№24 (2831)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1960 ГОДУ

2

5

6

В Курске прошёл
Среднерусский экономический
форум.

Начальник энергоцентра,
депутат гордумы ответил на
вопросы читателей.

О технологии производства
концентрата — в рубрике
«Горняцкая энциклопедия».

Экономика в
цифровом
пространстве

Игорь Фетисов:
«Нужна совместная
работа»

АКТУАЛЬНО

Магнитная
сепарация на
МГОКе

НОВОСТИ

Подведены главные итоги
десятилетия
На пресс-конференции руководители компании
«Металлоинвест» представили итоги развития за 10 лет и
рассказали о результатах работы МГОКа в 2016 году.

Летом в Курской
области проверят
хлеб

Э

то сделает Минпромторг России совместно с
Роскачеством. Всероссийское исследование
хлеба состоится во всех регионах России, но
первые проверки начнутся в ЦФО. Исследование
пройдет по трем направлениям — на соответствие
обязательным показателям безопасности, ГОСТам и
повышенным стандартам качества. По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, каждый
месяц эксперты анонимно будут закупать хлеб в
регионах России. В лучших аккредитованных лабораториях образцы исследуют по 50 показателям
качества: на наличие пестицидов, фосфатов, следов
картофельной болезни и т.д. Изучат такие физикохимические параметры, как влажность, зольность,
количество клейковины. Важным вектором исследования станет изучение «натуральности» продукта: эксперты узнают, какие искусственные добавки
и заменители применялись при его производстве.

На акцию «Вахта
памяти» вышла
вся страна

В

чера в нашей стране прошла традиционная
«Вахта памяти. Вечный огонь». Эта всероссийская акция стартовала в ночь на 22 июня
и была посвящена Дню памяти и скорби. Уже в 3
часа утра в Москве состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Именно в это время в 1941 году
на нашу страну упали первые бомбы. На площадке
транслировались песни военных лет, на экранах
демонстрировалась военная хроника. В четыре
часа утра голос Юрия Левитана объявил о начале
войны. После возложения цветов участники «Вахты
памяти» почтили память погибших минутой молчания. Днем 22 июня цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата возложили президент РФ Владимир Путин и первые лица государства.
Гендиректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и управляющий директор МГОКа Сергей Кретов ответили на вопросы журналистов.

В

пресс-конференции
приняли участие генеральный директор
УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев и
управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов. По мнению Андрея Варичева, этот период стал для компании временем успешного движения
вперёд.
— Прошедшее десятилетие
стало для нас временем
успешного развития, укрепления рыночных позиций,

повышения операционной и
финансовой эффективности,
— заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — За десять лет
компания нарастила валовый
выпуск продукции на 4,8 млн
тонн, и, что особенно важно,
значительную долю этого прироста составила продукция с
высокой добавленной стоимостью — ГБЖ, электросталь и
прокат.
Металлоинвест — обладатель
крупнейших разрабатываемых

месторождений. Это из его
стали уже сделаны многие
олимпийские объекты в Сочи
и стадионы для Чемпионата
мира по футболу. Удерживая
завоёванные позиции, компания уверенно движется вперёд
и продолжает реализовывать
крупные инвестиционные
проекты на всех предприятиях
Металлоинвеста.
Ключевой инвестиционный
проект Металлоинвеста в Курской области — строительство
обжиговой машины №3 на

МГОКе. Ввод комплекса в эксплуатацию позволил компании повысить эффективность
производства и качество продукции, увеличить мощности
по выпуску окатышей на 5 млн
тонн в год.
— В 2016 году мы произвели
рекордное количество окатышей — 12 миллионов тонн и
тем самым увеличили объём
производства нашей самой
главной продукции, — отметил Сергей Кретов.
Окончание на стр.5

7,9

миллиарда рублей составили доходы
организаций Курской области, оказывающих жилищно-коммунальные
услуги в первом квартале 2017 года.
Расходы этих компаний составили
примерно 7,8 миллиарда рублей, сообщает Курскстат.
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Отремонтируют
водопроводные
сети
В области более 47 млн руб. направят
на реализацию подпрограммы
«Экология и чистая вода».

Д

анная подпрограмма позволяет на условиях
софинансирования из областного и местных
бюджетов обеспечивать монтаж и ремонт
объектов водоснабжения на селе. Всего в этом году
планируется создать и отремонтировать 161 такой
объект. Уже заключены контракты на сумму 7,8 млн
рублей, а на 11 объектах работы выполнены в полном объеме. Напомним, в прошлом году в населенных пунктах области отремонтировано и введено в
эксплуатацию 179 электромеханических водозаборных установок, водонапорных башен, водозаборных скважиных, водопроводных сетей. Многие
из них модернизированы за счет применения новейших систем автоматики. На эти цели было потрачено более 46 млн рублей.

Где провести летние
каникулы?
Управление Роспотребнадзора области
открывает «горячую линию» по
вопросам организации отдыха и
оздоровления детей.

О

на будет работать в течение всей летней
оздоровительной кампании 2017 года. Тематическое консультирование родителей и организаторов детского отдыха проведут специалисты Центрального аппарата Управления Роспотребнадзора по Курской области и его территориальных отделов: г. Курск — 8 (4712) 58-71-86; г. Железногорск, Железногорский, Дмитриевский, Хомутовский, Фатежский районы — 8 (47148) 2-46-49;
Льговский, Курчатовский, Конышевский, Рыльский,
Глушковский, Кореневский районы — 8 (47140) 214-88; Суджанский, Большесолдатский, Беловский,
Медвенский, Обоянский и Пристенский районы — 8
(47143) 2-16-38; Щигровский, Черемисиновский,
Тимский, Советский, Касторенский, Горшеченский и
Мантуровский районы — 8 (47145) 4-39-65.
Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в пятницу с 10.00
до 16.00.

Курская область
набирает вес
По производству мяса Курская область
занимает второе место в Центральном
федеральном округе и шестое в
Российской Федерации.

У

величение производства мяса в регионе связано, в основном, со строительством и реконструкцией животноводческих комплексов.
Сейчас в регионе работает 90 мясных площадок.
По итогам 2016 года в хозяйствах всех категорий
произведено скота и птицы на убой в живом весе
469,5 тыс. тонн.
В прошлом году введено в эксплуатацию крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие компании «Агропромкомплектация», построенное в селе
Линец Железногорского района. Также в 2016 году
стартовала реализация инвестиционного проекта
по строительству фермы по откорму и выращиванию молодняка молочных пород агропромышленного холдинга «Мираторг». Ввод в эксплуатацию
данного комплекса позволит ежегодно производить порядка 30 тыс. тонн мяса КРС. По данным
Курскстата объем инвестиций в основной капитал
по виду деятельности «Сельское хозяйство» без
субъектов малого предпринимательства за 2016
год составил 18,5 млрд рублей. Сегодня среди 17
регионов ЦФО Курская область по производству
молока занимает 6 место, а по численности поголовья крупного рогатого скота – 7-е место.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев представил на форуме прикладной опыт внедрения в компании цифровых технологий.

Современная экономика
в цифровом пространстве
Этой важной теме был посвящён шестой Среднерусский
экономический форум, который прошел в Курске 16-17 июня. В
этом году в его дискуссии приняли участие свыше 2000 человек.

Т

ема, заявленная организаторами форума, оказалась актуальной для участников из 22 регионов
Центральной России и 39
стран ближнего и дальнего зарубежья. Чтобы обсудить возможности и проблемы цифровой экономики в Курск съехались представители федеральных министерств и ведомств,
региональной власти Средней
России, государственных корпораций, промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, и IT-индустрии. Почетными гостями форума
стали полномочный представитель президента РФ в ЦФО
Александр Беглов, вице-президент Российской ТПП Елена
Дыбова, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин,
сенатор Валентин Богданов,
председатель Комитета Совета
Федерации ФС РФ по социальной политике Валерий Рязанский и другие. Генеральным
партнёром и участником
Среднерусского экономического форума выступила компания «Металлоинвест».
Пленарное заседание открыл
ведущий телеканала «Культура» и публицист Александр
Архангельский. Он предоставил слово для приветствия
Александру Беглову, который
напомнил, что именно цифровую экономику глава государства определил в декабре 2016
года как один из приоритетов
для экономического развития
страны.
— Цифровая экономика — это
новая парадигма ускорения
экономического развития. Она
основана на обмене данными
в режиме реального времени,
затрагивает все отрасли экономики, и приносит такие
цифровые дивиденды как экономический рост, дополнительные рабочие места и более
качественные услуги, — сказал

Александр Беглов.
Приветствуя участников форума, Александр Михайлов на
примере Курской области рассказал, как технический прогресс меняет экономику региона. Так, на крупнейшем предприятии области — Михайловском ГОКе — активно внедряют современные цифровые системы для повышения производительности труда.
— В массовом порядке на
предприятиях внедряются системы управления производственными и логистическими
процессами и использованием
информационных технологий,
— отметил губернатор. — На
Михайловском ГОКе - предприятии Металлоинвеста — в
рамках общей стратегии развития компания активно внедряет современные цифровые
системы для повышения производительности труда.
Металлоинвест представил на
форуме прикладной опыт
внедрения цифровых технологий. Чем вызвал особый интерес участников форума. Сегодня на комбинате управление
горно-транспортным

комплексом осуществляется с
помощью автоматизированной системы «МОДУЛАР». В
технологическом процессе железнодорожных перевозок используется система счетчиков
осей, а в дренажной шахте рудоуправления применена автоматизированная система
позиционирования персонала.
В прошлом году Металлоинвест запустил Программу
Industry 4.0 по созданию интегрированной системы управления. Она позволит сократить затраты, повысить прибыльность, прозрачность
учета и обеспечить своевременность принятия решений.
А также повысит эффективность бизнес-процессов компании и точность планирования и управления исполнением планов.
— Мы как группа находимся
на очень высоких объемах
производства, — подчеркнул
генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. — Автоматизация процессов позволяет нам повысить управляемость, скорость
принятия решений, качество

Цифровая экономика
— в цифрах
2,5 миллиарда человек используют интернет здесь и
сейчас. 10 миллиардов машин и механизмов используют интернет без участия человека. Более 22 триллионов
рублей составляет годовой оборот электронной торговли, — такие цифры озвучил в начале Пленарного заседания форума Александр Архангельский. — В России 80
миллионов человек пользуются интернетом. 34 миллиона человек пользуются госуслугами в электронном
формате. 1,3 триллиона рублей тратится ежегодно на
информационные технологии. 1,6 триллиона рублей
составляет объем цифровой экономики России, 100
миллиардов — IT-бюджет федеральных органов, 60
миллиардов — электронная торговля.

этих решений, и дальнейшее
развитие возможно только с
качественным изменением
подходов к аналитике. К примеру, мы внедрили систему
«Модулар», которая позволила
оптимизировать движение
техники в карьере и получить
экономию 10-15 процентов. А
на фабрике окомкования
МГОКа удалось повысить степень утилизации выбросов до
98%, в том числе за счет цифровых решений. Могу сказать,
что экспоненциальное развитие возможно только с качественным изменением подходов к аналитике. К большой
массе данных, которые еще
называется Big Data. Им надо
уметь пользоваться и на основе этого большого массива
данных принимать решение.
Говорили на форуме и о рисках, связанных с цифровой
экономикой. Губернатор напомнил, как в мае текущего
года более 70 стран пострадали от масштабной кибератаки.
Кроме того, активная цифровизация всех сфер деятельности приведет к изменению
структуры занятости. По некоторым оценкам, через 10-20
лет могут уйти в небытие до
50% существующих сейчас
профессий.
В центральной России сосредоточено 80% научного потенциала России. И на форуме молодые ученые продемонстрировали, что им под силу решать задачи, которые возникают перед экономикой в 21
веке. В Курске они представили 90 инновационных разработок. В том числе таких перспективных, как создание бионических конечностей. Кроме
этого, в ходе форума семь молодых специалистов из ЮгоЗападного государственного
университета получили гранты президента РФ молодым
ученым Курской области.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича
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Осенью выборы!

20 июня состоялось 67-е заседание Железногорской
городской Думы пятого созыва.

В
В Курской области
закрыта сеть
подпольных казино
Завершено расследование уголовного
дела в отношении жителей Курской
области, обвиняемых в организации и
проведении азартных игр.

