые
этим не занимались никогда, говорит Светлана Пигорева. –
Между тем, всем уже интересно попробовать свои силы.
Дети у нас творческие, активные. Для них это будет отличным опытом работы в команде.
Во время открытия лагерной
смены школьники продемонстрировали и свое творчество,

Главная особенность
лагеря «Академия
юных» –
социальное
проектирование.
определили дежурство в столовой, придумали себе визитные карточки на открытие
смены, нарисовали стенгазеты.
В лагере два отряда, но разделены они весьма условно – все
полезные дела школьники
будут делать сообща. За общественно полезную работу,
кстати, они получат деньги – с
Центром занятости заключен
соответствующий договор.
Как объяснили педагоги ЦДТ,

и умение работать коллективно. Каждый отряд подготовил
задорный танец. Пока один
отряд его исполнял, ребята из
другого отряда весело подтанцовывали и хлопали в ладоши.
Было видно сразу – все они хорошие друзья.
- Приятно видеть, что здесь
собралось столько активных,
творческих, а значит успешных ребят, - сказал им почетный гость открытия «Академии юных» зместитель начальника соцуправления
МГОКа Владимир Стефанович.
- Желаю вам веселого и полезного отдыха.
Ребята же и сами были уверены: отдых будет отличным.
- Здесь очень здорово, - сказали Настя Говорухина, Денис
Воронин и Денис Лепихов. –
Каждый день столько положительных эмоций! Мы каждый
день узнаем что-то новое, у
нас появились новые друзья. А
еще в отряде каждый день меняется командир – так что
любой из нас может почувствовать себя главным. Все мы
– одна команда.
Ольга Богатикова
Фото автора

Раз, два дружно взяли!
На стадионе «Горняк» прошли
соревнования по перетягиванию
каната в зачет рабочей спартакиады
Михайловского ГОКа.

В

них приняли участие десять команд из разных подразделений комбината по двенадцать человек в каждой. Зрителей на состязании было множество – поболеть за своих спортсменов пришли их родные и друзья. Причем, активнее всех переживали за силачей дети.
- Папа, держи! Папа, тяни! - громко кричали маленькие болельщики, перекрикивая порой взрослых мужчин.
Итог - первое место у силачей РУ, второе у ЗРГО-1,
на третьем месте команда ДОК.
Ольга Богатик
Богатикова
ова

В рамках
пропаганды спорта
На минувших выходных состоялось
открытое тренировочное мероприятие
по гиревому спорту.

И

нициаторами его проведения выступили
управление физкультуры и спорта городской
администрации и СК «Магнит». Гиревики
комбината Николай Ключников, Сергей Лебедев,
Александр Марадудин и другие показали упражнения видов гиревого спорта – двоеборья и длинного
цикла. А Вячеслав Уколов, основоположник гиревого спорта в нашем городе, показал силовое жонглирование. Цель мероприятия – пропаганда гиревого спорта и здорового образа жизни.

ПРИГЛАШАЕМ НА ФУТБОЛ

ВЫСТАВКА

Летнее настроение...

... создают картины курских мастеров кисти, которые выставлены на втором этаже в
управлении комбината.

К

оридор второго этажа
управления комбината
вновь превратился в настоящую картинную галерею.
С первых дней лета теплое
солнечное настроение работникам управления создают
картины мастеров Курского
регионального отделения
Союза художников России, порадовавших нас своими полотнами на летнюю тематику.

На первый взгляд, картины
просты и незатейливы, простые сельские пейзажи наполнены покоем и тишиной. Но
столько в них глубины, духовности, русской задумчивости и
величия! В каждую из картин
буквально хочется уйти, забыв
про все заботы и тревоги.
- Картины курских мастеров
всегда радуют глаз, создают
особое, творческое

настроение, - поделилась впечатлением инженер по организации и нормированию
труда Марина Рыженкова. После их созерцания чувствуется рабочий подъем. Очень
приятно, что в нашей работе
есть такая эстетическая нотка,
спасибо организаторам этой
замечательной выставки.
Дина Карпачева
Фото автора

