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В дни открытых дверей
женщин приглашают пройти
маммографию

Стартовал конкурс
рацпредложений в области
энергоэффективности

Юным участникам конкурса
Металлоинвест подарил
поездку на Прохоровское поле

Программа
«Женское
здоровье»

Нужны
новаторские
идеи

СОБЫТИЕ

Конкурс
«Наследники
Победы»

НОВОСТИ

Акция памяти
Беспрецедентная акция «Бессмертный полк», которую 9 мая
поддержали люди по всему миру, в День 70-летия Победы
прошла и в Железногорске.

Электронные
услуги в помощь
ветеранам

К

ак известно, в регионе на протяжении многих
лет действует сеть магазинов «Ветеран». Там
по сниженным ценам ветераны могут приобрести мясо птицы, колбасные изделия, молоко, кефир, масло и т.д.
Многим ветеранам в силу преклонного возраста
трудно самостоятельно передвигаться. На помощь
им приходят современные технологии: на портале
государственных и муниципальных услуг Курской
области есть возможность лично или через законного представителя подать заявление в электронном виде на получение продовольственных товаров по сниженным ценам.
Для этого необходим доступ на портал государственных услуг.
Решение о получении недорогого продовольствия
принимается комитетом социального обеспечения
в течение пяти дней с даты регистрации заявления.

Усилено
патрулирование
курских лесов

П

ожарные взяли лесные участки региона под
особый контроль, чтобы пресекать и предупреждать нарушения лесного законодательства, грозящие лесными пожарами.
На сегодняшний день лесопожарные формирования Курской области приведены в полную готовность. На территории региона пожарная обстановка в
лесах контролируется 13 оперативными группами.
Особое внимание обращено на лесные участки,
подверженные рекреационной нагрузке. То есть те,
куда люди выезжают на отдых, за грибами.
В лесах установлена наглядная агитация, выполняются все необходимые мероприятия по противопожарному обустройству, проводятся беседы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.
Руководители компании «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа приняли участие в праздничном шествии

П

раздничное шествие и «Бессмертный полк»
стали единой акцией, стартовавшей от площади ДК и прошедшей по главной улице города.
В ней приняли участие руководители компании «Металлоинвест», МГОКа, городской
администрации, различных
учреждений и железногорцы с
портретами своих близких. Их
было много. И людей, шедших
по главной улице города, и

портретов, которые они несли
в руках. В этом людском море
можно было разглядеть взрослых, молодых родителей, толкающих впереди себя коляску
с ребенком, детей. Немногочисленные старушки сидели
вдоль дороги на приставных
стульчиках. А на них с фотографий смотрели те, кто ковал
Великую Победу. Железногорцы приходили семьями, чтобы
пройти в «Бессмертном полку». Эта акция сплотила не
только родных, но и огромную

страну. То, что память жива и
бережно хранится в каждой
семье, можно было узнать,
лишь взглянув на людской поток. Вместе с портретами, специально изготовленными для
«Бессмертного полка», были и
те, которые только что сняли
со стен квартиры. Скромные,
милые, они были и остаются
самыми дорогими портретами
в руках своих благодарных
родственников.
- Я несу портрет моей прабабушки, - говорит Маргарита

Оголяр. - Она во время войны
была ефрейтором, связистом.
О ней мне рассказала моя бабушка. Сегодня очень важная
акция, мы должны помнить о
страшной войне, какой ценой
нам досталась Победа.
По улице Железногорска «Бессмертный полк» прошел впервые. Но стал одним из самых
массовых и запоминающихся
мероприятий, в основе которого - благодарная человеческая Память.
Юлия Ханина

5

тысяч вакантных мест имеется сегодня на рынке труда Курской области сообщает областной комитет по труду и занятости населения. Уровень
регистрируемой безработицы в регионе за последние недели не изменился и составил 1,2 процента.

2 | ЭХО ПРАЗДНИКА

КУРСКАЯ РУДА
№ 19 | Пятница, 15 мая 2015 года

Почтили память павших
Празднование Дня Победы в Железногорске традиционно началось торжественным
митингом у мемориала Большой Дуб – курской Хатыни.

Андрей Варичев и Сергей Кретов возлагают цветы к стеле мемориала Большой Дуб.

В

этом году праздник
Победы собрал у мемориа ла небыва ло
большое количество
участников. Ветераны

Великой Отечественной войны,
представители городской администрации, компании «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа,
железногорской епархии и каза-

чества, а также жители города и
района. У всех на груди были георгиевские ленточки, в руках цветы,
а в сердце бесконечная благодарность ветеранам за 70 лет мирного
неба над головой.
Торжественный митинг у мемориала Большой Дуб в День Победы
– это не просто железногорская
традиция. Это особый момент для
местных жителей – дань памяти
землякам, погибшим в чудовищной карательной операции осенью
1942 года. Их, а также всех погибших в Великой Отечественной
войне почтили минутой молчания – так начался торжественный
митинг.
– Уважаемые ветераны, дорогие
соотечественники! Прошло 70 лет,
с тех пор, как закончилась война.
Для каждого солдата она закончилась в разные дни. – Обратился к
участникам митинга генеральный
директор Металлоинвеста Андрей
Варичев. – Война забрала лучших,
но одновременно с этим она дала
импульс, толчок к развитию наше-

го общества. Низкий поклон вам,
ветераны. Спасибо за ту Победу,
которую вы принесли нашему
народу, за гордость, которую вы
подарили нашему Отечеству, за
память, которую вы сохранили,
за страну, которую восстановили.
Вечная память павшим! Отечество
наше, поверьте, крепко, надежно и
еще веками, сколько Господь нам
отведет, будет стоять и держаться
на тех устоях, которые вы сохранили и отстояли 70 лет назад в войне.
С Днем Победы вас!
– Спасибо вам, уважаемые ветераны, за эту Победу! Нам всем есть
чему поучиться у вас. Живите долго, мира вам, добра и здоровья, –
сказал глава Железногорска Виктор Солнцев.
К поздравлениям присоединились глава Железногорского района Александр Фролков, председатель комитета по экономике и
развитию Курской области Юлия
Тепикина, епископ Железногорский и Льговский Вениамин. С
трогательной ответной речью к

нашим поколениям обратился
ветеран Великой Отечественной
войны Александр Кузин.
– День Победы в Великой Отечественной войне – это самый великий праздник. – Сказал Александр
Павлович. – Каждый житель нашей страны, живший в то время,
сделал все возможное для фронта
и для Победы, она действительно ковалась руками каждого. Это
была страшная война, и не дай вам
Бог, ныне живущим, пережить те
ужасы, что выпали на нашу долю.
Поздравляю вас с Днем Победы!
Гости возложили цветы и венки к
Вечному огню и подножью мемориальной стелы. Эти печальные
памятные знаки буквально утонули в ярком весеннем разноцветье – как символ продолжающейся
жизни и доказательство того, что
новые поколения помнят и благодарны всем, кто отстоял для них
возможность жить под мирным
небом.
Дина Карпачева
Фото автора

ции города превратились в огромный зрительный зал, а проезжая
часть – в импровизированную сцену, с которой ветеранов и горожан
с юбилеем Победы поздравили
первые лица городской власти и
бизнеса.
– Сколько бы лет ни прошло со времен Великой Победы, это будет
праздник со слезами на глазах, – сказал управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов. – Дорогие ветераны,
вы – гордость и слава нашей великой
страны. Мы гордимся вами.

А Емил Димитров – руководитель
делегации болгарского города–побратима Свиштова передал железногорцам поздравления от своих
сограждан.
Творческие коллективы Железногорска показали на «сцене» необыкновенно красочное и масштабное
танцевально–театральное действо.
Перед зрителями, словно фрагменты огромной картины, вставали
основные события Великой Отечественной войны – начало военных
действий, первые бои, блокада Ленинграда, работа тружеников тыла,
а еще горящие села, скорбь матерей,
солдатские письма, полевые госпитали и – Великая Победа.
Многие ветераны – почетные гости
этого митинга–концерта украдкой
вытирали слезы – настолько сильно трогали душу образы, созданные
юными певцами и танцорами. Время от времени кто–то из зрителей
или артистов дарил ветеранам букеты гвоздик и тюльпанов.
В конце мероприятия в небо взлетели десятки воздушных шаров, а
вслед за ними небо раскрасили в разные цвета залпы «дневного салюта».
Праздничные мероприятия продолжались в городе до глубокого вечера,
а завершился День Победы большим
салютом на центральной площади
Железногорска.
Ольга Богатикова

Митинги Победы

Ветераны войны были почетными гостями праздника

Творческие коллективы города подготовили прекрасный концерт

В Железногорске прошли митинги памяти, посвященные
70–летию Победы в Великой Отечественной войне.

П

ервый из них состоялся накануне праздника. 8 мая
горожане собрались сразу
в трех памятных местах – в сквере
Воинской славы, у памятника партизанам в парке имени Никитина
и в сквере Воинов–интернационалистов. На всех этих площадках
вспоминали о военных тяготах и
бессмертном подвиге погибших
героев.

– Эта победа досталась нашему
народу дорогой ценой, – сказал
собравшимся в сквере Воинской
славы глава города Виктор Солнцев. – Дай Бог долгой жизни выжившим героям, ведь они – пример
стойкости и мужества для нашей
молодежи.
Именно они, выжившие герои – ветераны войны были главными героями трех митингов. Им говорили

сердечное спасибо, им дарили прекрасные песни и красные гвоздки
– один из символов Победы.
В конце митингов ко всем трем памятникам возложили цветы и венки, а в небо, как символ благодарности потомков, выпустили белые
шары и праздничные гирлянды.
9 мая центральная улица города
была многолюдна как никогда –
более 15 тысяч жителей приняли
участие в праздничных мероприятиях Дня Победы. Площади возле
кинотеатра «Русь» и администра-

Торжественный прием для ветеранов
Накануне Дня Победы в кафе «Крона» прошел праздничный
прием для ветеранов, традиционно организованный
Компанией «Металлоинвест».

У

здания кафе ветеранов
встречал веселый гармонист с «Катюшей» и другими военными песнями – приятно
до начала мероприятия посидеть за
столиками в цветущем яблоневом
саду, вспоминая боевые подвиги.

Торжественный прием в честь
Дня Победы с участием первых
лиц Компании и Михайловского
ГОКа – это уже добрая традиция,
дань уважения всем тем, кто 70
лет назад с триумфом победили
фашистских захватчиков, а затем

заработали трудовую славу на комбинате. На приеме поздравляли
ветеранов, говорили им слова благодарности, рассказывали военные
истории своих семей.
– Дорогие наши ветераны, – обратился к присутствующим генеральный директор компании
«Металлоинвест» Андрей Варичев.
– Спасибо вам за то, что сохранили
мир, за то, что дали возможность

следующем поколениям родиться на мирной земле, воспитывать
детей. Вашими стараниями страна отстроена заново. Вы подарили
нам гордость за Отечество. Низкий
поклон вам за это. Слава русскому
солдату, с Днем Победы!
– Уважаемые ветераны, мы с вами
живем на земле боевой славы, – добавил управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов.

– О ваших боевых подвигах помнят
и за границей. Когда там узнают,
что мы из Курской области, сразу
спрашивают «С Курской дуги?».
Война затронула каждую семью,
каждый дом нашей страны, победа
ковалась руками каждого солдата,
каждой женщины, каждого ребенка. Спасибо вам всем!
Дина Федорченко
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ДЕП У ТАТСКИЙ ПРИЕМ

Каждой проблеме – особое внимание
Накануне Дня Победы генеральный директор ООО УК «Металлоинвест»,
депутат областной Думы Андрей Варичев провел депутатский прием.

П

оскольку встреча с избирателями прошла
в преддверии юбилейных торжеств, то
прием каждого посетителя начинался со взаимных поздравлений. И это было, пожалуй,
главным, что отличало ее от других
депутатских приемов. Круг вопросов, с которыми избиратели в этот
раз обращались к депутату, остался прежним: помощь городским
учреждениям здравоохранения и
образования, личные просьбы о материальной поддержке в непростых
жизненных ситуациях.
Нина Комарова, заведующая детским отделением больницы, в разговоре с Андреем Владимировичем
отметила, что за счет профинансированного Металлоинвестом приобретения гало–камеры уже успела
поправить здоровье немалая часть
железногорских дошколят.
– Мы спланировали работу таким
образом, что пока родители на работе, воспитанники детских садов
вместе с воспитателями посещают
гало–камеру, где получают терапию, – рассказала Нина Васильевна.
– Гало–камера пользуется огромным

Нина Комарова рассказала, что средства Металлоинвеста помогают детской медицине города

спросом у горожан, люди просто в
восторге – настолько эффективными
оказываются лечение и профилактика. Кроме того, на средства, выделенные Металлоинвестом, на базе
детского отделения мы открыли реабилитационное отделение для детей
раннего возраста. Подключив средства комитета здравоохранения, закупили современное оборудование
для физиотерапевтического лечения
детей первых месяцев жизни. Эф-

фект от реализованного хороший, и
врачи, и родители довольны.
Но медицина города все еще продолжает нуждаться в поддержке.
На этот раз Нина Комарова попросила о покупке оборудования для
лаборатории. Некоторые из анализов до сих пор делают вручную, что
увеличивает срок пребывания на
больничных листах. Андрей Владимирович ответил положительно на
эту актуальную просьбу.

Пришла на прием к депутату областной Думы и молодая мама.
Девушка, сама сирота, одна воспитывает дочку и единственным
источником ее дохода является причитающееся в этом случае пособие.
Средств, чтобы заменить обветшавшую дверь, нет. Андрей Владимирович и здесь пообещал помочь.
Стоит отметить, что на каждом
приеме проблемы конкретных
людей, их человеческие нужды

находят понимание депутата. Вот
и в этот раз горожане обращались
с проблемой тяжелых, требующих
дорогостоящего лечения заболеваний, оплатить которое могут не все.
В этом случае доброе слово, внимание, участие, которые всегда
проявляет депутат Облдумы А.В.
Варичев, важны для людей не меньше, чем оказываемая материальная
помощь.
Но не всегда избиратели приходят
к депутату с просьбами. Представитель образования председатель
профсоюзной организации педагогов Галина Гнездилова пришла
к Андрею Владимировичу с благодарностью. Она сказала добрые слова в адрес депутата за ту поддержку,
которую вот уже на протяжении
многих лет Металлоинвест и Михайловский ГОК оказывают учительству города и района.
Встречи с избирателями очень
важны для депутатской работы.
Каждая из них информативна и
указывает дальнейшие направления социальной работы Компании
и входящего в нее МГОКа на территории присутствия.
Юлия Ханина

ЖЕНСКОЕ З ДОРОВЬЕ

Дни заботы о женщине
С 12 по 22 мая в рамках программы «Женское здоровье», реализуемой при поддержке
Металлоинвеста, в Железногорске проходят Дни открытых дверей для женщин
старше 39 лет. Жительницы города могут бесплатно пройти маммографическое
обследование и получить консультацию специалиста–онколога в городском филиале
Курского областного онкологического диспансера.

