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У Школы полезного
действия - большой
потенциал

«Знаем
проблемы.
Решаем их»

Новая техника
на Михайловском
ГОКе

В Москве прошел проектный
семинар Школы полезного
действия Металлоинвеста.

Первый замглавы города
Дмитрий Котов ответил
на вопросы журналистов.

СОЦИ У М

В УЖДТ МГОКа идет пусконаладка нового тягового
агрегата НП1-0-72.

НОВОСТИ

«Check-in Горняцкий»
В дни каникул Благотворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» организовал в «Горняцком» встречу
для участников проекта «С уверенностью в будущее».

Достижения
Курского региона
отмечены в ЦФО

Р

уководством Центрального федерального округа подведены итоги выполнения в 2014 году Соглашения на
2014-2016 годы между органами исполнительной власти,
Ассоциацией территориальных объединений организаций
профсоюзов, Координационным Советом Российского союза
промышленников и предпринимателей.
Согласно аналитическим данным Курская область положительно
характеризуется по выполнению целого ряда показателей.
Основные направления взаимодействия – принятие программ
по укреплению реального сектора экономики, обеспечению
безопасности и охраны труда, занятости населения, развитию
трудовых ресурсов, росту заработной платы и повышению качества жизни.
В рамках реализации Стратегии социально-экономического
развития, в Курской области создано более двух тысяч новых
рабочих мест. Выполнена задача по обеспечению достойного
уровня оплаты труда. Реализуются в нашем регионе и меры, направленные на улучшение условий и охрану труда.

Поисковики
заступают
на «Вахту памяти»

Г

убернатор Александр михайлов подписал постановление «О проведении поисковых экспедиций «Вахта
памяти-2015». В соответствии с документом с марта по
ноябрь поисковые работы пройдут на территории города Курска,
Железногорского, Большесолдатского, Дмитриевского, Поныровского, Рыльского, Черемисиновского, Фатежского и Щигровского
районов. Проводить «Вахту памяти» будет областная молодежная
общественная организация «Центр «Поиск», руководителем которой является Игорь Цуканов.
Органам местного самоуправления предложено способствовать
этому благородному делу, а УМВД России по Курской области –
обеспечивать общественный порядок в местах проведения
экспедиций.
Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, будет вести ГУ МЧС
России по Курской области.

А

роматный запах
гренок и горячего омлета с беконом заполнил кухонную комнату
столовой «Горняцкого» - здесь
проходит кулинарный мастеркласс Марианны Орлинковой,
заместителя главного редактора журнала «Гастрономъ». Воспитанники из двенадцати подшефных фонду детских домов и
школ-интернатов Вологодской,
Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской и

Орловской областей с интересом наблюдают, как привычные продукты превращаются
в нежнейший французский
омлет или красивую яичницу
в хлебе с золотистой корочкой.
После дегустации и восторженных возгласов «Как вкусно! И
как просто!» ребята сами пробуют свои кулинарные силы.
- Умение готовить вкусную и
полезную еду очень пригодится в жизни, - говорит Татьяна
Лебедева из Липецка. - Здесь, в
проекте, организованном фон-

дом, мы получаем нужные нам
знания и навыки. Например,
учимся готовить, или составлять трудовой договор, общаемся с умными, авторитетными людьми.
- Отдача от ребят идет невероятная, - говорит Марианна
Орлинкова. - Сама идея мастер-классов - очень удачный вариант обучения. Мы не ведем
уроки, не ставим оценки, не наказываем за незнание - и дети
раскрываются, сами тянутся к
нам. Сотрудничество нашего

журнала с фондом «Искусство, наука и спорт» началось в
прошлом году, мы уже провели несколько вебинаров, познакомились с детьми, и этой
встречи я ждала с особым нетерпением. Надеюсь, меня будут приглашать и на будущие
выездные встречи.
Кулинарные мастер-к лассы
- лишь одно из многих мероприятий в рамках «Check-in
Горняцкий».
Окончание на стр. 16
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курских ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны получат новое жилье в юбилейный год Великой Победы.
На эти цели в бюджет Курской области
поступили средства федерального бюджета – 154,1 млн рублей.
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У ШПД – высокий КПД
В Москве состоялся проектный семинар Школы полезного действия Металлоинвеста.
Координаторы программы, руководители Управлений образований и заместители глав
Железногорска, Старого Оскола, Губкина и Новотроицка встретились, чтобы обсудить
Концепцию федеральной целевой программы в области образования на 2016-2020 годы,
элементы которой планируется включить в стратегию развития ШПД.

Проекты Школы полезного действия помогают сделать город ярче и жизнерадостней

Г

ости семинара – заместитель директора
Департамента государственной политики в
сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Павел Сергоманов и Елена Ленская - один из
разработчиков Стратегии развития образования-2020 - рассказали об основных направлениях государственной политики в
области общего образования, об
инновационных разработках и
«эффективных школах» в России
и за рубежом.
- У Стратегии развития образования-2020 два основных ключевых
направления, - рассказала декан
факультета «Менеджмент в сфере образования», руководитель
отдела развития НОУ ВПО Институт «МВШСЭН» Елена Ленская, это повышение академических
компетенций детей и их социализация. Ребенок может очень
хорошо владеть основами наук,
но при этом не состояться в жизни из-за отсутствия ключевых
компетенций. Таких, как умение
общаться, работать в команде,
ставить перед собой задачи и выполнять их. Эту проблему можно
решить с помощью совместного
детско-взрослого проектирования, которое дает школьникам
ощущение свершения. Чувство
успеха крайне важно для любого
человека и, в особенности, для
ребенка. И Школа полезного действия в этом смысле – инновационная программа с правильно
выбранной стратегией».
Идеальная школа будущего – это
школа, в которой воспитываются
лидерские качества, поощряется инициативность и создаются
все условия для участия детей
в социальном проектировании.
Все это, по мнению экспертов,

сегодня есть в концепции Школы полезного действия. Поэтому программу ШПД необходимо
развивать и транслировать на все
города России, выводить ее на
федеральный уровень.
За 4 года к движению ШПД присоединились более 2,5 тысяч
участников (школьников, родителей, горожан), 40 партнеров
программы, у программы уже 5

тысяч благополучателей. За это
время воспитанники ШПД воплотили более 100 различных
проектов, 85 – находятся на стадии реализации. Только в прошлом году на Фестивале проектных идей было предложено 29
проектов в Губкине, 18 – в Железногорске, 9 – в Новотроицке,
17 – в Старом Осколе.
Лучшие идеи ШПД тиражируют-

Социальное проектирование развивает инициативу, творческое мышление,
лидерские качества

ся во всех городах присутствия
компании, участвуют и побеждают в конкурсах социальных
проектов и корпоративных социальных программ. Например,
железногорский проект «Я знаю!
Я люблю!» - разработка сборника задач с использованием информации о городе и комбинате
– благодаря ее интересной креативной составляющей, стартовала во всех городах-участниках
ШПД. Старооскольский проект
«Клуб креативных бабушек» стал
победителем муниципального и
регионального этапов конкурса «Я – гражданин!», а проект «Я
люблю Новотроицк» признан
лучшим во Всероссийском конкурсе «Пространство Библио» и
получил Грант фонда «Вольное
дело». Вместе с тем, на работу активистов программы обратили
внимание парламентарии Новотроицка. Совет депутатов принял
решение о софинансировании
программ ШПД из городского
бюджета.
- Это очень здорово, когда компании участвуют в образовании
детей, когда они обращают внимание на такие непростые социальные вопросы, - подчеркнул
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и
науки РФ Павел Сергоманов. - Я
вижу обратную связь - подростки
очень признательны компании
«Металлоинвест». Сегодня очень
важно, чтобы наши дети были
успешны в социуме, и программа
ШПД дает им эту возможность».
Организаторы и у частники
Школы полезного действия Металлоинвеста не собираются
останавливаться на достигнутом. Разработчики намерены
усовершенствовать программу
так, чтобы при имеющихся ресурсах и возможностях, получать
максимальный КПД. Программа Школы полезного действия
продолжит развиваться в трех
основных направлениях: «Здоровый образ жизни», «Культура
и творчество», «Городская среда». Детям, как и прежде, будут
помогать профильные эксперты:
консультировать и вдохновлять
их на новые смелые идеи.
Совместное обсуждение социально значимых вопросов в сфере образования, модератором
которого выступила компания
«Металлоинвест», позволило
участникам встречи выработать
концепцию развития программы
Школы полезного действия с учетом всех современных тенденций. Главное достижение ШПД,
по мнению участников семинара, состоит в том, что с каждым
годом все больше людей включается в активную созидательную
деятельность по развитию своих территорий. Школа полезного
действия становится движущей
силой положительных социальных изменений в регионе.



Юлия Мазанова

директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям
ООО УК «Металлоинвест»
Будущее программы ШПД мы связываем с теми трендами, которые сегодня
обозначены в Концепции федеральной
целевой программы в области
образования на 2016-2020 годы. Наша программа
является составной частью этого большого
инновационного движения в сфере образования.
Во время проектного семинара, при общем
экспертном подходе совместно с представителями
Министерства образования и науки РФ, управлений образования и муниципалитетов, мы рассмот
рели все эффективные практики в сфере образования, а также положительный опыт реализации
программы ШПД в регионах присутствия компании. Инновационные наработки будут учтены в
развитии программы ШПД.



Игорь Андреев

заместитель главы
администрации Железногорска по социальным
вопросам
Главная польза от социального
проекта Металлоинвеста «Школа
полезного действия» в том, что в его
рамках мы находим ребят, которые
активно проявляют свою жизненную позицию, и
привлекаем их к практической деятельности.
Это очень полезно и для развития ребят, и для
всего города в целом. Хочу отметить, что
сегодня в четырех городах присутствия
Металлоинвеста реализуются порядка сорока
проектов ШПД, причем половина из них – в
Железногорске. Недавно в Москве состоялась
сессия Школы полезного действия по очень
актуальной теме сближения целей ШПД с
федеральной образовательной программой.
Очень хорошо, что в ней приняли участие
заместители глав муниципальных образований
- мы получили возможность лично обсудить
возникшие вопросы и обменяться опытом
реализации программы ШПД в своих городах.



Сергей Голубев

руководитель программы
«Школа полезного
действия»

Основные задачи ШПД останутся
прежними - это вовлечение детей в
процессы социального проектирования, во время которого они понимают, как знания, полученные в школе, можно
применить на практике. Что позволяет детям
прикоснуться к настоящей жизни, увидеть, как
можно изменить свой город и мир к лучшему,
почувствовать возможности своей
самореализации.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Знаем проблемы. Решаем их
Первый заместитель главы Железногорска Дмитрий Котов на пресс-конференции
с участием местных СМИ рассказал о главных событиях городской жизни и важных
направлениях работы.
пролить битумом швы протяженностью 5 тыс. погонных метров. В числе
дорожных работ и ремонт автодорог
литым асфальтом, заделка швов в
цементобетонном покрытии.
На ремонт тротуаров, а это очень
острая в городе проблема, будет
затрачено 1626,5 тыс. рублей, на
ремонт внутриквартальных дорог
направят 9 623,5 тыс. рублей.

О замене старых лифтов
и других вопросах ЖКХ

О ремонте дорог
Этот вопрос, поскольку наступает
пора сезона дорожного ремонта, прозвучал в числе первых.
- На ремонт тротуаров, автомобильных дорог, в том числе внутриквартальных, в бюджете города предусмотрено около 20 млн рублей. Более
существенный объем средств - 95
млн рублей - будет выделен в рамках Трехстороннего соглашения.
Эти деньги будут использованы на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Причем, с заменой бордюрного
камня и тротуаров, находящихся в
полосе отвода дорог, - сказал Дмитрий Котов. – Ремонт асфальтобетонного покрытия будет произведен на
площади 5832 кв. м, на 10600 кв. м
- устройство основания, предстоит

В Железногорских домах много
старых лифтов, и представителей
СМИ интересовало: как производить экспертизу их работоспособности и безопасности? Оказывается,
это - вопрос собственников каждого
многоквартирного дома. Они решают: вносить ли средства на эти цели
в общий платеж либо, по решению
собрания, оплачивать дополнительный сбор в случае надобности. Нормативный срок службы лифтов 25
лет. Стоимость экспертизы лифтового оборудования сейчас составляет
28500 руб. Обследование технического состояния лифтов, отработавших срок службы, осуществляют
организации, имеющие на этот вид
деятельности лицензию органов
Госгортехнадзора. Управляющие
организации договоры со специализированной организацией должны заключать самостоятельно, поскольку городская администрация
на это не имеет полномочий.
- Но администрация города, - обратил Дмитрий Котов внимание соб
равшихся, - подала заявку в администрацию области на получение
финансовой поддержки из Фонда

содействия реформированию ЖКХ.
А там предусмотрена именно замена лифтового оборудования. Общая
сумма денежных средств на эти цели
составит 14,6 млн рублей, из которых
48,6 % - это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 46,4 % средства из бюджета города и 5% - из
областного бюджета.
Участников встречи интересовала
в целом ситуация с капитальным
ремонтом домов. Оказалось, что
наш город является одним из лидеров, где собираемость взноса на
капремонт составляет более 75%.
За четыре месяца минувшего года
региональному оператору собственниками Железногорска перечис
лено более 40 миллионов рублей.
В текущем году капитально отремонтировать в городе планируется
40 многоквартирных домов. Адреса
конкретных домов, в которых будут проводиться ремонтные работы в текущем году, размещены на
официальном сайте регионального
оператора и сайте администрации
Курской области (Краткосрочный
план реализации региональной программы капитального ремонта на
2014-2016 годы).
Говорилось на пресс-конференции и
о том, что согласно новому ЗаконодательствувсеУК,заключившиедоговоры на управление жилыми домами,
обязаны до 1 мая получить лицензию.
Но прежде руководителям компаний
нужно сдать «квалификационный экзамен», который проводится в форме
тестирования.Илишьпоитогамэкзамена соискателю выдается квалификационный аттестат, а государственная жилищная инспекция Курской
области выдаст лицензию.

- В нашем городе все руководители
управляющих компаний этот экзамен сдали, получили квалификационные аттестаты и теперь ждут
лицензии, - особо подчеркнул Дмитрий Котов.
По-прежнему острой проблемой в
городе являются имеющиеся долги
за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Для их взыскания
при МУП «Гортеплосеть» в 2013 году
был создан специальный отдел. За
минувшее время по искам через суд
взыскано 3,2 млн рублей, в данный
момент на взыскание задолженности имеются 74 исполнительных листа на общую сумму 1,6 млн руб. На
сумму 28,6 млн рублей составлено
1212 графиков рассрочки погашения
задолженности, и через ООО «РКЦ»
уже оплачено 15,3 млн руб.