16
июня, в 18.30 на
стадионе «Горняк»
финал кубка области: «Магнит.
МГОК» – «Авангард» (Курск).
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

5 июня
пятница

днем +20
ночью +14

ясно, без осадков,
ветер северный, 6 м/с

6 июня
суббота
7 июня
воскресенье
8 июня
понедельник
9 июня
вторник
10 июня
среда

днем +22
ночью +11
днем +25
ночью +12
днем +30
ночью +16
днем +27
ночью +18
днем +28
ночью +16

11 июня
четверг

днем +28
ночью +17

ясно, без осадков, ветер
северо-западный, 4 м/с
ясно, без осадков,
ветер западный, 4 м/с
ясно, без осадков,
ветер западный, 5 м/с
ясно, без осадков,
ветер северный, 2 м/с
ясно, без осадков,
ветер северовосточный, 1 м/с
ясно, без осадков,
ветер северовосточный, 2 м/с

Результаты производственного
эко–аналитического контроля
атмосферного воздуха
в г. Железногорске во время
проведения массовых взрывов
в карьере РУ 29 мая 2015 года
Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Железногорск,
29.05.2015 г.
ул. Ленина, д.20

Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

0,21

0,5

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

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Когда солнце во вред
1. Издавна используют от солнечных ожогов кис
ломолочные продукты: кефир, сметану, йогурт.
Они снимают жжение, уменьшают покраснения,
смягчают и охлаждают воспаленные участки
кожи.
2. Компресс из крепкой заварки (3-4 пакетика чая
на стакан кипятка) снимает болевые симптомы.
Раствор следует охладить до комнатной темпера
туры, затем промочить в нем чистую мягкую ткань.
Прикладывать несколько раз в день (чем чаще,
тем лучше) по 20-25 минут. Не смывать водой.
3. Проверенным средством при ожогах считается
сок сырого картофеля. Натереть картофель, за
вернуть картофельную кашицу в марлю и выжать
сок. Нанести сок на кожу и не смывать водой.
4. Эффективен сок алоэ. Лучше, когда есть воз
можность получить свежевыжатый сок, который
необходимо развести с водой 1:1. Если алоэ под
рукой не оказалось, то выручит гель из алоэ, кото
рый продается в аптеках.
Солнечный ожог вызывает обезвоживание орга
низма. Чтобы поскорее поправиться, необходимо
выпивать в сутки минимум 2 литра чистой воды
или больше.

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет, гор
няки рудоуправления выражают искреннее
соболезнование Басовой Олесе Евгеньевне по
поводу смерти брата. Дай Вам Бог сил пере
нести душевные страдания и скорбь.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
и совет ветеранов МГОКа глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника УЖДТ
Володиной Раисы Афанасьевны и выражают
искренние соболезнования родным и близким
покойной, разделяя с ними боль и горечь не
восполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Бурен
кову Николаю Николаевичу по поводу смерти
мамы и разделяют с ним боль и горечь невос
полнимой утраты.

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Викто
ра Федоровича Чувичкина, Вадима
Анатольевича Ходячего и с днем ро
ждения Романа Владимировича Фи
лимонова, Евгения Васильевича Ши
шлова, Надежду Евгеньевну Глотову,
Андрея Васильевича Гарунова, Алек
сея Викторовича Плотникова, Анд
рея Николаевича Зеленова, Николая
Сергеевича Судейкина, Александра
Сергеевича Алтухова, Вячеслава Его
ровича Шатова, Романа Николаевича
Лободенкова, Романа Александровича
Беседина, Дмитрия Сергеевича Литви
нова, Дмитрия Владимировича Щаве
лева, Тамару Алексеевну Лукьянову,
Александра Александровича Рудне
ва, Владимира Викторовича Курки
на, Игоря Михайловича Карченкова,
Александра Владимировича Логинова,
Дениса Николаевича Гарькушу, Дмит
рия Валерьевича Вяткина.