Н

а календаре только второй
день объявленной акции
здоровья, а в онкоцентре
Железногорска уже многолюдно. Те, кто пришли сюда, решили
пройти обследование на современном высокоточном оборудовании.
По их признанию, лучше вовремя
провериться и снять свои опасения
либо начать лечение как можно
раньше. Ведь своевременная диагностика рака груди дает высокие
шансы на излечение.
В первый день акции маммографию прошли 15 жительниц нашего
города, и, по словам главврача и
специалиста–онколога этого учреждения Дмитрия Шабанова, поток
желающих обследоваться растет с
каждым днем. Об акции жительницы Железногорска узнают из
местных СМИ, и из информационных листовок, которые волонтеры
распространяют на улицах города.
– Предварительно записавшись,
женщина приходит на прием,
проходит маммографию, первичное описание снимка проводится
нами, затем все данные предаются
в Курск. Через несколько дней мы
приглашаем женщину на вторичный прием, уже за результатами,
– говорит главврач.
Дмитрий Шабанов, выразил уверенность, что открытие в Железногорске филиала областного онкдиспансера и активная реализация
программы «Женское здоровье»
– это прекрасная возможность обследоваться в своем городе, не затрачивая много времени и средств.
Социальная программа «Женское
здоровье» реализуется в Железно-

горске с 2012 года при поддержке
Компании «Металлоинвест» в рамках трехстороннего партнерства
компании с администрациями города и области. Оператором программы является Национальный
фонд поддержки здоровья женщин.
И дни открытых дверей в Железногорске – часть большой системной работы в рамках программы.
В целом программа нацелена на
создание комплексной системы
маммографического скрининга в
соответствии с международными
стандартами, повышение квалификации местных специалистов,
развитие онкопсихологической
службы, а также проведение информационно–просветительской
кампании для обеспечения активного участия женщин в программе
скрининга и информирования о
важности ранней диагностики.
Железногорские женщины охотно откликаются на акцию «Дни
открытых дверей», ведь активная
пропаганда в рамках «Женского
здоровья», повышение культуры
заботливого отношения к своему
здоровью уже дала плоды. Призыв
пройти маммографию в эту майскую декаду адресован широкому
кругу женщин старше 39 лет. Этот
возрастной порог выбрали не случайно, по мнению врачей именно с
этого возраста женщины находятся в группе риска.
В рамках программы организована
телемедицинская сеть по обмену
снимками между медицинскими
учреждениями Железногорска,
Курским областным диспансером
и Российским Онкологическим

Научным Центром (РОНЦ) имени Н. Н. Блохина. Женщины с выявленными случаями заболевания
направляются для прохождения
дополнительной диагностики и
лечения в Курский областной диспансер, отдельные случаи ведут
специалисты Российского Онкологического Научного Центра
(РОНЦ) им. Н. Н. Блохина.
Помимо создания системы скрининга, программой предусмотрено оказание психологической
помощи женщинам после выявления онкологических заболеваний. В рамках этого направления
проведено обучение по онкопсихологии для клинических психологов из лечебных учреждений Курской области. Обучение прошли
23 специалиста. В Железногорске
работают группы психологической
реабилитации на базе центра «Персоналити». Курс реабилитации уже
прошли 16 пациенток.
Акция «Дни открытых дверей» проводится в Железногорске во второй
раз, впервые она прошла в декабре
2012 года и имела большой отклик
среди населения. Были обследованы более 1000 человек, выявлено 9
случаев заболевания, из них 8 — на
ранних стадиях, что предполагает
высокую вероятность полного излечения — до 94%. Все женщины
своевременно прошли лечение. А
в сентябре 2014 г. в рамках Дней
открытых дверей в Курском областном онкологическом диспансере прошли маммографию 198
человек.
Дина Карпачева
Фото автора

Дорогие женщины!
С 12 по 22 мая 2015 года в Железногорске проходят
Дни открытых дверей программы «Женское здоровье»,
реализуемой при поддержке компании «Металлоинвест».
В рамках Дней открытых дверей женщины старше 39 лет
могут пройти маммографическое обследование на базе
филиала Курского областного онкологического диспансера.

Обследования проводятся в онкологическом центре (ул.Димитрова, д.1)
в рабочие дни ежедневно с 13.00 до 15.00 по предварительной записи.
Запись осуществляется по телефону 7-91-30 в рабочие дни, с 08.00 до 16.00.
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ПРОИЗВОДСТВО

Включаем
энергию
творчества
На Михайловском ГОКе, как и на других
предприятиях Компании «Металлоинвест»,
стартовал корпоративный конкурс на
лучшее рационализаторское предложение
в области энергосбережения и
энергоэффективности.

Т

акой конкурс новаторов Компания проводит уже четвертый
год в целях дальнейшего развития деятельности управляемых обществ
по разработке и внедрению эффективных энергосберегающих
технологий, повышения личной
заинтересованности работников предприятий в рационализаторской работе в области
энергоэффективности.
Конкурс рацпредложений, направленных на энергоэффективность, в 2015 году, как и в предыдущие годы, «Металлоинвест»
проводит в два этапа. На первом
этапе принимаются заявки и документация по рацпредложениям. Их в индивидуальном порядке рассматривают оргкомитеты и
специалисты-члены конкурсной
комиссии. Первый этап нынешнего конкурса новаторов будет
проведен с 30 апреля 2015 г. по
20 октября 2015 г. За этот период рацпредложения, поступившие из подразделений комбината, пройдут отбор вначале на
предприятии, а затем на уровне
Управляющей компании.
Лучших рационализаторов Компании в области энергоэффективности по итогам 2015 года
выявит второй тур. Творческие
инженерные разработки на втором этапе конкурса будут детально рассмотрены и оценены конкурсной комиссией Компании
под председательством генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева, управляющих директоров управляемых
обществ с участием главных специалистов УК. Среди оценочных
критериев основные – техническое решение задачи, новизна,
обоснованность, творческий характер разработки и полезность
рацпредложения.
Победители и призеры конкурса получат значительные поощрительные премии. Победитель
получит 150 тысяч рублей, «се-

ребряный» призер – 100 тысяч
рублей, и, наконец, за «бронзу» назначено 50 тысяч рублей,
а претенденты, прошедшие во
второй этап конкурса, но не занявшие призовые места получат
поощрительные премии по 10 тысяч рублей.
На Михайловском ГОКе координировать ход первого этапа конкурса, прием и первичный отбор
конкурсных заявок и проектов
будет оргкомитет под руководством главного инженера Александра Козуба; в его составе также
директора и главные специалисты по направлениям.
Назначены представители структурных подразделений и дочерних обществ, ответственные за
организацию, сбор, оформление
рационализаторских и инновационных предложений и предоставление их в оргкомитет.
Ответственные в подразделениях помогут рационализаторам,
желающим принять участие в
конкурсе, правильно оформить
и подать в оргкомитет заявки и
проекты.
Как показали предыдущие корпоративные конкурсы новаторов, талантливые сотрудники
Михайловского ГОКа проявляют серьезный интерес к этому
творческому состязанию и занимают в нем достойные места.
Это неслучайно - ведь над проблемой снижения энергозатрат
и соответствующего повышения
эффективности МГОК целенаправленно работает в течение
ряда лет, привлекая в том числе
технические решения рационализаторов. А корпоративный
конкурс инженерного творчества
помогает активизировать усилия рационализаторов, посмотреть на задачи в новом ракурсе,
найти нестандартные решения и
принять к внедрению наиболее
эффективные из них.
– Участие в данном конкурсе
дает прекрасную возможность
молодым специалистам заявить
о себе, а также реализовать новые идеи, способные улучшать
технико-экономические показатели предприятия – отмечает
инженер технического отдела
управления комбината Евгений
Кулешов.
Администрация и технические
службы приглашают рационализаторов к активному участию
в корпоративном конкурсе по
такому важному для МГОКа
направлению, как энергоэффективность. Корпоративный
конкурс новаторов – прекрасная возможность для творчески
мыслящих инженеров широко
заявить свои возможности и принести ощутимую пользу своему
предприятию.

На перегоне неподалеку от станции Курбакинская идет ремонт путей

Сезонный ремонт
путей в УЖДТ
В управлении железнодорожного
транспорта Михайловского ГОКа в разгаре
сезон ремонтных работ и капитального
строительства стальных путей.

Н

а ша с ъ е моч на я
группа застала рабочих УЖДТ и ЦМР
(а именно они занимаются ремонтом
ж-д пути комбината) на небольшом отрезке перегона неподалеку от станции Курбакинская.
Гигантский железнодорожный
кран, бригада умелых и добросовестных рабочих и бульдозер –
все, что нужно для успешного
ремонта на железнодорожных
путях. Кран снимает рельсошпальную решетку и грузит ее
на платформы, рабочие убирают с
пути тяжелые шпалы, а неровная
поверхность из щебня, на которой
несколько минут назад лежали
прежние пути, выравнивается
бульдозером. Теперь сюда будет
уложена новая рельсошпальная
решетка. Работа идет быстро, на
каждый отрезок решетки уходит
всего несколько минут. Отработанный материал отвозят на тупиковые отрезки ж-д путей, там

проводят ревизию, и те детали,
которые еще могут послужить,
ремонтируют и вновь пускают в
дело.
Эта работа проходит ежегодно с
апреля по сентябрь включительно, и ее важность переоценить
трудно, ведь именно на железнодорожников ложится большой
груз ответственности по перевозке горной массы из карьера
на фабрики. Летний ремонт железнодорожных линий комбината позволяет избежать простоев
и сохранить железнодорожную
технику в исправном виде на долгое время.
– На 2015 год запланирован ремонт 12 километров железнодорожного полотна и 40 стрелочных переводов, – сказа л
Александр Кадуцкий, исполняющий обязанности главного инженера цеха пути и СЦБ УЖДТ.
– Уже в первом месяце ремонта,
в апреле мы отремонтировали
1,5 км железной дороги и 9 стре-

лок, на текущий месяц у нас по
плану 2 км путей и тоже 9 стрелок. Все работы идут согласно с
графиком.
Наряду с ремонтом ведется и
капитальное строительство железнодорожных путей в рамках
реконструкции горнотранспортного комплекса. Строительство
силами работников цеха пути и
СЦБ ведется круглогодично и во
всех направлениях. Так, на 2015
год планируется построить 15
новых стрелочных переводов, и
15,6 километра железнодорожного пути, из них постоянных путей
7,1 километра и передвижных 8,5
километра. На сегодняшний день
уже созданы 4,6 километра передвижных и 700 метров постоянных путей. Также в мае планируется окончание строительных
работ по станции Веретенино и
ж-д тупиков на складах окисленных кварцитов станции Лужки.
Дина Карпачева
Фото автора

МАСТЕРСТВО

Вкусное состязание
В Цехе питания традиционно проводятся
конкурсы мастерства поваров. Не стал
исключением и этот год.

Ц

е л ь п р овод и мог о
нами конкурса – повышение престижа
профессии, моральное и материальное
стимулирование работников,
распространение позитивного
личного опыта среди коллег и
обмен творческими задумками.
И на прошедшем конкурсе поваров эта цель была достигнута.
Участники конкурса, а это были
лучшие представители поварской профессии от каждой столовой, состязались в теоретиче-

ских и практических знаниях.
Теория состояла из двух частей:
блиц-викторины и контроль
ного теста по технологии приготовления блюд. А на прак
тическом задании надо было
приготовить блюда и закуски
для обслуживания фуршетов,
кофе-брейк.
Членов конкурсной комиссии поразило творчество поваров. На их
суд они представили всевозможные миниатюрные бутерброды
«канапе», салаты в корзиночках
из сыра, теста, фруктов…

Членам жюри не просто было
определить победителя, поскольку каждая из участниц отличалась хорошими знаниями технологии, мастерством и выдумкой
в приготовлении блюд. Поэтому
было решено, помимо победителя и двух призеров, всех участниц
отметить дипломами в отдельных номинациях и денежными
премиями.
Победителем конкурса признана
повар столовой №41 (СКОМ) Вера
Семова, второе место у Светланы Желтяковой, повара столовой №37 (ДСФ), а третье – у повара столовой №52 (ЗРГО) Ольги
Маракиной.
Тамара Анисимкова
директор Цеха питания
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ТАК ПАМЯТЬ СОХРАНИМ

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Героическая жизнь
Стрельникова
Ивана Алексеевича

После митинга
к обновленному
памятнику возложили цветы

В
Подвиг достоин
уважения
Коллективы комбината накануне праздника Победы
привели в порядок 18 закрепленных за ними памятников
и братских могил воинов и мирных жителей, погибших
во время войны. В праздник там прошли торжественные
митинги с участием ветеранов войны.