П

о данным следствия, в июне 2013 года житель Курска предложил знакомому железногорцу установить на территории Курской области игровые автоматы. Чтобы руководить деятельностью игрового заведения, они привлекли
еще двух мужчин. С июля 2013 по 25 января 2016
года обвиняемые в 37 салонах на территории Курска, Железногорска, Дмитриева и Фатежа получили
совокупный доход от преступной деятельности в
сумме не менее 36,6 миллионов рублей. В настоящее время имущество обвиняемых арестовано.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.

этот раз на повестке дня
у народных избранников
было десять вопросов.
Один из них касался выборов
депутатов городской Думы
шестого созыва.
Напомним: полномочия железногорских законотворцев в
феврале этого года были продлены до сентября.
Это было связано с требованиями федерального закона, который гласит, что выборы
необходимо проводить в единый день голосования.
Таким образом, полномочия
нынешних депутатов городской Думы истекут во второе
воскресенье осени.
Во время своего шестьдесят
седьмого заседания законотворцы подтвердили, что выборы народных избранников
следующего созыва пройдут
именно в этот день, то есть

десятого сентября.
Кроме того, депутаты проголосовали за введение новой
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, которые относятся к
управлению городского хозяйства и ГО и ЧС, утвердили Положение об оказании адресной
помощи железногорским семьям, а также Положение о дополнительных гарантиях и социальной поддержке молодых
специалистов, работающих в
бюджетной сфере нашего города. Ещё депутаты упразднили тарифы на утратившие актуальность услуги «Автотехнического центра», внесли необходимые коррективы в документацию детского спортивно
-оздоровительного лагеря
«Олимпиец», который передан
от управления физкультуры и
спорта управлению

У

головное дело по статье «Злоупотребление
полномочиями» возбуждено в отношении директора железногорской школы. С 2015 года
и по настоящее время руководитель учебного заведения сдавала в аренду за вознаграждение школьный спортивный зал. И даже тогда, когда учебный
год был в самом разгаре.
— При этом полученные денежные средства в бюджет Железногорска, который является собственником помещения образовательной организации, она
не перечисляла, а использовала на личные нужды,
— сообщили в прокуратуре Курской области.
В настоящее время ход расследования на контроле
Железногорской межрайонной прокуратуры.

образования администрации
Железногорска.
Также депутаты изменили в
соответствии с действующим
законодательством порядок
награждения почётной грамотой Железногорской городской Думы.
И постановили наградить этой
самой грамотой троих

работников Михайловского
ГОКа за большой личный
вклад в реализацию экономической политики Железногорска, который они внесли
своим многолетним добросовестным трудом.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

На страже жизни

Железногорских врачей и медсестёр во Дворце культуры
поздравили с Днём медицинского работника.

Задержан
арендодатель
Директор одной из школ города
школы попала под уголовную ответственность за незаконную сдачу спортзала в аренду.

Депутаты обсуждают порядок и процедуру выборов.

Многие медики получили почётные грамоты Михайловского ГОКа.

Л

юбовь Позднякова в медицине уже 36 лет, 15 из
которых является медсестрой санатория «Горняцкий».
— Для меня никогда не стоял
вопрос выбора профессии, —
говорит она. — Так сложилось,
что мои родители часто болели, и ещё до поступления в вуз
я хорошо умела делать уколы

и ещё некоторые процедуры.
Много лет Любовь работала в
реанимации, и навыки, полученные там, часто приходились ей очень кстати – случалось оказывать срочную помощь не только на работе, но
и дома, на улице и даже в поезде.
— В медицине могут работать
только добрые, отзывчивые,

терпеливые люди, — уверена
Позднякова. — Потому что
здоровье человека начинается
с улыбки и ласкового слова
врача.
Всего в медицинских учреждениях Железногорска трудится
около полутора тысяч человек.
В прошлые выходные они —
грамотные, внимательные,
трудолюбивые принимали поздравления со своим профессиональным праздником. А
накануне, в пятницу несколько десятков докторов, лаборантов, медсестёр и санитарок
собрались в большом зале
Дворца культуры. Там в торжественной обстановке им
вручили награды за многолетний добросовестный труд –
памятные подарки и почётные
грамоты Министерства здравоохранения, главы города и
Михайловского ГОКа.

— Вы — наша гордость, вы помогаете поддерживать здоровье и спасаете жизнь, — сказал
присутствующим почётный
гость праздника — директор
по социальным вопросам
МГОКа Владимир Батюхнов. —
Наше градообразующее предприятие — верный друг медицинских учреждений города.
Так было и так будет всегда.
Спасибо вам за труд, счастья и
удачи.
— Многие больницы Железногорска напрямую участвуют в
реализации большинства социальных программ МГОКа, —
добавил начальник УВСП и
РСО комбината, депутат городской Думы Александр Быканов. — Благодарим вас за активную жизненную позицию.
Успехов вам в труде и благодарности пациентов.
Ольга Жилина

ЖКХ

В городе
произошли ДТП
За одну неделю в Железногорске случились два дорожно-транспортных
происшествия, в которых пострадали
люди.

С

начала водитель автомобиля «Митсубиси
Спейс» не уступил 12-летнему велосипедисту,
который ехал по тротуару. Произошло столкновение. В железногорской горбольнице №2 ребёнку диагностировали ушиб левого коленного сустав и поясничной области. Водитель был трезв,
проводится проверка.
Спустя несколько дней в районе дома №10 по
улице Обогатителей столкнулись автомобили «Хендай Элантра» и «Форд Фокус». В результате ДТП
пострадал 68-летний владелец корейского автомобиля. С многочисленными травмами пенсионера
доставили в городскую больницу №2.
Обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Новый сезон капитальных ремонтов
Наступило лето, и подрядные организации, утверждённые региональным оператором, снова приступили к
капремонту железногорских многоэтажек.

Ж

ители дома № 34/2 по
улице Ленина начало
капремонта ждали с
опаской – подрядчиком, которому предстоит у них работать, региональный оператор
назначил печально известную
в нашем городе компанию
«Ремстройсервис». Большая
часть жалоб на недоделки и
недочёты, поступавших в прошлом году региональному
оператору Фонда капитального ремонта, исходила от тех
домов, которые ремонтировала именно эта подрядная организация.
— 7 июня у нас начали менять

стояки отопления и водоснабжения, — рассказали жильцы
дома 34/2. — Свою работу сантехники выполняют хорошо, а
вот с их начальством начались
проблемы. Мы до сих пор не
видели ни одного документа
по ремонту в нашем доме, в
том числе смету. И о планируемых работах узнаем только со
слов рабочих.
— Пакет документов по каждому дому размещены на сайте
регионального оператора, —
сказал замначальника управления городского хозяйства
администрации Александр Бураков. — Если горожане по

каким-то причинам не могут
их там посмотреть, а с подрядчиком договориться не получается, можно обратиться в
наше управление, и мы поспособствуем решению этой проблемы.
Как пояснил Александр Бураков, в этот раз в Железногорске должны капитально отремонтировать 12 домов, причём работы начались лишь на
некоторых из них. Это связано
с тем, что в этом году ужесточились правила подбора подрядных организаций. Также
Александр Анатольевич отметил, что горожане до сих пор

обращаются с жалобами на
огрехи, оставшиеся после капремонта. Их разбирает специальная единая комиссия, созданная на базе регионального
оператора. Между тем, поток
жалоб стал гораздо меньше,
чем в прошлом году, видимо,
подрядчики все-таки постепенно исправляют свой брак и
доводят железногорские дома
до ума. Остаётся надеяться,
что к осени недовольных горожан по-прежнему останется
мало и к ним не присоединятся те, чьи дома начали ремонтировать сейчас.
Ольга Богатикова
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КОНКУРС

В России опять
необоснованно
дорожает гречка
На минувшей неделе она подорожала
сразу на 1355 руб., до 29 585 руб. за
тонну.

Э

ксперты считают этот рост необоснованным,
поскольку и гречихи, и крупы в России достаточно. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), предложение крупы в этом
году составило 652 тыс.тонн, а в прошлом — 425
тыс тонн. Несмотря на то, что потребление по итогам года вырастет до 430 тыс. тонн (400 тыс. тонн в
прошлом сельхозгоду), запасы на конец сельхозгода составят 222 тыс. тонн.
— Цены на гречку в нашей стране зачастую ведут
себя вопреки рынку. Можно предположить, что изза падения цен, которое наблюдалось последний
год, переработчики решили остановить этот процесс и значительно повысили цены, — отметила заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова.

Банкоматы стали
выдавать подделки
В банкоматы стали чаще попадать
фальшивые купюры. Как избежать
подделок, и что делать тем, кто снял с
карты фальшивые деньги?

П

о словам заместителя председателя Банка
России Георгия Лунтовского, фальшивые купюры попадают в банкоматы тех кредитных
организаций, которые используют банкоматы с дешевыми моделями банкнотоприемных устройств.
Они проверяют лишь один-два защитных признака,
а регулятор требует проверки как минимум четырех. Исходя из соображений экономии, не все игроки рынка эти требования выполняют. Страдают в
этом случае рядовые граждане. Что делать тому,
кому банкомат выдал поддельную банкноту? Если
потребитель обнаружил подозрительную купюру до
того, как попытался ею расплатиться — это одно. В
этом случае банкноту можно сдать в любой банк,
где ее проверят и, если подозрения подтвердятся,
либо уничтожат, либо вернут со штампом «В обмене отказано». После этого нужно обратиться в
полицию. Хуже, если купюра «всплывает», когда человек, не зная о том, что она поддельная, пытается
что-то на нее купить. Ведь сбыт фальшивых денег
— уголовное преступление. Поэтому придется
вспомнить, каким образом купюра попала в руки,
потом давать показания по этому поводу. Чтобы застраховаться от получения фальшивки, нужно избегать тех банкоматов небольших банков, которые
принимают наличные. Стоит подчеркнуть, что прежде всего следует обращать внимание на пятитысячные и тысячные купюры — их мошенники подделывают чаще всего.

ЦИФРА

68
спортсменов региона, добившихся
высоких результатов, будут получать стипендии
администрации
Курской области.

Трасса, где проходил практический этап профконкурса, стала для водителей настоящей полосой препятствий.

Змейки и эстакады
для автобусов
В управлении грузопассажирских перевозок прошёл конкурс
профмастерства. Водители автобусов продемонстрировали
свои знания и рабочие навыки.

Д

ля восьми водителей
управления грузопассажирских перевозок Михайловского ГОКа этот конкурс
стал очередным шагом на
пути их профессионального
совершенствования. Во время
выполнения заданий каждый
из них имел шанс показать все
свои навыки, умения и профессиональные секреты, выгодно отличающие его от
остальных коллег.
Конкурсы профмастерства —
это важное направление кадровой политики Металлоинвеста. Состязания повышают
престиж рабочих специальностей и мотивируют сотрудников к совершенствованию мастерства.
— Это очень значимое мероприятие для водителей, каждый из них показывает все
свои навыки, которые приобрел в процессе работы, —

считает начальник УГП МГОКа
Константин Ширяев. — Этот
конкурс работники МГОКа
оценивают как промежуточный экзамен своей трудовой
деятельности.
Все своё водительское мастерство конкурсанты демонстрировали за рулём 12-метрового
пассажирского автобуса МАЗ.
Восемь элементов трассы —
змейка, эстакада, боковая парковка, заезд на остановку и в
гараж, проезд по кольцу передним и задним ходом, эстафета — стали для них настоящей полосой препятствий.
Несмотря на то, что многие
элементы довольно сложно
выполнить даже на легковой
машине, водители автобуса
ловко и умело преодолевали
препятствия.
Значимость профконкурса
растёт с каждым годом во всех
подразделениях Михайловского ГОКа. По словам

Константина Ширяева, большинство участников конкурса
в этом году — молодые, но уже
опытные специалисты.
— В вождении каждый водитель — специалист в своём
деле, ведь мы ежедневно
управляем автобусом, уже есть
какой-то опыт. Но участие в
конкурсе заставляет нас
вспомнить теорию, повторить
основы безопасного движения
— знаки, разметки, — говорит
участник конкурса Александр
Радьков.
Пройти дистанцию без нарушений правил дорожного движения и требований промышленной безопасности конкурсантам помогли теоретические знания. Водители пассажирских автобусов УГП на
деле доказали, что умеют ориентироваться в сложных ситуациях, справляться с волнением, а главное - чётко выполнять поставленные задачи.