»»ФОК

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Дмитрия Ивановича Маричева, Ви
талия Вячеславовича Конорева, Ма
рию Владимировну Новикову, Алек
сея Алексеевича Максакова, Людмилу
Викторовну Тубольцеву, Валерия Вик
торовича Золотарева, Евгения Вяче
славовича Слободчикова, Александ
ра Владимировича Сиухина, Андрея
Александровича Лазарева, Светлану
Николаевну Воротынцеву, Александ
ра Владимировича Плигина.

дорина, Сергея Васильевича Усова,
Юрия Мячеславовича Цимашкевича,
Юрия Петровича Череповского.

»»УАТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днём рождения
Дмитрия Валентиновича Булавин
цева, Виктора Геннадьевича Вакаре
ва, Вадима Алексеевича Машкина,
Евгения Алексеевича Скобцова.

»»УГП

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Лидию
Семеновну Прозорову, Николая Васи
льевича Шматова и с днём рождения
– Александра Ивановича Дуденкова,
Валерия Павловича Юдина, Сергея
Леонидовича Фатьянова, Яна Вале
рьевича Бушина, Виктора Ивановича
Сухинина, Николая Анатольевича Го
ленькова, Вадима Валерьевича Атри
халова, Андрея Федоровича Жиренко
ва, Александра Ивановича Крючкова,
Александра Сергеевича Кузнецова,
Николая Григорьевича Лялина.

Владимира Викторовича Аверина,
Светлану Александровну Бобрико
ву, Киру Николаевну Головину, Сер
гея Алексеевича Голоцукова, Алек
сея Николаевича Зайцева, Евгения
Владимировича Карпикова, Романа
Васильевича Коростелева, Татьяну
Николаевну Кузину, Никиту Андрее
вича Мелкозерова, Юрия Ивановича
Погребных, Евгению Владимировну
Скачкову, Александра Валерьевича
Станкевича.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Оле
га Ивановича Бахарева, Александра
Владимировича Алесина, Павла Ни
колаевича Смирнова, Наталию Вла
димировну Тютчеву.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив
ЦПТОФ поздравляют с днем рождения
Валерия Владимировича Шалимано
ва, Елену Михайловну Обоянскую,
Елену Михайловну Горохову, Людми
лу Дмитриевну Ершову.

»»БВК

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Виктора
Ивановича Новикова, Александра Пав
ловича Дудина и с днем рождения Геннадия Анатольевича Митькина,
Дмитрия Сергеевича Марчука, Евге
ния Александровича Шнырева, Сергея
Николаевича Юрьева.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Сергея
Александровича Ковалева, Владимира
Геннадьевича Кочанова, Ольгу Алексе
евну Сухареву, Александра Викторови
ча Филиппова, Виктора Васильевича
Хорохордина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Марину Сергеевну Афанасову, Ольгу
Ивановну Винарчук, Дениса Виталь
евича Дижевского, Юрия Анатолье
вича Кострыкина, Аллу Анатольевну
Кофанову, Владимира Алексеевича
Крутова, Александра Викторовича
Куприенкова, Александра Иванови
ча Никишина, Олега Николаевича
Петрунина, Александра Петровича
Полухина, Константина Ивановича
Савичева, Геннадия Николаевича Си

Совет ветеранов поздравляет с юби
леем Виктора Сергеевича Ильина,
Владимира Ивановича Зазулина,
Валерия Петровича Прохоренко,
Марию Ивановну Сидякину, Анну
Ивановну Чумакову, Леонида Фе
доровича Смолянинова, Александра
Дмитриевича Никишина, Влади
мира Григорьевича Мещирикова,
Александра Николаевича Карпуши
на, Александра Петровича Коняхи
на, Татьяну Григорьевну Букреневу,
Альвину Георгиевну Кандлину, Ва
лерия Сергеевича Дьяченко, Викто
ра Ивановича Микрюкова, Валерия
Викторовича Селиверстова, Петра
Савельевича Перушева, Виталия
Григорьевича Шурупова, Нину Пет
ровну Хромину, Марию Ивановну
Румянцеву, Марию Михайловну
Молоткову, Иру Николаевну Кош
кину, Федосию Елисеевну Гриша
нову, Валентину Семеновну Ковале
ву, Валентину Ивановну Зеленину,
Валентину Михайловну Воронину,
Галину Александровну Батагову.
ра Григорьевича Беседина, Наталью
Владимировну Черную, Александра
Ивановича Шитакова и с днем рож
дения - Сергея Евгеньевича Гализи
на, Николая Васильевича Канавина,
Сергея Владимировича Масло, Дениса
Александровича Науменко, Василия
Николаевича Трофимова, Сергея Ва
сильевича Шатова, Вадима Юрьевича
Якубова.