О торжествах
ко Дню Победы
К юбилейному Дню Победы и подготовка особенная. С 25 февраля в
городе идет вручение юбилейных
медалей участникам войны, партизанам и членам подпольных организаций, жителям блокадного
Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и
гетто, труженикам тыла.
Основные праздничные мероприя
тия намечены на 8 и 9 мая. 8 мая
пройдут митинги памяти в парке
культуры и отдыха им. Никитина
(около памятного знака в честь Михайловского партизанского отряда);
в районе стелы «Солдатская слава»
(сквер «Воинской славы»), около
памятника воинам- интернацио-

налистам (сквер Воинов-интернационалистов). В этот же день пройдет общегородская акция «Акция
памяти». В небо с трех площадок и с
территорий школ, детских дошкольных учреждений будут выпущены
белые шары.
9 мая на мемориале «Большой Дуб»
пройдет митинг-реквием: «И память
в сердце сохраним». В обед на площади КЦ «Русь» будет организована «полевая кухня», а вечером здесь
пройдет минута молчания, затем
развернется праздничный концерт,
а по его завершении будет дан салют.
Праздничные мероприятия (в том
числе конкурс рисунка и показательные выступления патриотических
клубов ) будут проходить и на других
площадках. Очень важно, подчеркнул Дмитрий Котов, чтобы никто из
тех, кто имеет личную причастность
к этой великой дате, не был обделен
вниманием.
Большой вклад в предстоящее празднование внесет Металлоинвест. В
рамках социально-экономического
партнерства компания направит
13,8 млн руб. на организацию торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы.

О беженцах с Украины
Ситуация на Украине вынудила искать убежище в нашем городе 5390
украинцев. Сейчас здесь проживает 1199 человек, из которых 232
- дети в возрасте до 18 лет. Статус
«временное убежище» имеют 1209
человек, из них 336 - дети до 18 лет.
Окончание на стр. 4
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Легендарный коллектив – в Железногорске!
26, 27 и 28 марта Государственный академический ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева при поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
дает концерты в Железногорске. На сцене ОДКиТ МГОКа выступает коллектив, у
которого до сих пор нет аналогов в мире. И сама история Балета Игоря Моисеева тоже
уникальна, насыщена интересными деталями и фактами. Предлагаем несколько
таких штрихов к портрету великого мастера и его знаменитого коллектива.

• В 1950-х годах Моисеев приехал в
Белоруссию и с удивлением обнаружил, что повсюду танцуют «Бульбу»,
которую он лет за 15 до того поставил на понравившуюся ему одноименную народную песню. Когда
он спросил исполнителей, что это
за танец, те ответили: это же наша
народная пляска, она у нас всегда
была…
• В югославском городе Сараево
поезд, не останавливаясь на вокзале, поехал по продолжению колеи,
где обычно ходили только трамваи,
и подвез артистов прямо к театру,
площадь перед которым уже была
засыпана густым ковром из роз.
Это сделали ради ехавших в нем
моисеевцев.
• Моисеев создал собственную технику и уникальный метод творчес
кой интерпретации фольклора: в
его постановках сочетаются все
виды танцев, драматургия, симфоническая музыка и актёрское
мастерство.
• Когда Игорь Моисеев создавал
свой ансамбль, перед артистами
стояла важная задача: танцоры
должны были отображать на сцене всё многообразие фольклора
СССР. Труппа ездила по всему Союзу, изучала исчезающие песни,
танцы и обряды, а затем творчески

интерпретировала их и включала в
свою программу.
• В ансамбле Моисеева все танцоры
равны - одной из отличительных
черт коллектива является отсутствие в нём солистов и кордебалета.
Один артист может исполнять и
ведущие, и второстепенные роли.
• Ансамбль Моисеева был первым
советским коллективом, выехавшим на гастроли во Францию, Великобританию и США. Ансамбль
«прорубил» железный занавес в
1955 году, отправившись на гастроли в Париж и Лондон.
• В 1940-х коллектив Моисеева гастролировал по Сибири, Дальнему
Востоку, Забайкалью, Монголии.
За свои концерты ансамбль выручил около полутора миллионов рублей — на эти деньги был построен
танк «ГАНТ СССР» («Государственный ансамбль народного танца
СССР») для Советской армии.
• ГААНТ — единственный профессиональный коллектив народного
танца, который выступал на сцене миланского театра Ла Скала и
парижской Оперы Гарнье (она же
Гранд Опера).
О выступлении Балета Игоря Мои
сеева на железногорской сцене и
пресс-конференции Ансамбля чи
тайте в следующем номере газеты.
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«Твой голос» может изменить компанию!
В ближайшее время на всех предприятиях Металлоинвеста стартует проект «Твой
голос». Это анонимный опрос, благодаря которому, каждый работник сможет
выразить свое мнение о работе в компании и внести предложения по улучшениям.
Новая анкета

Марина
Новикова:
«Цель опроса в
том, чтобы узнать,
насколько каждому сотруднику
хорошо на его
рабочем месте»

О

снову для проекта
«Твой голос» заложило прошедшее
в 2013 году в компании «Металлоинвест» исследование мнений.
Тот первый опрос показал сильные и слабые стороны в работе
с коллективами предприятий,
помог руководству лучше понять
реальные потребности сотрудников, определить дальнейший
вектор развития. Полученные
данные были использованы при
составлении программы улучшений. Совет Директоров компании
«Металлоинвест» принял во внимание важность исследования и
сейчас поддерживает проведение
опроса «Твой голос». По словам
Марины Новиковой, заместителя
генерального директора компании «Металлоинвест» по организационному развитию и работе с
персоналом, цель нового опроса
в том, чтобы еще раз, более подробно и с помощью обновленной
методики узнать, насколько каждому сотруднику хорошо на его
рабочем месте. Выяснить, что еще
можно сделать для того, чтобы он
работал качественно, успешно и с
удовольствием.

Зачем же необходим новый опрос,
если можно работать и с теми данными, которые получены в 2013
году? Дело в том, что любые социологические исследования,
например опросы мнений, приносят пользу только если проводятся регулярно. За два года многое изменилось в нашей жизни,
стране и в мире, на комбинаты
пришли новые люди, перед нами
стоят цели и задачи сегодняшнего
дня. И, конечно, каждый сотрудник по-новому видит свое место в
компании. Кроме того, те предложения по улучшениям, которые
поступили с комбинатов в 2013м, были рассмотрены, а лучшие
– приняты к исполнению. Вы уже
могли увидеть, что ведется работа
в этой области. И, возможно, одни
и те же работники во время нового
опроса сделают акцент на других
узких местах.
В стартующем опросе «Твой голос» будет целый ряд новшеств.
«Во-первых, мы меняем подрядчика, который проводит для нас
опрос, - рассказала Марина Новикова. - Это позволит нам быстрее
получить результаты и, что очень
важно, сравнить их с результатами
других предприятий в России и
за рубежом, благодаря обширной
базе опросов, которые уже проведены привлеченной нами компанией «Hay Group». Во-вторых, новая анкета будет более адресной,
понятной каждому сотруднику в
рамках его должности. В-третьих, теперь мы сможем задать на
каждом комбинате свои, местные
вопросы, связанные со спецификой предприятия. То есть эта часть
вопросов для сотрудников, например, Уральской Стали будет отличаться от тех, которые получат работники ОЭМК».

Конфиденциально!
Анкеты опроса «Твой голос» будут
двух видов – привычная бумажная

ливого учителя. «Перед началом
опроса каждому участнику будет
предложена инструкция по заполнению анкеты, - говорит Марина
Новикова. – И это будет не беглый
инструктаж между делом, а настоящее мероприятие, встреча с
координаторами. Для того чтобы
они были готовы, 17 апреля мы
соберем их здесь в Москве на обу
чающие семинары. В итоге координаторы смогут дать предельно
четкий ответ на любой вопрос по
проекту».

Улучшим вместе
и в электронном виде. Те сотрудники предприятий, которые имеют
адрес электронной почты, получат
письмо со ссылкой на электронную
анкету. Кликнув на нее, сотрудник
попадет напрямую на сайт подрядчика, который находится на внешнем сервере, не принадлежащем
компании «Металлоинвест». Это
гарантирует всем отвечающим
полную конфиденциальность и
неприкосновенность их анкет. IT
специалисты комбинатов не будут
иметь доступа на закрытый сайт
«Hay Group».
Все остальные сотрудники получат бумажные бланки анкет. Их
необходимо будет заполнить и опустить в специальные опечатанные
и опломбированные ящики, которые будут установлены в заранее
отведенных местах. По мере заполнения, ящики будут запечатываться и отправляться напрямую в
«Hay Group», что обеспечит полную
конфиденциальность и неприкосновенность личной информации.
«Благодаря нашей политике анонимности и конфиденциальности
опроса, каждый работник сможет
отвечать на вопросы абсолютно
честно. Никаких «санкций» со стороны руководства не будет, - говорит Марина Новикова. – Однако
нужно понимать, что опрос – дело
серьезное. И что ответы должны

касаться реального положения дел.
Не стоит давать волю проявлениям
личной неприязни к начальству
или коллегам. Потому что только
искренние и беспристрастные ответы – это действительно тот голос, который может и должен быть
услышан».

Координатор в помощь
Еще одна особенность предстоящего опроса «Твой голос» - это серьезный подход к составлению анкет.
С начала этого года идет работа по
их составлению и корректировке.
Чтобы вопросы были понятными
и информативными, чтобы анкету
было удобно заполнять. На каждом
комбинате есть специально подготовленные координаторы проекта
«Твой голос», которые совместно с
представителями «Hay Group» тестируют анкеты. Таким образом,
анкеты пройдут реальные испытания еще до того, как будут предложены работникам. Это значит, что
участники опроса не будут путаться в строчках и понятиях, смогут
четко сформулировать свои ответы.
Если же во время заполнения анкеты опроса «Твой голос» у работника все же возникнут какие-то
вопросы, он всегда сможет задать
их координатору, который на время проекта превратится в терпе-

«Твой голос» - это отличный инструмент, с помощью которого
каждый работник сможет донести до руководства свои мысли и
чаяния. Все анкеты будут проанализированы по уже прошедшей на
многих предприятиях в России и
в мире методике «Hay Group». Это
значит, что руководство компании
получит четкую, честную и беспристрастную информацию о том,
каковы потребности работников
каждого конкретного подразделения каждого комбината. Ничто не
останется «за кадром»!
«Не произойдет никаких улучшений в работе и в жизни работника, который постоянно ворчит и
жалуется на жизнь, но ничего не
делает. Предложите свои улучшения! Честно и искренне отвечая на
вопросы «Твоего голоса», каждый
из нас активно формирует условия
своей работы, определяет свое место в компании. Опросы мнений
будут проводиться в компании
«Металлоинвест» регулярно. Мы
рассчитываем на то, что обмен
мнениями будет постоянным. С помощью «Твоего голоса» или других
каналов коммуникаций. Таким
образом, мы сможем построить
широкую информационную магистраль из пункта «А» - Сотрудник, в
пункт «Б» - Руководство, движение
по которой будет идти непрерывно
и в обе стороны».
Ольга Кулалаева

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Знаем проблемы. Решаем их
Начало на стр. 3

Уже в этом году за временным
убежищем обратились 202 человека, в числе которых 36 - дети.
В данный момент 632 человека
проживают у родственников, 275
снимают квартиры у частных
лиц. Местами компактного проживания беженцев является общежитие ЖГМК, где по договору
найма проживают 37 человек; общежитие строительной компании
ООО «Трейдин», где расселены 38
человек.
- И планомерная работа по оказанию помощи беженцам продолжается, - отметил Дмитрий
Котов. - Большинство прибывших – 177 человек – прибыли из
Донецкой области. В администрацию города люди идут по вопросам трудоустройства, получения гражданства, постановки
на миграционный учет, оказания

материальной помощи, определения детей в учебные заведения,
поиска жилья. Только в текущем
году через фонд «Железногорск любимый город» материальная
помощь оказана 60 беженцам Украины на общую сумму 90 тыс.
рублей. Также организовано оказание помощи одеждой, продуктами питания и другим имуществом
через управление ГО и ЧС и православный центр «Милосердие».

О занятости населения
В нынешней непростой экономической ситуации этот вопрос приобретает особую актуальность.
- Администрация города ведет
еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда, - сказал Дмитрий Котов. - На 1 января текущего

года было 466 безработных, что
составляет один процент к числу
проживающих в городе. Сейчас не
имеют постоянного заработка 500
человек (1.1%).
- В системообразующих организациях города (ОАО «Михайловский
ГОК», ГП «ГОТЭК»), - на это первый
заместитель главы города обратил
особое внимание, - массовых сокращений не планируется.
За два месяца текущего года Цент
ром занятости населения трудоустроено 214 человек, в том числе
79 - на постоянную работу. Кроме
того, в рамках различных программ трудоустроено: 18 человек
- особо нуждающихся в соцзащите; 99 - несовершеннолетних, 15
– выпускников. В общественных
работах приняли участие 30 безработных граждан.
Как и раньше, наиболее востребо-

ваны на рынке труда врачи разных
специальностей. Администрация
города решает эту проблему, в том
числе с помощью государственной
программы добровольного переселения соотечественников. Только
за последнее время трудоустроены два хирурга и врач–неонатолог с Украины. Также требуются
водители, преподаватели и воспитатели, инженеры и технологи,
младший медперсонал, электромонтеры, электрогазосварщики,
санитарки.

О противодействии
наркотикам
С 1 марта в регионе проводится
месячник «Курский край – без наркотиков!». В рамках месячника
решением областной антинар-

котической комиссии утвержден
план совместных мероприятий
и на территории Железногорска.
В том числе - анкетирование молодёжи об отношении к употреблению психоактивных веществ
(ПАВ), городской молодёжный
фестиваль «Живи ярко!» по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике употребления ПАВ;
молодёжные акции «Мы против!»
- против всех видов зависимости
и «День здоровья» - за здоровый
образ жизни; работа «Телефона доверия», индивидуальная работа
социальных служб в общеобразовательных организациях; проведение индивидуальных профилактических бесед по месту учебы
несовершеннолетних, состоящих
на учете в ОПДН и др.
Анна Дяченко
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ПРОИЗВОДСТВО

Награда за работу в тылу
На Михайловском ГОКе торжественно вручили юбилейные
медали ветеранам Великой Отечественной войны – участникам
трудового фронта, бывшим работникам комбината.

Д

о 9 Мая еще остается чуть больше
мес яца, поэтом у
праздник 70-летия
По б е д ы ощ у щ ается все ближе и острее во
всех уголках нашей великой
страны.
Встреча с ветеранами открыла череду праздничных мероприятий, запланированных на Михайловском ГОКе
в честь 70-летия Великой
Победы.
- Ваша жизнь в тылу была
сложна, вы были детьми, при
этом наравне со взрослыми
делали все, чтобы приблизить
Победу, - обратился к ветеранам управляющий директор
Михайловского ГОКа Сергей Кретов. - После войны вы
восстанавливали страну, подняли ее из руин, возводили
промышленность и построили самый лучший комбинат
и самый для нас красивый и
уютный Железногорск. Вы наша совесть, гордость, мы
равняемся на вас. Спасибо за
ваш труд.
На вечере чествовали тех, кто
во время войны трудился в
тылу. Они были тогда детьми
и подростками, но наравне со
взрослыми работали на заводах и фабриках, колхозных
полях и фермах, оказывая неоценимую поддержку фронту.
Это ответственное отношение
к труду они пронесли через
всю жизнь, передали своим

Рашит Саттаров:
- От имени всех ветеранов благодарю руководство МГОКа за заботу, которую
оно проявляет к нам. Ветеранам
особенно приятно слышать, что
наш родной МГОК является флагманом черной металлургии. А
сегодняшняя награда к 70-летию
Победы нам очень дорога. Отрадно осознавать, что мы своим детским трудом приближали победу.