Водители отметили, что профессиональные конкурсы —
это шанс для каждого работника не только продемонстрировать своё мастерство, но и
почерпнуть что-то новое, полезное в работе.
— Эти конкурсы сплачивают
коллектив, тем более водители
практически не видят друг
друга — получив с утра путевой лист, уезжают по своим
маршрутам. А здесь мы встречаемся, общаемся, вспоминаем теорию. Все это нужно и
полезно, — считает участник
конкурса профессионального
мастерства Роман Лукин.
По итогам соревнований
Роман Лукин стал лучшим
среди водителей пассажирского автобуса УГП. Серебряным
призёром стал Игорь Зайцев,
третье место занял Александр
Степанов.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

КО ДНЮ РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Мастер на все руки

На счету слесаря ФОК Владимира Муравьёва 125 рационализаторских предложений, направленных на улучшение
условий труда и повышение производительности. Почти все они реализованы и работают на благо комбината.

Г

ерой фильма «Москва
слезам не верит» про
себя говорит: «Люблю
свою работу, потому
что когда я туда прихожу, там начинает крутиться
то, что без меня не крутилось».
То же самое можно сказать и
про Владимира Николаевича.
На фабрике окомкования он
работает уже 41 год. Долгое
время трудился мастером по
ремонту оборудования пылевентиляционной службы. За
это время внес немалый рационализаторский вклад в ее работу. Одним из самых значимых своих рацпредложений
считает работу по снижению
запылённости на участке
сырых окатышей.
— До этого были пылевые

Рабочее место Владимира Муравьева — вся фабрика окомкования!

вентиляторы, очень слабенькие, — вспоминает Владимир
Николаевич. — И чтобы повысить экологичность эксплуатации оборудования, мы проводили реконструкции

аспирационных систем. Приятно, что в этом значимом
деле есть и мой вклад.
Среди предложенных Муравьёвым усовершенствований
немало приспособлений,

которые и сегодня помогают
работникам фабрики быстрее
и качественнее выполнять
свою работу, повышать производительность труда.
— Однажды придумал станок
для нарезки. А вот это — станок для резки прокладок из
резины разного диаметра, —
показывает свои изобретения
Владимир Николаевич.
На счету Муравьёва целый ряд
рацпредложений по аспирации, питьевому водопроводу,
отоплению, вентиляции, балансировке рабочих колёс и
крыльчаток. Он продолжает
работать на МГОКе, а значит,
еще порадует коллектив своими новыми изобретениями.
Евгения Кулишова
Фото автора
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АКТУАЛЬНО

Нужна совместная работа
В редакции газеты «Курская руда» состоялась прямая линия с
депутатом городской Думы, начальником энергоцентра
Михайловского ГОКа Игорем Фетисовым.

П

озвонившие в редакцию читателей
«Курской руды»
интересовали, прежде всего, вопросы
благоустройства городских
территорий.
— Игорь Викторович, Вы уже
в течение 5 лет занимаетесь
депутатской работой. Как
за это время изменился 14-й
микрорайон, входящий в
Ваш округ?
— Наверное, изменения должны оценивать жители этого
микрорайона. Но отмечу, что
вся работа выполнена не мной
одним, в рамках тесного сотрудничества с Михайловским
ГОКом, где я работаю, компанией «Металлоинвест», городской администрацией. Спектр
работы довольно широкий. Но
если говорить кратко, то за
пять лет в моём округе № 8 мы
установили пять детских площадок. За это время у нас сложилось конструктивное сотрудничество и взаимопонимание с администрацией
школы №13. Как депутат, я
неоднократно оказывал этому
учебному заведению помощь в
финансировании, ремонте, в
различных вопросах организационной деятельности. Тесное
взаимодействие у меня и с администрацией детских садов,
расположенных в моём округе.
Им мы регулярно оказываем
шефскую помощь, помогаем с
совершенствованием материальной базы — приобрели стиральную машину, обновили
мебель. Работа ведётся и по
благоустройству самого микрорайона. Сделаны дороги по
улице Энтузиастов, Заводскому проезду, отремонтированы
внутриквартальные дороги и
тротуары. Но, безусловно, ещё
есть над чем работать. Ко мне
поступают наказы избирателей с просьбой привести в порядок некоторые дворовые
территории возле дома №61
по улице Мира. Я уверен, что
совместно с жителями и с администрацией УК «Жилищник» мы решим и этот вопрос.
Во время моей работы в городской думе в городе появился
сквер Воинов–интернационалистов. Сейчас это место знакомо всем горожанам, а не
только тем, кто живёт в этом
районе. Так вот, мы занимались благоустройством этого
сквера, решали многие

Подведены главные
итоги десятилетия
Продолжение.
Начало на стр.1.
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Игорь Фетисов выслушал все пожелания и просьбы горожан.

вопросы - от проектирования
до воплощения этой хорошей
идеи в жизнь.
— Вы рассказываете о масштабных делах, улучшающих жизнь большинства
жителей микрорайона. А обращаются к Вам горожане со
своими, конкретными
просьбами?
— Конечно же, мы стараемся
оказывать и адресную помощь. Работаем и с ветеранами, и с советом ветеранов
микрорайона. Мы благоустроили территорию вокруг культурного центра «Алиса», обновили в нём мебель, а на следующий год хотели бы установить систему кондиционирования в зале хореографии, где
занимаются дети.
— На самом деле, сделано
уже немало. А что бы Вы хотели ещё изменить, улучшить в Вашем округе?
— На мой взгляд, можно сделать ещё очень и очень много.
Во-первых, необходимо продолжать работы по установке
детских площадок во дворах. В
школе №13 мы планируем поставить спортивный комплекс,
на котором могут заниматься
подростки. Разработан проект
по оборудованию системой
кондиционирования актового
зала школы, думаю, что этот
вопрос тоже решим положительно. Кроме того, ко мне обратилась администрация детского сада №30 с просьбой отремонтировать прогулочные
площадки, ремонта требуют и
установленные на них детские
домики. Но реализация этих
планов – дело ближайшего будущего и потребует

определённого времени. В
этом детском саду активно реализуется программа, инициированная депутатами городской думы — работниками
Михайловского ГОКа — по замене старых окон на новые.
Но в обновлении нуждаются и
двери этого учреждения. Ещё
одна просьба — по поводу отсутствия пешеходного перехода от улицы Сентюрёва по направлению к школе №13. Эту
дорогу часто переходят дети.
Кроме того, не везде есть освещение. Хочу отметить, что мы
тесно работаем с коллегами из
«Горэлектросетей» и они всегда стараются реагировать на
наши просьбы и замечания. У
меня есть обращения жильцов
и по вопросу благоустройства
так называемого пустыря, расположенного на территории
вдоль детского сада №30,
школы №13 и до торгового
центра «ЭСТ». Там тоже есть
над чем поработать, мы планируем привести его в порядок, поставить лавочки, сделать газоны, посадить кустарники, деревьев, установить
урны, провести освещение.
Все это вопросы не одного
дня, но их решение позволит
сделать жизнь жителей этого
округа более комфортной. Я
считаю, что между горожанами и депутатом всегда должна
существовать так называемая
ниточка, которая их связывает
и помогает вместе решать
проблемы. Примечательно,
что ко мне обращаются люди,
проживающие не только на
территории «моего» микрорайона, но и на соседних.
Просьбы у них различные –
отсыпка дорог, вопросы планировки, освещения, уборки
аварийных деревьев. Я стараюсь тоже реагировать на эти
запросы. Ведь я, как и многие
другие, родился в Железногорске и не понимаю, как можно
делить проблемы на «моё-не
моё». Нужно решать их сообща.
— Игорь Вячеславович, спасибо за ту работу, что Вы
проводите по своему округу.
Могу честно сказать, что
нам с Вами повезло. Но я
хочу попросить, чтобы Вы
помогли отремонтировать

ступеньки в библиотеку, что
находится в нашем микрорайоне. Вход в женскую
консультацию тоже требует
ремонта. И у меня к Вам
предложение: походатайствуйте, пожалуйста, на заседании Думы о создании в
нашем городе телепередачи
о жизни ветеранов Железногорска и о том, чтобы возродить детское телевидение. Я
уверена, что эти передачи
будут очень востребованными.
— Хорошо, я записал Ваши пожелания, постараюсь разобраться. И Вам спасибо за
Ваши предложения и неравнодушие.
— Игорь Викторович, Вы
входите в Комитет по делам
семьи, молодёжи и спорта,
действующий при городской Думе. Что Вы можете
рассказать о работе, которая
ведётся в этом направлении?
— За счёт реализации соцрограмм, инициированных компанией «Металлоинвест»,
город становится лучше. Только за последнее время в Железногорске появились ледовый каток «Юбилейный», физкультурно-оздоровительный
комплекс «Старт», в микрорайонах устанавливаются
спортплощадки, ремонтируются детские сады и школы.
Кстати, на встречи с депутатом, организованные в центре
«Алиса», приходит и молодёжь. И я могу уверенно сказать, что молодёжь у нас в городе активная и думающая. Её
интересуют вопросы благоустройства города, реализации
социальных программ, культурного отдыха. Многие молодые люди не хотят уезжать из
Железногорска и продолжают
учиться здесь, а потом, окончив колледж, приходят трудиться на Михайловский ГОК.
Поэтому мы плотно работаем
с профессиональными учебными заведениями города.
Связь и преемственность поколений сохраняется, в том
числе, и профессиональная. А,
значит, у Железногорска есть
будущее.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

ергей Иванович рассказал журналистам о
строительстве комплекса по приему концентрата с Лебединского ГОКа. Реализация этого
проекта идет уже сегодня, новый производственный объект будет введен в эксплуатацию уже этой
осенью, что позволит Михайловскому ГОКу производить дополнительный объем окатышей высокого
качества.
Общий же объем выпуска окатышей всеми предприятиями Металлоинвеста в 2016 году превысил
25 млн тонн. Безусловно, здесь есть и вклад ОМ-3.
Новая обжиговая машина — основной инвестиционный проект 10-летия на Михайловском ГОКе, но
не единственный. Сейчас на комбинате приступили
к реализации проекта «Строительство дробильноконвейерного комплекса».
— Мы собираемся полностью переходить на конвейер, уйти от использования в карьере железнодорожного транспорта. С этой целью мы впервые в
России начали строить крутонаклонный конвейер
на 15 млн тонн на юго-восточном борту карьера.
Второй конвейер — более пологий, так как геологические условия позволяют нам там это сделать, на
35 миллионов тонн, — расположится на северо-восточном борту, — пояснил Сергей Кретов.
Реализуя инвестиционные программы и совершенствуя производство, Металлоинвест уделяет огромное внимание экологии. Принципиальное использование на предприятиях компании новейших технологий минимизирует воздействие производственных объектов на окружающую среду.
— Мы ежегодно направляем на экологические мероприятия порядка миллиарда рублей. Те, кто проезжает по трассе «Тросна-Батурин» в сторону Орла
видят, в какой зеленой зоне находится наша фабрика. Это самое современное, экологичное производство окатышей, а вокруг него - лес, вокруг зелень, потому что фабрика дает минимум выбросов
в атмосферу, — отметил Сергей Кретов.
Подводя итог пресс-конференции, Андрей Варичев
высоко оценил работу компании в прошлом году.
— Мы гордимся тем, что в юбилейный год мы поставили ряд рекордов — по объемам производства
концентрата на Лебединском ГОКе, жидкой стали —
на ОЭМК, чугуна на «Уральской стали», — сказал он,
отвечая на вопросы представителей СМИ. — Выросли объёмы отгрузки листопрокатного производства, окатышей Михайловского ГОКа. Кроме того,
мы завершили монтаж основного оборудования
комплекса ГБЖ №3 на Лебединском ГОКе. Вместе с
этим активно реализовывались социальные программы. В Железногорске вместе с губернатором
Курской области Александром Михайловым мы открыли детский сад. Начато строительство школы в
13 микрорайоне. Эти положительные изменения
стали реальностью благодаря программе социально-экономического партнёрства между администрацией области и компанией «Металлоинвест».
Все, сделанное нами за 10 лет, стало возможным
только благодаря поддержке горожан и работников наших комбинатов.
Андрей Владимирович отметил, что при реализации инфраструктурных и социальных проектов региона особое внимание будет уделено программам
по поддержке здравоохранения, образования,
культуры и спорта. В рамках трехстороннего партнёрства Металлоинвеста, Железногорска и Курской
области в 2017 году вклад компании в развитие социальной сферы составит более 775 млн рублей.
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СОЦИУМ
НОВОСТИ

Русские игрушки
для школьных
лагерей
Юные железногорцы познакомились с
историей русской национальной
игрушки.