»»ДОК

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Леонида Викторовича Беломыш
кина, Евгения Вячеславовича Яки
мова, Елену Викторовну Шишкину,
Максима Александровича Лагутина,
Людмилу Ивановну Анохину, Нико
лая Владимировича Сухова, Виктора
Юрьевича Самошина, Александра
Николаевича Хромова, Анну Викто
ровну Сычеву, Елену Андреевну Пра
ведникову, Татьяну Владимировну
Чижикову, Светлану Александров
ну Соколову, Алексея Геннадиевича
Кортева, Александра Ивановича Об
лаухова, Олега Петровича Борзыки
на, Сергея Дмитриевича Кузнецова,
Сергея Валерьевича Жикулина, Сер
гея Сергеевича Шумайлова, Елену
Алексеевну Пальмтаг.

С юбилеем,
ветераны!

»»Железногорский
кирпичный завод

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Клав
дию Дмитриевну Илютичеву, Сергея
Викторовича Лопаткина, Николая Ни
колаевича Масейкина, Людмилу Нико
лаевну Ощепкову, Наталью Федоровну
Семененкову, Елену Валерьевну Сигу
нову, Диану Александровну Хатюхину.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Оксану
Ивановну Торопову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Игоря Юрье
вича Шкурского, Сергея Викторовича
Марахина и с днём рождения - Людми
лу Александровну Гуляеву, Дмитрия
Евгеньевича Бабкина, Евгения Ана
тольевича Гладких, Валерия Алексе
евича Горбунова, Геннадия Валерье
вича Каримова, Сергея Дмитриевича
Карпушова, Александра Сергеевича
Левыкина, Ирину Васильевну Макаро
ву, Евгения Николаевича Сафрошина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Елену Нико
лаевну Желнину и с днём рождения  Ольгу Васильевну Гурееву, Олесю
Леонидовну Горяинову, Ирину Нико
лаевну Михайлову, Диану Андреевну
Музолевскую.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Татьяну
Михайловну Шелдунову, Елену Серге
евну Беседину.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Нину
Викторовну Горбачеву, Сергея Васи
льевича Жарикова и с днем рождения