Пуско-наладка
и - в путь!
В управлении железнодорожного транспорта подходит к концу пуско-наладка нового тягового агрегата НП1-0-72 из
Новочеркасска.

Э

Награда, полученная ко Дню Победы, дорога каждому ветерану

детям и внукам. Их трудом
построен красивый, современный город Железногорск,
крупнейший в России горнообогатительный комбинат.
- Спасибо за то, что свой опыт,
знания, историческую память
вы передаете внукам и правнукам, тем самым собственным примером воспитываете
молодежь, - отметил глава города Виктор Солнцев.
Ефросинья Мерзлякова десятилетней девочкой встретила войну в деревне Остапово.
Прошло столько лет, а те события она до сих пор вспоминает
с болью.
– Очень тяжело было, много
работали, женщины носили
по 13 снопов, а мы, дети, по
5-6, все вручную делали, - говорит Ефросинья Гавриловна. - Голод был, ели прелую
картошку, щавель, всю траву
в округе поели, немцы забрали все, а меня чуть не убили.
Получив медаль, женщина не
удержалась и поцеловала ее.
Как самую дорогую награду.
- А вы видали, - засмущалась
она. - Очень радостно мне
ее получить, приятно, что
вспомнили про наш труд и
спустя годы отблагодарили.
О благодарности за детский
труд в военные годы говорил
и Владимир Олексик, много лет жизни отдавший Ми-

хайловскому ГОКу. В 43-м он
13-летним подростком работал на уральском заводе учеником токаря, летом трудился
на подсобном хозяйстве.
- Это мой вклад в Победу и мне
дорога награда за него, - сказал Владимир Иванович.
- Мета л лоинвест и МГОК
делают все для того, чтобы
ветераны чувствовали заботу о себе, - обратился к залу
председатель совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных.
- К сожалению, вас с каждым
годом становится меньше и,

чтобы сохранить память о
событиях тех лет, о вашем
подвиге, необходимо рассказывать об этом нынешнему
поколению, в том числе и со
страниц газеты.
Каждый труженик получил
в подарок книгу «70 лет Великой Победе. Память поколений» (сборник произведений лауреатов литературного
конкурса им. К.Воробьева) и
материальную помощь от Металлоинвеста в размере 5 тысяч рублей.
Юлия Ханина

Юбилейная медаль –
героям войны
Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» — юбилейная медаль Российской Федерации.
Учреждена 21 декабря 2013 года указом Президента Российской Федерации.
354 ветерана, бывших работников комбината, получат эту
награду ко Дню Победы.
Из них: 23 участника Великой Отечественной войны, 56
малолетних узников фашистов, один ребенок блокадного Ленинграда и 274 участника трудового фронта.
Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» изготовлена из металла серебристого цвета и
имеет форму круга диаметром 32 мм.
Эта награда и для фронтовиков, и для тружеников тыла. Всего изготовлено около трех миллионов таких медалей.

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

то уже восемнадцатый тяговый агрегат серии НП на
Михайловском ГОКе, прибывший на комбинат в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по
расширению возможностей ГТК.
- Тяговые агрегаты серии НП хорошо зарекомендовали
себя на комбинате, - сказал главный инженер УЖДТ Алексей Лапин. – Это и не удивительно, ведь у них повышены
тяговые характеристики за счет более мощных двигателей
и равномерной нагрузки на них. Новый локомотив более
мощный - значит будет перевозить большие объемы, чем
старые образцы.
- Да и управлять такой машиной гораздо приятнее, - добавляет Сергей Васин, машинист электровоза. – Она более
современная и удобная, причем не только в управлении, но
и в отношении комфорта для самого машиниста. Электровоз оснащен микропроцессорной системой управления, что
значительно упрощает работу - компьютер есть компьютер.
И рычаги на пульте управления здесь гораздо легче, да и
кресло очень удобное. Не терпится приступить к работе.
Пуско-наладка началась в прошлую пятницу, и спустя всего
несколько дней новый тяговый агрегат должен приступить
к работе – трудиться он будет на перевозке рудо-скальной
массы.
Как рассказали работники УЖДТ, монтаж новой машины
проходил в депо ЗРГО.
Теперь же у электровоза проверяются пневматическое и
электрическое оборудование, механические системы. Этим
традиционно занимаются наладчики Новочеркасского электровозостроительного завода, который является производителем НП1-072, совместно со специалистами управления
железнодорожного транспорта.
- Наш электровозостроительный завод уже много лет
сотрудничает с Михайловским ГОКом, - сказал Владимир
Пашков, наладчик завода-изготовителя. – Наша цель не
только выпустить качественную машину, но и провести ее
испытания на предприятии-заказчике, убедиться в том, что
новый тяговый агрегат будет работать исправно. Я уверен,
что эта «ласточка» горняков не подведет. Причем, не только
сейчас, но и в дальнейшем, ведь здесь, на Михайловском
ГОКе, трудятся отличные ребята, у них техника всегда в
хорошем состоянии.
Между тем, как заметил Сергей Васин, чтобы работать на
новой машине, ему пришлось пройти дополнительное обучение, хотя опыт «общения» с электровозами у него двадцать
лет, и восемь из них - в качестве машиниста. Однако силовая схема и система управления нового тягового имеют свои
новшества, и чтобы освоить их, машинисты посещали курсы
в нашем учебном комбинате, обучались также на рабочем
месте, в УЖДТ. Вообще же, весь экипаж нового тягового агрегата будет состоять из опытных железнодорожников.
Ольга Богатикова

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЦЕНЫ ОСТАЮТСЯ НИЖЕ $55

АВСТРАЛИЯ ПОНИЗИЛА ПРОГНОЗ

Спотовые цены на железную руду
упали ниже $55 за тонну на фоне замедления китайской экономики, что
подогревает ожидания спада спроса
на сырьё в условиях его профицита.

Австралия, крупнейший мировой
экспортёр железорудного сырья, в
очередной раз понизила прогноз
по средним ценам на руду на пять
процентов.

Согласно данным Metal Bulletin, 20
марта 2015 года стоимость руды с
62-процентным содержанием железа
снизилась до $54,66/т, что является
минимальным уровнем с мая 2008
года, когда начался сбор этих данных.
За неделю котировки потеряли 5,2
процента, с начала года – 23 процента.
Bloomberg

Так, в 2015 году котировки составят
$60/т по сравнению с ожидавшимися
$63/т в декабре, говорится в материалах департамента по промышленности Австралии (BREE). При этом
средняя цена по итогам 2016 года составит $55,6/т.
«Металлоснабжение и сбыт»

В гимназии
№ 10 для будущих выпускников состоялось
профориентационное мероприятие «День
карьеры». Перед
старшеклассниками выступил
начальник
управления
подбора и развития персонала
МГОКа Дмитрий
Горбунов.
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Дошел до Берлина
В числе тех, кто на полях сражений приближал Великую Победу, был мой отец –
Василий Дмитриевич Быканов.

Василий Дмитриевич Быканов
в послевоенное
время

Александр
Быканов
начальник
социального
управления

В

январе этого года ему
исполнилось бы 89 лет,
но умер отец, когда
было всего 45. На руках у мамы остались я
с братом и две сестренки. Накануне Великой Победы воспоминания о дорогом человеке особенно
теребят душу. Вновь и вновь вглядываюсь в фотографии. На одних
- открытый взгляд и необыкновенная сосредоточенность, на других
– улыбка с присущим только ему
прищуром…
Родился отец в деревне Анахино,
что находится в Обоянском районе нашей области. Когда началась
война, ему было чуть более пятнадцати лет. Но уже в семнадцать
призван в действующую армию.
Как, впрочем, все его сверстники.
Жили ведь в прифронтовой зоне.
А зона эта - Курская Дуга.
Отцу довелось воевать в 3-й гвардейской танковой армии, которой
командовал знаменитый военачальник Павел Семёнович Рыбалко. В рядах этого легендарного
соединения, в составе четвёртой
батареи 368 противотанкового артиллерийского полка, красноармеец Василий Дмитриевич Быканов
прошёл путь от северного фаса
Курской дуги до Берлина. Участвовал в освобождении Орла, Мценска, форсировал Днепр.
Многим известен знаменитый
марш-манёвр третьей танковой
армии с Букринского плацдар-

Расскажите о фронтовике
Приглашаем читателей рассказать в газете о своих
родных - участниках Великой Отечественной войны. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 25, каб. 10;
телефоны: 2-62-68, 2-62-65.

Награду фронтовика Василия Быканова получали всей семьей: сын Александр, внук Денис, правнук Александр

ма на Лютежский, в результате
которого был освобождён Киев.
Это – страничка боевой биографии и моего отца. Как известно из
исторических справок, гитлеровцы
стянули сюда свои основные силы,
и бои все больше принимали затяжной характер. И вот поступила
директива: с целью последующего
разгрома киевской группировки
противника и овладения столицей
Украины незаметно перегруппировать войска с Букринского на
Лютежский плацдарм, севернее
Киева, и уже отсюда нанести главный удар. Командующий фронтом
и представитель Ставки Г. К. Жуков
вызвал на совещание командующих и членов военных советов и
объявил решение, согласно которому танковая армия, в которой
служил отец, должна была начать
перегруппировку.
Вернувшись в штаб армии, Рыбалко объявил: «Армия в полном
составе переходит в район севернее Киева. Успех предстоящего
наступления находится в прямой
зависимости от того, удастся ли
нам обеспечить скрытность перегруппировки войск и техники. Противника необходимо обмануть, ведь бои на Букринском
плацдарме будут продолжаться
и после нашего ухода. Вам надо
проследить, чтобы на местах, где
сейчас находятся танки, были сооружены и установлены их макеты. На прежних местах остаются
также обозначенные НП с радио-

станциями, которые продолжают
работу, не изменяя режима. Переправа через Днепр - только ночью
с сохранением светомаскировки.
Детально объяснив, как обеспечить непрерывность движения и
соблюдение очередности при переправе, командующий заключил:
«Не буду скрывать: армии предстоит суровое испытание. Да вы и
сами понимаете, какая громадная
ответственность возложена на всех
нас. Впрочем, - Павел Семенович
тепло улыбнулся,- гвардейцы и не
привыкли к легким задачам!».
Своей перегруппировкой с Букринского на Лютежский плацдарм
танковая армия вписала яркую
страницу в историю Великой Отечественной войны. Одним из важных факторов успешного выполнения задачи явилось обеспечение
скрытности ухода армии с Букринского плацдарма. Командиры соединений и частей оперативно выполнили требования Рыбалко: за
несколько часов на правом берегу
были оборудованы ложные огневые позиции, установлены макеты
танков, радиостанции продолжали работать на прежних режимах.
Как результат – враг был введен в
заблуждение.
В назначенный же час атаки было
приказано завести все моторы танков, бронетранспортеров, арттягачей; открыть интенсивный
огонь из пушек, минометов, пулеметов и ручного оружия. Включить свет во всех машинах, и с

зажженными фарами, с воющими
сиренами решительно атаковать
противника!..
Это было грозное и величественное зрелище. Внезапно вспыхнувшие снопы света, огненные трассы
снарядов и пулеметных очередей
высвечивали лавину надвигающихся танков. Оглушительно выли
сирены и грохотали моторы. Все
это оказало на гитлеровцев сильнейшее психологическое воздействие. Они в панике заметались
и начали беспорядочно отступать
в направлении Киева. Танкисты
преследовали их, беспощадно
подавляя очаги сопротивления.
Освобождение столицы Украины - событие исторической важности. О нем в тот же день узнала
вся страна.
Но отец о войне рассказывал мало.
По жизни он был очень скромным
человеком. Да и вообще, в нашей
деревне о героизме односельчан
говорить было не принято, участие
в ней считалось делом чести. Разделяли лишь на тех, кто вернулся живым и кто погиб. В каждом дворе
были и те, и другие. Зато помнится, с каким большим уважением
говорил он о Сталине и Ватутине.
Несмотря на молодость, отец был
старшим разведчиком батареи.
Когда армия Рыбалко вошла в Берлин, он находился в передовых порядках полка и был тяжело ранен.
Случилось это 29 апреля 1945 года,
всего за несколько дней до Победы.
Шесть месяцев находился на из-

лечении в госпиталях. В эпикризе
написано: «ампутационная культя
левого плеча, после осколочного
ранения, осложнение анаэробной
инфекции».
За мужество и храбрость красноармеец В.Д. Быканов был награждён двумя медалями «За Отвагу», двумя медалями «За боевые
заслуги». Кроме этого, ему была
объявлена личная Благодарность
от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
Из-за ранения медаль «За взятие
Берлина» не была вручена своевременно. Об этом факте свидетельствует справка, выданная 15
октября 1945 года начальником
эвакуационного госпиталя №2763.
Но при жизни отец и не пытался
получить эту награду. Видимо, для
него важнее было то, что вернулся
с войны живым.
В 2003 году, уже после его смерти,
мы - его дети, решили обратиться
в Министерство обороны с просьбой передать медаль на хранение
семье. Последовал отказ, дескать,
она может вручаться только живым фронтовикам. Зато в ходе поисков выяснилось, что красноармеец Быканов В.Д. в конце войны
был представлен к ордену Отечественной войны первой степени. Эту
награду работники военкомата и
передали нам спустя 59 лет после
окончания войны, а через год - и
медаль «За взятие Берлина».
На войну, кроме отца, из нашей
семьи уходил дядя Андрей. Он был
призван по мобилизации 29 мая
1941 года, воевал в 789 стрелковом полку. В январе 1944 года был
ранен, после ранения служил в военной строительной организации,
демобилизован в сентябре 1945 г.
Воевал, несмотря на преклонный
возраст и на то, что тройкой ОГПУ в
январе 1933 года был заключён на
три года в концлагерь за антисоветскую агитацию, и дед - Быканов
Дмитрий Егорович. 27 сентября
1989 года решением прокуратуры
Курской области он был полностью
реабилитирован. К сожалению, он
об этом так и не узнал. Не дожил.
А будь сейчас жив мой отец, он
мог радоваться детям и внукам.
Внуков у него шестеро, восемь правнуков. В семье бережно хранятся красноармейская книжка,
награды и редкие фотографии. И,
конечно, греют сердце воспоминания. Каждый раз в День Победы мы
вспоминаем первым делом отца и
деда. Так будет и в этом году – в год
особой, юбилейной, даты.

ФРОНТОВА Я ХРОНИК А

Неделя победного года
Очередная неделя войны - неделя стратегических планов, подвигов и героизма
советских солдат и офицеров. И Великая Победа ближе на семь дней.
23 марта войска 3-го Украинского фронта (Венская операция)
взяли город Секешфехервар, преодолели горы Баконь, вышли в
район западнее города Веспрем
и начали преследование противника. Началось наступление американо-английских войск в Руре.
24 марта после переноса направления главного удара на правый

фланг 38-й армии войска 4-го
Украинского фронта возобновили наступление на Моравска-Ост
раву с севера. В первый день 38-я
армия овладела городом Жоры,
прикрывавшим подступы к Моравска-Остраве с северо-востока.
А войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели в Силезии, западнее Одера,
городами Нейссе и Леобшютц.