В

центральной библиотеке Железногорска прошли тематические встречи для школьников
летних городских лагерей. Познакомиться с
творчеством известных писателей Евгения Носова
и Виктора Драгунского, узнать о предназначении
русских народных игрушек, принять участие в
увлекательной викторине, посвящённой обрядовым куклам народов мира и куклам-героям литературных произведений, смогли свыше полусотни железногорских мальчишек и девчонок. Кроме того,
буквально накануне сотрудники библиотеки устроили для ребят «экопикник» в мире флоры и фауна
Курского края.

День щитовидной
железы
1 июля в городских больницах
Железногорска для горожан состоится
бесплатное обследование функций
щитовидной железы.

З

аболевания щитовидной железы проявляются
в изменении массы тела, эмоционального состояния. Также отмечаются аритмия в сердцебиении, потливость или избыточная сухость кожи,
усталость, депрессия, отечность, особенно лица и
век. Если появились такие симптомы, а также если
проблемы с щитовидной железой уже возникали,
то можно пройти бесплатное медицинское обследование в городских больницах. Анализы на гормоны и УЗИ щитовидной железы можно сделать
бесплатно и без предварительной записи уже в
следующую субботу. График акции следующий. Пациенты, закрепленные за горбольницой № 2, обследуются с 8.00 до 11.00 на 2 этаже поликлиники
(ул.Курская д. 76). Пациенты горбольницы №1 проходят обследование с 9.00 до 13.00 в Центре здоровья, расположенном по адресу пер.Больничный,
д. 8. Приходить на обследование нужно натощак.
При себе нужно иметь паспорт и полис. Талоны на
УЗИ будут выданы на 1 июля и текущий месяц. Желающие (подлежащие по возрасту) могут пройти
диспансеризацию.
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ГОРНЯЦКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Магнитная сепарация
на Михайловском ГОКе
Магнитная сепарация — технология разделения материалов на
основе различия их магнитных свойств и различного поведения
материалов в зоне действия магнитного поля.

М

агнитная сепарация — технология разделения материалов
на основе различия их магнитных свойств
(магнитной восприимчивости)
и различного поведения материалов в зоне действия магнитного поля, изменяющего
гравитационную траекторию
материалов. Основное практическое применение магнитной
сепарации — извлечение
нежелательных включений из
сырьевых компонентов различных производств. Оборудование для магнитной сепарации (магнитные сепараторы) широко используется в
таких отраслях промышленности как стекольная, горно-рудная, металлургическая, вторичная переработка, пищевая,
химическая и многих других.
Первый патент на способ магнитного обогащения полезных
ископаемых (железной руды)
был получен в Англии в 1792
году на имя Вильяма Фулартона. Промышленная реализация магнитного способа обогащения, главным образом для
железняка, началась в конце
XIX столетия. В Швеции Венстрем и Таге Мортзелл предложили сухой барабанный сепаратор с изменяемой полярностью. Широкое применение
магниттной сепарации железняка началось в Швеции в начале ХХ столетия и было связано с разработкой Грендалем
технологии барабанной сепарации для мокрого магнитного обогащения в 1906 году. В
России первый барабанный

На Михайловском ГОКе успешно внедрена технология сухой магнитной сепарации.

магнитный сепаратор был разработан в 1911 г. инженером
В.А. Петровым на Урале. Однако серийное изготовление отечественных сепараторов было
начато только в 1932-1934 гг.
Магнитные сепараторы — это
обогатительное оборудование
с барабанной конструкцией
транспортирующего рабочего
органа, предназначенное для
отделения магнитных минералов от пустой немагнитной
породы с помощью притяжения частиц с повышенной магнитной восприимчивостью. На
МГОКе обогащение происходит на дробильно-обогатительном комплексе методом
мокрой магнитной сепарации
в слабом поле. Также на
МГОКе внедрена технология
сухой магнитной сепарации
железных руд. При сухом обогащении руда загружается на

верхнюю часть барабанов сепараторов. Магнитные частицы идут в переработку на обогатительную фабрику, а немагнитные на производство
щебня. Комплексное использование природного сырья существенно снижает нагрузку
на экологию. Сухая магнитная
сепарация отличается высокой
производительностью. На
МГОКе она уже доказала свою
экономическую эффективность: внедрение технологии
позволило увеличить выпуск
магнетитового концентрата на
10% (или на 2 млн тонн в год)
и снизить на 6-10% удельный
расход электроэнергии, воды,
измельчающих шаров на
тонну получаемого концентрата. Кроме этого, комбинат
производит около 1,78 млн.
тонн щебня в год. Внедрение
сухой магнитной сепарации

потребовало создания новых
сепараторов с повышенной
напряженностью магнитного
поля в рабочей зоне. Промышленные исследования этой
технологии проводились на
комбинате его работниками и
сотрудниками многих научноисследовательских учреждений в том числе и профильного Белгородского филиала института «Механобрчермет».
Испытания установки CMC показали, что при выделении из
руды немагнитного продукта
массовая доля магнетитового
железа в обогащенном продукте CMC увеличивается на 1,4 %
(с 19,9 до 21,3 %). Также было
установлено, что СМС
стабилизирует процессы измельчения и магнитного обогащения продукта.
Евгений Дмитриев
Фото из архива МГОКа

ЮБИЛЕЙ

От ЯАЗа до «Комацу»

Ветерану Михайловского ГОКа Михаилу Ивановичу Комарову исполнилось 90 лет. В день рождения с тёплыми
словами поздравлений и подарками к нему пришли представители комбината и администрации города.

С
27 июня в Железногорске пройдут
праздничные мероприятия,
посвященные Дню молодёжи. По улице
Ленина пройдёт праздничное шествие.
В связи с этим движение транспорта на
участке ул.Ленина от пересечения с
ул.Гайдара до пересечения с
ул.Октябрьской будет ограничено с
17.15 до 18.00.

амое главное пожелание в такой значимый день – это,
конечно, пожелания
здоровья и долгих
лет жизни, заботы близких и
семейного благополучия.
– И чтоб дожили до трёхзначного числа, – прибавляет ко
всем сказанным пожеланиям
председатель совета ветеранов
Михайловского ГОКа Вячеслав
Черных, скрепляя слова крепким рукопожатием.
В Железногорск Михаил Иванович приехал в 1957 году
после строительства Куйбышевской ГЭС. В то время весть
о разработке Михайловского
месторождения уже разошлась
по всей стране, и сюда со всех
концов съезжались специалисты. Михаил Иванович, завершив своё участие в

строительстве гидроэлектростанции, тоже приехал на курскую землю. Водители большегрузных автомобилей здесь
были очень нужны, и его взяли
в автобазу Михайловского железорудного комбината. За 25
лет работы в комбинате Михаил Комаров освоил автомобили всех грузоподъёмностей:
ЯАЗы, КрАЗы, БелАЗы от 27 до
40 тонн. А на пенсию уходил в
82-м году уже с японского 120тонного «Комацу».
— Жизнь у нас была трудная,
но интересная, — рассказывает Михаил Иванович. — Я начинал работать на 27-тонном
БелАЗе, а сегодня руду возят
уже 110-тонные. Комбинат
развивается. Это хорошо. Но
важно, что сегодняшние горняки не забывают о ветеранах,
о тех, с кого все начиналось.

В свои 90 лет Михаил Комаров по-прежнему бодр и энергичен.

– Забота о ветеранах — одно
из важных направлений социальной политики МГОКа, —
отмечает начальник УАТ Сергей Рогожкин. — Причём, она
не ограничивается только
лишь праздничными и

памятными датами. Это ежедневная, системная поддержка, которая оказывается в рамках социальных программ
компании «Металлоинвест».
Евгения Кулишова
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.20 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. Анатолий
Белый читает стихотворение
Владимира Маяковского
«Скрипка и немножко нервно».
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/с «Великое расселение
человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
17.50 Кинопоэзия. Анатолий
Белый читает стихотворение
Владимира Маяковского
«Скрипка и немножко нервно».
17.55 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра».
18.35 Концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение
человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия. Анатолий
Белый читает стихотворение
Владимира Маяковского
«Скрипка и немножко нервно».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
06.10 «По улицам комод водили...».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 «Неподкупный».
10.20 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ.» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 Открытая студия.
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ
КОРОЛЬ» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Angry Birds в кино» (6+).
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Династия» (12+).
09.30 «Время обедать» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 01.30 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (12+).
15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Азорские острова» (12+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций.
Чили - Австралия (0+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Обзор Кубка Конфедераций2017 г. Групповой этап (12+).
13.00 Д/ф «Путь бойца» (16+).
13.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Мариуша Ваха (16+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Кьеза против
Кевина Ли. Би Джей Пенн
против Денниса Сивера.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs
Митрион» (16+).
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея
Сильвы. Трансляция из США.
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
22.00 «Тотальный разбор».
23.00 «Реальный футбол» (12+).
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 «Передача без адреса» (16+).
00.30 Обзор Кубка Конфедераций2017 г. Групповой этап (12+).

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.45 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.20 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05 Д/с «Великое расселение
человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генеральное
межевание Екатерины II».
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».
16.45 Кинопоэзия.
16.50 «Острова».
17.30 Цвет времени. Карандаш.
17.40 Госоркестр им. Е. Ф.
Светланова. С. Рахманинов.
Рапсодия на тему Паганини.
Солист Денис Мацуев.
Дирижер Леонард Слаткин.
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Н. Вавилов».
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение
человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Власть факта. «Курильский
вопрос».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
06.10 «Приказ: огонь не
открывать».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.00 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Художественный фильм
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Художественный фильм
«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
23.45 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ЛУЗЕРЫ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00, 17.00 «Азорские острова».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+).
13.25, 02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА».
15.00 Мультфильмы.
15.30, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
22.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я».
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций.
Германия - Камерун.
Трансляция из Сочи.
11.20 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина (16+).
16.55 «Новые лица Кубка
Конфедераций» (12+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.30 Д/ф «История Кубка
Конфедераций» (12+).
19.40 «Мечта». Телевизионный
фильм. Россия, 2017 г. (16+).
21.40 Д/ф «Сборная России. Live».
22.00 Обзор Кубка Конфедераций2017 г. Плей-офф (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Художественный фильм
«БРАТ» (16+).
01.30 «Десятка!» (16+).
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ДАТА

Чтобы помнили…
22 июня в Железногорске и районе возложили венки к мемориальным стелам
и зажгли свечи памяти.

Гранитные памятные знаки с именами наших земляков – Героев Советского Союза по инициативе ветеранов
МГОКа установлены в сквере Воинской Славы.

Э

та война была одной
из самых кровопролитных в истории нашей страны. Миллионы погибших людей,
сотни разрушенных городов, сёл
и деревень – та цена, которую
деды и прадеды заплатили за
мирное небо и спокойную жизнь
своих внуков и правнуков. Подвиг советского народа, отвоевавшего свободу нашей страны,
не должен быть забыт, поэтому

ежегодно 22 июня в каждом
уголке России проходят акции и
митинги памяти.
В Железногорске они начались в
четвёртом часу утра. В это время
в окнах многих городских квартир в знак скорби о жертвах и
героях Великой Отечественной
войны зажглись свечи, а к вечному огню на мемориале «Большой
Дуб» были возложены цветы и
траурные венки.
Спустя несколько часов в скве-

ре Воинской Славы за городской администрацией прошёл
митинг, посвящённый Дню
памяти и скорби, во время которого ветераны войны и труда,
работники МГОКа и городской
администрации торжественно
открыли два гранитных памятных знака, вошедших в общую
композицию памятника, установленного здесь в 2005 году. На
одном из них в цифрах отражены трагические события, произошедшие в военные годы на
территории нашего района. На
другом указаны фамилии наших
земляков – Героев Советского
Союза. Инициатором установки
памятных знаков стала группа
почётных ветеранов Михайловского ГОКа во главе с Дмитрием
Шуркиным.
- Мы обратились за помощью к
депутатам Курской областной
Думы Андрею Варичеву и Сергею Кретову, - сказал Дмитрий
Исаевич. – Они поддержали
эту инициативу, за что мы им
очень благодарны. Наши внуки
и правнуки должны знать о том,
какой великий подвиг совершили советские солдаты, и понимать, как важно беречь мирную
жизнь.
Начальник УВСП и РСО комби-

ната, депутат городской Думы
Александр Быканов отметил,
что горняки Михайловского
ГОКа уделяют большое внимание сохранению памяти о событиях военных лет - шефствуют
над 18 братскими захоронениями района.
22 июня там тоже были возложены траурные венки.
- Наш подшефный памятник находится в селе Рясник, - сказал
Сергей Рогожкин, начальник
УАТ. – Мы не только стараемся
содержать его в чистоте и порядке, но и в дни воинской славы

проводим там митинги. Это наш
долг – помнить и заботиться о
тех, кто отдал свою жизнь за
то, чтобы мы жили в свободной
стране.
Также в этот четверг прошёл
традиционный митинг памяти
на мемориале «Большой Дуб»,
а вечером этого же дня в сквере Воинской славы активисты
Центра молодёжи возложили к
памятнику цветы и запустили
в небо гирлянды воздушных
шаров.
Ольга Богатикова
Фото автора

Железногорцы возложили венки к стеле Воинской Славы и почтили память павших героев.