Администрация, профком и коллектив
ЦРЭК поздравляют с юбилеем Евгения
Викторовича Адерихина и с днем рож
дения - Вячеслава Сергеевича Тимофе
ева, Павла Владимировича Фролова.
Администрация, профком и коллектив
ЦРО УРФ поздравляют с днем рожде
ния Наталию Николаевну Данилову.
Администрация, профком и коллектив
ССЦ поздравляют с днем рождения
Егора Егоровича Глебова, Николая
Викторовича Харланова.
Администрация, профком и коллектив
инструментального участка поздрав
ляют с днем рождения Леонида Алек
сандровича Полухина.
Администрация, профком и коллек
тив ТЦ поздравляют с днем рождения
Сергея Владимировича Янушкевича.
Администрация, профком и коллектив
ЦРМОК поздравляют с днем рождения
Дмитрия Викторовича Воронина, Ва
лерия Андреевича Дудара.
Администрация, профком и коллектив
УСМ поздравляют с днем рождения
Александра Дмитриевича Астахова,
ЕвгенияВладимировичаКривченкова.
Администрация, профком и коллектив
ЭРЦ поздравляют с днем рождения
Наталью Александровну Просолупо
ву, Оксану Игоревну Терехову, Ирину
Алексеевну Ивочкину, Владимира Ва
сильевича Быкова, Марину Анатольев
ну Кострикову, Евгения Григорьеви
ча Гончарова, Надежду Алексеевну
Лапочкину, Сергея Александровича
Серебренникова, Ольгу Николаевну
Дегтяреву, Дмитрия Николаевича Ко
ролева, Ивана Юрьевича Сохина.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Ната
лью Владимировну Погорелову, Анас
тасию Михайловну Анцупову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Александ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Людмилу Егоровну Бородину, Макси
ма Валентиновича Боштового, Светла
ну Владиславовну Глушкову, Михаила
Николаевича Данилова, Юрия Ивано
вича Елизарова, Сергея Равхатовича
Закирова, Светлану Александровну
Исаеву, Максима Сергеевича Касатки
на, Романа Александровича Козлова,
Людмилу Викторовну Кретову, Олега
Александровича Кузнецова, Владими
ра Васильевича Лилякова, Геннадия
Анатольевича Махонина, Вячеслава
Вячеславовича Полякова, Наталью
Владимировну Протасову, Николая
Васильевича Рожкова, Павла Нико
лаевича Савина, Александра Викто
ровича Сысоева, Юрия Геннадьевича
Чуклинова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Сергея Викторовича Лагуткова, Веру
Александровну Суржикову, Оксану
Анатольевну Соловую, Валентину
Ивановну Семенову, Екатерину Алек
сеевну Радионову, Владимира Михай
ловича Степанова, Владимира Арутю
новича Топкоряна, Юрия Алексеевича
Субботина, Ольгу Игоревну Хрестину,
Марину Сергеевну Тарасову, Алексан
дра Евгеньевича Горбунова, Юрия
Александровича Ященко, Светлану
Алексеевну Бакутову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Вален
тину Ивановну Кривошееву и с днём
рождения - Надежду Станиславовну
Баранову, Ольгу Александровну Сол
датченкову, Татьяну Юрьевну Солодо
ву, Светлану Петровну Солонинкину,
Юлию Валерьевну Копытину, Татьяну
Петровну Петренко.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Людмилу Ивановну Котенко.
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РЕК ЛАМА

В ЧАС ДОС У ГА

Фестиваль
авторской песни
С 11 по 13 июня в Образцовом Дворце культуры и техники
Михайловского ГОКа состоится ХI Всероссийский отраслевой фестиваль
авторской песни «Мелодия души-2015».

С

воих представителей в город Железногорск традиционно
присылают крупнейшие металлургические предприятия России из
Орла, Тулы, Липецка, Старого
Оскола, Новотроицка, Магнитогорска, Череповца, Московской,
Оренбургской и Свердловской
областей. На фестиваль приглашаются лучшие авторы и
исполнители, лауреаты прошлых лет. Среди них полюбившиеся железногорцам Дмитрий
Бирюков, Людмила Беляева, и
многие другие. Железногорск
и Михайловский горно-обогатительный комбинат представляют участники клуба «Роза
ветров» Владимир Корнилов,
Дмитрий Коломийцев, Дмитрий
Бузыкин, Павел Большаков и дебютанты Александр Печенкин
и Вадим Полянский. Прозвучат
песни на стихи Татьяны Рогозянской и Нины Труновой, Вла-

димира Корнилова и Дмитрия
Коломийцева.

Основные
мероприятия
фестиваля
Торжественное открытие фестиваля пройдет в парке имени Никитина 11 июня в 12.30. В программе праздника «День России
в Железногорске» 12 июня в 18
часов в большом зале Образцового Дворца культуры и техники
Михайловского ГОКа вы встретитесь не только с лауреатами
фестиваля прошлых лет, но и с
лучшими коллективами Дворца культуры. Конкурсная программа участников фестиваля
состоится 11 июня в 15 часов в
Большом зале Дворца. 11 июня
в 18 часов концерт московского барда, автора-исполнителя,
председателя жюри конкурса
Сергея Матвеенко. А 13 июня в
16 часов нас ждет Гала-концерт