З

ахоронения в селах Макарово, Андросово, Троицкое,
Карманово, Волково, Светлый Дунай, Нижне-Жданово, Расторог, Басово, Линец, Большебоброво, деревнях Коровино, Рясник,
Старый Бузец, поселках Новоанд
росово, Тепличный, в урочище
Опажье, над которыми шефствуют работники МГОКа, встретили
годовщину Победы ухоженными.
Много лет подряд перед праздником 9 Мая коллективы МГОКа убирают там скопившийся за зиму мусор, красят ограды, подправляют
плиты с именами погибших. А то и
вовсе производят реконструкцию.
В этом году работники рудоуправления серьезно потрудились над
благоустройством территории своего подшефного братского захоронения в селе Андросово.
Несколько лет назад они обновили
там плиты с именами погибших,
установили памятник с изображением скорбящей матери. А этой
весной, как только растаял снег, и
нормализовалась погода, привели
в порядок все остальное.
– Здесь раньше был овраг, – рассказал Александр Шкурков, начальник хозяйственного участка
РУ. – Ребята подрядной организации, которые помогали нам в реконструкции памятника, засыпали его. Еще мы заменили оградку
вокруг захоронения, сделали ровные дорожки и положили на них
тротуарную плитку, облицовочной
плиткой обложили памятник.
Кроме того, были спилены деревья,
которые сильно разрослись возле
памятника, обустроен удобный
подъезд, установлены скамейки
для тех, кто пожелает посетить
захоронение.
– Люди, которые проливали за
нас кровь, достойны того, чтобы

чтили их память и ухаживали за
их могилами, – считает бригадир
рабочих Александр Климович, –
Мы с ребятами делали свое дело
качественно, с душой, ведь подвиг
достоин уважения.
…В День Победы благоустроенный памятник, как и семнадцать
остальных подшефных комбинату, украсился цветами, которые
возложили к нему работники
МГОКа, родственники погибших
солдат, жители села Андросово, а
также представители мотодвижения Железногорска. Школьники
организовали там свою колонну
«Бессмертного полка» – пришли
с портретами своих прадедов –
участников войны. Почетным
гостем торжества, устроенного
горняками, стал ветеран Великой
Отечественной войны Георгий
Свинарев, который во время митинга сказал горнякам спасибо
за то, что они трепетно и внимательно относятся к захоронениям
героев.
– Нашей благодарности работникам рудоуправления нет предела, – поддержал его председатель
администрации села Андросово
Анатолий Алесин. – Они не просто
ухаживают за памятником, они
хранят нашу историю.
– Ухаживать за памятниками важно не только для нас самих, но и для
выживших героев, и для нашего
молодого поколения, – уверен главный геолог РУ Николай Ломака. –
Память и благодарность потомков
– это не пустой звук. Если мы не
будем хранить памятники истории,
наши дети и внуки ее забудут. А
люди, не помнящие своих героев,
уже не могут быть сильным единым
народом. Великий подвиг великого
народа не должен быть забыт.
Ольга Богатикова

еликая Отечественная
война... Что для нас значат эти слова? Те факты,
что мы изучаем в школе?
Описания сражений и
даты? Мы не были там, мы не знаем...
И, к сожалению, с годами наших
ветеранов, тех, кто был ТАМ, все
меньше. Герои уходят, но память
об их поступках не должна уходить
вместе с ними!
Если каждый из нас будет помнить
своих прадедов, прошедших войну,
и будет знать об их подвигах, то, возможно, это послужит примером и
уроком в нашей собственной жизни.
Я решил изучить биографию моего прадеда по линии отца. И узнал,
что он был героем, которым стоит
гордиться его потомкам. Родители
рассказали мне, что он участник Великой Отечественной войны и был
награжден множеством медалей.
Бабушка дополнила рассказ.
Мой прадед, Стрельников Иван
Алексеевич, родился в крестьянской семье 19 ноября 1906 года в
селе Верхняя Плавица Верхнехавского района Воронежской области. Детство его выдалось тяжелым. Дед и отец погибли во время
Первой Мировой войны. Вместе со
своими тремя братьями он воспитывался бабушкой и мамой. Они имели собственное хозяйство. Чтобы
прокормить семью, мой прадед со
своими старшими братьями много
трудился. Помимо работы в поле
он обучался кузнечному делу, но
на жизнь этим зарабатывать ему
не довелось.
В 1934 году, в возрасте 28 лет, его
забрали в армию, где он служил до
1937 года. Когда он вернулся, семью
раскулачили. Все, что было нажито
трудом его и его братьев, забрали, и
моему прадеду пришлось отправиться в трудовой поселок Новый путь
Архангельской области. На новом
месте он работал на лесозаготовках.
Несмотря на тяжелый труд, потери и
горе которые он пережил, он никогда
не унывал и был полон энергии.
Там прадед встретил свою жену, родились дети. Но настал день 22 июня
1941 года, когда Германия объявила
войну СССР. Началась мобилизация.
Сначала моего прадеда на войну не
взяли, так как он был раскулачен. Но
в 1942 году он попал в армию СССР,
где был определен в 572 стрелковый
полк и стал командиром минометного расчета в звании сержанта.
Его боевой путь начался со Сталинградской битвы. Это гигантское
по масштабам сражение, которое
стало поворотным событием в ходе
Великой Отечественной войны, развернулось в 1942 году на берегах

Волги и стало его боевым крещением. За участие в боях под Сталинградом мой прадед был награжден
медалью «За оборону Сталинграда».
Следующим этапом его военного
пути стала Курская битва. За проявленное мужество и доблесть на
Курской дуге он получил медаль
«За отвагу». Затем Иван Алексеевич
принимал участие в освобождении
Белгорода и Харькова.

Освобождал Европу, участник боев
за Бухарест и Белград. Награжден
медалью «За освобождение Белграда». Тут, в Югославии, он и встретил
Победу.
После войны вернулся на Родину, в
Верхнехавский район, где его ждала
жена и двое детей. В 1946 году начал
работать на свеклопункте, строил
сахарный завод. Позже он переехал
в Перелешино, где работал плотником до пенсии. Война не сломила
его, и он прожил долгую и счастливую жизнь. Умер Иван Алексеевич
8 апреля 2000 года, прожив 93 года.
Подробнее узнав судьбу своего прадеда, я понял, насколько тяжелой
была жизнь людей военного времени. Как сложно было не пасть духом и сохранить рассудок в условиях

явил бандеровских предводителей
героями Украины. Этот факт не может и не должен остаться без внимания. И я призываю всех вспомнить,
благодаря кому мы сейчас живем в
свободной стране, кто воевал за нас,
проливал кровь ради нашего будущего. Каждый из нас должен помнить и чтить их и не поддаваться
влиянию современных фашистов!
Я верю, что наше будущее можно
построить только на тех ценностях и
идеалах, которыми руководствовались наши великие прадеды, когда
защищали Родину и свои семьи! А
это идеалы братства, добра, взаимопомощи и удивительного мужества
и веры в светлое будущее!
Павел Калашников
17 лет, школа №3

13 мая войска Лениградского
фронта продолжали прием капитулировавших соединений
и частей Курляндской группы
немецких войск. Войска 2-го
Белорусского фронта в районе
устья реки Вислы восточнее
Данцига заканчивали прием
капитулировавших немецких
войск. Таким образом, с 9 по
13 мая на всех фронтах взято в плен более 1 миллиона
60 тысяч немецких солдат и
офицеров и 91 генерал.

14 мая количество пленных,
сообщённое в оперативной
сводке Советского Информбюро, увеличилось по всем
фронтам на 170 тысяч немецких солдат и офицеров и 10
генералов.

и офицеров на всех фронтах
закончен.
16 мая восстановлены дипломатические отношения
между Советским Союзом и
Данией.

15 мая пришла последняя
военная сводка Советского
Информбюро - завершено
освобождение Югославии от
немецких оккупантов, приём пленных немецких солдат

17 мая войсками Красной
Армии было взято в плен и
принято на основе Акта о
безоговорочной капитуляции
Германии 1 390 978 солдат и
офицеров и 101 генерал.

Иван Алексеевич Стрельников

войны. И как непросто было строить
свою жизнь заново после Победы.
Людям нашего времени и моим ровесникам трудно понять, как можно быть настолько храбрым и сильным. Нам далеко до таких героев
как Иван Алексеевич Стрельников.
Единственное, что мы можем, что
мы обязаны сделать — это помнить
и гордиться ими.
В связи с недавними событиями я
задался вопросом: может ли такая
война опять повториться? Во время
Великой Отечественной войны мой
прадед воевал с фашизмом. Когда
эта война кончилась, все надеялись,
что фашизм побежден, но, к сожалению, этого не случилось, он существует и сегодня. Фашизм давно и
успешно пропагандируется в Украине, и приверженцами этой идеологии являются бандеровцы, которые
в 2011 году на улицах Киева провели
«Марш неонацистов». Позднее во
время празднования Дня Победы
эти варвары напали на ветеранов
Красной Армии. Все эти поступки
вряд ли можно назвать геройскими,
однако президент В.А. Ющенко объ-

Война не сломила Стрельникова. Он прожил счастливую жизнь

ФРОНТОВА Я ХРОНИК А

Неделя победного года
11 мая завершилась Пражская
операция. Войска 1, 2 и 4-го
Украинских фронтов ликвидировали последнюю крупную
группировку немецких войск,
полностью освободили территорию Чехословакии. Войска
Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей
Курляндской группы немецких
войск. В плен сдалось 133000
немецких солдат и офицеров и
14 генералов.

12 мая военнослужащими
13-й армии 1-го Украинского
фронта неподалеку от города
Пльзень в Чехословакии при
попытке бежать в западную
зону оккупации был захвачен А.А.Власов. В Австрии
войска 1, 4, 2 и 3-го Украинских фронтов очищали занятые районы от разрозненных
немецких отрядов из группы
войск генерал-фельдмаршала
Шернера и генерал-полковника Велера.
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Тяжелая атлетика –
доступный спорт
«Тяни-толкай»
хороший помощник
В 1978 году Михайловский ГОК для
цеха ГТиДМ РУ получил два MA3a-538
(БКТ-бульдозер колесный тягач).

С

переди машина оборудована легким отвалом
и могла буксировать трал. Машина с мощным
двигателем, по устройству аналогична БелАЗу-540, обладала приличной скоростью - 45 км/ч.
Так как я знаком с автомобилями такого типа (работал на БелАЗе-540 до армии на ЛГОКе и имел
удостоверение механика-водителя таких машин),
то с удовольствием принял предложение работать
на ней. Созданы были два экипажа: я и М.П. Науменко, С.В. Чистоклетов и В.С. Маркин. На этих машинах мы выполняли планирование дорог, так как
отвал предназначен для работ на грунте, буксировали трал, перевозили стрелы ковша ЭКГ-4, 6, а
также бульдозеры для работы на ФОК, ДОК и в
АТРМ на капитальный ремонт. Но основная работа
была связана с энергослужбой РУ - мы планировали площадки и устанавливали опоры электролиний,
КТП ОПП.
Для электрослесарей эта машина была незаменима. В карьере тогда дежурного автотранспорта не
было, а на себе переносить когти, пояса, сумки с
инструментом, куски провода было нелегко. Кабина была двухместная, остальные члены бригады садились со своими подручными средствами на
«броне» за кабиной и моментально перемещались
к месту работы. Недаром с любовью прозвали машину «Тяни-Толкай». У энергетика В.М.Черных (в
настоящее время - председатель совета ветеранов
МГОКа) на наряде всегда ставился вопрос: «А будет
ли у нас сегодня «Тяни-Толкай».
Со временем мы под руководством А.А. Поваляева
произвели переоборудование МАЗов и установили
на них дополнительное оборудование: на одном
отвал с бульдозера Т-108, на втором отвал с бульдозера Т-180, и машина получилась с двумя отвалами. Дополнительная гидросистема была выполнена не хуже заводской. Сварочные работы производил электрогазосварщик Ю.Г. Шумаков. На этих
машинах очень удобно было работать, кабина находится высоко, обзор прекрасный, рычаги управления находятся рядом.
Особенно эффективно показали себя машины, когда обслуживали шагающий экскаватор №59, который первым в отрасли грузил горную массу на автомобили БелАЗ. Под экскаватором делали подъезды, убирали просыпи до самого отвала. После установки мощных отвалов мы выполняли и все работы
как на гусеничных бульдозерах.
«Тяни-Толкай» до сих пор в памяти людей, для которых был незаменимым помощником. В настоящее время при встрече с бывшими и действующими работниками энергослужбы РУ часто слышу: «А
помнишь, как ты нас перемещал по карьеру на «Тяни-Толкае?».
Алек
лександр
сандр ГГооловачев
вет
ветеран
еран МГ
МГОКа
ОКа

СТАТИСТИКА
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рубля составляет средняя стоимость
минимальной продуктовой корзины в
Курской области. В нашем регионе, по
данным Росстата, самый дешевый продуктовый набор по стране по итогам
апреля (в среднем по стране - 3785,7
руб).

U.S. Steel
стала
убыточной

Ребята Школы полезного действия
Металлоинвеста организовали в школе № 8
мастер-класс по тяжелой атлетике.

В 1 квартале 2015 года
сталелитейная
корпорация U.S. Steel
получила чистый убыток
в размере $75 млн.

спортивном зале
восьмой школы многолюдно. Еще бы,
ведь показательные
выступления силачей всегда зрелищны и интересны. Особенно, если этими
силачами являются члены федерации тяжёлой атлетики, гиревого спорта, пауэрлифтинга
«Железный клуб» - ровесники
школьников, собравшихся на
спортивный мастер-класс.
…Небольшая разминка и
юные богатыри – Дмитрий
Свиридов, Назим Негалимов и
Михаил Глебов показывают
своим сверстникам, что поднять штангу весом 50, 70 или
даже 90 килограммов на самом деле не составляет особого труда. Если, разумеется,
систематически тренироваться
и вести здоровый образ жизни.
- Каждый из этих ребят неоднократно становился победителем в различных соревнованиях, - рассказал руководитель «Железного клуба» Владимир Крутобережский. – Мы
рассудили, что школьникам
будет интереснее и полезнее
увидеть, на что способны их
одногодки.
Юные силачи продемонстрировали ученикам восьмой
школы упражнения со штангой – присед, становую тягу,
жим лежа. Класс показал и гиревик из «Железного клуба».
- Мне очень понравились эти
показательные выступления, -

январе-марте продажи U.S.
Steel сократились на 26,4
процента до $3,272 млрд.
Операционный убыток компании
составил $187 млн по сравнению
со $122 млн операционной прибылью годом ранее и $397 млн в
4 квартале прошлого года. Негативные финпоказатели связаны с
низкими объёмами отгрузок и
снижением средних цен реализации продукции. Кроме того,
продолжается серьёзное давление со стороны демпингового
импорта стали в США.
«Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт»

В

В

Мастер-класс по силовым видам спорта школьникам показывали юные
спортсмены "Железного клуба"

признался восьмиклассник Саша Лунев. – Я занимаюсь дзюдо и могу сказать, что спорт
делает красивым, сильным и
очень выносливым.
- Я считаю, что силовой спорт
– отличный выбор для мальчиков, - поделился участник
мастер-класса Дима Свиридов.
– Я занимаюсь второй год и
уже побеждал на соревнованиях в Курске и Орле. Кто-то
скажет, что в тяжелой атлетике нет ничего интересного –
эка невидаль железки поднимать. Но это очень интересный вид спорта.
Участники Школы полезного
действия Металлоинвеста также остались довольны мероприятием.
- Иногда школьники

отказываются заниматься
спортом потому, что не могут
найти тот вид, который бы
пришелся им по душе, - считает Алексей Мамонтов. –
Наш проект «Доступный
спорт» помогает ребятам воочию увидеть красоту и результаты тех или иных видов
спорта. Мы провели несколько подобных мастер-классов
– в прошлом году по воркауту, в этом – по тхэквондо и
тяжелой атлетике. Также планируем провести показательные выступления дзюдоистов. Надеюсь, это поможет
нашим школьникам приобщиться к спортивной жизни
города.
Ольга Богатикова

СПОРТ

Эстафета Победы
Накануне юбилея Великой Победы в Железногорске
состоялась легкоатлетическая эстафета. Ее
генеральным спонсором стал Михайловский ГОК.

В

эстафете участвовали
школьники, студенты и
работники предприятий
города – всего 33 команды.
Среди школьников в этот раз
лучшей оказались спортсмены
школы № 7, а среди студентов
победу одержала команда
ЖГМК. В кругу работающей

молодежи бесспорным лидером оказались легкоатлеты
комбината. Мужские команды
МГОКа и ЗРГО заняли весь
пьедестал почета, а женские его вторую и третью ступени,
уступив первенство профсоюзу работников образования.
Ольга Жилина

турнире по грэпплингу
«VORONEZH OPEN 3» оказался
победителем в своем весе.
Кроме того, судьи, оценив его
мастерство, признали Евгения
лучшим спортсменом соревнований. Владислав Вълчев,
руководитель и тренер клуба
«Аномалия», признался, что
победа в этот раз далась нелегко, ведь для того, чтобы
стать лучшим, Евгению Шавырину пришлось обойти более
100 спортсменов из разных

городов России.
Грэпплеры «Аномалии» уже
не первый раз участвуют в
воронежских турнирах. Так, в
ноябре прошлого года ребята
приняли участие в
«VORONEZH OPEN 2». Тогда
Евгений Шавырин занял в
этом соревновании второе
место, а в этом году улучшил
свой результат.
Впереди у наших богатырей
еще немало состязаний. Пожелаем им удачи!