25 марта началась Братиславско-Брновская наступательная
операция войск 2-го Украинского фронта. 40-я советская и 4-я
румынская армии освободили
город Банска-Бистрица. 53-я и
7-я гвардейская, 1-я румынская
армии, а также 1-я гвардейская
конно-механизированная группа
начали развивать наступление
вдоль Дуная на Братиславу.

26 марта 19-я армия и 3-й гвардейский танковый корпус 2-го Белорусского фронта начали штурм
Гдыни.
27 марта 2-я ударная армия и 65-я
армия 2-го Белорусского фронта
начали штурм Данцига. Войска
1-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели
на территории Силезии городами
Штрелен и Рыбник. Северо-восточнее города Моравска Остравы
войска 4-го Украинского фронта
заняли города Зорау, Лослау.

28 марта войска 2-го Белорусского фронта освободили город Гдыня. А солдаты 3-го Украинского
фронта овладели городами Чорна
и Шарвар.
29 марта войска 3-го Украинского фронта прорвали укреплённую
полосу, проходившую вдоль австро-венгерской границы, и вступили в пределы Австрии. Войска
3-го Белорусского фронта ликвидировали хейльсбергскую группировку противника, окруженную юго-западнее Кенигсберга.
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 30 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 02.05 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ФАРЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 23.35 «Украденные
коллекции. По следам
«черных антикваров»
(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «ПЕПЕЛ» (16+)

00.35 «Гений разведки. Ар
тур Артузов» (12+)
01.35 «АДВОКАТ»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком»
(12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.46 «НАСТОЯЩИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ»
02.45 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.05 «Александр Збруев.
Небольшая перемена»
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
(12+)
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Сделано в России» (12+)
23.05 Без обмана. «Волшеб
ная» техника» (16+)
00.30 «Тибет и Россия. Тай
ное притяжение» (12+)
01.40 «КАРТУШ» (12+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «В РОДНОМ
ГОРОДЕ»
12.20 «Линия жизни». Ни
кита Михалков
13.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
15.10 Писатели нашего
детства. «Приоткры
тая дверь. Писатель Л.
Пантелеев»
15.40 «Головная боль гос
подина Люмьера»
16.20 90 лет Павлу Хом
скому. Спектакль
«СВАДЬБА КРЕЧИН
СКОГО»
19.15 Главная роль
19.30 «90 лет Павлу Хом
скому. «Театральная
летопись. Избранное»
20.10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут»

23.00 «Франц Фердинанд»
23.30 «Новый русский ди
зайн»
00.20 «Кино и поэзия. Пе
ресечение параллель
ных»
01.00 С. Рахманинов. Сим
фония №3
02.40 «Мировые сокровища
культуры». «Собор в
Ахене. Символ религи
озно-светской власти»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис
шествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
19.00, 19.40, 01.35, 02.20
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

СИГНАЛ ТВ
04.30 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спор
тивное обозрение (12+)
07.00, 13.05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Александр Розенба
ум. Мой удивительный
сон...» (16+)
10.30 Новое время (12+)
11.00 «Любовь Полищук. Жен
щина-праздник» (16+)
12.30, 18.00 «Маша и моде
ли» (16+)

15.00 «Новоселье у братца
Кролика», «Все непо
нятливые» (6+)
15.30 «Неслужебный роман»
(16+)
17.00, 01.30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
18.25 «Красный конь» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.25, 21.25, 23.55 Хроног
раф (12+)
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+)
20.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22.00 «СДЕЛКА» (16+)
02.30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
06.00, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.05 «Судьбы солдатские.
Николай Тюрин» (12+)
07.30 «Большое интервью»
(12+)
08.00 «Моя история» (12+)
08.10 «Здоровье» (12+)
08.45 «Технопарк» (12+)
09.05, 14.15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00
Новости
10.20, 20.25 «ДУРА» (12+)
11.30, 21.30 «Очень личное»
(12+)
12.00, 00.35 «Большая стра
на» (12+)
13.20, 22.55 «Частный Ру
бенс за 100 миллио
нов» (12+)
15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
18.40 Новости Совета Феде
рации (12+)
22.20 «Де-факто» (12+)
23.50 «За дело!» (12+)
01.30 «Судьбы солдатские.
Николай Фролов»
(12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07.30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧ
КА» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШ
НИЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 23.00 «ВРЕМЕН
ЩИК» (16+)
09.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка прес
ледования. Женщины.
Прямая трансляция из
Тюменской области
10.45 «Эволюция»
11.35 Большой футбол
11.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка прес
ледования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Тюменской области
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Трон»
13.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петер
бург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.05 «Ту-104. Последние
слова летчика Кузне
цова»
00.40 «Эволюция» (16+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15, 02.25 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 23.50 «Страшная
сила смеха»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «ПЕПЕЛ» (16+)
00.50 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что
мы должны есть?»
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40, 11.50 «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Волшеб
ная» техника» (16+)
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ
НЕЙ» (12+)
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
00.35 «САКВОЯЖ СО СВЕТ
ЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «СТРАСТИ»
ПО МИСС ХАТТО»
12.50 «Пятое измерение».
Авторская программа
И. Антоновой
13.20 «Александр Попов.
Тихий гений»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Виталий Бианки.
Редактор «Лесной
газеты»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» с Ро
маном Виктюком,
Евгенией Образцовой
и Альбиной Шагиму
ратовой
16.20, 22.05 Эдвард Радзин
ский. «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепи
анные концерты. П. И.
Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром. Исполни
тели Даниэль Барен
бойм, Зубин Мета и
Берлинская государ
ственная капелла
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Замки Аугус
тусбург и Фалькенлуст»
18.15 «Волею судьбы. Евге
ний Чазов»
19.15 Главная роль
19.30 «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.25 «Правила жизни»

20.50 «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Н. В.
Гоголь «Женитьба»
23.00, 02.50 «Гюстав Курбе»
01.05 П.И. Чайковский.
Концерт №1 для фор
тепиано с оркестром.
Исполнители Даниэль
Баренбойм, Зубин Ме
та и Берлинская госу
дарственная капелла

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 «ЧЕРНЫЕ КОШ
КИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Брест
ская крепость» (12+)
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗО
ЛУШКА» (16+)
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» (12+)
01.50 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 13.05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Владислав Галкин.
Близко к сердцу»

10.30 «Новоселье у братца
Кролика», «Все непо
нятливые» (6+)
11.00 «Неслужебный роман»
(16+)
12.30 «Маша и модели» (16+)
15.00 «Прогулка кота Ле
опольда», «Девичьи
узоры» (6+)
15.30 «Роковая любовь» (16+)
17.00, 02.00 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
18.00, 00.30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00, 01.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРО
ВАТЬЮ» (12+)

ОТР
05.45, 08.00, 18.45 «От пер
вого лица» (12+)
06.00, 19.25 «Прав!Да?»
(12+)
07.05 «Судьбы солдатские.
Николай Фролов»
(12+)
07.30 «Основатели» (12+)
07.45 Новости Совета Феде
рации (12+)
08.10 «Школа 21 век» (12+)
08.45 «Технопарк» (12+)
09.05, 14.15, 23.50 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00
Новости
10.20, 20.25 «ДУРА» (12+)
11.30, 21.30 «Гении и зло
деи. Николай Гоголь»
(12+)
12.00, 00.35 «Большая стра
на» (12+)
13.20, 22.55 «Себя убить
нельзя» (12+)
15.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
22.20 «Де-факто» (12+)
01.30 «Судьбы солдатские.
Иван Колос» (12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30, 20.00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 01.00 «ОЧЕНЬ ПЛО
ХАЯ УЧИЛКА» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.10 «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «ПОДСТАВА» (16+)
16.00, 19.40, 21.55 Большой
спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Сибирь» (Новосибирская
область) - «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция
18.45 «Иду на таран»
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Казахстан.
Прямая трансляция
22.15 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
00.50 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»

8 | РЕКЛАМА, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВА ЖНО ЗНАТЬ

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ООО «РЭК» информирует
В связи с многочисленными обращениями граждан
по вопросу начисления платы за потребление электроэнергии
по так называемому «общедомовому свету», ООО «РЭК»
совместно с управляющими компаниями систематически
проводит проверки правильности работы электросчетчиков
и контрольные снятия показаний приборов учета.

И

тоги проверок в большинстве слу
чаев одинаковы. По итогам про
верок были выявлены следующие
нарушения:
1) не работающие или не корректно рабо
тающие приборы учета;
2) в домах, где счетчики находятся в квар
тирах, жильцы не передают показания или
передают заниженные показания, кото
рые далеко отличаются от действительных,
многие жильцы не пускают представите
лей к своим счетчикам электроэнергии;
3) несанкционированное подключение.
Показательный пример проверок домов по
улице Никитина, д. 7, 11, 15.
Совместно с инициативной группой жиль
цов ООО «РЭК» и управляющая компания
провели контрольные списывания пока
заний индивидуальных приборов учета.
Выяснилось, что большинство жильцов
не передавали показания, многие занижа
ли показания на 3000 кВт ч от реального
потребления. Все это влияло на «общедо
мовой свет», который после контрольной
проверки снизился более чем на 50%.
Такая же ситуация сложилась и в доме по
улице Ленина, д. 92/1.
В доме 2 по улице Гайдара в ходе проверки
были выявлены нарушения:
1) электросчетчики в некоторых кварти
рах не учитывают расход электроэнергии,
т.к. неисправны или имеют просроченный
срок поверки, о чем собственники не уве
домляют ни управляющую компанию, ни
поставщика услуг электроэнергии;
2) имеются стороннее подключение с пло
хой изоляцией, нарушение схемы подклю
чения цепи прибора учета (то есть, неуч
тенный отбор электроэнергии);
3) по счетчику МОП необходима поверка
прибора учета и замена трансформатора
тока.
Еще раз обращаем внимание жильцов. Ра
зовый рост начисления на общедомовые
нужды может быть по причине некоррект
ной (неправильной) передачи показаний.
Расчёт электроэнергии, потребленной на
общедомовые нужды, зависит от площади
квартиры. В среднем в доме без лифта при
отсутствии несанкционированных под
ключений или каких-либо масштабных
ремонтных работ, расход на ОДН равняется
примерно 1-1,5 рублям на кв.м (в зависимо
сти от времени года). Если площадь квар
тиры 40 кв.м, то ежемесячно сумма на ОДН
должна быть от 40 до 60 рублей. И, если в
один месяц пришел счет на 20 рублей, по
том на 25, 30, 15, 20 рублей, а потом сразу
на 140, то нужно посмотреть, сколько же
выходило в среднем в месяц за эти полгода.
Сложите суммы из квитанций и разделите:
(20+25+30+15+20+140)/6=41,6 рублей.
Именно такой получается среднемесячный
расход за полгода на ОДН. Что существенно
ниже норматива. Нормативы потребления
электрической энергии, используемой на
селением при отсутствии приборов учета
в жилых помещениях в многоквартирном
доме и индивидуальных жилых домах,
утверждены приказом комитета ЖКХ и
ТЭК Курской области от 3 июля 2012 г. № 44
и составляют:
- 1-комнатная квартира, прописаны два
человека - 136 кВт ч;
- 2-комнатная квартира, прописаны два
человека - 176 кВт ч;
- 3-комнатная квартира, прописаны два
человека - 200 кВт ч
- 4-комнатная квартира, прописаны два
человека - 216 кВт ч и так далее.
Если среднемесячная цифра значительно
больше, то необходимо искать причину в
доме (несанкционированные подключе
ния, старая проводка, неисправные счет
чики, энергоёмкое оборудование и др.).
Затраты на ОДН – это не только лампочки в
подъездах. В ОДН входит вся электроэнер
гия, потребленная электрооборудованием,
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которое установлено в многоквартирном
доме для удобства его жителей. Это при
подъездные светильники, лифт, насосы
для подкачки воды на верхние этажи, элек
трооборудование теплового узла, а также
потери электроэнергии в сетях (чем старше
дом, тем больше потери электроэнергии).
При желании жильцов снизить потребле
ние по общедомовым нуждам, необходимо
предпринять следующие меры.
В первую очередь, необходимо обратить
внимание на хищения электроэнергии со
стороны физических и юридических лиц
в результате несанкционированного под
ключения к сетям вашего дома.
Офисы и торговые точки, расположенные
на первых этажах многоквартирных до
мов, должны иметь отдельные договоры
на поставку электроэнергии с энергосбы
товой или с управляющей компанией. Ин
тернет-провайдеры, размещающие теле
коммуникационное оборудование внутри
многоквартирного дома, должны иметь
соответствующее разрешение управляю
щей компании.
Также нужно обращать внимание на сос
тояние внутридомовых сетей, индивиду
альных приборов учета (не устарел ли класс
точности, не истек ли срок поверки) и раци
ональность использования электроэнергии
в местах общего пользования.
На размер ОДН также оказывает влияние
точность и своевременность передачи
жильцами показаний индивидуальных
приборов учета в адрес энергосбытовой
компании. Показания можно передать
с 22 по 28 число каждого месяца по телефону 7-89-23, или через сайт www.
rek46.ru. Если в доме есть активные жи
тели, располагающие временем, удобен
вариант передачи показаний «списком
по дому». Старший по дому ежемесячно и
единовременно снимает показания со всех
индивидуальных приборов учета, переда
ет их, фиксирует в специальном журнале.
Можно предложить такую последователь
ность действий:
- инициативной группе или старшему по
дому провести обход всех жильцов с прось
бой сверить показания на счетчиках (осо
бенно, если они внутри квартир);
- провести разъяснительную работу с теми,
у кого отсутствует прибор учета (необхо
димо установить) либо требует замены;
- совместно с управляющей и сетевой ком
панией провести одномоментное снятие
показаний внутриквартирных счетчиков
(в т.ч. в нежилых помещениях - у юридичес
ких лиц) и общедомового прибора учета с
последующей передачей данных в органи
зацию, производящую расчеты;
- вести контроль за выполнением управляю
щими организациями аварийно-восстано
вительных работ с подключением элек
трооборудования (сварочные аппараты,
насосы, переносные электроинструменты).
- при наличии подозрений на хищения
электроэнергии в квартирах или юриди
ческими лицами письменно обратиться в
управляющую компанию с просьбой про
вести проверку и написать о выявленных
результатах;
- обращаться к управляющей компании,
чтобы провести мероприятия по энерго
сбережению в доме: замена ламп накали
вания на энергосберегающие, установка
пускорегулирующей аппаратуры (датчики
движения, фотореле), капитальный ремонт
внутридомовой проводки в случае ее ветхо
сти, замена неисправных приборов учета,
выравнивание пофазных нагрузок в доме,
обеспечение недоступности к внутридомо
вым электрическим сетям сторонних лиц.
Совместные действия по управлению сво
им домом приведут к существенному сни
жению оплаты за коммунальные услуги.
ООО «РЭК»
(Опубликовано на платной основе)

ОАО «Михайловский ГОК» требуются:

»»инженер-программист, инженер-электроник, электроме-

ханик КИПиА, инженер-энергетик, геолог (геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископае
мых); бригадир на участках основного производства (выс
шее/техническое образование по специальности «Обогащение
полезных ископаемых», «Металлургия черных металлов»); конт
ролер продукции обогащения, электрослесарь дежурный и по
ремонту оборудования, слесарь дежурный и по ремонту оборудования, аппаратчик воздухоразделения, лаборант химического анализа, лаборант физико-механических испытаний
(наличие удостоверений по профессиям обязательно).
Обращаться: ул.Ленина, 21, каб. №5, тел.: (47148) 9-65-68.