ЮБИ ЛЕЙ

Энергия «КМА-Энергосбыт»
В начале 2000-х годов изменились правила функционирования энергетического комплекса России. Начал формироваться независимый
оптовый рынок электроэнергии и мощности. В этих условиях было создано АО «КМА-Энергосбыт» - бесперебойный поставщик
ресурсов для производственных подразделений Михайловского ГОК. Сегодня его сотрудники празднуют 15-летний юбилей основания
компании.

Е

катерина Зосименко трудилась в «КМА-Энергосбыт»
практически с момента его
основания. В 2002 году она пришла в компанию ведущим специалистом в отдел договоров из
энергоцеха Михайловского ГОКа.
Екатерина Николаевна вспоминает эти годы, как время профессионального роста и непрерывного
развития.
- Было очень интересно осваивать новую сферу, - вспоминает
она. - Чтобы работать на оптовом
рынке и покупать энергию по
новым правилам, нужно было
постоянно учиться, каждый день

узнавать новое.
В начале своей деятельности
«КМА-Энергосбыт» приобретал
энергоресурсы только для Михайловского ГОКа. Сегодня же
компания обеспечивает ими все
предприятия Металлоинвеста.
За годы работы она значительно
расширила географию своего
присутствия на рынке, и в настоящий момент ее клиентами являются 120 потребителей в пяти
федеральных округах. Кроме
поставки электроэнергии «КМАЭнергосбыт» расширил спектр
оказываемых услуг и вышел на
другие рынки энергоносителей.
В 2015 году компания получила право на участие в торгах в
секции «Газ природный» СанктПетербургской сырьевой биржи
(СПБМТСБ), и в настоящий момент также является его поставщиком для своих потребителей.
И это далеко не полный спектр
оказываемых ею услуг.
Константин Кабанов пришел в
«КМА-Энергосбыт» в 2002 году
дежурным инженером. Сейчас он возглавляет отдел учета
энергоресурсов.
- Сегодня сфера нашей работы
расширяется, - отмечает он. - Мы
выходим на российский рынок,
работаем с предприятиями по
всей стране. При этом мы не только поставляем им энергоресурсы,
но и можем провести для них
энергоаудит и предложить меры
по снижению затрат на электроэнергию и повышению их энергоэффективности. Также можем

предложить полный комплекс
услуг по выводу предприятия на
оптовый рынок и провести для
этого работы по оборудованию
приборами учета в соответствии
с регламентами.
Специалисты, работающие в
«КМА-Энергосбыт», ежесуточно
отслеживают цены на электроэнергию и газ. Досконально
изучив механизм биржевой
торговли, работники компании
закупают энергоресурсы на максимально выгодных условиях.
Начальник отдела по работе с
энергорынками Андрей Воробьев считает самым эффективным способом конкурентное
ценообразование.
- Газ мы приобретаем на СанктПетербургской товарно-сырьевой
бирже, - рассказывает он. - Ежедневно наши сотрудники ведут
мониторинг рынка энергоресурсов. Это позволяет минимизировать расходы на их приобретение
и поставку нашим потребителям.
- Энергоресурсы являются одной
из основных расходных статей
в производстве продукции комбинатов и напрямую влияют
на ее себестоимость, - говорит
генеральный директор «КМАЭнергосбыт» Евгений Щербина.
– Покупая у нас энергию по максимально выгодным ценам, предприятия Металлоинвест могут
ее снизить и быть более конкурентоспособными в горнорудном
и металлургическом секторах
экономики.
За предыдущие 15 лет работы на

Гендиректор «КМА-Энергосбыт» Евгений Щербина обсуждает с коллегами важные
производственные задачи.
Молодой
коллектив
компании
не боится
трудностей.

рынке энергоресурсов АО «КМАЭнергосбыт» получило репутацию надежного поставщика,
завоевало уважение партнеров,
среди которых – крупнейшие
концерны. За это время сотрудники компании накопили уни-

кальный опыт и бесценные знания. И продолжают эффективно
работать в одной из самых динамично развивающихся российских отраслей.
Евгений Дмитриев
Фото Максима Михайловича
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

РЕКЛАМА

«А жизнь была весёлая!»

РЕКЛАМА

Предлагаем вниманию читателей воспоминания Валентины Тишиной – одного из
первых культурных работников города и Дворца культуры, записанные участниками
проекта «MEMORY-банк».

РЕКЛАМА

Фото из архива газеты «Курская руда».

юсь честно, на работу во Дворец культуры я ходила, как на
праздник.
Помню, очереди в кассу стояли
в 2-3 ряда до самого гардероба –
люди покупали билеты на концерты, в кино. А на втором этаже
ещё и танцы были.
Московские артисты Железногорск никогда не пропускали, ехали к нам охотнее, чем в
Курск!
С тех пор наш город очень изменился. Раньше чтобы перейти
через дорогу от своего дома на
Октябрьской, мне приходилось
делать большой крюк - тогда
прокладывали канализацию,
траншеи были в человеческий
рост. Город ведь строился, и дорог не почти имелось. Сейчас
здесь асфальт такой, что по нему
босиком
ходить можно. А уж дома, улицы,
аллеи – просто загляденье!
И все это выросло на моих
глазах …

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

потом, когда добыли руду, его
переименовали в «Горняк». У нас
там была очень развита художественная самодеятельность,
и после окончания трудового
дня у клуба всегда собиралась
молодёжь.
Помню, показывали у нас в
«Горняке» кинофильмы, а мест
всего 170, все желающие его посмотреть попросту не помещаются. Кому места не досталось,
под окошком вставали, слушали.
Как сеанс заканчивался, включали музыку, и начинались
танцы. Как тогда было весело!
И это при том, что отплясывали
все в кирзовых сапогах, в самодельных резиновых тапках.
Нам для танцев бетоном залили
специальную площадку. Так её
прозвали «наждачок», потому
что обувь на ней огнём горела,
подмётки стирались буквально до дыр. В 1966 году открыли
ДК, и через год меня из клуба
перевели работать туда. Призна-

РЕКЛАМА

О

том, что началось освоение Михайловского
месторождения, я и мой
муж Николай Гордеев узнали в
1958 году. Муж сразу загорелся
идеей поехать строить новый город. Я согласилась, хотя и было
немного страшно, ведь там тогда
ещё ничего не было, а у нас на
руках 7-месячный сын. Поселились мы в посёлке Алексеевский.
Города ведь действительно ещё
не было, все жили в окрестных
деревнях. Потом началось строительство – появились бараки,
общежитие. В 1959 году нашей
семье дали комнату в 4-квартирном доме по улице Октябрьской.
В этом же году у нас родилась
дочь. Родильный дом тогда тоже
был барачного типа и располагался там, где сейчас находится
Пенсионный фонд.
Потом вышла на работу.
Я стала одним из первых культработников. Сначала в посёлке
организовали клуб «Строитель»,

С А Д И ОГОРОД

Как бороться с мучнистой росой

М

учнистая роса — грибковое заболевание
растений, которое
вызывается различными видами микроскопических грибов
наружных паразитов. А так как
грибы любят сырость, то для
них самое подходящее время
— это после дождя. В этот период инфекция на растениях
размножается с молниеносной
скоростью. На поверхности
листьев поражённого растения
возникает белый налёт мицелия, на котором после вызревания спор образуются капли
жидкости — отсюда и название
«мучнистая роса».
Мицелий располагается пятнами чаще всего на листьях
и молодых побегах, но и на
черешках, плодоножках и пло-

дах. Если Вы заметили первые
признаки (белые пятна) поражения растения мучнистой
росой — необходимо сразу же
принимать меры и начинать с
ней бороться.
Волшебное средство, которое
так легко справляется с грибком — обычная соль. Нужно
только правильно ее развести,
чтобы не навредить растениям.
На 1 литр жидкости (250 мл
молока и 750 мл воды) —
1 чайная ложка соли (без верха). Соль можно использовать
как морскую, так и каменную.
Ни в коем случае нельзя брать
соль с фтором или йодом: она
сжигает растения. Разводите этот чудесный коктейль и
опрыскиваете все пораженные
места на растении, а лучше все

растение целиком для предупреждения распространения
мучнистой росы.
Если вы все сделали правильно,
то после высыхания листочки
растения станут блестящими,
словно глянцевые, возможно
проступание сухого налета
соли. Стоит учитывать степень
солености соли при разведении раствора (морская соль,
более слабая, чем каменная).
Чтобы не навредить растениям, сначала проведите пробное
опрыскивание одного или двух
листиков и понаблюдайте за их
видом. Если через сутки листья
не посохли и не поморщились, а
остались живыми и здоровыми,
значит вы подобрали пропорцию правильно и можете смело
проводить опрыскивание дан-

ÑÈßÍÈÅ

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

ЕСЛИ ТЫ ЛЮБИШЬ РОЗЫ,
ПРИХОДИ В «МАМИН САД»
НА УЛ. МИРА 34.
ЗДЕСЬ САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ВЫБОР РОЗ В ГОРОДЕ.
ПРИХОДИТЕ СЕЙЧАС,
ПОКА РОЗЫ ЦВЕТУТ!
Принимаются заказы на изготовление теплиц, арок, беседок, мангалов.
Имеется поликарбонат
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

ным раствором все растения.
Преимущество этого способа
борьбы с мучнистой росой еще
и в том, что при опрыскивании
растений молоко, вода и соль

8 (915) 519-34-53
не принесет никакого вреда, в отличии от химических
препаратов.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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СРЕДА, 28 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.45 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов».
13.40 «Пешком...».
14.05 Д/с «Великое расселение
человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Присоединение
Крыма, век ХVIII-й».
15.35 Художественный фильм
«ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
16.40 Кинопоэзия.
16.45 Д/ф «Интеллектор
Горохова».
17.25 Д/ф «Долина Луары».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф.
Светланова.
18.45 Д/ф «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение
человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».

09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.10 Контрольная закупка (16+).
18.00 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Художественный фильм
«ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
23.05 Шоу «Уральских
пельменей».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 09.30 «Мой герой» (12+).
08.00, 17.00 «Азорские острова».
110.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+)
11.00, 20.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
13.25, 01.30 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ».
15.00 Мультфильм.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Человек или робот?».

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

МАТЧ

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр».
09.20 Футбол. Кубок
Конфедераций.
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Кубок
Конфедераций.
14.00 Д/ф «История Кубка
Конфедераций» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Смешанные единоборства.
Отобранные победы (16+).
17.30 Новости.
17.40 Реальный спорт.
Водный мир.
18.30 «Кубок Конфедераций. Live».
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
22.55 «Стадионы» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Художественный фильм
«ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+).

Пропустил важный
сюжет
в программе
«Новое время»?
Не беда! Найдёшь его
на Zhel.city!