ЗНАЙ НАШИХ!
Грэпплеры бойцовского клуба
«Аномалия», выступающие как
сборная Михайловского ГОКа,
всегда приезжают домой с
иногородних соревнований с
наградами.
В этот раз они снова отличились - теперь уже на Белгородчине и в Воронеже.
Евгений Шавырин, один из
сильнейших богатырей «Аномалии», занял третье место в
весовой категории 77 кг на
состязаниях в Белгороде, а на

Допускают
сокращение
добычи
Vale рассматривает
вариант сокращения
добычи железной руды
на 30 млн тонн в течение
двух лет.

К

омпания получает убытки
третий квартал подряд, поэтому в условиях глубокого
падения цен на сырье намерена
сфокусироваться на улучшении
маржи, а не на росте добычи. По
словам исполнительного директора Vale по маркетингу и операциям с железной рудой Петера
Поппинги, увеличение производства «позволяет нам снижать
себестоимость и избавляться от
низкокачественного сырья, в случае необходимости». В Vale говорят, что даже если сократят добычу, то эти объёмы будут замещены более дешёвым сырьём с
новых месторождений.
Reut
euters
ers

Россия
нарастила
экспорт
За первый квартал
текущего года
Российская Федерация
нарастила экспорт
чёрных металлов до 10,2
млн тонн.

Э

то на 8 процентов больше
по сравнению с первым
кварталом 2014 года (9,3
млн тонн).
Основная часть экспорта пришлась на страны дальнего зарубежья – 8,8 млн, еще 1,4 млн т
пришлось на страны СНГ. Экспорт железной руды по итогам
квартала сократился. Поставки за
рубеж железной руды снизились
с 6 до 5,7 млн тонн.
«Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
(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»
21:35 «СЛАВА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
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 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТ
НИКА»
22:50, 02:50 «Две жизни
маршала Худякова»
(12+)
23:50 «Илья Старинов. Лич
ный враг Гитлера» (12+)

00:55 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
01:55 «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК–20»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показы
ваем»
19:40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:50 Дикий мир

06:00 «Настроение»
08:10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ»
10:05 «Алла Ларионова.
Сказка о советском
ангеле» (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+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК–2» (12+)
21:45, 01:20 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Война: другое изме
рение» (16+)
23:05 Без обмана. «Едим и
худеем!» (16+)
00:30 «О чем молчала Ван
га» (12+)
01:40 «КЛИНИКА» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:25
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05, 02:40 «Мировые сок
ровища культуры».
«Вальпараисо. Город–
радуга»
12:20 «Русский Пьеро. Алек
сандр Вертинский»
13:05 «Линия жизни». Свет
лана Захарова
14:00, 01:40 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег». Автор
ская программа
А. Смелянского
15:35 «ДОСТОЯНИЕ РЕС
ПУБЛИКИ»
17:50 XIV Московский Пас
хальный фестиваль.
Д. Шостакович. Концерт
для скрипки с оркес
тром. Павел Милюков,
Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра
18:30, 01:15 «Запечатленное
время»
19:15 Главная роль

19:30 «Сати. Нескучная
классика...» с Павлом
Лунгиным
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Тем временем»
21:45 Смотрим... Обсуждаем...
«Сестры–близнецы»
23:45 «Вобан. Пот сберега
ет кровь. Строитель и
полководец»

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

12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 00:30 «ОДИССЕЯ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИ
РОГ» (16+)
02:45 «Ночь на СТВ» (16+)

04:30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ!» (16+)
06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Как это работает»
(16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН» (16+)

04:10 «Старшая сестра»
(12+)
05:50, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
06:45, 22:50 «Арктическое
братство» из цикла
«Страсти по Арктике»
(12+)
07:45 «Следствие по делу»
(12+)
08:20 «Основатели» (12+)
08:35 «Большое интервью»
(12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Двадцать
шесть дней из жизни
Достоевского» (12+)
11:40, 21:45 «Технопарк»
(12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 01:30 «Никита Ми
халков. Сентимен
тальное путешествие
на родину. Музыка
русской живописи»
(12+)
13:50 «Город N» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)

17:10 «Острова»
17:50 XIV Московский Пас
хальный фестиваль.
П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано
с оркестром. Бехзод
Абдураимов, Валерий
Гергиев и симфоничес
кий оркестр Мариин
ского театра
18:30, 01:10 «Запечатленное
время»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:55 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Эрнест Хемингуэй.
«Старик и море»
22:30 К 75–летию со дня рож
дения Иосифа Брод
ского. «Возвращение»
23:20 «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
01:40 «Мировые сокровища
культуры»

06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Как это работает»
(16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 02:00 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 01:00 «ОДИССЕЯ»
(16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
22:00 «СМЕРТЬ ТАИРОВА»
(12+)

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 «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА»
16:00 «Открытая студия»
16:50, 02:05 «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ»(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД»
00:00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

05:45, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
06:45, 22:50 «В небе за по
лярным кругом» из
цикла «Страсти по
Аркт ике» (12+)
07:45, 22:20 «Де–факто»
(12+)
08:20, 18:45 «От первого
лица» (12+)
08:30, 13:45 «Гамбургский
счет» (12+)
08:55 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
09:10, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Добро пожа
ловать или посторон
ним вход воспрещён»
(12+)

18:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
22:20 «Де–факто» (12+)
23:50 «За дело!» (12+)

07:00 «Черепашки–ниндзя»
(12+)
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом–2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ВОЛКИ» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
23:00 «Дом–2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Тран
сляция из Чехии
10:35, 01:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «САРМАТ» (16+)
15:35 Профессиональный
бокс. Александр По
веткин
16:20 Пресс–конференция
Александра Поветки
на и Григория Дрозда.
Прямая трансляция
17:20 Профессиональный
бокс. Григорий Дрозд
18:25 «МАРШ–БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22:00 Большой спорт
22:20 «КОНВОЙ PQ–17» (16+)
02:55 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
14:25, 15:15, 02:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:20 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Евровидение–2015».
Первый полуфинал.
Прямой эфир
00:00 Ночные новости
00:15 «Структура момента»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
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 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТ
НИКА» (12+)
22:50, 02:55 «Сочи. Курорт
с олимпийским раз
махом»

23:50 «Эрмитаж. Сокровища
нации»
01:00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:00 «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК–20»

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показы
ваем»
19:40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:35 «Собственная гордость»

06:00 «Настроение»
08:10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
09:35, 11:50 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Едим и
худеем!» (16+)

16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК–2» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Андропов против
Щёлокова. Смертель
ная схватка»
00:30 «ДОМ СПЯЩИХ КРА
САВИЦ» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15, 00:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 «Эрмитаж–250». Ав
торская программа
Михаила Пиотров
ского
12:35, 20:25 «Правила
жизни»
13:05, 21:35 «Последний
маг. Исаак Ньютон»
14:00, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»

15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег». Автор
ская программа
А. Смелянского
15:40 «Вобан. Пот сберега
ет кровь. Строитель и
полководец»

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

11:30 «Мифы медицины»
(12+)
11:45, 21:40 «Технопарк»
(12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 01:30 «Никита Ми
халков. Сентимен
тальное путешествие
на родину. Музыка
русской живописи»
(12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Черепашки–ниндзя»
(12+)
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом–2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
(12+)
13:30 «УНИВЕР»
14:30, 20:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
23:00 «Дом–2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20, 22:25 «КОНВОЙ
PQ–17» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «САРМАТ» (16+)
16:20 «Афган» (16+)
18:20 «МАРШ–БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИ
КА» (16+)
22:05 Большой спорт
01:20 «Эволюция»
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Амнистия в связи с 70–летием Победы

Постановлением Государственной
Думы объявлена амнистия в связи
с 70–летием Великой Победы.
– Хотелось бы знать, кого кос
нется амнистия? – написала в
редакцию жительница города
Ирина Безбородько.
На вопросы, связанные с ней, от

вечает председатель городского
суда Василий Долинный.
– Прежде всего, скажу, что амнистия коснется заключенных, впервые совершивших преступления
небольшой или средней тяжести;
тех, кто защищал страну или участвовал в боевых действиях в Афганистане или в других странах;
награжден государственными
наградами СССР или РФ. Кроме
того, предполагается освободить
людей, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
или подверглись воздействию радиации вследствие этой катастрофы; женщин и одиноких мужчин, у
которых есть несовершеннолетние
дети или дети–инвалиды.
Под амнистию попадут и несовершеннолетние, беременные женщины, мужчины старше 55 лет и
женщины старше 50 лет; больные
активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями III
или IV степени.
– Василий Николаевич, на
кого действие амнистии не
распространяется?

– Согласно постановлению, исключается применение амнистии
к заключенным, совершивших
тяжкие или особо тяжкие преступления – убийства, насильственные преступления, терроризм,
экстремизм, похищение человека, взяточничество, вандализм,
преступления в отношении несовершеннолетних, преступления,
связанные с незаконным оборотом
наркотиков, взрывчатых веществ,
лекарственных средств, ДТП с гибелью двух и более лиц.
Исключение также составят особо
опасные рецидивисты, осужденные, вновь совершившие умышленные преступления в местах лишения свободы. Не распространяется
амнистия и на лиц, освобождавшихся после 2005 года от наказания в порядке помилования или в
соответствии с актами об амнистии
и вновь совершившим умышленные преступления. Осужденных,
являющихся злостными нарушителями порядка отбывания наказания, амнистия обойдет стороной.
– Скажите, на кого возложена
реализация данного документа?

–На исправительные учреждения и следственные изоляторы
– в отношении осужденных к лишению свободы, приговоры по
делам которых вступили в законную силу; на органы дознания
и предварительного следствия
– в отношении подозреваемых и
обвиняемых, дела и материалы о
преступлениях которых находятся в производстве этих органов;
на суды – в отношении лиц, дела
о преступлениях которых находятся в производстве судов и не
рассмотрены до дня вступления
в силу Постановления об амнистии, а также в отношении лиц,
дела о преступлениях которых
рассмотрены, но приговоры судов
не вступили в законную силу; в
отношении условно осужденных
и осужденных, отбывание наказания которым отсрочено в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, за исключением осужденных, отбывание наказания
которым отсрочено в порядке
статьи 821 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Судебные приставы–исполнители реа-

лизуют амнистию – в отношении
осужденных к наказанию в виде
штрафа, если штраф не взыскан
до дня вступления в силу Постановления об амнистии; органы
внутренних дел Российской Федерации – в отношении осужденных
к лишению свободы, не находящихся под стражей, приговоры
по делам которых вступили в
законную силу; командование
воинских частей – в отношении
военнослужащих, осужденных к
ограничению по военной службе.
– Как долго будет действовать
амнистия?
– Постановление Государственной
Думы «Об объявлении амнистии в
связи с 70–летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов» вступает в силу со дня
его официального опубликования
и подлежит исполнению в течение шести месяцев. Под действие
Постановления об амнистии подпадают лица, совершившие преступления до дня вступления его в
силу, и осужденные, отбывающие
наказание на территории Российской Федерации.

Кто виноват и что делать?
На вопросы читателей отвечает руководитель компании «Юридический Центр» Николай Симутин.

?

Какие действия мне пред
принять? В мою машину
вреза лись. ГИБДД вы
звали, оформили, после этого
я собрал все бумаги, что мне
дальше делать?
– Для получения страхового возмещения Вам необходимо обратиться в Вашу страховую компанию, если в ДТП участвовало
только два автомобиля, и не было
пострадавших.

?

Ребята, подскажите, если
в ДТП признается обоюд
ная вина, как страховка
выплачивается, и выплачива
ется ли вообще ?
– В ДТП при «обоюдке», вне зависимости от страховки, выплачивается 50% от стоимости
ремонта.

?

Если автомобиль повреж
ден мусором, упавшим из
окна жилого дома, снегом
с крыши, или деревом в жилом

районе, можно ли возместить
ущерб?
– Случаи, когда на машины с
крыш падают глыбы льда или от
старых деревьев отламываются ветви, не редкость. Однако
не следует винить в этом лишь
судьбу и природу. За эксплуатацию домов и зеленых насаждений кто–то обязательно несет
ответственность.
Если дерево упало на Ваш автомобиль и повредило его, следует
поступить так. Размер ущерба
определить с помощью независимой экспертной организации. Но
до этого владелец машины должен обратиться к участковому
полицейскому, он составит акт,
что авто получило повреждения,
например, из–за падения дерева,
на которое налипло большое количество снега.
Претензии в этом случае нужно
предъявлять муниципальной
организации, которая должна
отвечать за содержание зеленых

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский
ГОК» продает:
»»– автомобиль: MA3–53366,1997 г.в. – 149000
»»

руб; кран: КС–4361, 1991 г.в. – 205000 руб.
тел.: 9–46–55.
УАЗ–31519, 2005 г.в. – 55 000 руб. (не читается
номер шасси); тел.: 9–46–55.

Правление СНТ «Горняк»
просит садоводов участков: Жуковец, Верете
нино, Рясник–1, Михайловский, Ивановский,
Панино погасить до 01.07.2015 г. задолженность
по членским взносам за прошедшие годы.
В противном случае будет производиться погашение задолженности по расценкам 2015 года.
Оплатить по адресу: ул.Рокоссовского, д.60.
Правление

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

насаждений. От нее можно требовать возмещения ущерба, как в
досудебном порядке, так и посредством обращения в суд. В случае
судебного разбирательства, кроме
ущерба, муниципальной организации придется компенсировать
еще и моральный вред, полученный владельцем автомобиля.
За очистку крыш от снега тоже
есть ответственные. Если глыба льда, соскользнув с крыши

пятиэтажки, упала на машину,
тоже нужно направить претензию к муниципальной организации, которая своевременно не
удаляла лед с крыши здания. По
каким–то причинам эта организация отказалась урегулировать
вопрос в досудебном порядке?
Тогда взыскание ущерба происходит по решению суда.
Удачи на дорогах!
На правах рекламы
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КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Матушка крапива
Люди давно оценили целебные свойства крапивы, их
подтверждает и наука: витамина С в ней в четыре раза
больше, чем в апельсинах и лимонах, каротина – больше,
чем в моркови; она богата кальцием, железом и белками.
«сырья» и соблюдением нехитрых правил
строго следит специальное жюри.