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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и церемония награждения победителей фестиваля в Образцовом Дворце культуры и техники
Михайловского ГОКа. «Мелодия
души» - особый фестиваль, на
котором вручаются два Гран-при
– от ОАО «Михайловский ГОК»
и от профсоюзной организации
Михайловского ГОКа. Главный
приз, которым награждают Лауреатов и обладателей Гран-при –
курский соловей – стал символом фестиваля наравне с его
эмблемой. Курского соловушку
увозят с собой, как самый дорогой подарок.
Проживают участники фестиваля на туристической базе «Гнань»
ООО «ЗРГО», где их ждут река и
замечательная природа среднерусской полосы, свежайшие уха
и шашлык, песни под гитару,
конкурс юмористической песни
«Барды шутят», вечер знакомств,
костер дружбы…
Дорогие железногорцы! Ждем Вас
на фестивале в ОДКиТ МГОКа!
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АРТ-ИНТЕРВЬЮ

Праздник на все сто!

Детям нужно
помогать

В День защиты детей на стадионе «Горняк» прошел концерт звезд
отечественной эстрады, организованный Благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В перерывах между выступлениями
«звездные» артисты охотно делились впечатлениями от яркой встречи с юной публикой и рассказали о своем сотрудничестве
с фондом Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».

Н

Сати Казанова

а трибунах бешеный
драйв. Взрослые и
дети (а значительная часть девчонок
и мальчишек – воспитанники детских домов и школинтернатов Курской области) танцуют, хлопают в ладоши, громко
поют. Причем, так громко, что порой их голоса перекрывают музыку, раздающуюся из мощных
колонок.
– Это праздник на все сто! Просто
супер! – кричат зрительницы Даша
Максимова и Таня Селешнева.
Еще бы! Ведь сегодня на железногорской сцене перед ребятами
выступают кумиры миллионов
россиян – Юрий Титов, Сати Казанова и группа «Градусы».
Яркое шоу с участием звезд в День
защиты детей – традиционная
акция Благотворительного фон-

- Сати, скажите, что для
Вас значит участие в
сегодняшнем благотворительном концерте?
- Для меня это большая радость и большая
честь. Творить добро
или быть сопричастной к
этому делу дорогого стоит. Человек создан делиться тем, что у него есть, и я очень рада, что сегодня
смогла поделиться частичкой своего творчества,
своей души с этими замечательными детьми, общение с которыми для меня – всегда радость.

Дети принимали артистов на «Ура!»

- Как Вы считаете, есть шанс стать артистами у
ребят из детских социальных учреждений?
- Безусловно, шанс есть у каждого ребенка! Если
у него есть талант, целеустремленность, если он
не гонится за модой стать артистом, а ему это дано
Богом, - все получится. Я сама много помогаю
творческим детям, которые находятся в трудных
жизненных ситуациях, потому что, если не поможем
мы – то кто?
- Как складывается Ваше сотрудничество с
фондом «Искусство, наука и спорт»? Вы впервые
участвуете в таком проекте?
- В благотворительных проектах я участвую не
впервые, но мое сотрудничество с фондом «Искусство, наука и спорт» началось совсем недавно. В
рамках совместной работы с фондом не так давно
мы провели видеоконференцию с детьми из детских домов, и эти ребята меня поразили: они самостоятельные, взрослые люди, которых интересуют
серьезные вопросы. Безусловно, у таких ребят есть
будущее. И вот сегодня я приняла участие в концерте ко Дню защиты детей. Очень надеюсь продолжить работу с фондом в том же направлении.

Группа «Градусы»
да «Искусство, наука и спорт», в
рамках которой в прежние годы
юные зрители Курской области
познакомились с творчеством
Нюши, Егора Крида, Сергея Лазарева, Джигана, группы 5sta Family,
Анастасии Кочетковой.
Этот концерт – уже третий, организованный в Железногорске.