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.45 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/с «Великое расселение
человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генерал-поручик
Суворов против Емельяна
Пугачева».
15.35 Художественный фильм «ЗА
ВСЕ В ОТВЕТЕ».
16.40 Кинопоэзия.
16.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина».
17.40 Госоркестр им. Е. Ф.
Светланова. С. Прокофьев.
18.45 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение
человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Кинопоэзия.
23.30 Новости культуры.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
06.10 «Сержант милиции».
06.25 Художественный фильм
«СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
18.05 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
222.00 «Известия».
22.25 Художественный фильм
«АКВАТОРИЯ» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» .
08.00 «Азорские острова».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
13.25, 01.30 «ФУТБОЛИСТ» (12+).
15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Живая история.
Завтра была война» (16+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ЛЮБОВЬ - ЭТО
ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Художественный фильм
«НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.15 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Трансляция из
Казани (0+).
14.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.45 «Мечта». Телевизионный
фильм. Россия, 2017 г. (16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.20 «Новые лица Кубка
Конфедераций» (12+).
18.50 «Реальный бокс».
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Сочи.
22.55 «Стадионы» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Художественный фильм
«БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
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ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.15 Х/ф «МАСТРОЯННИ,
ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Кинопоэзия.
10.25 Х/ф «МЕЧТА».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд».
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой.
Песня слышится и не
слышится...».
13.40 «Письма из провинции».
14.05 Д/с «Великое расселение
человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Портрет русского
офицерства».
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
16.40 Кинопоэзия.
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
17.40 Госоркестр им. Е. Ф.
Светланова. Д. Шостакович.
«Гамлет».
18.45 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/с «Великое расселение
человека».
21.25 Большая опера- 2016 г.
23.25 Кинопоэзия. Антон Шагин
читает стихотворение Сергея
Есенина «До свиданья, друг
мой, до свиданья...».
23.35 Новости культуры.
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Известия».
06.10 «Сержант милиции».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Художественный
фильм «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
13.00 «Известия».
13.25 «Большая перемена».
13.45 Художественный фильм
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.05 Художественный фильм «НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто
портит погоду в России?» (16+).
21.00 «Золотая лихорадка» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» .
01.40 Художественный фильм
«ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+).

20.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+).
22.00 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС
СТОУН» (16+).
03.00 «Приют комедиантов» (12+).
МАТЧ

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

04.30 «ЛЮБОВЬ - ЭТО
ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Живая история.
Завтра была война» (16+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00 «Детективные истории» (16+).
13.25, 01.30 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО» .
15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «С. Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортёр» (12+).
09.20 Художественный фильм
«БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
11.20 «Десятка!» (16+).
11.40 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина (16+).
13.30 «Кубок Конфедераций. Live».
13.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA
и IBF в первом тяжелом весе.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
16.00 Все на футбол! Афиша (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала (0+).
19.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе».
21.05 Реальный футбол.
22.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.50 Х/ф «ВОИН» (16+).

22.00 Легендарные концерты. Три
тенора - Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти. Рим, 1990 г.
23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
00.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Живая природа
Индокитая».

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
22.10 «Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!».

15.30, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Время обедать» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Художественный фильм
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23.30 Художественный фильм
«ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (16+).
ТНТ

СИГНАЛ ТВ

СУББОТА, 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).
00.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+).
00.50 Х/ф «КРАСОТКА» (12+).
НТВ
06.15 «Звезды сошлись» (16+).
08.00 Сегодня.

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
00.50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50 Кинопоэзия. Алексей Вертков
читает стихотворение Саши
Черного «Под сурдинку».
12.05 Д/с «Живая природа
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской».
13.25 Д/ф «Человек или робот?».
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
16.00 Кинопоэзия. Алексей Вертков
читает стихотворение Саши
Черного «Под сурдинку».
16.05 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Кинопоэзия. Алексей Вертков
читает стихотворение Саши
Черного «Под сурдинку».
17.35 По следам тайны. «Что было
до Большого взрыва?».
18.20 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Самый главный» (0+).
09.00 «Известия».
10.05 Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. БРАТСТВО» (16+).
00.00 «Известия.».
00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
СТС
06.00 М/ф «Замбезия» (0+).
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
19.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

РЕНТВ
05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ» (16+).
05.45 «Территория заблуждений».
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 7
смертных грехов, которые
правят миром» (16+).
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС
СТОУН» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «С. Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Дуда и Дада» (0+).
11.00, 20.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
15.00 Мультфильм.

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
08.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала (0+).
10.00 «Стадионы» (12+).
10.05 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала (0+).
12.05 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+).
13.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Педро Нобре.
Трансляция из Новосибирска.
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Денис Шафиков
против Роберта Истера.
Трансляция из США (16+).
17.50 «Передача без адреса» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Вождовац» (Сербия)
- «Спартак».
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Андрея Руденко. Эдуард
Трояновский против Микеле
Ди Рокко. Прямая трансляция
из Москвы.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+).

12 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА

№ 24 | Пятница,23 июня 2017 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Художественный фильм
«КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого» (16+).
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Художественный фильм
«ПРОМЕТЕЙ» (16+).

НТВ
05.30 Художественный фильм «МЫ
ИЗ ДЖАЗА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Художественный фильм
«ОДЕССИТ» (16+).
00.50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).

РОССИЯ
05.00 Художественный
фильм «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (12+).
07.00 «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм
«ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» (12+).
16.20 Художественный фильм
«СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 «Иван Агаянц. Путь в
Историю» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Художественный фильм «ВАС
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
11.35 Легенды кино. Андрей Файт.
12.00 Кинопоэзия. Артур
Смольянинов читает
стихотворение Александра
Пушкина «На холмах Грузии
лежит ночная мгла...».
12.05 Д/с «Живая природа
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип
Куинджи».
13.25 Легендарные концерты. Три
тенора - Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти. Рим, 1990 г.
14.50 Кинопоэзия. Артур
Смольянинов читает
стихотворение Александра
Пушкина «На холмах Грузии
лежит ночная мгла...».
14.55 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман.

15.25 «Пешком...».
15.55 «Искатели».
16.40 Торжественная церемония
вручения премии имени
Дмитрия Шостаковича.
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом».
18.40 Художественный
фильм«БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
20.50 Кинопоэзия. Артур
Смольянинов читает
стихотворение Александра
Пушкина «На холмах Грузии
лежит ночная мгла...».
21.00 К 60-летию со дня рождения
режиссера. «Роману Козаку
посвящается...».
21.35 Спектакль «Косметика
врага».
23.40 Художественный фильм
«УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
01.20 М/ф «Ограбление по... 2».
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан».
01.55 Д/с «Живая природа
Индокитая».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Слоненок и письмо».
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия
Волочкова» (12+).
11.00 Художественный фильм
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
Мужхитёры!» (12+).
09.55 Художественный фильм

«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» .
12.10 Художественный фильм
«ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
14.05 Художественный фильм
«СОЛТ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.55 Художественный фильм
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
21.00 Художественный фильм
«ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.15 Художественный фильм
«БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+).
01.20 Художественный фильм
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).
16.50 Художественный фильм
«47 РОНИНОВ» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм
«НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
РЕНТВ
07.15 Художественный фильм
«СОЛДАТ» (16+).
09.00 Художественный фильм
«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
10.50 Художественный фильм
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

СИГНАЛ ТВ
04.30 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00 «Дуда и Дада» (0+).
07.30, 09.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
10.00 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 «Династия» (12+).
13.25, 01.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
15.00 Мультфильмы.
15.30, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Время обедать» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Кубок Конфедераций. Live».
07.50 Футбол. Кубок Конфедераций.
09.50 «Стадионы» (12+).
09.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
11.55 Новости.
12.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 Д/ф «История Кубка
Конфедераций» (12+).
14.10 Все на футбол!
14.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
16.55 Все на футбол!
17.45 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Финалисты. Live (16+).
19.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
26 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 «Magic English».
09.35 «Кошкин дом».
10.05 М/ф «Ох и Ах».
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
10.25 М/ф «Кот в сапогах».
10.40 М/ф «Паровозик из
Ромашкова».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.00 «Машкины страшилки».
01.05 М/с «Игрушечная страна».

Вторник
27 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи».
09.15 «Magic English».
09.35 «Метеор на ринге».
09.55 М/ф «В гостях у лета».
10.15 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров».
10.25 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
10.40 М/ф «Жил-был пёс».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.00 «Машкины страшилки».
01.05 М/с «Игрушечная страна».

Среда
28 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 «Magic English».
09.35 «Про девочку Машу».
10.00 М/ф «Доверчивый дракон».
10.10 М/ф «Возвращение
блудного попугая».
10.40 М/ф «Утро попугая Кеши».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».

12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.00 «Машкины страшилки».
01.05 М/с «Нодди в стране игрушек».

Четверг
29 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 «Magic English».
09.35 «Дед Мороз и лето».
09.55 М/ф «Самый маленький гном».
10.30 М/ф «Разрешите погулять с
вашей собакой».
10.40 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».

19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Огги и тараканы».
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Лига справедливости:
Экшн».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
00.00 «Машкины страшилки».
01.05 М/с «Нодди в стране игрушек».

Пятница
30 июня.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.45 «Коля, Оля и Архимед».
10.05 М/ф «Богатырская каша».
10.15 М/ф «Бременские музыканты».
10.35 М/ф «По следам бременских
музыкантов».
10.55 «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Луни Тюнз шоу».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.20 М/с «Королевская академия».
17.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
00.00 М/с «Бернард».
00.25 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА
ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ».
01.45 М/с «Нодди в стране игрушек».

Суббота
1 июля.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Шиммер и Шайн».
09.45 «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Непоседа Зу».
15.05 М/с «Малыши и летающие
звери».
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Новаторы».
01.20 М/с «Приключения
в стране эльфов».

Воскресенье
2 июля.
05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Лео и Тиг».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Королевская академия».
13.15 М/с «Непоседа Зу».
15.50 М/с «Октонавты».
17.30 «Пёс в сапогах».
17.50 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню».
18.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
18.40 М/с «Фиксики».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 М/с «Овощная вечеринка».
01.10 М/с «ТракТаун».
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ПЛАВАНИЕ

В честь юбилея

На Кубке Конфедераций по
футболу впервые применили
видеоповторы. И с их
помощью уже отменили
несколько забитых мячей.
Мы спросили у железногорцев, как они
относятся к этому нововведению.

С 20 по 22 июня в Железногорске прошёл XV турнир
городов России по плаванию.

О

н проходил в бассейне
«Нептун» и был посвящен шестидесятилетию
нашего города. География
участников турнира в этом
году была очень широка. В
этот раз на голубые дорожки
помимо железногорцев вышли
спортсмены из Москвы, Краснодара, Воронежа, Белгорода,
Старого Оскола, Орла, Владимира, Липецка, Нижнего Новгорода, Сормово (Нижегородская область), Брянска,

Валерий Степанов,

житель Железногорска,
болельщик

Мне нравится такое нововведение.
Использование видеоповторов позволяет побеждать в честной борьбе.
Многие помнят, как аргентинец
Диего Марадона на Чемпионате Мира в 1986
году забил англичанам гол рукой. Мяч был засчитан, и Аргентина стала чемпионом мира.
Весь мир спорит до сих пор, заслужила ли команда это чемпионство или нет. А видеоповтор
позволил бы избежать разногласий.

Виктор Короп,

работник Михайловского
ГОКа

Думаю, видеоповторы принесут
большую пользу футболу. Сейчас
игра идет на предельно высоких
скоростях, судья зачастую просто
физически не успевает увидеть нарушение правил, симуляцию игрока, а также засчитать правильно забитый мяч. А ведь всё это влияет на
конечный результат игры, и от судейских ошибок зависит победа или поражение той или
иной команды.

Геннадий Иванчин,

заместитель директора
МБУ «СШОР»

Для меня это непривычно. Но, безусловно, нужно. Конечно, мне, как и
многим, не нравятся остановки в
игре. Это сбивает темп матча, затягивает игру, а мы привыкли к тому, что футбольный поединок проходит динамично, на
одном дыхании. Но к этому нововведению, считаю, нужно привыкать, так как человеческий
фактор стал часто влиять на результат игры. К
примеру, в матче между Англией и Украиной не
засчитали отличный гол, который забили украинцы, в итоге англичане одержали незаслуженную победу.

Фокино, Нелидово (Тверская
область), Новомосковска
(Тульская область), Мытищ
(Московская область), Макеевки (Донецкая народная республика), Курска, Курчатова и
Башкирии.
В управлении физкультуры и
спорта городской администрации отметили, что в Железногорске отличная школа плавания, а потому наши спортсмены выступили на очень достойном уровне.

ДЗЮДО

Чемпион Европы

Мастер по ремонту оборудования УРТО Михайловского ГОКа Михаил Головков завоевал золотую медаль на
международных соревнованиях по дзюдо среди ветеранов в Хорватии.