Как готовить

И

нтересно, что жители старинного
русского городка с говорящим названием Крапивна (под Тулой) в
конце мая - начале июня уже несколько лет
подряд устраивают Фестиваль крапивы,
гости которого могут отведать традиционных русских пирожков с крапивой и посмотреть на одежду из крапивного волокна.
А в небольшом британском городке Маршвуд (графство Дорсет) с 1986 года проходит Чемпионат мира по поеданию крапивы. Ежегодно сюда съезжаются сотни
любителей острых ощущений со всего
мира. Участники конкурса должны проглотить как можно больше жгучей зелени за минимальное время. За качеством

Из листьев крапивы готовят салаты и зеленые щи. К ним всегда можно добавить
другую молодую зелень – щавель, шпинат,
одуванчик. Чтобы в процессе кулинарной
обработки не растерять все полезные свойства крапивы, не используйте посуду из
железа и меди, кладите ее в самом конце
варки и, наконец, солите суп непосредственно перед подачей на стол.
Крапива очень хороша в пирогах. Прекрасная идея для завтрака – омлет с крапивой:
и быстро, и вкусно.
В пищу пойдут и побеги крапивы – своеобразная «русская спаржа». Их очищают
от листьев, бланшируют, затем макают в
яйцо и панировку (мука или сухари) и обжаривают до красивого золотистого цвета.
Очень вкусно! Вот только собирать стебли
крапивы довольно утомительно: они очень
тонкие, даже для двух-трех порций стеблей

нужно набрать довольно много.
Из листьев и побегов крапивы давят сок –
он повышает количество гемоглобина и
эритроцитов в крови.

Сезон
Основной сезон молодой крапивы в Центральной России – май-июнь. В мае, когда
свежих витаминных плодов еще немного, крапива незаменима как источник
витаминов.
Чтобы крапива не «кусалась», ее собирают в перчатках, а потом ошпаривают
кипятком.

Как выбирать и хранить
В пищу особенно хороши молодые листья и
побеги крапивы, они самые нежные.
Крапиву можно засушить на зиму, превратить в порошок, а потом использовать как
пряную траву.
Засушите крапивные листья и перетрите
их в порошок. А потом сыпьте его в картофельное пюре, макароны, супы. Можно
класть крапивный порошок в тесто при
выпечке хлеба. Крапивная «приправа» и
вкус блюд улучшит, и поможет организму
справится с авитаминозом.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Клубника на садовом участке
Клубника – это одна из самых любимых ягодных культур,
которая растет на каждом дачном участке, но она не всегда
плодоносит так, как хотелось бы ее хозяину. А ягоды ее настолько
вкусные, красивые и ароматные, что их всегда хочется собрать
как можно больше, чтобы вдоволь насладиться самому, да еще
угостить своих детей, внуков и знакомых.

В

чем же кроется секрет
больших урожаев этой всеми любимой культуры? А
секрет заключен в исполнении
определенных правил.
Правило первое и самое главное это качественный посадочный
материал.
Очень часто причиной небольших урожаев является посадочный материал низкого качества. Внешне он может выглядеть
красиво: большие сочные листья, крупная розетка, но при
всех этих данных он не несет в
себе отменного здоровья и былой
урожайности, присущей данному
сорту, потому что со временем
вырождается.
На сегодняшний день в России
существует несколько лабораторий, в которых осуществляют
обновление, а точнее, омоложение посадочного материала
клубники. Для этого подбирают
здоровые маточники, с которых
берут небольшие частички растения и погружают в пробирки
со специальным раствором, где
происходит новое рождение молодого, здорового, мощного по
своей силе, устойчивого к болезням и вредителям, а также моро-

зам растения, называемого тем
же словом – клубника и того же
сорта, с которого брали зеленую
частичку для пробирки.
Проходит время, к лубничка
в пробирке подрастает и, как
только она становится способной жить и питаться на земле,
ее помещают в маленькие торфяные горшочки с землей, где она
продолжает свое дальнейшее
развитие.
Материал получается настолько
сильным, что каждое это растение, имея еще совсем небольшие листочки, готово цвести и

плодоносить. Но для того, чтобы
кустик клубнички быстро нарастал, все цветоносы, как только
они будут появляться, необходимо отщипывать, чтобы молодое и
полное жизненных сил растение
направило весь свой резерв на
полное и быстрое развитие куста,
с которого уже в первый сезон,
примерно с третьей декады июля
и по сентябрь, можно будет собрать пять розеток такого же высокого качества, как и маточное
растение. Брать нужно только
розетки, которые будут образовываться первыми от маточного
куста (их может быть несколько
штук). А чтобы они все сохранились, рекомендую их укоренять
в горшочках или торфоперегнойных таблетках.
Таким образом получится посадочный материал с закрытой
корневой системой, который
всегда полностью приживается
на новом месте. Грядку из такого
материала вы можете сформировать в течение сентября и все
прекрасно приживется и перезимует, т.к. корневая система у
этих саженцев остается целой без
повреждений.
Когда будете укоренять розетки клубники в горшочки, сами
горшки заполните землей и вкопайте рядом с маточником (чтобы грунт в горшочке не пересыхал), а усики пришпиливайте к
земле в горшочки скобками из
проволоки.
На формирование корневой системы в горшке уходит 10-14 дней.
Затем вы отрезаете розеточку с
горшочком от маточника и ставите в полутень на 2-3 дня, чтобы
растение привыкло полностью
питаться за счет своей корневой
системы.
В дальнейшем ваш посадочный
материал пусть стоит на солнышке и ждет того дня когда вы
высадите его на новую грядку,
где он будет расти и радовать вас
большим урожаем вкусных и красивых ягод.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

О выплате из средств
материнского капитала
Отделение ПФР по Курской области принимает заявления на выплату 20 000 рублей из средств материнского
капитала.

C

5 мая территориальные
органы Отделения Пенсионного фонда по Курской
области начали приём заявлений на единовременную выплату из средств материнского
капитала. Сумма ЕДВ составит
20 000 рублей либо в размере
фактического остатка средств
материнского (семейного) капитала, если он составляет менее
20 000 рублей.
Воспользоваться правом на
получение единовременной
выплаты смогут все семьи,
которые получили или получат
право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря
2015 года и не использовали
всю сумму материнского капитала на основные направления
расходования капитала. При решении получить единовременную выплату заявление в ПФР
необходимо подать не позднее
31 марта 2016 года.
Подать заявление могут все
граждане РФ, проживающие
на её территории, и являющиеся владельцами сертификата
на материнский капитал вне
зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право
на получение сертификата, в
органы Пенсионного фонда и
многофункциональные центры в
районах и городах области.
При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий
личность, место жительства
лица, получившего сертификат;
- документ, удостоверяющий

личность, место жительства и
полномочия представителя в
случае подачи заявления через
представителя;
- документ, подтверждающий
реквизиты счёта в кредитной
организации, открытого на
лицо, получившее сертификат
(договор банковского вклада
(счёта), справка кредитной организации о реквизитах счёта и
другие документы, содержащие
сведения о реквизитах счёта);
- документы, подтверждающие
приобретение несовершеннолетним ребёнком (детьми) дееспособности в полном объёме
до достижения совершеннолетия (свидетельство о браке,
решение органа опеки и попечительства или решение суда об
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным)
– в случае подачи заявления
несовершеннолетним ребёнком
(детьми).
В двухмесячный срок на расчётный счёт, открытый на лицо, получившее сертификат, единым
платежом будут перечислены
20 000 рублей либо сумма остатка на счете владельца сертификата, если она составляет менее
20 000 рублей. Эти деньги семьи
смогут использовать на повседневные нужды.
Напомним, единовременная выплата из средств материнского
капитала предусмотрена Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.

О проведении
публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект межевания территории, с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, микрорайон № 1 А.

П

убличные слушания
по проекту внесения
изменений в проект
межевания территории, с местоположением: Российская
Федерация, Курская область,
город Железногорск, микрорайон № 1 А (далее – проект
внесения изменений в проект
межевания территории) проводятся администрацией города
Железногорска с 7 мая 2015
года по 11 июня 2015 года.
Участниками публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект межевания
территории являются жители
микрорайона № 1 А города Железногорска, правообладатели
земельных участков и объектов
капитального строительства,
расположенных на указанной
территории, или лица, уполномоченные ими в установленном
законом порядке, и заинтересованные лица, права и законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с утверждением
проекта планировки и проекта
межевания.
Участники публичных слушаний
могут ознакомиться с материалами к публичным слушаниям в

холле 1-го этажа здания администрации города Железногорска
(ул. Ленина, д. 52) с 7 мая 2015
года по 5 июня 2015 года в рабочие дни с 8.30 до 17.30.
Предложения и замечания по
проекту внесения изменений в
проект межевания территории
принимаются с 7 мая 2015 года
по 5 июня 2015 года (кабинет
№ 214 администрации города
Железногорска в рабочие дни с
9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до
14.00).
Собрание участников публичных
слушаний по проекту внесения
изменений в проект межевания территории состоится 18
мая 2015 года в 17.00 в кабинете
№ 102 здания администрации города Железногорска по адресу:
Российская Федерация, Курская
область, город Железногорск,
улица Ленина, дом № 52.
Время регистрации участников
публичных слушаний 18 мая 2015
года с 16.30 по 17.00.
Иметь при себе паспорт или
документ, подтверждающий
личность.
Комиссия по организации
и проведению публичных
слушаний
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «СЛАВА» (12+)
14:25, 15:15, 02:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:20 «Наедине со
всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «СЛАВА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
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 «Загадка судьбы»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТ
НИКА» (12+)
22:50 Специальный коррес
пондент (16+)
00:30 «Варшавский договор.
Рассекреченные стра
ницы» (12+)
01:35 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:50 Квартирный вопрос
02:55 Дикий мир

06:00 «Настроение»
08:15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ
НИКА» (12+)
10:05 «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «НИКОГДА НЕ ЗАБУ
ДУ ТЕБЯ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Андропов против
Щёлокова. Смертель
ная схватка» (12+)

16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:55 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ФАРТОВЫЙ». (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15, 00:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 «Красуйся, град Пет
ров!»
12:35, 20:25 «Правила жиз
ни»
13:05, 21:35 «Остров сок
ровищ Робинзона
Крузо»
14:00, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег». Ав
торская программа
А. Смелянского
15:40 80 лет Центральной
музыкальной школе
при Московской кон
серватории
16:20 Искусственный отбор
17:00 «Больше, чем лю
бовь»
17:40 XIV Московский Пас
хальный фестиваль.
Оркестровые мини
атюры и арии русских
и зарубежных компо
зиторов
18:30 «Запечатленное вре
мя»
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20:55 Власть факта. «Битва
за жизнь»
22:30 К 75-летию со дня
рождения Иосифа
Бродского. «Возвра
щение»
23:20 «ОТЧАЯННЫЕ РО
МАНТИКИ»
01:10 «Запечатленное вре
мя». «Февральская
революция. 1917 год»
01:40 «Мировые сокровища
культуры». «Остров
Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «БУХТА СМЕР
ТИ» (16+)
13:25 «РЫСЬ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» (12+)
02:45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА
ДАНИЕ»

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:40, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Как это работает»
(16+)

07:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 00:30 «ОДИССЕЯ»
(16+)
18:50 «Готовим вместе»
(12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
22:00 «СМЕРТЬ ТАИРОВА»
(12+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:45, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
06:45, 22:50 «Полюс мира»
из цикла «Страсти по
Арктике» (12+)
07:45, 22:20 «Де-факто»
(12+)
08:20, 18:45 «От первого
лица» (12+)
08:30, 13:45 «От прав к воз
можностям» (12+)
09:00, 11:35 «Мифы меди
цины» (12+)
09:10, 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 «Выстрел» (12+)
11:45, 21:40 «Технопарк»
(12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 01:30 «Никита Ми
халков. Сентимен
тальное путешествие
на родину. Музыка
русской живописи»
(12+)

15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
19:30, 20:00 «САШАТАНЯ»
(16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДА
ЧУ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ
ВЕННИКА ВО ВРЕ
МЕНИ»

06:30 Панорама дня. Live
08:20, 22:05 «КОНВОЙ PQ17» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «САРМАТ» (16+)
15:30 «Полигон». Большие
пушки
16:05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ
НАНТА КРАВЦОВА»
(16+)
19:40, 21:45 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
00:05 «Эволюция» (16+)
02:10 «24 кадра» (16+)
02:35 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
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02:35 «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК-20»
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 «СЛАВА» (12+)
14:25, 15:15, 01:10 «Время по
кажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 02:05 «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»
22:00 «Евровидение-2015».
Второй полуфинал. Пря
мой эфир
00:00 Ночные новости
00:15 На ночь глядя (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Мест
ное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ
КА» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Таврида. Легенда о зо
лотой колыбели» (12+)
01:35 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се
годня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)
01:50 «Дачный ответ»
02:55 Дикий мир

06:00 «Настроение»
08:10 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10:05 «Николай Гринько. Глав
ный папа СССР» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
(12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии. Го
род грехов» (16+)
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС
ТОК-2». (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Письмо Са
манты» (16+)
23:05 «Слабый должен уме
реть» (16+)
00:30 «Конец прекрасной
эпохи. Бродский и Дов
латов» (12+)
02:00 «ГРАЧИ» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:15, 00:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ»
12:05 «Праздники». Вознесе
ние Господне
12:35, 20:25 «Правила жизни»
13:05, 21:35 «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
14:00, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
14:50, 02:50 «Иероним Босх»
15:10 «Михаил Булгаков. Чер
ный снег». Авторская
программа А. Смелян
ского
15:40 «Короли династии Фа
берже»
16:20 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
17:00 «Алгоритм Берга»
17:25 «Мировые сокровища
культуры». «Хюэ - город,
где улыбается печаль»
17:40 XIV Московский Пас
хальный фестиваль.
Н. Мясковский. Сим
фония №27. И. Стра
винский. Колыбельная
и финал из балета
«Жар-птица». Валерий
Гергиев и симфоничес
кий оркестр Мариин
ского театра

18:30, 01:10 «Запечатленное
время»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Культурная револю
ция»
22:30 К 75-летию со дня рож
дения Иосифа Бродско
го. «Возвращение»
23:20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН
ТИКИ»
01:40 «Мировые сокровища
культуры». «Долина
реки Орхон. Камни, го
рода, ступы»