ОАО «Михайловский
ГОК» продает

»»бывшие в употреблении

персональные компьютеры 2006-2007 г. выпуска,
тел. 8 (47148) 9-40-66.

»»- автомобиль: MA3-

53366,1997 г.в. - 149000 руб;
- кран: КС-4361, 1991 г.в. 205000 руб.
Тел.: 9-46-55.

«Учебно-курсовой
комбинат приглашает
на обучение

»»по следующим специальнос

тям: «Монтер пути», «Слесарь дежурный и по ремонту
оборудования», «Слесарьремонтник», «Электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования», «Судоводитель маломерных судов»
(мотолодка, катер, гидроцикл).
Справки по телефону: 9-10-65.

УЛЫБНИТЕСЬ!
* Небывалая толщина этого от
чета надежно защищала его от
опасности быть прочитанным.
* Не п у та й не лог и ч но е с
невозможным.
* Чтобы похудеть, решила не есть
хлеб, майонез, картошку и дель
финов. Пока безболезненно по
лучилось исключить из рациона
только дельфинов.

* Если удалось с первого раза,
постарайтесь скрыть удивление.
* Наивность - глупость при смяг
чающих обстоятельствах.
* Слово, сказанное по делу, то же
дело.
* Не надо делать удивленных дви
жений руками!
* Самое важное - уметь отличить
важное от срочного.

* Съешьте с утра живую жабу, и
ничего худшего в этот день с вами
уже не случится.
* Чем дольше смотришь в чест
ные глаза, тем труднее оторвать
взгляд от зеркала.
* Экс т рема лы у меют ж ить
в л ю бы х ус лови я х , к р оме
естественных.
* Нолик счета не испортит!
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

ДТП. Как доказать, что Вы не виноваты?
Вы попали в ДТП? Вас признали виновным? Вы считаете, что не нарушали
правил дорожного движения? Вы не знаете, как оспорить свою виновность?
Куда и на что жаловаться? В таком случае, этот материал для Вас.

С

тоит сразу рассмотреть
последствия вынесения
инспектором ГИБДД постановления или определения о
виновности в ДТП для виновника
этого самого ДТП. Во-первых, это
штраф, который необходимо будет
заплатить. Во-вторых, это ремонт
своего автомобиля, который придется осуществлять за свой счет.
В-третьих, это увеличенная стоимость страховки в следующем
году. Еще одним неприятным
моментом будет наличие самого
штрафа, который служит отягчаю
щим обстоятельством при рассмотрении последующих правонарушений. Если же в результате ДТП
был причинен вред здоровью одного из участников, то виновнику
может грозить и лишение прав.
Что делать и как обжаловать
виновность в ДТП?
Для начала о процедуре обжало-

вания. Жалоба на вынесенное инспектором ГИБДД постановление
должна быть подана в течение 10
дней с момента получения того
самого постановления. Жалоба
подается вышестоящему должностному лицу либо в районный
суд.
Как юристы, специализирующие
ся на защите прав автовладельцев, советуем подавать жалобу
именно в суд.
Что писать в жалобе?
Доводы жалобы о том, почему
постановление нужно отменить, могут быть разнообразны.
От процессуальных нарушений
при вынесении постановления,
до отсутствия в ваших действиях
состава правонарушения.
Советуем все доводы излагать
письменно, со ссылками на нормы права, так как протокол судебного заседания при рассмотрении

данной категории дел не ведется.
Доказали, что не виноваты. Что
дальше?
После того, как постановление отменено, необходимо подготовить
и подать в суд исковое заявление
о признании виновником ДТП
другого участника. В исковом заявлении необходимо подробно, со
ссылками на законодательство,
изложить свою позицию относительно того, почему виновником ДТП является именно другой
участник, а не Вы.
Советуем: сразу проводите независимую оценку и просите суд
взыскать сумму ущерба со страховой компании виновника.
С уд вы не с р е ше н ие, ч т о
дальше?
Далее Вы ждете тридцать дней срок для вступления решения в
законную силу. Если ни одна из
сторон не обжаловала вынесен-

ного решения, получаете сумму
возмещения ущерба.
Как видите, процедура оспаривания виновности в ДТП довольно
проста. Но проста она для специа
листов в области защиты прав
автовладельцев, автоюристов. У
Вас, в процессе подачи жалоб и
написания исков, может возникнуть множество вопросов, задать
которые Вы можете на бесплатной консультации юриста в компании «Юридический Центр».
Хоте лось бы отметить, что
все консультации автоюриста
предоставляются абсолютно
бесплатно!
В том случае, если у Вас возникла
подобная проблема, а заниматься
ею в силу определенных обстоятельств Вы не можете или не хотите, компания «Юридический
Центр» предлагает свои услуги по
оспариванию виновности в ДТП.
Запишитесь на бесплатную
консультацию, мы обязательно поможем!
Николай Симутин
(Опубликовано на платной основе)

Обратиться в компанию «Юридический
Центр» вы можете, позвонив по бесплатной
линии: 8 800 333-26-05 (с 9.00 до 18.00).
Адрес: ул. Рокоссовского, 5/1.
Звоните! Мы обязательно поможем!

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Сообщить
о вакансиях обязан!

С любовью к людям и земле
Вот и снова весна на пороге.
Еще чуть-чуть и наступит
самая счастливая пора для всех
садоводов. Пора первой встречи
с любимым садом после долгойдолгой зимней разлуки.

Областное казенное
учреждение «Центр занятости населения города
Железногорска и Железногорского района» доводит
до сведения работодателей, что Постановлением губернатора Курской
области от 29 декабря
2014 г. № 886-п утвержден
Порядок предоставления
работодателями информации о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей в органы
службы занятости населения Курской области.

В

се подоконники в рассаде,
все мысли в голове о саде.
Вот как соскучилась, даже
стихи случились.
Что это за чувство такое, что
заставляет тосковать, мечтать,
торопить время в предчувствии
встречи? Да это же любовь! Любовь к земле. И «болею» я этим
чувством вот уже более 20 лет.
Все за эти годы было: и увлечение Митлайдером с его интенсивным минеральным питанием; и
двухразовое терзание (осенью
и весной) земли: в первые годы
лопатой, а потом мотоблоком; и
расположение грядок с востока на
запад и с севера на юг; и увлечение лунным календарем и многое
другое. Что-то прижилось, что-то
давно забыто. Когда-то давно в
одной газете прочитала статью о
новом способе обработки земли
без перекопки. Там же был адрес,
по которому можно было заказать
инструмент. И назывался этот инструмент «ручное почвообрабатывающее орудие Фокина». Заказала. Получила две железки в форме
кочерги и книжечку В. В. Фокина
«К земле с наукой». Инструменты
(честно скажу) впечатления тогда
не произвели, а книжку прочита-

ла с удовольствием. И достаточно долго использовала плоскорез
только для рыхления грядок после
полива и дождя.
Время шло. Все больше стало появляться статей про «новые способы земледелия». Появились понятия «природное земледелие»,
«органическое зем леделие».
И, конечно же, это всё не могло
пройти мимо меня. Я увлеклась,
и теперь плоскорезы Фокина - мои
основные инструменты. Большим
везением жизни я считаю мое знакомство с Клубом органического
земледелия. Вот где открылись
мои глаза и пришло понимание.
У меня не возникло никаких
сомнений в правильности всего,
что предлагается органистами-

природниками. Наверное, на это
повлияла вся моя многолетняя
садоводческая практика, ведь
раньше я:
- землю перекапывала два раза
в год;
- минералку вносила в изобилии;
- сорняки выпалывала даже на
дорожках;
- весь «мусор» сжигала (весной и
осенью обязательно);
- растения от болезней и вредителей обрабатывала самыми-самыми современными и действенными ядами (ужас!);
- раундап был любимым помощником в борьбе с сорняками.
Мне казалось тогда, что после
такой моей заботы земля должна быть «как творог, хоть на
хлеб мажь». Ан нет! Земля год
от года становилась все хуже и
хуже. Какая-то черствая, сухая,
цементоподобная, в общем, не
живая, если не сказать мертвая.
Овощи и фрукты сильно портились при хранении. А вредители
и сорняки плевать хотели на мои
опрыскивания.
Так что, познакомившись с органическим земледелием, я без
сомнения и колебания стала применять все методы:
- неглубокая обработка почвы,
а глубокое рыхление я поручаю
сидератам;
- перестала рыхлить грядки, т. к.

стараюсь их мульчировать всем,
чем получается;
- не изнуряю себя, землю и растения постоянными поливами,
т. к. многие грядки замульчированы и оборудованы капельным
поливом, не уплотняющим и не
размывающим землю;
- стараюсь огородить все грядки
(они у меня постоянные), чтобы
вся органика, попавшая на грядки, там же и оставалась;
- каждый свободный кусочек земли засеваю сидератами.
Вот, пожалуй, и всё. Конечно, я
только в самом начале пути по
возвращению плодородия почве.
Но как пахнет оживающая земля
и что такое по-настоящему вкусные овощи и фрукты, я уже знаю.
Да и труд в саду, изнуряющий и
тяжелый раньше, стал созидательным и творческим. И времени
стало хватать, чтобы заниматься
цветами и отдыхать.
А все началось когда-то с двух
странных инструментов - плоскорезов Фокина. Очень скромным
человеком был, наверное, В.В.
Фокин, назвавший когда-то свою
книжку «К земле с наукой». Нужно
было назвать «С любовью к людям
и земле». Ведь только любящий
людей и землю мог создать такой
инструмент - плоскорез.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

П

орядок предоставления работодателями
информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей в органы
службы занятости населения
Курской области обязателен для исполнения всеми
работодателями, независимо
от организационно-правовой
формы и формы собственнос
ти, осуществляющими свою
деятельность на территории
Курской области.
Работодатели предоставляют информацию о вакансиях ежемесячно, не позднее
5 числа месяца, следующего
за отчётным.
Информация о вакансиях по
установленной форме предоставляется также в случае
фактического отсутствия
свободных рабочих мест и
вакантных должностей на отчетную дату.
В случае непредставления
в органы службы занятос
ти населения информации
о вакансиях, работодатели несут ответственность,
предусмотренную статьей 19.7
кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Телефон для справок:
3-27-66, 5-15-32.
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СРЕ Д А, 1 АПРЕ ЛЯ 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15, 02.25 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Гонение» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 Специальный коррес
пондент (16+)
00.30 «ГОНЕНИЕ»
01.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.40 Квартирный вопрос
02.45 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ»
10.05 «Табакова много не бы
вает!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Че
ловек, похожий на...»
(16+)
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО
РЕНИЯ МИРА» (12+)

21.20 Власть факта. «Лучшие
друзья бриллиантов»
23.00 «Нефертити»
23.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.05 И. Брамс. Концерт №1
для фортепиано с ор
кестром. Исполнители:
Элен Гримо, Михаил
Плетнев и Российский
национальный оркестр

15.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
17.00, 00.30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
18.00 «Маша и модели» (16+)
18.50 «Готовим вместе» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «Диалоги с властью»
(12+)
22.00 «СОБАКА ПАВЛОВА»
(16+)
01.30 «Ночь на СТВ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАКЛИНТОК!»
13.25, 02.50 «Христиан Гюй
генс»
13.30 «Красуйся, град Пет
ров!» Зодчий Алек
сандр Пель
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего
детства. «Валентин Бе
рестов. Быть взрослым
очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.05 Эдвард Радзин
ский. «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепи
анные концерты. И.
Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркест
ром. Исполнители.
Элен Гримо, Михаил
Плетнев и Российский
национальный оркестр
18.15 «Мир искусства Зинаи
ды Серебряковой»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
(16+)
13.10 «СВОИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Киев»
(12+)
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВРА
ЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
02.40 «Право на защиту. Му
равейник» (16+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55 Хро
нограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00 Буд
ни (12+)
07.00, 13.05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.40, 20.50 Те
лемагазин (12+)
09.30 «Я подаю на развод»
(16+)
10.30, 12.30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11.00 «Роковая любовь» (16+)
15.00 «Красный конь» (12+)

ОТР
05.45, 08.00, 18.45 «От перво
го лица» (12+)
06.00, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.05 «Судьбы солдатские.
Иван Колос» (12+)
07.30 «От прав к возможнос
тям» (12+)
08.10 «Здоровье» (12+)
08.45, 11.40, 21.45 «Техно
парк» (12+)
09.05, 14.15, 23.50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00
Новости
10.20, 20.25 «В МОСКВЕ ПРО
ЕЗДОМ...» (12+)
12.00, 00.35 «Большая стра
на» (12+)
13.20, 22.55 «Планета Лоба
новского» (12+)
15.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
22.20 «Де-факто» (12+)
01.30 «Судьбы солдатские.
Виктор Харчев» (12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30, 20.00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «БАШНЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.40, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
10.25, 00.40 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Женщины. Прямая
трансляция из Тюмен
ской области
12.30 Большой футбол
12.50 «Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама
13.20 «Опыты дилетанта».
Танки в городе
13.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Муж
чины. Прямая транс
ляция из Тюменской
области
15.30 «СХВАТКА» (16+)
19.20, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петер
бург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.05 «Сухой. Выбор цели»
02.05 Смешанные единобор
ства. «Грозная битва»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕ ЛЯ 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 02.25 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 «Частные армии.
Бизнес на войне» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Песах. Праздник обре
тения свободы»
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
(12+)
10.00 «Последняя любовь Са
велия Крамарова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО
МАНА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Пришествие
Майкла Джексона»
(16+)
23.05 «Криминальная Россия.
Кто убил Япончика?»
(16+)
00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ
РИКЕ» (6+)
02.15 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ
ЗОНТОМ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ»
12.50 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Святилища
Осетии»
13.20 «Жар-птица Ивана Би
либина»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего дет
ства. «Юрий Коваль. На
самой легкой лодке»
15.40 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20, 22.05 Эдвард Радзин
ский. «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепи
анные концерты. Ф.
Шопен. Концерт №2
для фортепиано с ор
кестром. Исполните
ли. Даниил Трифонов,
Масааки Сузуки и Сим
фонический оркестр
Фестиваля в Вербье
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Ветряные
мельницы Киндердейка»
18.15 «Острова»

19.15 Главная роль
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»
21.20 «Культурная револю
ция»
23.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНА
РЕЕК»
00.50 С. Рахманинов. Сим
фония №2. Дирижер
Дмитрий Лисс
01.50 «Константин Циолков
ский»