Награды за эссе
Концерт начался с сюрприза – подведения итогов конкурса эссе на
тему «Доброта спасет мир», который Фонд провел среди ребят из
детских домов и школ-интернатов
Курской области. Членам жюри
пришлось оценить порядка шестидесяти работ.
– Каждое сочинение было очень
искренним и трогательным, –

Долгожданный автограф получен!

сказали ведущие концерта – сотрудница фонда «Искусство, наука и спорт» Мария Мельниченко
и выпускник «Фабрики звезд–4»
эстрадный певец Юрий Титов.
– Судьям пришлось серьезно потрудиться, чтобы определить
победителей.
Счастливчиков оказалось тринадцать. Каждый из них под оглушительные аплодисменты поднимался на сцену, где получал из
рук ведущих заслуженный приз.
– Мне было интересно работать
над сочинением, – признался один
из победителей – Саша Сорокин,
воспитанник Верхнелюбажской
школы-интерната. – Это так здорово, что мою работу оценили по достоинству! Я ведь впервые участвовал в таком конкурсе. Обязательно
попробую свои силы еще раз.

Группа «Градусы»
по-настоящему
«зажгла» стадион

Петь с любимым
артистом...
Такое никогда
не забыть!

Музыка льется,
гремит, зажигает
Юрий Титов стал первым исполнителем, который порадовал зрителей
своим творчеством. Во время исполнения знаменитых хитов («Навсегда», «Понарошку») он, спустившись
со сцены к зрителям, станцевал медленный танец с девушкой из ДНД,
и даже спел дуэтом с одной из зрительниц, поднявшись прямо к ней
на трибуну. Нужно ли говорить, что
это привело гостей праздника в настоящий восторг?..
Следующей на сцену поднялась
Сати Казанова. Жемчужиной ее выступления стала одна из народных
песен Кабардино-Балкарии. Тут уж
даже те, кто спокойно относится к
творчеству Сати, не смогли остаться
равнодушными – настолько сильным и красивым был голос певицы.
А ведь всем известно, что песни народов Кавказа требуют от исполнителя настоящего мастерства.
– И откуда в этой хрупкой девушке

такой невероятный голос? – удивлялись на трибунах.
«Чувство легкости», «Чья ты половина», «Сказка», «Буэнос-Айрес»,
«Хочешь огня», «До рассвета»… С
каждой песней танцующих становилось все больше и больше.
Сначала зрители танцевали нерешительно, но потом, когда на сцене
появились «Градусы», со своих мест
поднялись практически все.
И что тут началось! Своей бешеной
энергетикой певцы «зажгли» весь
стадион. Глаза детей и взрослых горели огнем, праздник достиг той
вершины, о которой говорят – «и
неба мало, и земли». А некоторые
девчонки и мальчишки продолжали
петь любимые хиты и после того,
как смолкли музыкальные аккорды.
Еще одним подарком для ребят стали автографы Титова, Казановой и
«Градусов», а также фотографии со
звездами, которые останутся у детей на память об этом замечательном концерте.
Ольга Богатикова

- Каково это – выступать перед публикой в возрасте до 18 лет?
- Дети – очень сложный, и в то же время очень
интересный зритель, которому не всегда легко
угодить. Но, кажется, сегодняшний концерт удался,
энергия стадиона, эмоциональная отдача от детей
были просто невероятными! Мы очень рады, что
смогли подарить детям праздник, а они в ответ
подарили его нам.
- Насколько для вас было важно в День защиты
детей поучаствовать в благотворительном концерте, организованном фондом «Искусство, наука
и спорт»?
- Мы с радостью откликнулись на предложение
фонда принять участие в этом концерте, ведь это
невероятно важное дело – радовать воспитанников
детских социальных учреждений. Хорошо, что для
таких ребят устраивают настоящие праздники, где
они могут от души повеселиться.
- Что бы вы пожелали всем детям в этот замечательный праздник?
- Детство – это самое замечательное время жизни,
поэтому хотелось бы пожелать - будьте детьми!
Побольше гуляйте, играйте в подвижные игры, заводите новых друзей, проведите свое детство так,
как его провели мы – без электронных гаджетов и
интернета.
Беседовала Дина Карпачева