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
12:30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА
НИЕ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:05 «НОЧНОЙ МОТОЦИК
ЛИСТ»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «СЛЕД. ПРИЮТ НАДЕЖ
ДА» (16+)
23:10 «СЛЕД. БОТАНИКИ»
(16+)
00:00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА»
02:40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
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, 14:00 «Факультатив.
Как это работает» (16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на раз
вод» (16+)
10:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы» (6+)
17:00, 00:30 «ОДИССЕЯ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «СМЕРТЬ ТАИРОВА»
(12+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:45, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
06:45, 22:50 «Прогулки с
Бродским» (12+)
07:25, 23:30 «Технопарк» (12+)
07:45, 22:20 «Де-факто» (12+)
08:20, 18:45 «От первого лица»
(12+)
08:30, 13:45 «Школа. 21 век»
(12+)
09:00, 11:45 «Мифы медици
ны» (12+)
09:10, 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 «Королевская ре
гата» (12+)
12:00, 00:35 «Большая страна»
(12+)
13:20, 01:30 «Никита Михал
ков. Сентиментальное
путешествие на родину.
Музыка русской живо
писи» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+)
13:30 «УНИВЕР»
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «Бэтмен: Под колпаком»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45, 18:45, 21:10 Большой
футбол
12:05 «МАРШ-БРОСОК. ОСО
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
15:30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
18:55 Футбол. Кубок России.
Финал. «Локомотив»
(Москва) - «Кубань»
(Краснодар). Прямая
трансляция из Астра
хани
21:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
23:35 «Эволюция» (16+)
01:05 «Полигон». Большие
пушки
01:35 «Полигон». Авианосец
02:05 Профессиональный
бокс. Григорий Дрозд
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и На
ходчивых» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:40 «Большая игра: Пэ
кер против Мердока»
(16+)
02:30 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ»
(16+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Код Кирилла. Рож
дение цивилизации»
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 «Загадка судьбы»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 «ЖЕНИХ» (12+)

00:50 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(12+)
02:45 Горячая десятка (12+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
23:30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ
ЛОВ» (16+)
01:30 «Тайны любви» (16+)
02:25 Дикий мир
02:45 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО
ВОД» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
(12+)
10:15, 11:50 «ХОЛОСТЯК».
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Слабый должен уме
реть» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Татьяна Михалкова
в программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «МАФИЯ БЕССМЕР
ТНА» (16+)
01:50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
(12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 18:40, 23:00
Новости культуры
10:20 «ПРИВИДЕНИЕ, КО
ТОРОЕ НЕ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ»
11:45 «Сергей Коненков.
Резец и музыка»
12:25 «Письма из провин
ции». Ардатов (Рес
публика Мордовия)
12:50 «110 лет со дня
рождения Леонида
Мартынова. «Я жил. Я
звался Геркулес»
13:30 К 100-летию нача
ла Первой мировой
войны. «Нефронтовые
заметки»
14:00, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег». Ав
торская программа А.
Смелянского
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 Вспоминая Николая
Пастухова. «Эпизоды»
17:00 Билет в Большой
17:40 XIV Московский Пас
хальный фестиваль.
П. Чайковский. Кон
церты №2 и №3 для
фортепиано с оркес
тром. Денис Мацуев,
Валерий Гергиев и
симфонический ор

кестр Мариинского
театра
19:15 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
19:35 К 110-летию со дня
рождения Михаила
Шолохова. «ПОДНЯ
ТАЯ ЦЕЛИНА»
21:05 «Острова»
21:45 По следам тайны.
«Человек эпохи дино
завров»
22:30 К 75-летию со дня
рождения Иосифа
Бродского. «Возвра
щение»
23:20 К 70-летию Евгения
Киндинова. «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ»
01:30 Мультфильмы для
взрослых

08:00 «Список Киселева»
(16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 00:30 «ОДИССЕЯ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «СВАХА» (16+)
22:00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ» (12+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

06:00, 10:00, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины».
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «Противостояние»
(16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05:45, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
06:45, 22:50 «Прогулки с
Бродским» (12+)
07:25, 23:30 «Технопарк»
(12+)
07:45 «Де-факто» (12+)
08:20, 18:45 «От первого
лица» (12+)
08:30, 13:45 «Студия «Здо
ровье» (12+)
09:00, 11:45 «Мифы меди
цины» (12+)
09:10, 14:15, 23:50 «Куль
турный обмен с Серге
ем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Сыщик Петер
бургской полиции»
(12+)
12:00 «Большая страна»
(12+)
13:20 «Никита Михалков.
Сентиментальное пу
тешествие на родину.
Музыка русской жи
вописи» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Как это работает»
(16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)

15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Следствие по делу»
(12+)
00:30 «Королевская регата»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Холостяк»
13:00 «УНИВЕР»
19:30 «САШАТАНЯ»
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+)
01:00, 01:55 «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
02:50 «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИ
КА» (16+)
15:45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО-2» (16+)
17:35 Большой спорт
18:00 Профессиональный
бокс. Александр По
веткин
23:30 Смешанные едино
борства. M-1 Chal
lenge. Трансляция из
Оренбурга (16+)
01:45 «Эволюция»
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05:50, 06:10 «СТРАНА 03»
(16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Янтарная комната»
(12+)
11:20 Смак (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ»
16:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Танцуй!»
21:00 «Время»
21:20 «Евровидение-2015»
22:00 «Евровидение-2015».
Финал. Прямой эфир
02:10 «МИСС МАРТ» (16+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители».
«Горные стрелки»
(12+)
11:20 «Укротители звука»
(12+)
12:20, 14:30 «ЧЕРНАЯ МЕТ
КА» (12+)
16:15 Субботний вечер

18:05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «ОСТАНЬТЕСЬ НА
ВСЕГДА» (12+)
00:40 «В ОЖИДАНИИ ВЕС
НЫ» (12+)
02:45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
(12+)

05:35, 00:55 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой
ключ»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 Своя игра
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное теле
видение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:50 Дикий мир

05:30 Марш-бросок (12+)
05:55 АБВГДейка
06:25 «ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
07:50 «Евгений Киндинов.
Продолжение роман
са» (12+)

08:40 Православная энци
клопедия (6+)
09:10 «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ»
10:35, 11:45 «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
11:30, 14:30, 23:10 События
13:00, 14:45 «НАЗАД В
СССР» (16+)
17:00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 «Война: другое изме
рение» (16+)
02:15 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

06:30 «Евроньюс»
10:00 «85 лет со дня рожде
ния Виталия Вульфа.
«Мой серебряный
шар. Игорь Ильин
ский»
10:50 «ПРАЗДНИК СВЯТО
ГО ИОРГЕНА»
12:15 Авторская программа
Виталия Вульфа «Ва
лентина Серова»
12:55 «ДЕВУШКА С ХАРАК
ТЕРОМ»
14:20, 16:40 Авторская
программа Виталия
Вульфа
15:05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17:25 «ПОДКИДЫШ»
18:35 «Романтика роман
са». «О любви»
19:35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ
НА»
21:10 «Острова»
21:50 «Белая студия»
22:30 К 75-летию со дня
рождения Иосифа
Бродского
23:05 Кино на все времена.
«ЧЕРНЫЙ ПЕТР»
00:40 Дмитрий Певцов.
Концерт в Москов

ском государствен
ном театре эстрады
01:30 Мультфильмы для
взрослых
01:55 По следам тайны.
«Человек эпохи дино
завров»
02:40 «Мировые сокро
вища культуры».
«Баухауз. Мифы и
заблуждения»

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «След. Приют Надеж
да» (16+)
10:55 «СЛЕД» (16+)
19:00 «Последнее путешес
твие Синдбада»
00:50 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
(16+)
02:55 «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ». (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
История» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:00 «Русские нин
дзя» (16+)
10:30 «Нераскрытые тай
ны» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Хотите жить

долго?» (16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС
СКАЯ» (12+)
02:00 «Ночь на СТВ» (16+)

05:45, 12:00 «Большая на
ука» (12+)
06:45, 15:25, 21:50 «Выгод
ный контракт» (12+)
09:00, 14:55 «Затмение» из
цикла «Кодекс Чести»
(12+)
09:25 «Следствие по делу»
(12+)
09:50 «Город N» (12+)
10:20 «Школа. 21 век» (12+)
10:50 «За дело!» (12+)
11:35 «Гамбургский счет»
(12+)
12:55 «Фигура речи» (12+)
13:25 «Иван да Марья»
(12+)
17:35 «Тайны Британского
музея» (12+)
18:10 «Кинодвижение»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
21:05 «Князь Андрей» (12+)
21:35 «Монологи» (12+)
00:00 «Сыщик Петербур
гской полиции» (12+)
01:25 «Стакан воды» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclu
sive» (16+)

07:35 Мультфильм
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «РОБОКОП» (12+)
19:30 «ХБ». «Приколы на
съемке-2» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
01:00 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ
СТВА КРУТИЗНЫ»
(16+)
02:45 «БИТВА ТИТАНОВ»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «В мире животных»
08:50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
11:30, 17:45 Большой спорт
11:45 «Задай вопрос минис
тру»
12:25 Профессиональный
бокс. Александр По
веткин
14:25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже
(16+)
14:55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалифи
кация
16:05 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. 1/2 финала
18:05 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ»
01:40 «Основной элемент».
Астероиды
02:10 «Большой скачок».
Аккумуляторы
02:40 «НЕпростые вещи»
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06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН–код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Янтарная комната»
(12+)
11:15, 15:10 «ТИХИЙ ДОН»
18:00 «Точь–в–точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К юбилею Иосифа
Бродского. «Бродский
не поэт» (16+)

00:25 «Тихий дом» на Канн
ском кинофестивале
00:50 К юбилею Иосифа
Бродского. «Ниоткуда
с любовью»
01:55 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+)

05:40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:30, 02:45 «Россия. Гений
места» (12+)
12:25, 14:30 «СЕКТА» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:35 «ПЕТРОВИЧ» (12+)

06:05, 01:45 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ–2. К МОРЮ»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:30
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. Футбол. «Крас
нодар» – «Ростов».
Чемпионат России
2014 г. – 2015 г. Пря
мая трансляция
15:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина»
(16+)
21:05 «ОДЕССИТ» (16+)
00:40 «М–1. Лучшие бои
лиги» (16+)

06:00 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО
ТЫ»
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов»
(12+)
09:05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:00 События

11:45 Тайны нашего кино.
«Женитьба Бальзами
нова» (12+)
12:15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА» (6+)
14:00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38 (16+)
15:30 «КРУТОЙ» (16+)
17:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» (12+)
02:10 «ХОЛОСТЯК» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «СЫН»
11:30 «Легенды мирового
кино». Леонид Хари
тонов
11:55 День славянской
письменности и
культуры. Концерт
на Красной площади.
Прямая трансляция
13:40 «Пешком...». От Мос
квы до Берлина
14:05 Гении и злодеи. Тур
Хейердал
14:35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ»
15:55, 21:15 «Острова»
16:35, 02:40 «Мировые сок
ровища культуры»
16:50 «Кто там...»
17:15 «Искатели». «Тайна
монастырской звон
ницы»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40 Дмитрий Певцов. Кон
церт в Московском го
сударственном театре
эстрады

19:35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ
НА»
22:00 «ПОЛТОРЫ КОМНА
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕС
ТВИЕ НА РОДИНУ»
00:05 «От Баха до Beatles»
01:00 «Германия. Замок Ро
зенштайн»
01:30 Мультфильмы для
взрослых
01:55 «Искатели». «Тайна
монастырской звон
ницы»

08:35 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА»
13:35 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
15:15 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ СИНДБА
ДА»
01:20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

06:20, 09:50, 11:50, 15:20,
18:45, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «О вкусной и
здоровой пище» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «Факультатив.
Как это работает»
(16+)
08:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)

10:00, 00:30 «Сигары для
Фиделя» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30 «Готовим вместе»
(12+)
12:35, 20:00 «СВАХА» (16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение (12+)
22:00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС
СКАЯ» (12+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:00, 17:30 «Конструкторы
грёз» «Блокбастеры
на любой вкус» (12+)
05:50, 12:00 «Большая на
ука» (12+)
06:45, 15:20, 21:50 «Выгод
ный контракт» (12+)
09:00, 14:55 «Житие Алек
сандра Невского» из
цикла «Кодекс Чести»
(12+)
09:30, 18:25 «Большое ин
тервью» (12+)
09:55 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25 «Студия «Здоровье»
(12+)
10:50 «Кинодвижение» (12+)
11:30 «Следствие по делу»
(12+)
12:50 «Основатели» (12+)
13:05 «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
19:00, 00:00 Отражение не
дели
19:40 «Стакан воды» (12+)
00:40 «Большая страна»
(12+)
01:35 «Выгодный контракт»
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультфильм
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом–2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «РОБОКОП» (12+)
15:30 «ЭВЕРЛИ» (16+)
17:30 «САШАТАНЯ» (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+)
01:00 «РУСАЛКА» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «Моя рыбалка»
09:00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО–2» (16+)
10:55 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН
ТА КРАВЦОВА» (16+)
14:25, 17:10 Большой спорт
14:45 Формула–1. Гран–при
Монако. Прямая тран
сляция
17:30 «ДРУЖИНА» (16+)
21:00 Профессиональный
бокс. Александр По
веткин
23:05 «Большой футбол с
Владимиром Стогни
енко»
23:50 Формула–1. Гран–при
Монако
01:00 Спортивные танцы.
Акробатический рок–
н–ролл. Чемпионат
России
02:05 «Опыты дилетанта».
Под одним крылом
02:30 «Человек мира». Кра
сота по–корейски

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

18 МАЯ 2015 ГОДА

05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг–
Скок команда»
06:10 «Сказка о мёртвой
царевне и семи бога
тырях»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша–путешествен
ница»
08:30, 02:50 «Забытые иг
рушки»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Звёзды
– ближайшие соседи
Солнца
12:15 «Маша и Медведь»
13:50 «Лентяево». ТВ–шоу
14:15 Мультфильмы
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Гуппи и пузырики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «Старые друзья» (12+)
01:10 «Спорт – это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»
02:25 Смешные праздники

Вторник

19 МАЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг–
Скок команда»
06:10 Мультфильмы
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша–путешествен
ница»
08:30, 02:50 «Забытые иг
рушки»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Смешарики»
13:50 «Лентяево». ТВ–шоу
14:15 Мультфильмы
14:40 «Свинка Пеппа»
16:00 «Гуппи и пузырики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России.
Лекции» (12+)
23:50 «Старые друзья» (12+)
01:10 «Спорт – это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»
02:25 Смешные праздники

Среда

20 МАЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:45 «Букашки»

05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг–
Скок команда»
06:10 «Золотая антилопа»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша–путешествен
ница»
08:30, 02:50 «Забытые иг
рушки»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Как в
старину определяли
географические коор
динаты
12:15 «Фиксики»
13:50 «Лентяево». ТВ–шоу
14:15 Мультфильмы
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Гуппи и пузырики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «Нахалёнок» (12+)
01:10 «Спорт – это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»
02:25 Смешные праздники

Четверг

21 МАЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг–
Скок команда»
06:10 «Кошкин дом»

06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша–путешествен
ница»
08:30, 02:50 «Забытые иг
рушки»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Звёз
дные скопления
12:15 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево». ТВ–шоу
14:15 «Мультфильмы
14:50 «Свинка Пеппа»
16:00 «Гуппи и пузырики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новаторы»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России.
Лекции» (12+)
23:50 «Лето на память»
(12+)
01:10 «Спорт – это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»
02:25 Смешные праздники

Пятница

22 МАЯ 2015 ГОДА

05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг–
Скок команда»
06:10 «Прекрасная лягуш
ка», «Дед Мороз и
лето»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»