10.30 «Красный конь» (12+)
11.00, 15.30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12.30, 18.00 «Маша и модели»
(16+)
15.00 «Братья Лю» (6+)
17.00, 00.30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 Лица города (12+)
22.00 «ПРИГОВОР» (16+)
01.30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.35 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Одес
са» (12+)
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮ
ДЯМ СВОЙСТВЕННО
ОШИБАТЬСЯ» (16+)
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО
ФЕЛЕТ?» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55 Хро
нограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00 Буд
ни (12+)
07.00, 13.05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.50, 20.50 Те
лемагазин (12+)
09.30 «Я подаю на развод»
(16+)

05.45, 08.00, 18.45 «От перво
го лица» (12+)
06.00, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
07.05 «Судьбы солдатские.
Виктор Харчев» (12+)
07.30 «Гамбургский счет»
(12+)
08.10 «Школа 21 век» (12+)
08.45, 11.45 «Технопарк» (12+)
09.05, 14.15, 23.50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Но
вости
10.20, 20.25 «ГОРОЖАНЕ».»$»
12.00, 00.35 «Большая страна»
(12+)
13.20, 22.55 «Птицы Алмаза»
(12+)
15.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
22.20 «Де-факто» (12+)
01.30 «Судьбы солдатские.
Виктор Наумов» (12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 «Пингвины из «Мада

гаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ
ЛЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ
ТЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.40, 22.35 «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Женщины. Прямая
трансляция из Тюмен
ской области
11.50 Большой футбол
12.55 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмен
ской области
13.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
16.05, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Сибирь» (Новосибир
ская область) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
19.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА» (16+)
00.15 «Эволюция» (16+)
02.05 Профессиональный
бокс
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Коллекция Первого
канала. «Матадор»
(16+)
01.30 «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 «Главная сце
на»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
00.00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД
НЫХ» (12+)
01.55 «САДОВНИК» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком»
(12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.40 «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ
БОВЬ» (18+)
01.35 «Судебный детектив»
(16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.55 «Обложка. Пришест
вие Майкла Джексо
на» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Криминальная Рос
сия. Кто убил Япончи
ка?» (16+)
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)

21.45 «Петровка, 38»
22.30 Приют комедиантов
(12+)
00.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
(12+)
02.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНА
РЕЕК»

15.40 «Царская ложа»
16.20 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут»
17.20 Избранные форте
пианные концерты.
С.Прокофьев. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром. Исполни
тели. Денис Мацуев,
Валерий Гергиев и
Симфонический ор
кестр Мариинского
театра
17.50 Смехоностальгия. Ев
гений Весник
18.15 «Люсьена Овчиннико
ва. Мотылёк»
19.15 «Юрий Нагибин. Берег
трамвая»
19.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.35 «Линия жизни». Да
ниил Спиваковский
23.50 «ПОСЕТИТЕЛИ»
01.35 «Слондайк». «Безза
коние»
02.50 «Васко да Гама»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.45 «Мировые сокровища
культуры». «Цодило.
Шепчущие скалы Ка
лахари»
12.00 «Интеллигент. Висса
рион Белинский»
12.50 «Письма из провин
ции». Апатиты (Мур
манская область)
13.20 Документальная ка
мера. «Кино и поэзия.
Пересечение парал
лельных»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего дет
ства. «Волшебница
из Города Мастеров.
Тамара Габбе»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшест
вия»
10.30, 12.30, 13.45, 15.05,
16.00, 17.05 «ВАРИ
АНТ «ОМЕГА» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.05, 22.55, 23.40,
00.25, 01.10 «СЛЕД»
(16+)
02.00, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)

06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 13.05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Я подаю на развод»
(16+)
10.30 «Братья Лю» (6+)
11.00, 15.30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12.30, 18.00 «Маша и моде
ли» (16+)
15.00 «В лесной чаще»,
«Веселый охотники-
Карандаш и Клякса»
(6+)
17.00, 01.30 «Заложники
особого назначения»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22.00 «СПАРТАНЕЦ» (16+)
02.30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05.45, 08.00, 18.45 «От пер
вого лица» (12+)
06.00, 19.25 «Прав!Да?»
(12+)
07.05 «Судьбы солдатские.
Виктор Наумов» (12+)
07.30 «Моя история» (12+)
08.10 «Здоровье» (12+)
08.45 «Технопарк» (12+)
09.05, 14.15, 23.50 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00
Новости
10.20, 20.30 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
12.00 «Большая страна»
(12+)
13.20, 22.55 «В рембранд
товском теплом по
лумраке» (12+)
15.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)

22.20 «Де-факто» (12+)
00.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» (12+)
01.40 «Основатели» (12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «УНИВЕР» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
10.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая
трансляция
22.05 «СХВАТКА» (16+)
01.55 «Эволюция»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио
нером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого ка
нала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» (16+)
02.50 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)

НТВ
05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ОШИБКА СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
02.50 Дикий мир

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное
время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Ничто не вечно... Юрий
Нагибин» (12+)
11.40, 14.40 «ПАПА ДЛЯ СО
ФИИ» (12+)
16.45 «Танцы со звездами».
Сезон-2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
(12+)
00.35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
(12+)
02.35 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
05.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.30 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
09.25 Православная энцик
лопедия (6+)
09.55 «КОРОЛЬ-ДРОЗДО
ВИК»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Мой герой» (12+)
12.50, 14.50 «ПОДРУГА ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
17.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 Линия защиты (16+)
02.10 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО
МАНА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖ
НЫЙ»
11.55 «Вспоминая Юрия Гер
мана»
12.35 Большая семья. Геди
минас Таранда. Веду
щие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.30 Пряничный домик. «Бу
рятский костюм»
14.00 «Нефронтовые замет
ки»
14.25 «Все можно успеть»
15.05 «МАСКАРАД»
17.20 «Больше, чем любовь»
17.55 «ВЕСНА»
19.40 «Романтика романса».
Вальс, только вальс
20.35 «Елена Соловей. Пре
ображение»
21.05 «РАБА ЛЮБВИ»
22.35 «Белая студия». Миха
ил Ефремов
23.20 «ЮГ»
01.00 Концерт «Радиохэд»
01.55 «Зог и небесные реки»
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Как лечить удава»,
«Привет мартышке»,
«Дудочка и кувшин
чик», «Про бегемота,
который боялся приви
вок», «Волк и семеро
козлят на новый лад»,
«Умка ищет друга»,
«Котенок по имени
Гав», «Гадкий утенок»,

«Кто расскажет небы
лицу», «Аист», «Кот
в сапогах», «Ивашка
из дворца пионеров»,
«Капризная принцесса»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55,
17.40 «СЛЕД» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА» (16+)
22.55, 23.50, 00.45, 01.30 «ТУ
МАН» (16+)
02.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро
нограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд
ни (12+)
07.00, 13.05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.55, 20.50 Те
лемагазин (12+)
09.30 «Без срока давности»
(16+)
10.30 «В лесной чаще», «Ве
селый охотники-Ка
рандаш и Клякса» (6+)
11.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
12.30, 18.20 «Маша и моде
ли» (16+)
15.00 «Весёлый огород»,
«Серая шейка» (6+)
15.30 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
(16+)
17.00, 19.00, 21.00 Поздрав
ляем…
17.25, 02.00 «Смерть Стали
на» (16+)
19.30, 00.00 Будни. Суббота.
(12+)
20.00, 01.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (16+)
21.30, 00.30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22.00 «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

ОТР
05.50, 13.45 «Космический
щит» из цикла «Без
грифа «секретно»
(12+)
06.20, 12.10 «Большая нау
ка» (12+)
07.15, 14.15, 22.00 «НАВЕ
КИ - 19» (12+)
08.25, 20.00 «WHISKY С МО
ЛОКОМ» (12+)
10.15 «Технопарк» (12+)
10.30 «Школа. 21 век» (12+)
11.00 «За дело!» (12+)
11.40 «Гамбургский счет»
(12+)
13.05 «Основатели» (12+)
13.20 «Никита Михалков.
Сентиментальное пу
тешествие на Родину.
Музыка русской жи
вописи» (12+)
15.25, 23.10 «Живые, пойте
о нас» (12+)
16.05 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» (12+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» (12+)
19.00 Новости
19.20 «Кинодвижение» (12+)
00.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ» (12+)
02.15 «Это вы можете» (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!»
(16+)

13.00, 20.00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.55, 19.30 «Comedy Wo
man» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Хоккей с мячом. Чем
пионат мира. Финал.
Прямая трансляция из
Хабаровска
10.45, 16.45, 23.15 Большой
спорт
10.55 Биатлон. Открытый
кубок России. Ма
рафон. Женщины.
Прямая трансляция из
Тюменской области
12.55 Биатлон. Откры
тый кубок России.
Марафон. Мужчины.
Прямая трансляция из
Тюменской области
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Вос
ток». «Ак Барс» (Ка
зань) - «Сибирь» (Но
восибирская область).
Прямая трансляция
19.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Ка
зань) - «Химки»
01.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала. «Динамо» (Мос
ква) - «Зенит-Казань»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 Коллекция Первого
канала
17.45 Вечерние Новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению» - 60
лет». Юбилейное шоу
00.20 «ДЕЖАВЮ» (16+)
02.35 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ» (12+)

РОССИЯ 1
05.15 «ПОВОРОТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 «Россия. Гений
места»
12.10, 14.30 «Смеяться раз
решается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 «ВЕРНЁШЬСЯ - ПО
ГОВОРИМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00.35 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

НТВ
06.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.35
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2014 г./2015 г. «Зе
нит» - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшест
вие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
00.55 «Контрольный зво
нок» (16+)
01.55 «Таинственная Рос
сия» (16+)
02.50 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР
05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
07.30 «Великие праздники.
Вербное воскресенье»
(6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар»
(12+)
10.50, 11.45 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
11.30, 00.05 События
12.55 «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ»
14.50 Московская неделя
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
17.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС
КАЙ МЕНЯ» (16+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ
БА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное
Воскресенье
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 «Легенды мирового
кино». Борис Барнет
12.35 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Сойоты
- аборигены Саян»
13.00 Гении и злодеи. Осип
Сенковский
13.30 «Зог и небесные реки»
14.25 «Пешком...».
Москва деревенская
14.55 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
15.40, 02.40 «Мировые
сокровища культу
ры». «Неаполь - город
контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»
16.40 «СОЛДАТ И СЛОН»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Инна Макарова крупным планом».
Творческий вечер
19.45, 01.55 «Искатели».
«Сокровища ЗИЛа»
20.30 «Острова»
21.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
23.25 Золотая маска-2015 г.
Вечер балетов Иржи
Килиана
01.15 «Поднебесная архи
тектура»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 «Добрыня Никитич»,
«Дракон», «Похитите

ли красок», «Братья
Лю», «Попугай Кеша
и чудовище», «Бюро
находок», «Тайна
Третьей планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ» (12+)
12.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО
ФЕЛЕТ?» (12+)
14.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.30, 22.30
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
23.30, 00.25, 01.05, 01.50
«ТУМАН-2» (16+)
02.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06.30, 09.00, 16.30 Будни.
Суббота (12+)
07.00 «Весёлый огород»,
«Серая шейка» (6+)
07.30, 09.30 Слово
08.00, 12.35 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09.50, 15.20, 18.45, 20.50
Телемагазин (12+)
10.00, 01.30 «Без срока дав
ности» (16+)
11.00, 15.30 «ОПАСНЫЕ
СЕКРЕТЫ» (16+)
12.00, 18.25 «Железногор
ский журнал» (16+)
12.30 «Готовим вместе»
(12+)
17.00, 19.00, 21.00 Поздрав
ляем…
17.30 «Сармико», «Полкан и
шавка» (6+)
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30 Спортивное
обозрение. (12+)
20.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)

20.00, 00.30 «ИМПЕРИЯ
ПОД УДАРОМ» (16+)
22.00 «СВАДЕБНЫЙ
УИКЕНД» (16+)
02.30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05.40 «Живые, пойте о нас»
(12+)
06.20, 12.10 «Большая
наука» (12+)
07.15, 14.15, 22.00 «НАВЕ
КИ - 19» (12+)
08.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» (12+)
10.00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10.30 «Здоровье» (12+)
11.00 «Кинодвижение» (12+)
11.40 «Из России с лю
бовью. Кухни народов
России» (12+)
13.05 «Основатели» (12+)
13.20 «Полюс мира» из цик
ла «Страсти по Аркти
ке» (12+)
15.40 «WHISKY С МОЛО
КОМ» (12+)
17.30 «Умереть в Сталин
граде» (12+)
18.25 «Большое интервью»
(12+)
19.00, 00.00 Новости за не
делю
19.40 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ» (12+)
23.25 «Космический щит»
из цикла «Без грифа
«секретно» (12+)
00.40 «Большая страна»
(12+)
01.40 «Судьбы солдатские»
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
15.00 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.30
«Comedy Woman»
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ПОРТРЕТ В СУМЕР
КАХ» (18+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Главная сцена»
11.15 Большой спорт
11.40 Биатлон. Гонки чем
пионов
13.30 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.00 Биатлон. Гонка чем
пион
 ов. Прямая транс
ляция из Тюмени
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петер
бург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
23.45 «Большой футбол c
Владимиром Стогни
енко»
00.30 Биатлон. Гонка чем
пионов. Трансляция
из Тюмени
02.05 «За гранью». Перек
роить планету
02.30 «Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

30 МАРТА 2015 ГОДА

05.00, 00.55 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 «Возвращение блуд
ного попугая», «Утро
попугая Кеши»
07.40, 18.55, 02.40 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.30 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Мир слов»
10.10, 17.50, 02.15 «Щеня
чий патруль»
10.30 «Осторожно, щука!»,
«Бобры идут по следу»
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Почемучка». Опти
ческий телескоп
12.15 «Новаторы»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00, 01.25 «Поезд дино
завров»
17.00 «Привет, я Николя!»
19.20 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19.40 «Беги, ручеёк»,
«Козлёнок, который
считал до десяти», «Чу
ня», «Почему у льва
большая грива»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Барбоскины»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23.50 «БУМБАРАШ» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»

Вторник

31 МАРТА 2015 ГОДА
05.00, 00.55 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40, 18.55, 02.40 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.05, 19.20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Мир слов»
10.10, 17.50, 02.15 «Щеня
чий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Почемучка». Откуда
на Солнце пятна?
12.15 «Барбоскины»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00, 01.25 «Поезд дино
завров»
17.00 «Привет, я Николя!»
19.40 «Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Фиксики»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 «БУМБАРАШ» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
________________________

Среда

1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05.00, 01.05 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»

06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40, 18.55, 02.40 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.05, 19.20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Мир слов»
10.10, 17.50, 02.15 «Щеня
чий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Почемучка». Необыч
ные атмосферные
явления
12.15 «Фиксики»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00, 01.25 «Поезд дино
завров»
17.00 «Привет, я Николя!»
19.40 «Обезьянки»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Смешарики»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23.50 «Ночь перед Рождеством»
00.35 «НЕпростые вещи».
Чашка кофе (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
________________________

Четверг

2 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05.00, 01.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40, 18.55, 02.40 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»