М

ихаил Головков – многократный победитель
и призёр российских и
международных состязаний по
дзюдо. Титул победителя чемпионата Европы среди ветеранов он получил уже в 3 раз.
— Чемпионат проходил в городе Загреб – столице Хорватии,
— рассказывает Михаил Михайлович. — В нём участвовали восемьсот человек из тридцати пяти стран Старого света.
Головков приехал на

соревнования в составе российской сборной (он является
её членом с 2010 года), в которой, к слову, был единственным курянином.
— Соревнования были двух
видов – индивидуальные и командные, — вспоминает он. —
Нас разделили на две подгруппы, в которых мы выступали
согласно своим весовым категориям. Противниками моей
подгруппы стали спортсмены
из Франции, Испании,

Германии и Украины.
Поединки проходили жёстко соперники оказались очень
достойными. Однако россияне
буквально вырвали у них победу и сумели выйти в финал.
Там они встретились с дзюдоистами из Италии, и, по словам Михаила Головкова, эта
встреча была особенно жаркой. Однако, наши борцы оказались сильнее - титул чемпионов Европы по дзюдо достался именно им.

— Это просто незабываемое
чувство, когда ты стоишь на
пьедестале почёта, звучит российский гимн и под его звуки
вместе с тобой стоят все зрители, судьи, европейские
спортсмены, — говорит Михаил Головков. – Представлять
страну на международных соревнованиях — большая честь.
И я очень рад, что не только в
очередной раз проверил свои
силы, но и оправдал возложенные на меня надежды.

ВОЛЕЙБОЛ

Пляжный турнир

Неделю на песчаной площадке школы №3 шёл турнир по
пляжному волейболу в рамках спартакиады МГОКа.

К

оманды подразделений
комбината боролись за
победу в относительно
новом для нашего города виде
спорта. В пляжном волейболе,
в отличие от классического,
игра идет «два на два», поэтому в игре нет мелочей, важна
каждая подача, прием или
блок. Концентрация на игре у
волейболистов должна быть
предельно высокой. В таких
условиях роль личности возрастает многократно. Во

многом благодаря мастерству
Александра Серенко, команда
ЦИТ заняла второе место, опередив сборную команду УАТУГП. А главный приз соревнований уверенно выиграли прошлогодние победители турнира - команда рудоуправления.
— В РУ очень дружная и боевая
команда, — отметил один из
организаторов турнира Николай Жабоедов. — Они хорошо
страхуют друг друга, умеют и
защищаться, и атаковать.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Менять или
не менять?
Изменения в правилах происходят постоянно. Достаточно вспомнить, что когда-то
футбольный вратарь не имел
права играть руками.

С

о временем мы принимаем любые
нововведения, если они приносят
пользу. Так и с видеоповторами:
сейчас они успешно применяются в хоккее, теннисе, волейболе. «А как же темп
игры?» — возразят скептики. Как показали матчи кубка Конфедераций, видеоповтор отнимает гораздо меньше времени, чем симуляция артистичного игрока.

Выиграли первенство ЦФО

Двенадцать «золотых», пять «серебряных» и три «бронзовых» медали привезли из Смоленска воспитанники нашей
спортшколы олимпийского резерва.

С

оревнования по легкой
атлетике на Первенство
Центрального федерального округа России собрали
650 спортсменов из 18 областей в четырех возрастных
группах. Курская область была
представлена 53 спортсменами, в числе которых выступили и 17 железногорцев. Легкоатлеты города горняков продемонстрировали достойные результаты во всех возрастных
группах. Так, в категории

спортсменов старше 23 лет
Петр Пахомов стал чемпионом
в беге на 100 метров, Руслан
Аникин первенствовал на 800
метровой дистанции, Сергей
Седых и Анастасия Салова
стали серебряными призёрами
в беге на 400 метров с барьерами и 3000 метров с препятствиями соответственно, а
Роман Толмачев стал бронзовым призёром в беге на 200
метров. В молодёжной возрастной группе 20-22 года

отличились Екатерина Шмыгарева, опередившая своих соперниц в беге на 800 метров, а
Кристина Пахомова завоевала
серебряную медаль на этой
дистанции среди юниорок 1819 лет. В возрастной группе 16
-17 лет София Бородина
стала автором победного
дубля – у нее 2 золотые медали за выступление в беге на
100 и 200 метров среди девушек, а Павел Тихонов финишировал третьим на

дистанции 800 метров среди
юношей.
В эстафетном беге воспитанники железногорской школы в
составе областной сборной завоевали 10 медалей, причем 7
высшего достоинства. По итогам этих представительных
соревнований сформированы
сборные команды, нашего региона для участия во Всероссийских первенствах по легкой атлетике.
Ангелина Быкова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На парковках у медицинских учреждений города установлены новые
дорожные знаки
Для организации парковочных мест для инвалидов в городе Железногорске будут установлены
дорожные знаки «Место стоянки» и знаки дополнительной информации «Инвалид» на парковках,
прилегающих к следующим медицинским учреждениям: детская поликлиника (ул. Ленина д.70/4),
детское отделение «Зорюшка» (ул. Ленина д. 19),
ООО «Региональный диализный центр» (ул. Автолюбителей д.5).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность руководству и коллективу УГП и лично Юрию Ивановичу Виноходову за
моральную поддержку и помощь в организации
похорон Полухина Владимира Васильевича.
Жена, дочь
Выражаем искреннюю благодарность коллективу
УСК ДОК смене №2 и лично В.А. Солошенко, А.А.
Кавелину, О.А. Сазонову, председателя профкома ДОК М.М. Романенкову за оказанную помощь
в организации похорон дорогого нам человека,
отца Квакова Алексея Марковича.
О.А. Репина

СКОРБИМ...

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Ларису Александровну Маркову, Сергея Георгиевича Урсу,
Николая Александровича Курашова и с днём рождения – Петра
Викторовича Горина, Вячеслава
Александровича Бычихина, Сергея Ивановича Киреева, Юрия
Ивановича Новикова, Владимира
Васильевича Гришина, Алексея
Викторовича Гойдина, Альберта Викторовича Матюшечкина,
Романа Николаевича Терехова,
Евгения Александровича Уварова,
Николая Ивановича Гречкосеева,
Сергея Борисовича Савенкова,
Руслана Евгеньевича Кириллова,
Владислава Вячеславовича Ткаченко, Татьяну Егоровну Ланину,
Владимира Михайловича Рябикова, Сергея Ивановича Буняева,
Александра Ивановича Лукерина,
Маргариту Олеговну Азарову,
Владислава Андреевича Ильина,
Дмитрия Николаевича Болдырева, Юрия Александровича Бокова,
Олега Станиславовича Дручинского, Галину Викторовну Полякову, Павла Павловича Воронова.

» ФОК

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Вадиму Анатольевичу Ходячему по поводу смерти
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления выражают искреннее соболезнование Виктору Александровичу Алентееву по поводу смерти
брата и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ООО «Коммунальщик» выражают искреннее соболезнование
Валентине Викторовне Звягиной по поводу смерти
отца и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
19 июня на 93 году жизни после тяжёлой болезни
скончался ветеран труда Михайловского ГОКа,
участник Великой Отечественной войны, водитель
большегрузного автомобиля, горняк-первопроходец
Григорьев Николай Михайлович. Николай Михайлович родился в 1924 году в Белозерском районе
Вологодской области. В 1942 году был призван в
армию и служил до 1953 года. После демобилизации поступил на работу шофёром на строительство
гидростанции в Карелии. В мае 1957 года переехал
в Губкин и устроился шофёром на Лебединский ГОК.
В октябре 57-го года прибыл в посёлок Комарой,
где работал шофёром в «Союзэкскавации», затем
перевёлся в автобазу МЖК. В 1972 году вышел на
пенсию по инвалидности. За период работы в МЖК
неоднократной заносился на доску почёта автобазы, награждался почётными грамотами. Советы
ветеранов МГОКа и АТТ глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

РЕКЛАМА

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Василия Дмитриевича
Фоменкова, Владимира Викторовича Шанина, Юрия Николаевича
Шилина, Дениса Викторовича
Стрелкова, Елену Александровну
Лакунцову, Наталию Николаевну
Ильину, Дениса Владимировича
Парталюка, Алексея Владимировича Устинова.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Владимировича Щелкунова, Анатолия Александровича Пигарева, Дмитрия
Ивановича Кашина, Сергея Владимировича Шикалова, Екатерину Александровну Ильюшенок,
Андрея Михайловича Слободчикова, Михаила Владимировича
Юрьева, Андрея Александровича
Кучеренко, Владимира Игоревича
Мамаева, Аллу Викторовну Юрьеву, Евгения Васильевича Бакаткина, Юрия Юрьевича Филатова,
Елену Михайловну Чернышёву,
Сергея Николаевича Фомакина, Александра Сергеевича Отставных, Сергея Николаевича
Полухина.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Александровича Соколова, Наталию Владимировну Машкову, Максима
Валентиновича Сумина, Дмитрия
Александровича Александрова,
Илью Дмитриевича Анпилогова,
Валерия Николаевича Белянского, Александра Владимировича
Малышева, Александра Алексеевича Кострикина.

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

РЕКЛАМА

ПРОДАМ ГАРАЖИ
оцинкованные, разборные.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел.: 920-824-68-04 РЕКЛАМА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Васильевича
Ильюшина, Татьяну Алексеевну
Коптеву, Дмитрия Алексеевича
Мазурова, Людмилу Сергеевну
Попову, Анну Александровну
Потрашкову, Людмилу Ивановну
Сапунову, Алексея Михайловича
Тихонова, Игоря Анатольевича
Шевлякова.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Михаила Сергеевича Кондрашова, Игоря Ивановича Новикова,
Татьяну Ивановну Ромашову и с

днём рождения – Андрея Николаевича Борового, Оксану Ивановну
Великодную, Анатолия Ивановича Каберника, Валентину Николаевну Калмыкову, Павла Александровича Лютикова, Виктора
Ивановича Лютова, Сергея Фёдоровича Новикова, Анну Викторовну Огуркову, Сергея Дмитриевича
Парамонова, Евгения Николаевича Пахомова, Александра Юрьевича Петрова, Петра Константиновича Подпрятова, Владимира
Алексеевича Скобелева, Александра Сергеевича Тюкина, Сергея
Валентиновича Тюкина, Максима
Валериевича Харьякова, Ивана
Станиславовича Шишкина, Владимира Викторовича Щедова.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Ивановича
Баранова, Евгения Валерьевича
Барыбина, Татьяну Григорьевну
Богданову, Ивана Васильевича
Бруева, Андрея Владимировича
Губарева, Романа Николаевича
Кузнецова, Дмитрия Александровича Мамонова, Виталия Ивановича Надеина, Сергея Ивановича
Одинокова, Вячеслава Михайловича Трашенкова, Евгения Ивановича Ульянова.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Владимировича Попова,
Александра Дмитриевича Молоткова и с днём рождения – Валентину Николаевну Булыгину, Евгения Викторовича Ветрова, Ольгу
Владимировну Радчук, Романа
Евгеньевича Рыбкина.

» ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Екатерину Валерьевну Маракину, Любовь Павловну
Цецерову.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Афанасьевича Новикова
и с днём рождения—Дмитрия
Юрьевича Беликова, Вячеслава
Валерьевича Безвестных, Александра Сергеевича Паршикова,
Василия Николаевича Кашина,
Алексея Николаевича Захарова,
Сергея Леонидовича Кримкера.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Сергеевну
Васильченко, Светлану Николаевну Иванову, Ольгу Николаевну
Широченкову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют юбилеем
Александра Николаевича Галдина
и с днём рождения—Александра
Владимировича Лакунцова, Сергея Александровича Галдина.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Антонину Ивановну Брылёву и
с днём рождения – Татьяну Фёдоровну Байбакову, Александра
Владимировича Бурматова, Петра Петровича Говядова, Ольгу
Александровну Дугинову, Романа
Алексеевича Клюса, Светлану
Дмитриевну Костикову, Сергея
Тимофеевича Петина, Ольгу
Михайловну Рыжову, Елену Григорьевну Тимофееву, Ольгу Владимировну Тимофееву, Любовь
Алексеевну Федотову, Михаила
Михайловича Фокина, Наталью
Анатольевну Чагарову, Наталию

С юбилеем,
ветераны!
Викторовну Чекалину, Александра Владимировича Четверикова, Александра Васильевича
Чижикова.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив УГП поздравляют с
юбилеем Сергея Алексеевича
Шлянина, Сергея Дмитриевича
Паничкина, Сергея Петровича
Сопова и с днём рождения – Валерия Владимировича Завьявкина,
Андрея Ивановича Елизарова,
Владимира Николаевича Писарева, Марину Васильевну Щелкунову, Григория Сергеевича Федина,
Алексея Ивановича Бессонова,
Виктора Михайловича Баранова,
Владислава Васильевича Апенина, Юрия Николаевича Бычкова,
Руслана Васильевича Полушко,
Олега Александровича Епихина,
Анатолия Александровича Андреева, Сергея Николаевича Салова,
Олега Николаевича Ерохина,
Сергея Юрьевича Скоробогатова,
Сергея Владимировича Цуканова,
Александра Александровича Кузюкова, Ивана Ивановича Сидорова, Геннадия Захаровича Мордакова, Александра Сергеевича
Гаврилюка, Валерия Валерьевича
Оленченкова, Владимира Александровича Глазова, Владислава
Геннадьевича Касьянова, Дмитрия Александровича Давыдова,
Владимира Николаевича Скачкова, Алексея Алексеевича Подольского, Евгения Евгеньевича
Минакова, Василия Анатолиевича
Сапрыкина, Ивана Викторовича
Филиппова, Олега Васильевича
Мунтяна, Николая Семеновича
Новикова, Виктора Васильевича Никулина, Олега Ивановича
Дюльдина.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днём рождения Ларису Алексеевну Ульянцеву.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днём
рождения Александра Владимировича Стебаева.
Администрация, профком и
коллектив ТЦ поздравляют с
юбилеем Александра Владимировича Евдокимова и с днём рождения – Геннадия Николаевича
Просолупова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют с
днём рождения Игоря Евгеньевича Алёшина, Сергея Викторовича
Кузнецова, Александра Ивановича Кофанова, Алексея Ивановича Анохина, Давида Юрьевича
Аракеляна.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днём
рождения Владислава Викторовича Гапонова, Василия Васильевича Маркина.