07:40 «Даша–путешествен
ница»
08:30, 02:50 «Забытые иг
рушки»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Не
обычные атмосфер
ные явления
12:15 «Свинка Пеппа»
15:30 «Горячая десяточка»
16:00 «Гуппи и пузырики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
23:50 «Лето на память» (12+)
01:10 «Спорт – это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»
02:25 Смешные праздники

Суббота

23 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг–Скок команда»
05:10, 01:45 «Нодди в стра
не игрушек»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево». ТВ–шоу
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
11:00 «Рассказы старого
моряка»
12:00 «Малыш Вилли»
13:20 «Щенячий патруль»

18:30 «Мук»
20:15 «Почемучка». Важ
нейшие открытия в
астрономии ХХ века
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Грибок–теремок»,
«Кораблик», «Петух и
краски», «Кот–рыбо
лов», «Про бегемота,
который боялся при
вивок», «Кто получит
приз?», «Мешок яб
лок», «Новые приклю
чения попугая Кеши»
22:40 «Идём в кино. Тихие
троечники»
01:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)

Воскресенье

24 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг–Скок команда»
05:10, 00:10 «Боб–стро
итель»
06:05, 01:00 «Город Дружбы»
07:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
07:25 «Паровозик Тишка»
08:30 «Лентяево». ТВ–шоу
08:55 «Смурфики»
10:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
11:00 «Дикие лебеди»
11:55 «Секреты маленького
шефа»
12:25 «Томас и его друзья»
14:15 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
15:50 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:30 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Мария Мирабела»,
«Щелкунчик»
22:10 «Мода из комода» (12+)
22:40 «Дети саванны»
01:55 «Щенячий патруль»
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К ПРА З ДНИЧНЫМ Д АТАМ

«Железногорск –
горняцкой славы
город»
О городском конкурсе творческих работ,
посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, 55-летию добычи первой
руды Михайловского месторождения КМА.
Организаторами конкурса
являются:
- ОАО «Михайловский ГОК»;
- Управление образования администрации г. Железногорска;
- МУ «Городской методический
центр»;
- Музей истории ОАО «Михайловский ГОК».
В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений города:
школ, лицеев, гимназий; воспитанники учреждений дополнительного образования; студенты средних профессиональных
учебных заведений.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
Конкурс проводится в три
этапа:
- 1-й этап: с 20 апреля по 15 сентября 2015 года - подготовка конкурсных работ.
- 2-й этап: с 16 по 30 сентября
2015 года - подведение итогов
конкурса.
- 3-й этап: 9 октября 2015 года награждение победителей.
Работы на конкурс предоставляются на бумажном и электронном носителях по 15 сентября
2015 года:
- по адресу: ул. Ленина, 11,
ОДКиТ, Музей истории ОАО
«Михайловский ГОК», с 9.00
до 18.00, ежедневно (кроме субботы, воскресенья), телефон
для справок: 9-63-88, e-mail:
museum@dkmgok.ru (c темой
письма «Конкурс»)
- по адресу: ул. Ленина, 17,
МУ «Городской методический
центр», ежедневно с 8.30 до 16.30
(кроме субботы, воскресенья),
телефон для справок: 2-58-25.
Все конкурсные работы будут
размещены на странице группы «Конкурс «Железногорск –
горняцкой славы город» в социальной сети «В Контакте»
(http://vk.com/zhelezograd) и будут доступны для зрительского
голосования. Победители Интернет-голосования определяются
по результатам оценки конкурсных работ посетителями группы
8 октября в 12.00 ч.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе принимаются авторские или коллективные работы.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- младшая возрастная группа 7-10 лет;
- средняя возрастная группа - 1114 лет;
- старшая возрастная группа 15-18 лет.
Номинации конкурса:
- «Рассказ» (очерк, новелла,
эссе);
- «Стихотворение»;
- «Сказка» (легенда, предание);
- «Головоломка» (загадки, ребусы, шарады, кроссворды и т.п.);
- «Художественная
фотография»;
- «Видеоролик».

ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Поделись теплом
и получишь радость
В великий День Победы в строю «Бессмертного полка»
шли вместе с горожанами сотрудники операционного
офиса «Железногорский» банка ВТБ‑24 – партнера МГОКа.

Примерная тематика конкурсных работ:
«Великий Подвиг народа»
- «Все для фронта, все для
Победы»;
- «Вспомним всех
поименно…»;
- «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой
герой…»;
- «В бою железо дороже
золота»;
- «Нельзя о прошлом
позабыть!»;
- «Письмо Солдату Великой
Отечественной».
«Старт рудной эстафете дан!»
- «Возникновение железа на
Земле»;
- «Роль железа в жизни
человека»;
- «Михайловское месторождение – жемчужина КМА»;
- «Путь к железному кладу
земли»;
- «Вот она, наша курская
руда!»;
- «У истоков рудной реки» (о
первопроходцах Михайловского месторождения КМА).
«Страницы истории нашей»
- «Дело это надо вести сугубо
энергично» (к 95-летию соз
дания особой комиссии по
изучению КМА);
- «Первооткрыватели подземной кладовой» (к 65-летию
открытия Михайловского
месторождения геологами
Льговской геологоразведочной партии);
- «Изменяя карту края…» (к
50-летию образования Железногорского района);
- «Под флагом интернационализма» (к 45-летию приезда
в Железногорск болгарской
строительной группы);
- «Памяти негаснущий огонь»
(к 40-летию открытия мемориального комплекса «Большой Дуб»).
Требования к конкурсным
работам:
- Литературные работы принимаются в рукописном (разборчивым почерком) или печатном
и электронном виде. Объем текста – не более 3 печатных страниц
формата А 4, шрифт 14.
- Приветствуется художественное оформление литературного произведения. Авторское оформление головоломок
обязательно.
- Рисунки, иллюстрирующие
головоломки, рассказы, сказки,
стихи могут быть выполнены на
любом материале и исполнены в
любой технике. Размер работ - не
более 30х42 см (формат бумаги
А3).
- Фотоработы должны быть авторскими, хорошего качества и
могут быть выполнены в любом
жанре. От автора принимается не
более 5-ти черно-белых или цветных работ (размер – 20х30см),
либо фотосерий.
- Видеоролики подаются на конкурс в формате DVD-видео (продолжительность – 3-4 мин.)
- Работа обязательно должна иметь сопровождающую
информацию.

Живая связь
поколений

продукты, кто-то делает ремонт,
кто-то проведывает их в будни и
поздравляет в праздники. Ряд акций финансируются банком, но
люди вкладывают и свои личные
средства. Все это делается в свободное время и не по принуждению, а
на самом деле от чистого сердца, с
большим желанием. И знаете, это
общение с ветеранами, их рассказы дают большую радость и воодушевление. Уверена, так же считают
и мои коллеги, ведь в Бессмертном
полку в День 70-летия Победы вместе с ними шли их дети.
В этом юбилейном году мы решили
расширить сферу своей волонтерской деятельности. Так, по просьбе городского совета ветеранов, с
которым также давно взаимодействуем, как сейчас с советом ветеранов МГОКа, мы участвовали
в распространении праздничной
лотереи – ведь мы по роду своей

Э

то чувство патриотизма и благодарности
ветеранам, которое
охватывало каждого
в многолюдной полковой колонне, наш небольшой,
но дружный коллектив активно
проявляет не только в праздники.
На протяжении ряда лет, практически с момента своего образования в горняцком городе, коллектив
операционного офиса «Железногорский» банка ВТБ-24 занимается
волонтерской деятельностью. Социальная активность - это вообще
особенность банка ВТБ-24 в городах присутствия, и направления ее
в разных городах различны. Мы,
железногорские сотрудники банка, решили заботиться именно о
ветеранах-фронтовиках.
Так мы взяли под свою опеку участников Великой Отечественной
войны, бывших работников Михайловского ГОКа Г.С.Свинарева
и М.В.Мироновича. Безусловно,
ветераны комбината ощущают
большую системную поддержку со
стороны Металлоинвеста и ГОКа.
Но согласитесь сами, в таком почтенном возрасте дополнительные
внимание и забота лишними не
бывают.
Мы поняли, что ветеранам очень
нужны общение и знаки уважения.
То есть, с ними нужно подружиться – что мы и сделали. Несколько
лет мы дружим с Георгием Семеновичем Свинаревым, а в этом году
познакомились и взяли под свое
шефство Михаила Владимировича
Мироновича. Мы регулярно посе-

Сотрудники ВТБ-24 поздравили ветеранов

щаем их, помогаем в повседневной жизни – делаем уборку, моем
окна. Но нередко эти встречи
нужны фронтовикам, чтобы просто поговорить – хозяин делится
воспоминаниями, рассказывает
о своей жизни, проблемах и радостях, а мы стараемся поднять ему
настроение, приносим подарки,
ободряем словами. И между такими встречами наши подопечные не
забыты: звоним, расспрашиваем о
здоровье. И, конечно, всегда особенным бывает наше общение с
фронтовиками в День Победы. Мы
поздравляем наших подшефных
ветеранов, дарим им подарки.
Надо сказать, что все сотрудники
нашего операционного офиса участвуют в этом благородном деле.
Кто-то закупает для ветеранов

работы хорошо умеем это делать.
Средства от этой лотереи также
пойдут на поддержку ветеранов.
А сейчас разрабатываем новый
волонтерский проект «Могила
Неизвестного солдата». Это захоронение находится в недальней от
нашей округи орловской деревне.
Очень надеемся, что этот проект
найдет поддержку и сможем обустроить данное захоронение.
Почему посчитала важным рассказать обо всем этом. Хотелось бы,
чтобы этот пример взяли на вооружение другие коллективы, горожане. Поверьте, поддержка, понимание новых поколений очень
важны ветеранам.
Ольга Иванникова
директор ОО «Железногорский» банка ВТБ-24

Десятилетняя дружба

Д

ружба членов литературных объединений «Созвездие» и «Родник»
с ветеранами ВОВ и труда, бывшими работниками Михайловского
ГОКа продолжается в течение десяти
лет. Каждый заезд перед отдыхающими санатория выступают члены Союза российских писателей: В.В. Бредихин, О.Н. Ивенкова, Н.С. Дубинина,
И.Н. Кархунен, И.В. Ильин, Н.И. Захарова, кандидат биологических наук

Л.Г. Шелест, кандидат педагогических
наук Т.А. Геращенко, ветеран труда
МГОКа А.М. Сухенко.
Тематика стихов самая разнообразная.
Чтобы поднять настроение слушателей,
читаются лирические стихи о любви, о
природе, о городе, о войне.
У Геращенко есть стихотворение, которое так и называется: «Я читаю стихи
горнякам».
Ветераны, прошедшие войну, подняв-

шие страну от разрухи и внесшие своим
трудом вклад в ее величие, воспринимают услышанное с улыбкой, сопереживают, вспоминая молодость, иногда умиленно плачут, обнимая поэтов,
благодарят учащихся школ города за
подаренные минуты счастья, желают
здоровья и творческих успехов.
Администрация ЧЛПУ «Санаторий
«Горняцкий», ветераны ВОВ,
ветераны МГОКа
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

15 мая
пятница

днем +12
ночью +8

облачно, дождь, ветер
северо-западный,
4,8 м/с

16 мая
суббота

днем +16
ночью +9

переменная облачность,
временами дождь,
сильный ветер с запада,
8,1 м/с

17 мая
воскресенье

днем +16
ночью +11

18 мая
понедельник

днем +18
ночью +9

19 мая
вторник

днем +18
ночью +10

20 мая
среда
21 мая
четверг

днем +23
ночью +13
днем +25
ночью +15

облачно, ветер
северо-западный,
6,7 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
западный, 6 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
западный, 5,4 м/с
малооблачно, ветер
юго-западный, 4,8 м/с
малооблачно, ветер
юго-западный, 4,7 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

Результат производственного
эко-аналитического контроля
атмосферного воздуха
в г. Железногорске во время
проведения массового взрыва
в карьере РУ 29.04.2015 г.
Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Железногорск,
29.04.2015 г.
ул. Ленина, д.20

Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

0,09

0,5

Замеры выполнены Центром санитарно-промышленного контроля ЦТЛ ОАО «Михайловский ГОК»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513916).

СКОРБИМ...
30 апреля 2015 года на 89-м году скончался Почетный ветеран Михайловского ГОКа, участник
трудового фронта, горняк-первопроходец, бульдозерист Глухарев Владимир Григорьевич.
За время работы на Михайловском ГОКе был
награжден медалями «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», медалью «Ветеран труда», знаками «Победитель соцсоревнования 1974-1977 гг.»
и знаком «Ударник 9-й пятилетки».
Советы ветеранов МГОКа и РУ, клуб горняковпервопроходцев глубоко скорбят и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
Владимира Григорьевича.
6 мая 2015 года скончался Почетный ветеран
Михайловского ГОКа, горняк-первопроходец,
бывший главный инженер рудоуправления
Шмигирилов Виктор Иванович.
На комбинате отработал 40 лет. Кандидат технических наук. Имеет 3 патента на изобретения,
13 авторских свидетельств. За период работы
награжден медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», Почетными знаками «Заслуженный изобретатель СССР», «Почетный горняк
России».
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и РУ,
клуб горняков-первопроходцев, администрация, профком и горняки РУ глубоко скорбят и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким Виктора Ивановича.
Администрация, профком, горняки рудо
управления выражают искреннее соболезнование работнику рудоуправления Выборнову
Андрею Александровичу по поводу смерти его
мамы. Дай Вам Бог сил перенести душевные
страдания и скорбь.
Администрация, профком и горняки рудо
управления скорбят по поводу смерти бывшего
работника рудоуправления Полуянова Виктора
Григорьевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация и профком и коллектив УАТ
выражают искреннее соболезнование Апенину Алексею Игнатьевичу по поводу смерти его
дочери. Дай Вам Бог сил перенести душевные
страдания и скорбь.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая Павловича Синчишина и с днем
рождения - Алексея Вячеславовича
Москвичева, Юлию Валерьевну Посунько, Юлию Геннадьевну Шумакову,
Дмитрия Валерьевича Богрова, Сергея Владимировича Бузыкина, Игоря
Сергеевича Бочеварова, Владимира
Анатольевича Уломского, Егора Алексеевича Тумайкина, Алексея Викторовича Филимонова, Артема Николаевича Трутаева, Сергея Борисовича
Кустова, Михаила Михайловича Бычкова, Владимира Алексеевича Попова,
Сергея Александровича Буланенко,
Александра Викторовича Скобелева,
Николая Ивановича Кравеца, Дмитрия Александровича Авдеева, Артема
Геннадьевича Тарасова, Сергея Викторовича Гришина, Дениса Сергеевича
Милютина, Максима Викторовича
Авдеева, Александра Вячеславовича Цуканкова, Татьяну Николаевну
Анцупову, Виктора Александровича
Алентеева, Надежду Владимировну
Будыкину, Павла Александровича
Волкова, Александра Анатольевича
Чуйкова, Владимира Евгеньевича
Бердникова, Сергея Ивановича Бородина, Николая Ивановича Бреля,
Сергея Михайловича Жердева.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Алексеевича Тарасова, Сергея
Викторовича Сапрыкина, Наталью
Викторовну Доронину, Наталью Александровну Сычеву, Михаила Витальевича Степанова, Андрея Викторовича
Паутова, Сергея Александровича Ерохина, Светлану Сергеевну Мартынюк,
Евгения Валерьевича Курукина, Евгения Сергеевича Щербакова.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Галину Петровну Зарянову, Наталью
Алексеевну Корецкую, Сергея Викторовича Борзенкова, Александра Андреевича Ващенкова, Ирину Олеговну
Береговую, Владимира Сергеевича
Старинского, Сергея Николаевича Макарина, Юрия Ивановича Филиппова,
Дмитрия Владимировича Рябова, Владислава Юрьевича Гнетова, Вячеслава
Викторовича Паршина, Марину Александровну Ларину, Николая Олеговича Иванова, Алексея Александровича
Любина, Елену Александровну Федотову, Евгения Александровича Алешина, Виктора Ивановича Кулякина,
Светлану Николаевну Паничкину, Дениса Дмитриевича Шевчука, Валерия
Дмитриевича Празукина.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая
Дмитриевича Гурова и с днем рождения - Владимира Николаевича Баранова, Оксану Александровну Ченцову,
Алексея Сергеевича Литвинова, Михаила Васильевича Степанова, Игоря
Васильевича Сероусова, Анатолия Михайловича Селянинова, Аллу Александровну Побатенко.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анатолия Ивановича Деменчукова и с днем
рождения - Александра Сергеевича
Гранкина, Евгения Вячеславовича Командакова, Нину Алексеевну Мишину,
Олега Федоровича Петушенко, Ольгу
Алексеевну Хромычкину.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Юрия
Сергеевича Абросимова, Валерия Михайловича Гапонова, Николая Павловича Гундарева, Наталью Михайловну
Жарикову, Николая Ивановича Левина, Николая Алексеевича Мосина и с
днем рождения – Вячеслава Никола-