08.05, 19.20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Мир слов»
10.10, 17.50, 02.15 «Щеня
чий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.20, 18.15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12.00 «Почемучка». Белые
карлики
12.15 «Смешарики»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00, 01.25 «Поезд дино
завров»
17.00 «Привет, я Николя!»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Клампики»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
________________________

Пятница

3 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

05.00, 01.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 «Аленький цветочек»
07.40, 18.55, 02.40 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.05, 19.20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08.30 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»

08.50 «Лентяево»
09.30 «Мир слов»
10.10, 17.50, 02.15 «Щеня
чий патруль»
10.30 «Обезьянки»
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Почемучка». Уран
12.15 «Маугли»
13.55 «Свинка Пеппа»
16.00, 01.25 «Поезд дино
завров»
17.00 «Привет, я Николя!»
19.40 «Сказка сказывается»,
«Рикки-Тикки-Тави»,
«Храбрый король»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Маленькие роботы»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
________________________

Суббота

4 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.15 «Покойо»
07.00 «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30, 09.30 «Маленькие
роботы»
09.00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10.40 «Воображариум»
11.05 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»,
«Глаша и Кикимора»
11.55 «НЕОвечеринка».
Первобытная
12.25 «Поезд динозавров»
14.15 «Клампики»
15.50 «Непоседа Зу»
18.00 «Всё о Рози»
19.20 «Динотопия. В по
исках солнечного
рубина»

20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Дикие лебеди», «Ру
салочка»
22.10 «Идём в кино. Весё
лое сновидение, или
Смех и слёзы»
00.40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
________________________

Воскресенье

5 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.35 «Пожарный
Сэм»
06.00, 01.25 «Черепашка
Лулу»
07.00 «Всё, что Вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
07.25, 08.30 «Белка и
Стрелка. Озорная се
мейка»
08.00 «Горячая десяточка»
09.20 «Клампики»
10.55 Мультфильмы
11.55 «Секреты маленького
шефа»
12.25 «Корабль сокровищ»
13.35 «Привередливая
мышка»
13.45 «Маленькие роботы»
15.25 «Сорванцы»
18.00 Мультмарафон. «Барбос
кины», «Путешеств
 уй
с нами. Исаакиевский
собор», «Фиксики»,
«Почемучка. Что такое
грозовая туманность?»,
«Смешарики», «Раз
ные танцы», «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь!»
20.05 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 Мультфильмы
22.10 «Мода из комода» (12+)
22.40 «СЕМЕЙКА ИЗ БАР
РЕН-БАРРЕНА»
02.15 «Непоседа Зу»
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Наследники Победы напишут о войне
Для железногорских школьников при поддержке Металлоинвеста
стартует конкурс «Наследники Победы».

В

посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне конкурсе смогут принять участие ребята 3-11 классов. Для этого им
необходимо подготовить творческое эссе, рассказ или очерк
на одну из выбранных тем:
- «Моя семья во время войны»,
рассказав историю членов семьи, участвовавших в боях.
Или подготовив их живые
воспоминания.
- «В тылу, как в тылу», собрав
информацию о нелегкой жизни и труде в тылу взрослых и
детей.
Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо до

20 апреля направить заявку
на участие и текст по адресу
uo@edufe46.ru. В заявке нужно указать: фамилию, имя и
отчество участника, его возраст, полный домашний адрес,
телефон, e-mail, номер школы
и название номинации, к которой относится эссе. Можно
участвовать сразу в двух номинациях, подготовив для
каждой не более одной творческой работы!
Тексты конкурсных работ необходимо предоставить в печатном виде объемом не более
5 страниц печатного текста
(шрифт 14 TimesNewRoman,
интервал – 1).

До 6 мая все работы будут оценены экспертным советом, в
состав которого войдут представители Металлоинвеста,
Михайловского ГОКа, руководители и педагоги образовательных учреждений города.
После определения номинантов по возрастным категориям младшие школьники будут отмечены экскурсионной
поездкой по музеям Курской
области, а учащиеся средних
и старших классов – экскурсионной поездкой в Москву.
На следующем этапе в каждой
номинации по возрастным
группам будут определены
лучшие из лучших среди побе-

дивших в конкурсе. Они будут
награждены специальными
призами.
Конкурс проводится в рамках Соглашения о социальноэкономическом партнерстве
между Компанией «Металлоинвест», администрациями области и города. Финанс и р ова н ие мер оп ри я т и я
осуществляется компанией
«Металлоинвест», организационно-техническое сопровождение - администрацией
города.
Результаты конкурса «Наследники Победы» будут объявлены в сентябре 2015 года в газете «Курская руда».

ЮБИ ЛЕЙ

55 - возраст расцвета
Ровесница добычи первого ковша железной руды на Михайловском ГОКе, железногорская
средняя школа № 3 в минувшие выходные отметила свой 55-летний юбилей.

Александр Фомин
вручил Евгению
Зайцеву денежный сертификат

В

олею судьбы она
так и осталась тесно связана с комбинатом. МГОК
все эти годы добывал руду, выполнял производственные задачи, реализовывал масштабные планы,
а школа словно брала с него
пример. Давала детям знания, тоже выполняла план,
но свой, учебный.
Сегодня третьей школе можно смело поставить две пятерки. И не только с оглядкой на возраст. Многие годы
она была и остается одной из
лучших в городе и, несмотря
на третий порядковый номер,
первой. Первые в городе профильные физико-математические классы в 1991 году были
открыты именно здесь, первый в городе компьютерный
класс - тоже. Не сбавляя темпа
учебного заведения-новатора,
в 1996-м третья школа первой
в Курской области подключилась к интернету.
В мае прошлого года на региональном этапе «Президентских состязаний» команда
учащихся 8 «б» класса стала
победителем среди команд
Курской области. Впервые
за 10 лет команда из нашего

Все слова, танцы и песни дети посвящали школе-юбиляру

города победила в этих престижных соревнованиях. Как
победителю ей вручили поездку на Всероссийский этап
соревнований. Кстати, здесь
команда школы стала 19-й из
85 команд-участниц.
У образовательного у чреждения сложились прочные
связи с московскими вузами,
которые готовят кадры для
МГОКа.
Обо всех этих завоеваниях
хорошо известно и преподавателям школы, и ее выпускникам. Не случайно на торжественном вечере в честь
юбилея, прошедшем во Дворце культуры МГОКа, позвро-

слевшие девочки и мальчики,
зачастую уже обремененные
властью, со сцены не стеснялись признаваться в любви к
школе и своим педагогам.
На правах хозяина праздничный вечер открыл директор
школы Евгений Зайцев. Евгений Валерьевич вместе с
гостями и преподавателями
вспоминал годы становления
общеобразовательного учреждения и ранее работающих
в школе директоров и учителей. Поздравил педагогов и
учеников школы и глава города Виктор Солнцев.
- За полвека сложился коллектив единомышленников,

который продолжает воплощать в жизнь лучшие традиции школы, - отметил Виктор
Иванович.
Немногим позже глава города
вместе с председателем городской Думы Александром Ворониным и депутатом областной Думы Игорем Пальчуном
вручил Почетные грамоты и
Благодарности у чител ям,
проработавшим в школе долгие годы и оставшимся ей верными до сегодняшних дней.
Как и полагается на юбилее,
не обошлось без подарков.
Виктор Иванович преподнес
школе замечательный дар.
Глава города пообещал, что

на месте школьного стадиона
будет установлена спортивная площадка «Газпром-детям». Вполне объяснимо, что
такой подарок зал встретил
дружными аплодисментами.
Вот уже на протяжении двадцати лет дочерние предприятие МГОКа «ЗРГО» поддерживает добрые шефские
отношения со школой. Поэтому обойти своим вниманием
этот юбилей генеральный директор ЗРГО, депутат городской думы Александр Фомин
не мог.
- В вашей школе у читьс я
надежно, комфортно и престижно, - сказал Александр
Иванович, - и чтобы она продолжала и дальше оставаться
таковой, мы с помощью компании Металлоинвест и МГОКа поддерживаем стремление
педагогического коллектива
к качественному, современному, инновационному образованию, стараемся откликаться на все просьбы и решать
сопутствующие вопросы.
Александр Фомин вручил Евгению Валерьевичу денежный
сертификат и отметил, что
многие выпускники школы,
закончив профильные учебные заведения, приходят работать на завод. «В основном
- это добросовестные люди,
которые являются надежными прочными продолжателями наших корпоративных традиций», - так охарактеризовал
он вчерашних учеников. Разве
это не лучшая похвала школы
и ее выпускников?
Ну а сам юбилейный вечер
был торжественен. Как оказалось, ученики школы сильны не только своими знаниями, но и творчеством. Они
посвящали любимой школе
стихи, исполняли вокальные
номера, танцевали. Словом,
говорили ей «спасибо».
Юлия Ханина
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

27 марта
пятница

днем +11
ночью +4

ясно, восточный ветер,
до 7 м/с

28 марта
суббота

днем +7
ночью +2

29 марта
воскресенье

днем +1
ночью +1

30 марта
понедельник

днем +1
ночью +2

31 марта
вторник

днем +6
ночью +3

1 апреля
среда

днем +6
ночью +2

2 апреля
четверг

днем +6
ночью +1

облачно, сильный
юго-восточный ветер,
8,7 м/с
облачно, временами
снег, ветер юговосточный, до 8,9 м/с
облачно, небольшой
дождь, ветер юговосточный, 7,4 м/с
облачно, небольшой
дождь, ветер юговосточный, 7 м/с
облачно, небольшой
дождь, ветер югозападный, 6,6 м/с
облачно, ветер южный,
6 м/с

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Павловича Лондаренко,
Алексея Васильевича Кирильченко, Александра Григорьевича Рыжкова и с днем рождения - Ольгу
Владимировну Митину, Дмитрия
Анатольевича Слепушкина, Ильгизара Хайрутдиновича Акбирова,
Евгения Алексеевича Павленко,
Анатолия Александровича Глухоедова, Геннадия Васильевича
Касьянова, Андрея Валентиновича
Дмитрова, Николая Николаевича
Бурова, Павла Пантелеевича Анпилогова, Олега Александровича
Разенкова, Дениса Евгеньевича
Танцуева, Руслана Сергеевича
Доценко, Романа Васильевича
Ярыгина, Сергея Сергеевича Черноголова, Олега Александровича
Крячуна, Константина Николаевича Шевелева, Светлану Валентиновну Чихирину, Сергея Леонидовича Сорокина, Геннадия
Викторовича Александрова, Владимира Петровича Самчука, Игоря Петровича Черного, Александра Юрьевича Ермакова, Татьяну
Ивановну Чевычелову, Александра
Васильевича Куляева, Игоря Игоревича Нагаева, Игоря Александровича Платонова.

»»ФОК

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет и
горняки рудоуправления скорбят по поводу
смерти Исманского Николая Константиновича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и
горняки рудоуправления скорбят по поводу
смерти Апанасенко Галины Ивановны и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойной, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация и профсоюзный комитет
управления автомобильного транспорта выражают искреннее соболезнование бывшему
работнику Николаю Васильевичу Бугаеву по
поводу смерти его жены. Дай Вам Бог сил
перенести душевные страдания и скорбь.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ООО «Цех питания» выражают
искреннее соболезнование Галине Анатольевне Егуновой по поводу преждевременной
смерти свекрови и разделяют с ней боль и
горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, ветераны
УЖДТ скорбят в связи со смертью Зиминой
Маргариты Павловны и выражают глубокое
соболезнование родным и близким покойной. Дай вам Бог силы перенести это горе.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти Романова Николая
Васильевича, ветерана труда УАТ, и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного. Светлая память доброму
человеку.
Администрация, коллектив и профсоюзный
комитет ЗАО «Железногорский кирпичный
завод» выражают искреннее соболезнование Сергею Михайловичу Семенскому в связи со смертью отца и разделяют с ним боль и
горечь утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Васильевича
Кочетова, Алексея Яковлевича
Ковалева, Алексея Ивановича Арбузова, Сергея Евгеньевича Ракитина, Дениса Борисовича Мишина,
Анастасию Юрьевну Тубольцеву,
Сергея Николаевича Кислицина,
Геннадия Васильевича Шведова.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Алексеевну Бородину,
Оксану Ивановну Клюкову, Сергея
Владимировича Адаменко, Валерия Владимировича Блинова,
Андрея Викторовича Мироненко,
Николая Ивановича Овчинникова,
Андрея Михайловича Хатюхина.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Евгения Викторовича Баранова, Виктора Александровича
Кандалова, Валерия Викторовича
Еневатова, Владимира Николаевича Василенко, Евгения Николаевича Климашевского, Александра
Викторовича Михальченко, Евгения Ивановича Ромашова, Алексея Львовича Денисьева, Антона
Геннадьевича Фурсова, Константина Владимировича Кондратова,
Андрея Анатольевича Виноходова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Викторовича Кашина,
Александра Ивановича Мосина,
Николая Ивановича Новосадова,
Ольгу Михайловну Парамонову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Михайловну Дугинову,
Татьяну Владимировну Дугинову и с днём рождения – Наталью
Фаниловну Адиятуллину, Александра Сергеевича Бережного,
Виктора Евгеньевича Васюнина,
Александра Ивановича Ведерникова, Татьяну Павловну Воробьёву, Василия Ивановича Гапонова,
Александра Юрьевича Груниче-

ва, Сергея Валериевича Енина,
Валентину Николаевну Калагину, Наталью Геннадьевну Козлову,
Ольгу Александровну Мамиконян,
Юрия Юрьевича Николаева, Ивана Андреевича Плетнёва, Ирину
Викторовну Силаеву, Максима
Викторовича Терешкова, Дмитрия
Анатольевича Хрипунова, Романа
Рамильевича Шайдулова, Наталью Вениаминовну Шароухову,
Юрия Вячеславовича Шмойлова,
Олега Владимировича Ярулина.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Ивановича Боровкова и с днем рождения - Алексея
Алексеевича Игнатухина, Виктора
Дмитриевича Казакова, Алексея
Владимировича Козлова, Андрея
Ивановича Мануйлова, Алексея
Викторовича Петрова, Виталия Васильевича Реутова, Николая Михайловича Селеверстова, Николая
Николаевича Степанова, Сергея
Владимировича Черкашина, Ивана Николаевича Шарунова, Дмитрия Николаевича Шведова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Васильевича Борисова
и с днем рождения – Оксану Николаевну Антосевич, Владимира
Григорьевича Ананьева, Инну
Ивановну Белякину, Станислава
Игоревича Ванюшина, Наталью
Владимировну Клесову, Татьяну
Васильевну Кустову, Александру
Васильевну Сафонову, Елену Владимировну Чижикову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Андрея Александровича
Быкова, Владимира Юлиевича
Гришанова, Ирину Ивановну Мишину, Ольгу Николаевну Новикову.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Петра Александровича Пузанова
и с днем рождения – Сергея Валерьевича Воронина, Ольгу Сергеевну Азарову, Сергея Михайловича
Игуменищева, Татьяну Николаевну Гришанову, Галину Ивановну
Калугину, Екатерину Васильевну
Маслову.