» Цех питания

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

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Анатольевича
Кобелева, Сергея Викторовича
Копцева, Арама Пайлаковича
Татояна, Николая Фёдоровича
Чуваева, Игоря Владимировича
Шмонина, Александра Алексеевича Панасюка, Юлию Викторовну
Романову, Сергея Владимировича
Щербакова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Николаевну

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Сергея
Анатольевича Лапочкина,
Александра Михайловича
Зеркина, Антонину Николаевну Егорову, Людмилу Викторовну Гойдину, Людмилу
Петровну Реутову, Николая
Витальевича Позднякова,
Виктора Ивановича Суржикова, Анатолия Алексеевича Ковальчука, Владимира
Алексеевича Мартыненко,
Григория Петровича Горельского, Аллу Петровну Рябыкину, Владимира Петровича
Блинова, Анатолия Николаевича Волкова, Людмилу
Ивановну Воротникову,
Валентину Дмитриевну Рассамакину, Виктора Ивановича Петрова, Марию Федоровну Груничеву, Антонину
Фёдоровну Баркову, Марию
Петровну Саватееву, Зинаиду Гавриловну Ветчинкину,
Петра Ивановича Крепачёва, Марию Прокофьевну Семеневу, Ефросинью Гавриловну Мерзлякову, Михаила
Ивановича Комарова.

Копытцову, Александра Ивановича Абазина, Александра Леонидовича Бесходарного, Николая
Михайловича Репина, Сергея
Геннадьевича Калюкина, Василия
Андреевича Шаповала, Анатолия Витальевича Мухина, Ирину
Юрьевну Нефедову, Оксану Николаевну Ивашкину, Валентину
Николаевну Лебедеву.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Никодимовича
Косыгина, Наталью Анатольевну
Кирпичеву, Валентину Александровну Гашину, Надежду Викторовну Пронину и с днём рождения
– Ольгу Сергеевну Величковскую,
Татьяну Петровну Гавриленко,
Надежду Александровну Тельнову, Валентину Ивановну Жмакину, Валентину Ивановну Рябинину, Валентину Николаевну
Тарасову, Светлану Викторовну
Колупаеву, Светлану Алексеевну Рожкову, Нину Николаевну
Бадевкину.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Павловича
Татаренко.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Павла Ивановича Дрёмова и с
днём рождения – Галину Александровну Новикову, Ирину Михайловну Колупаеву, Нину Владимировну Зайцеву, Ольгу Николаевну
Щербакову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

РЕКЛАМА

с 22 по 28 июня
09:00, 00:45 Мумия
09:10 (3D), 11:05, 14:00 (3D), 15:50 Тачки 3
11:15, 13:05 (3D), 16:05 (3D), 18:50, 21:35 (3D),
20:00, 00:20 Трансформеры: Последний рыцарь
18:00, 22:45 Очень плохие девчонки

25 июня

воскресенье В 18.00
Концерт камерного оркестра «Скерцо»

КЦ «Арт»

25 июня
13:00 Квест «Мой Железногорск»

Билеты в кассе.

Краеведческий музей

Телефон для справок: 9-68-88, 9-64-83.

9:00-17:00 Выставка «Движущиеся гиганты
ледникового периода»
9:00-17:00 Выставка «Школа ремёсел».
Работы школы народных промыслов «Артель»

Наш сайт: dkmgok.ru
РЕКЛАМА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

Кто такой профессор кислых щей?
Знакомая фраза, не правда ли?
Так частенько иронично называют малограмотного человека,
вздумавшего рассуждать о вещах,
в которых плохо разбирается.
То есть, в кислых щах ты, может
быть, и разбираешься, а вещи
серьёзные тебе недоступны.
Впрочем, такая ли простая вещь
- кислые щи? Казалось бы всего и
делов-то — сварить в воде квашеную капусту...

Оказывается, отнюдь не простая,
если вспомнить, что кислыми
щами в былые времена называли
вовсе не суп из квашеной капусты, а традиционный русский
хлебный напиток наподобие
кваса. Из-за необыкновенной
шипучести напиток наливали
в бутылки из особо толстого
стекла, как шампанские вина.
Именно шипучесть и делала
кислые щи сверхпопулярными в

народе. В конце XVIII века один
современник, например, писал,
что русские купцы предпочитают
кислые щи любому другому напитку и доказывают, что он – лучшее лекарство от любых хворей.
С развитием торговли кислые щи
стали повсеместно продаваться
в местах развлечений. Отсюда
и пошло выражение «профессор
кислых щей», т.е. мастер досужих
бесед за стаканом напитка.

СК АНВОРД

Белые ночи Санкт- Петербурга.
Туры на море: Крым - от 9750 р. (проезд автобусом),
Краснодарский край - от 8300 р.
Билеты на автобус (без приобретения путевки) от 3000 р.
Турция, ОАЭ, Черногория, Кипр, Болгария, Израиль, Греция.
«Славянский базар» в Витебске. Спешите!
Подарите отдых родителям — путёвки в санатории
Белоруссии.
ул. Ленина, д. 88.
Телефоны: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Слойка. Рами. Ледоруб. Цата. Ахтуба. Почёт. Ишим. Туф. Акри. Лжец. Клио. Вдова. Скип.
По вертикали: Трицепс. Сила. Отдых. Картуш. Абрам. Тычок. Аттика. Тифлис. Бизе. Аид. Жок. Цеп.
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и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
Папа хочет в Альпы, а мама на море. Поэтому вся семья едет на море, но папе
разрешается взять с собой лыжи.
***
Родители подарили 4-летнему сыну барабан… И только мудрый сосед через неделю догадался спросить:
— А ты знаешь, дружок, что у него
внутри?!
***
На свой день рождения сын сторожа
музея восковых фигур получил торт с
десятью свечками. Тем временем из экспозиции музея бесследно исчезли пальцы Петра I.
***
— Алло, это ваше объявление: «Перетяжка мягкой мебели»?
— Да.
— Мне тут надо диван на дачу
перетянуть!..
***
Стюардесса:
— Ну чего вы раскричались, чего разнервничались! Подумаешь, тряхануло
три раза. Обыкновенная воздушная яма,
турбулентная зона. С кем не бывает. Ну
все, все, успокаиваемся... Все хорошо? Ну
и ладненько... Пойду теперь пассажиров
успокою.
***
— Дорогой, у меня две новости. Одна
хорошая, вторая плохая.
— Давай с хорошей.
— Я больше так не буду...
***
— Сколько стоит сделать рентгеновский
снимок?
— Вам какой, обыкновенный?
— А какие ещё есть?
— Ну, можно с обезьянкой на плече. И
чтобы на заднем плане море, пальмы…
***
— Сынок, ты водил девушек домой, пока
мама с папой были на даче?
— Нет, папа.
— Неудачник!

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
— Доктор, я очень быстро привыкаю к
людям!
— Ну, это не болезнь. Выйдите и позовите следующего.
— Не бросайте меня!!!
***
— Подсудимый, объясните же наконец,
зачем вы убили этих молодых людей?
— Всё дело в том, что я Купидон.
— Допустим, но вы же стреляли из
арбалета!
— Не учите меня работать!
***
На суде:
— Свидетель, вы видели, что женщина
бьет мужа утюгом по голове и ничего не
сделали?
— Как это не сделал? Я позвонил
своей невесте и сказал, что свадьба
отменяется!
***
— Доктор, посмотрите больного…
— Да что я, больных не видел, что ли?!
***
— А мой друг два года назад выиграл
путёвку в Китай!
— Ну здорово!
— Ну да… Теперь никак не может выиграть путёвку обратно.
***
— А от чего умер ваш муж?
— Его укусил комар.
— Ну, от этого не умирают.
— Вы не понимаете. Комары — смертельные враги канатоходцев.
***
— Есть ли у вас что-нибудь по психологии воспитания для детей от 5 до 12 лет?
— Ремень солдатский, кожаный, в хорошем состоянии.
***
Дед – внуку:
- А сокровища я закопал!
- Где, дедушка?
- В земле.
- Точнее, дедушка, точнее!
- Земля – это третья планета от Солнца…

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
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ТРАДИЦИИ

Курской ярмарки краски
В местечке Свобода Золотухинского района прошла Курская Коренская ярмарка. В дни
её работы здесь побывали около 10 тысяч человек, среди которых - участники и гости из
России, Европы, Индии, Израиля и даже - из далекой Намибии!

Народные умельцы проводят мастер-класс по
гончарному ремеслу.

Митрополит Курский и Рыльский Герман, открывая ярмарку, отслужил молебен курской иконе Божьей Матери Знамение.

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов рассказывает первому
заму губернатора области Александру Зубареву о работе комбината.

К

урская Коренская ярмарка всегда привлекает гостей своей
особенной атмосферой. Кипит работа на
торговых площадках, продавцы
наперебой предлагают свой
товар, на подворьях веселятся,
а «Город мастеров» удивляет
изобилием изделий народных
промыслов, сделанных с душой
руками умельцев. По традиции
перед началом ярмарки у стен
древнего монастыря отслужили
молебен курской иконе Божьей
Матери Знамение. Участников
ярмарки приветствовал губернатор Курской области Александр Михайлов. Он подчеркнул, что ярмарка вносит весомый вклад в экономическое
развитие региона.
— Ежегодно на Курской Коренской проводятся десятки переговоров, сотни деловых встреч,
подписываются многомилионные контракты, — сказал губернатор. — За последние 12 лет
инвестиции в основной капитал
в регионе выросли в 12 раз в
действующих ценах. Область
укрепила позиции практически
по всем показателям социально
-экономического развития.
Внимание к экспозиции

Михайловского ГОКа традиционно высокое. Многих участников и гостей интересует продукция комбината.
— Ежегодно на Курской Коренской ярмарке мы тепло общаемся с нашими партнёрами, —
сообщил управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. — К примеру, на ярмарке делегация Республики
Беларусь. Комбинат сотрудничает с такими предприятиями
этой страны, как «БелАЗ» и
«Белшина». Здесь же встретились с представителями курского завода РТИ, у которого мы
приобретем конвейерные
ленты.
Гостям возле экспозиции Михайловского ГОКа рассказывали
о производственном комплексе
комбината, об инвестиционных
проектах, которые реализует
Металлоинвест на МГОКе, о социальной деятельности компании в Железногорске. Детям
предлагали сделать фотографии на добрую память. А по
итогам ярмарки комбинат был
награжден почетным дипломом «За активную инвестиционную деятельность».
Алексей Строев
Фото Максима Михайловича

Каждый район Курской области приглашал гостей ярмарки на
собственное подворье.

Маленькие посетители выставки с удовольствием
фотографировались возле стенда МГОКа.

Улицы местечка Свобода во время ярмарки
превратились в торговые ряды.

На церемонии награждения. По итогам Курской Коренской ярмарки Михайловский ГОК получил диплом «За активную
инвестиционную деятельность».