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Сергея Михайловича Кузюкова, Юлию Николаевну Слепухову, Юлию Васильевну
Крюкову.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Виталия Геннадьевича
Степанова, Наталью Владимировну Нечаеву, Сергея Николаевича
Кашина, Андрея Владимировича
Бардина, Алексея Михайловича
Лотарева, Александра Ивановича
Губанова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Владимира Андреевича Шпакова, Алексея Игоревича
Смецкого.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка поздравляют с днем рождения
Сергея Ивановича Фетисова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Ивановича Такшина, Александра Алексеевича
Гуйвана, Ксению Эдуардовну Лапочкину, Ирину Александровну
Лопатину, Ирину Александровну Мамонтову, Ольгу Леонидовну
Анпилогову, Наталью Владимировну Нечаеву, Татьяну Михайловну Марахину.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
юбилеем Сергея Васильевича Лосева и с днем рождения - Алексея
Михайловича Чичасова.

»»ОТК

»»Цех питания

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Николаевича Просолупова и с днём рождения - Геннадия Александровича Чепелева,
Сергея Николаевича Бобринева,
Алексея Анатольевича Шпилева,
Ивана Ильича Лазарева, Вадима
Ивановича Пинягина, Николая
Васильевича Демидова, Игоря
Михайловича Андреева, Егора
Геннадьевича Миляева, Игоря
Николаевича Белоуса, Геннадия
Алексеевича Щедова, Геннадия
Николаевича Зюбина, Юрия Евгеньевича Медведева, Игоря Александровича Елагина, Владимира
Михайловича Кретова, Евгения
Васильевича Оленина.

»»УЗ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Екатерину Юрьевну
Голенищеву.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Сергеевича Жарова и с днём рождения - Леонида
Александровича Квасова, Дениса
Владимировича Немчинова, Андрея Ивановича Фомина, Наталью
Александровну Варавину.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Нину Петровну Быкову, Наталью Олеговну Козину, Ульяну
Александровну Олексик, Нелю
Павловну Полякову, Татьяну Вячеславовну Филатову, Веру Николаевну Хатюхину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Валентину Викторовну
Николову.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталью Николаевну Новик,
Ирину Викторовну Спицыну, Наталью Александровну Горшкову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Петровича Ольшанского,
Алексея Викторовича Семочкина
и с днем рождения – Александра
Александровича Болдугова, Анатолия Анатольевича Данилова,
Андрея Юрьевича Клименко,

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Владимира Владимировича Бессмольного,
Людмилу Михайловну Агееву,
Любовь Николаевну Березину,
Николая Романовича Болотникова, Анну Всеволодовну Максакову, Василия Алексеевича
Башкирова, Валентину Борисовну Байбакову, Валентину
Александровну Булавинцеву,
Раису Михайловну Дегтяреву,
Дмитрия Михайловича Забару, Марию Петровну Козинец,
Валентину Федоровну Кирюхину, Любовь Анатольевну
Волохову, Антониду Александровну Артемьеву, Бориса Семеновича Митюшкина, Геннадия
Дмитриевича Сивова, Эдуарда
Федоровича Хвостенко, Ольгу
Ивановну Новак, Анастасию
Григорьевну Зайцеву.

Анатолия Георгиевича Козинова,
Николая Сергеевича Сухорукова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Михаила Викторовича
Карпенкова, Андрея Ивановича
Посметухова, Людмилу Алексеевну Семину.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Светлану Владимировну
Жарких, Николая Анатольевича
Волжинского, Василия Никитича Бондарева, Елену Михайловну Стародубцеву, Валентину
Борисовну Скочилову, Максима
Александровича Зуева, Виктора Викторовича Тарасова, Елену
Алексеевну Силакову, Сергея Валерьевича Царева.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож
дения Наталью Григорьевну Пискун, Александра Николаевича
Матюхина, Марию Никифоровну
Демину, Татьяну Александровну
Залознову, Татьяну Ивановну
Дрынову, Татьяну Васильевну
Статейкину, Елену Леонидовну
Львову.

»»ДК МГОКа

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виктора Никитьевича
Борисова, Валентину Федоровну
Иванникову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Ивановну Амеличкину и
с днем рождения – Светлану Леонидовну Сафронову.
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В ЧАС ДОС У ГА

Афиша выходного дня
игра!», посвящённый Дню
театра

Культурный центр
«Горница»
28 марта

16.00 - Спектакль «Еще раз
о любви» теат ра- с т уд ии
«21 век», посвящённый Дню
театра

Кинотеатр «Русь»

Городской
краеведческий
музей
Все выходные

Образцовый Дворец
культуры и техники

Культурный
центр «Забава»

Все выходные

29 марта

28 марта

09.40, 13.50 - Барашек Шон
09.50, 13.10, 15.35, 17.10, Дом 3D

16.00 - Отчетный концерт
ансамбля танца «Карусель»

15.00 - Театральный калейдоскоп «Вся наша жизнь –

24 марта ВОЗ определило днем Всемирной борьбы с
туберкулезом. Об опасном заболевании, от которого каждый
год погибают более полутора миллионов человек, рассказывает
терапевт ЧЛПУ «Амбулатория» Наталья Москвитина.
проявляются «грудные» симптомы:
кашель, боль в груди, кровохарканье. Единственный способ выявления туберкулеза среди взрослого
населения - флюорография. Каждый человек раз в год должен пройти это обследование. И на флюорографии туберкулез выявляется до
появления кашля, температуры. А
мы все знаем: чем раньше выявлена
болезнь, тем легче ее лечить.

- Наталья Алексеевна, расскажите, пожалуйста, конкретнее об
этом заболевании.
- Туберкулез - инфекционное заболевание. Наиболее частый путь
инфицирования - воздушно-капельный, но возможно заражение и
через пищу и поврежденную кожу.
Туберкулез поражает практически
все органы, но чаще всего - органы
дыхания. Поэтому 95 процентов
из общего числа больных составляют больные туберкулезом легких. Источником заражения могут
стать больные люди и животные.
Ведь домашние животные и птица
тоже могут болеть туберкулезом.
Туберкулез легких протекает длительно бессимптомно, незаметно
для больного. Больной, сам того
не зная, является источником заражения окружающих. После периода бессимптомного течения
болезни появляются клинические
проявления.
- Наталья Алексеевна, как происходит выявление людей с этим
заболеванием?
- В основном на профилактических
осмотрах, при прохождении флюорографии. Есть, конечно, случаи,
когда люди сами обращаются за
врачебной помощью. Но это чаще
всего бывает в случаях, когда уже
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Выставка «Охотники на мамонтов» из музея-заповедника «Костенки» Воронежской
области (выставка работает
до 10 апреля).

27 марта - 4 апреля

одосии в Крыму со 2-й пол. 13 в.,
переименован в 1783. 33. Нотный
знак, требующий повышения
звука на полутон. 36. Сорт винограда. 40. Количество лекарства
для одного приема. 42. Город и
порт в Португалии. 43. Ряд полок
в несколько ярусов. 44. Один из
высших сортов кофе. 45. … в суде
– что топор в лесу: что захотел, то
и вырубил (посл.). 46. Вывод, результат. 47. Ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов в
морях, озёрах, реках. 48. Смотри
фото. 49. Быстрое и решительное
наступление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Излишек денег, возвращаемый при расчёте.
2. Неполная сила музыкального
звука. 3. … да огурец в животе не
жилец (посл.). 4. Граница земельных участков. 5. Подсемейство
птиц отряда попугаев. 6. То же,
что кукуруза. 7. Вспыльчивый …
не бывает лукав (посл.). 8. Воспаление внутреннего, среднего
или наружного уха. 9. Отверстие
в плавильной печи, через которое выпускается расплавленный

металл, шлак. 10. Декоративная
ваза для цветочного горшка.
17. Хищная птица отряда соколиных. 19. Штат в центральной
части Мексики. 21. Государство
в Европе. 22. Период времени в
историческом развитии, отличающийся характерными особенностями и значительными
событиями. 23. Отвратительный
запах, вонь. 24. Первая книга Моисея. 31. Откидная покрышка
различных механизмов. 32. Шумный успех, вызывающий всеобщее восторженное одобрение. 34.
Мельчайшая частичка горящего
или раскалённого вещества. 35.
Чувство гневного раздражения,
недоброжелательства против
кого-нибудь. 36. Игрушечный
малыш, кукла. 37. Крупная сорная колючая трава. 38. Трость,
служащая символом власти. 39.
Средство заставить болтуна замолчать. 40. Крепкий напиток,
полученный перегонкой спиртового настоя можжевеловой
ягоды. 41. Река в Якутии, левый
приток Алдана.

Чемпионат МГОКа по волейболу в зачет рабочей спартакиады. Начало в будни –
18.00, в выходные – 12.00.

КРОССВОРД

На флюорографию вовремя

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Большой и малый залы

Спортклуб
«Магнит»

+12

- У какой категории людей туберкулез выявляется чаще всего?
- Это, в основном, люди трудоспособного возраста. Туберкулезом
заболевают люди самых разных
социальных слоев. Заболеваемость
среди мужского населения выше.
Выявлено много случаев заболевших среди людей, которые выезжают на заработки за пределы города. «Вахтовики» часто недоедают,
недосыпают, живут не в лучших
условиях. А когда ослабевает организм, активизируются палочки
туберкулеза. Еще один фактор риска - наследственная предрасположенность к этому заболеванию.
- Что можно посоветовать жителям нашего города в качестве
профилактики?
- Еще раз повторю: самое главное
- вовремя проходить флюорографию, не реже одного раза в год. В
амбулатории комбината для этого
есть новый цифровой флюорограф.
Проверяйтесь регулярно, ведь туберкулез может развиваться под
личиной совсем других заболеваний. Люди до последнего могут
думать, что болеют гриппом или
простудой, не подозревая о туберкулезе. Хотелось бы, чтобы каждый
из нас не забывал: наше здоровье - в
наших руках. И если мы не хотим
стать заложниками туберкулеза, то
необходимо заранее побеспокоиться о своем здоровье.
Интервью взяла
Анна Дяченко
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброму
вору всякий … впору (посл.). 4.
Страстный любитель музыки.
8. Внешний вид. 11. Устройство
для замыкания и размыкания
электрической цепи. 12. Узкая
полоска кожи, соединяющая верх
обуви с подошвой. 13. Южноамериканская птица из не вьющих
гнезда, с коротким, загнутым
клювом и очень тонкими ногами. 14. Рыболовная снасть для
ловли щук и других хищных рыб.
15. Река в России левый приток
Оби. 16. .…, что горшок: что ни
влей – всё кипит (посл.). 18. Род
карточной игры. 20. Лекарственное растение. 23. Башмаки, выдолбленные из дерева. 25. Грубое
волокно, отход обработки льна,
конопли и других лубяных культур. 26. Сухой, знойный ветер
пустынь, налетающий шквалом
и образующий песчаные вихри.
27. … вечера мудренее (посл.).
28. Лечебное и пряное растение,
встречающееся только в Крыму.
29. Увлечение в часы досуга. 30.
Снежная буря. 31. Название г. Фе-

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапог. 4. Меломан. 8. Облик. 11. Реле. 12. Рант. 13. Агами. 14. Жерлица. 15.
Иртыш. 16. Баба. 18. Вист. Алоэ. 23. Сабо. 25. Пакля. 26. Самум. 27. Утро. 28. Рута. 29. Хобби. 30. Вьюга. 31.
Кафа. 33. Диез. 36. Пино. 40. Доза. 42. Порту. 43. Стеллаж. 44. Мокко. 45. Перо. 46. Итог. 47. Торос. 48. Тюльпан. 49. Атака. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сдача. 2. Пиано. 3. Гриб. 4. Межа. 5. Лори. 6. Маис. 7. Нрав. 8. Отит. 9.
Лётка. 10. Кашпо. 17. Балобан. 19. Идальго. 20. 21. Литва. 22. Эпоха. 23. Смрад. 24. Бытие. 31. Капот. 32.
Фурор. 34. Искра. 35. Злоба. 36. Пупс. 37. Осот. 38. Жезл. 39. Кляп. 40. Джин. 41. Амга.

БУДЬТЕ З ДОРОВЫ

11.25 - Чародей равновесия
(Тайна Сухаревой башни)
11.40, 15.00 19.40, 21.20
- Призрак
17.25, 19.00, 21.50, 23.35 - Дивергент. Глава 2. Инсургент
3D
00.05 - Ч/Б
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«Check-in Горняцкий»
В весенние каникулы Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» организовал в санатории «Горняцкий» выездную встречу для детей из
двенадцати детских домов России - участников проекта «С уверенностью в будущее».

У

участников встречи насыщенное расписание на всю неделю.
В нем и лекции именитого драматурга,
лауреата театральных и кинопремий Дмитрия Минченка, и
беседы о спортивных профессиях с известным спортивным
журналистом, футбольным
комментатором Нобелем Арустамяном. А Курский Центр увлекательных программ «Атмосфера» провел для ребят серию
флешмобов и развлекательнопознавательных мероприятий.
Одним из ярких и запоминающихся мероприятий стал совместный военно-патриотический вечер «Я помню! Я горжусь!». Все концертные номера
ребята приготовили сами, без
помощи взрослых наставников:
выучили песни и стихи, самостоятельно придумали танцы,
сделали трогательную видеопрезентацию на тему Великой
Отечественной войны. Ребята
преподали еще и урок патриотизма младшему поколению отдыхающим в «Горняцком»
малышам, которые пришли на
памятный вечер.
- У благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,

наука и спорт» тридцать подшефных детских социальных
учреждений по всей стране, рассказывает о проекте Марина
Дайновец, заместитель начальника по связям с общественностью фонда «Искусство, наука и
спорт». - И проект «С уверенностью в будущее» был создан
специально для детей из этих
учреждений. Наша основная задача – помочь воспитанникам
детских домов и школ-интернатов, детям-инвалидам, находящимся на домашнем обучении,
приобрести знания и навыки
для уверенного вступления во
взрослую жизнь. Проект работает в двух направлениях –
мастер-классы и вебинары лекции в режиме «онлайн», а
также выездные встречи
«Check-in», во время которых
дети знакомятся со специалистами различных областей своими преподавателями и
наставниками. «Check-in Горняцкий» – вторая выездная
встреча в рамках проекта. Первая прошла в ноябре прошлого
года в Федеральном детском
центре «Смена» города Анапа и
была посвящена информационным технологиям.
Дина Карпачева

Представитель благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Марина Дайновец и известный драматург Дмитрий Минченок открыли
военно-патриотический вечер: «Давайте сегодня все вместе скажем наше спасибо ветеранам»

Ребята не только самостоятельно учили стихи и песни, но и
ставили сложнейшие танцы с элементами балета

В зале около двухсот человек - ребята из детских соцучреждений, подшефных фонду «Искусство, наука и спорт», и совсем юные отдыхающие в санатории малыши-железногорцы

Ангелина Хлопова из Новоандросовского детского дома: «Очень люблю праздник День
Победы и военные песни. И хочу пожелать всем ветеранам крепкого здоровья»

Трогательный вальс под известную советскую песню «Синий платочек» сорвал бурю
аплодисментов

Девочки из Липецкой области подготовили современный
энергичный танец «Нет войне!»

На патриотическом вечере прозвучало много известных стихов на
тему Великой Отечественной войны