евича Афоничева, Наталью Михайловну Бардину, Сергея Николаевича
Бычкова, Николая Владимировича
Введенского, Виталия Анатольевича
Власова, Игоря Алексеевича Деева,
Эдуарда Владимировича Евдокимова, Александра Петровича Жукова,
Александра Анатольевича Кадуцкого,
Ирину Вадимовну Николаеву, Елену
Алексеевну Овчарову, Александра Николаевича Павленко, Галину Александровну Полянскую, Екатерину Юрьевну Сазонову, Виктора Михайловича
Толмачева, Сергея Александровича
Юрченко.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Виталия Дмитриевича Александрова, Владимира Ивановича Алимова,
Евгения Николаевича Алфимова, Анатолия Владимировича Василевского,
Владимира Алексеевича Кашина,
Павла Олеговича Кузина, Михаила
Анатольевича Трегубенкова, Сергея
Алексеевича Хохлова, Александра
Анатольевича Шестопалова, Людмилу
Александровну Шестопалову, Сергея
Сергеевича Шмырева.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анатолия
Витальевича Севостьянова, Анатолия
Васильевича Ильина, Юрия Михайловича Лихванчука, Николая Степановича Дмитрова, Виктора Яковлевича Головина, Анатолия Ивановича
Шмыгарева и с днем рождения - Константина Юрьевича Ширяева, Валерия
Николаевича Тельнова, Юрия Владимировича Русанова, Сергея Викторовича Кравченко, Василия Александровича Дегтярева, Ивана Викторовича
Клейменова, Валерия Петровича Куляева, Руслана Владимировича Котлярова, Юрия Дмитриевича Силичева,
Романа Ивановича Савина, Геннадия
Анатольевича Попова, Арсения Александровича Нечипоренко, Анатолия
Георгиевича Егорова, Татьяну Владимировну Прохорову, Геннадия Николаевича Бычкова, Владислава Николаевича Воронова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Елену Михайловну Бородину, Евгения Юрьевича Высоцкого, Марину
Сергеевну Мальцеву, Татьяну Владимировну Пузину, Олега Николаевича
Ситникова, Екатерину Александровну Сурначеву, Елену Александровну
Шевелеву.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виталия
Александровича Астафьева, Евгения
Викторовича Сошина и с днем рождения - Ирину Вениаминовну Бречко,
Максима Николаевича Демидова,
Александра Федоровича Королева,
Владимира Александровича Крюкова, Наиля Шамильевича Кузахмедова,
Александра Викторовича Новикова,
Станислава Александровича Панкова,
Александра Кузьмича Полетаева, Веру
Николаевну Шаповалову, Алексея Анатольевича Шкарина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Юлию Викторовну Амелину, Андрея
Юрьевича Батракова, Елену Юрьевну
Герцик, Марию Демьяновну Горбачеву, Светлану Сергеевну Помазенкову,
Алевтину Александровну Смирнову,
Оксану Геннадьевну Гребневу, Татьяну Ивановну Паршину, Марину Ивановну Подгайнюю.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Игоря Михайловича Калинина, Александра Васильевича Дворникова, Иго-

ря Александровича Алферова, Рустама Тохировича Богданова, Владимира
Ивановича Лебедева, Андрея Анатольевича Солецкого, Андрея Александровича Шакина, Алексея Николаевича
Бурихина, Романа Анатольевича Петрикова, Александра Геннадьевича
Ермакова, Юрия Васильевича Лукьянчикова, Виктора Викторовича Радько.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Николаевича Алфимова,
Владимира Николаевича Шарунова,
Надежду Дмитриевну Сухову, Олега
Николаевича Чайкина, Владимира
Федоровича Лукошкина, Александра
Николаевича Курбатова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем рождения Надежду Петровну Фатееву,
Татьяну Николаевну Новикову, Наталью Александровну Багрову, Дениса
Сергеевича Апалькова.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем рождения Владислава Николаевича Коликова, Сергея Алексеевича Соколова.
Администрация, профком и коллектив ЦРО УРФ поздравляют с днем рождения Вадима Игоревича Артемова, Андрея Васильевича Ярославцева,
Максима Сергеевича Ноздрина, Николая Николаевича Грезева.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка поздравляют с днем рождения Виктора
Ивановича Забелина, Николая Владимировича Чинякина, Юрия Владимировича Щеголева.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем рождения
Веру Викторовну Герасимову, Людмилу Георгиевну Широченкову, Юрия
Геннадьевича Зимина, Елену Андриановну Горбачеву, Татьяну Викторовну
Бондаренко, Маргариту Александровну Максимову, Виктора Викторовича
Жукова, Татьяну Викторовну Куприну.
Администрация, профком и коллектив ЦЛ поздравляют с днем рождения
Ольгу Александровну Гончарову.
Администрация, профком и коллектив
ЦРМОК поздравляют с днем рождения
Геннадия Николаевича Волкова, Владимира Евгеньевича Глотова, Сергея
Сергеевича Данкова, Рафаэля Маратовича Каримова, Сергея Валентиновича Лушникова, Олега Викторовича
Никулина, Сергея Юрьевича Фатуна.
Коллектив ПЭО поздравляет с днем рождения Галину Ивановну Хохлову, Валентину Александровну Кривченкову.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем рождения Наталью Григорьевну Мухину,
Николая Анатольевича Жильцова.
Администрация, профком, коллектив
ЦТР, участок фильтрации КО-1 позд
равляют с днем рождения Алексея
Андреевича Фролова, Сергея Николаевича Тимонова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ольгу Александровну Шаповалову,
Галину Анатольевну Егунову, Елену
Ивановну Денисову, Викторию Валериевну Полянскую, Ольгу Николаевну
Сотникову, Нелли Петровну Буланенко, Евгению Юрьевну Данилову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют Александра
Григорьевича Адамова, Надежду
Петровну Беседину, Владимира Викторовича Диканова, Геннадия Сергеевича Костикова, Владимира Викторовича Фурсова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Александровича Авило-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Антонину Федоровну Куприкову, Илью Тихоновича Прозорова,
Евгению Александровну Шарпинскую, Лидию Григорьевну Шевелеву, Валентину Васильевну Чмыреву, Тамару Борисовну Применко,
Василия Павловича Селенкова, Веру
Владимировну Шпакову, Натэллу Васильевну Яковлеву, Валентину Ивановну Бушину, Марию Гавриловну
Бороденко, Елену Юрьевну Авдееву,
Владимира Сергеевича Макарова,
Виктора Григорьевича Никулина,
Тамару Андреевну Нерубайло, Тамару Васильевну Наумову, Людмилу
Ивановну Амелину, Раису Ивановну Богомолову, Татьяну Николаевну
Воронину, Антонину Афанасьевну
Борзыкину, Николая Сергеевича
Городецкого, Валерия Михайловича Жикулина, Виктора Ивановича
Ланина, Валентину Михайловну
Рвачеву, Валентина Андреевича Хоботкина, Анатолия Владимировича
Трандафиля, Татьяну Макаровну Полухину, Марию Михайловну Солодухину, Нину Яковлевну Корневу,
Ивана Семеновича Землякова, Владимира Ивановича Калашника, Раису Васильевну Жердеву, Александра
Тихоновича Голенькова, Лидию Ермолаевну Львову, Дину Михайловну
Солдатенкову, Надежду Борисовну
Орлову, Николая Сергеевича Фетисова, Валентину Афанасьевну Шитакову, Любовь Николаевну Тюфекчиеву,
Надежду Николаевну Черкасову, Валентину Никитичну Полянскую, Наталью Алексеевну Гвоздеву, Светлану Константиновну Васину, Василия
Андреевича Васюкова, Николая Николаевича Воробьева, Ольгу Михайловну Дюбову, Федора Михайловича
Заволокина, Ивана Егоровича Полякова, Марию Архиповну Плахотнюк, Валентину Ивановну Лыкову,
Валентина Семеновича Лошкарева,
Раису Степановну Краснобаеву, Елену Владимировну Хамзову, Марию
Васильевну Токареву.
ва, Олега Викторовича Карпенкова,
Александра Павловича Кошелева,
Евгения Александровича Кустова,
Сергея Владимировича Мезенцева,
Виктора Геннадьевича Полехина.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Валерьевича Михайлова,
Дмитрия Владимировича Быкова,
Сергея Васильевича Посметухова,
Екатерину Ивановну Изотову, Егора Николаевича Мацокина, Алексея
Григорьевича Молодцова, Елену Валентиновну Гамолину, Галину Егоровну Силаеву, Елену Николаевну
Киселеву.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Ивановну Аносову, Светлану Викторовну Харичкову и с днем
рождения - Татьяну Дмитриевну
Александрову, Валентину Павловну Гришакову, Татьяну Михайловну
Любину, Елену Алексеевну Овчарову,
Ивана Николаевича Парфенова, Лидию Николаевну Шитакову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Светлану Александровну Манакову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Петра
Ивановича Старикова и с днем рождения – Веру Егоровну Тришкину.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Виктора Тимофеевича Куликова.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОПРОС

Гран-при «Металлинки» у нашей «Грации»!
Коллектив Дворца культуры МГОКа - ансамбль
бального и эстрадного танца «Грация» - взял главную
награду в XVIII Всероссийском отраслевом конкурсе
детского творчества «Металлинка-2015».

«М

еталлинка» - престижный конкурс,
ежегодно проводимый для детских творческих
коллективов горно-металлургических городов России. И каждый
коллектив готовится к нему серьезно и ответственно.
В этом году ансамбль бального
и эстрадного танца «Грация» отправился на конкурс в составе 12
человек в возрастной группе до
11 лет. Несмотря на свой юный
возраст, эти ребята занимаются в «Грации» уже четыре года и
имеют богатый опыт концертов
и фестивалей.
- Например, в прошлом году мы
почти тем же составом и с той же
программой успешно выступили

в Праге, - рассказывает руководитель коллектива Александр Ишков. – К «Металлинке» мы обновили костюмы, и конечно же, более
тщательно отрепетировали два
номера – самба и танго. В результате такой основательной подготовки мы взяли один из гран-при
конкурса – «Жемчужина Металлинки-2015» и диплом обладателя приза Липецкого областного
комитета ГМПР.
Самих же детей, по признанию
руководителя «Грации», настолько обрадовала победа, что в первые минуты после награждения
они просто не могли поверить такому успеху. И не удивительно,
ведь в «Металлинке» творческие
коллективы ДК МГОКа участвуют

ежегодно, однако награду такого
уровня железногорцы получили
впервые. Тем более что конкуренция очень сильная.
- С некоторыми коллективами, выступившими на конкурсе, мы давно знакомы, знаем, на что они способны и как могут себя показать,
- продолжает рассказ Александр
Ишков. – Могу сказать, что борьба
была серьезная, и поэтому наша
победа особенно нам приятна.
Однако останавливаться на достигнутом «Грация» не собирается, в ближайших творческих
планах коллектива посещение
международного танцевального
конкурса в Сухуме.
Дина Карпачева
Фото коллектива «Грация»

Опрос проводится независимой компанией Hay Group.
Hay Group гарантирует конфиденциальность и анонимность ваших ответов.
Обработка анкет осуществляется без участия представителей компании «Металлоинвест».

Координатором опроса удовлетворенности условиями и результатами труда является:
Шершунович Жанна, Управление подбора и развития персонала дирекции по персоналу
Zh_Shershunovich@mgok.ru, тел. 8 (47148) 9-59-39.
Координатором опроса удовлетворенности социальным пакетом является:
Староста Светлана, Управление корпоративных коммуникаций
S_Starosta@mgok.ru, тел. 8 (47148) 9-65-33.

КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Опавшие плоды. 6. Зимнее погодное явление.
7. Профессия ученого. 8. Звон во все колокола. 11. Светильник прикрепленный к стене. 12. Черта характера, состояние человека. 15. Железнодорожный путь из двух параллельных рельсов. 16. См. фото.
18. Ежегодный отдых от работы. 19. Деталь в механизмах. 23. Широкий низкий диван без спинки. 25. Желудок. 26. Художественное
украшение одежды. 27. Букле, коверкот, кисея (общее). 28. Правонарушение. 29. Небольшой сочный плод.
По вертикали: 1. Место выпаса скота. 2. Пельмени с картошкой.
3. Спортсмен, на соревнованиях опережающий в данное время других. 4. Продвижение по службе, достижение известности, успеха.
8. Круговая дорожка для велогонок. 9. Черта характера, состояние
человека, животного. 10. Вид театрального искусства. 11. Дощечка с
надписью на багаже. 12. День недели. 13. Парная плоская широкая
кость в верхней части спины. 14. Характеристика волновых явлений. 17. Указ государственных органов. 20. Эту фигуру украл Остап
Бендер у одноглазого шахматиста в сеансе одновременной игры.
21. Температурная характеристика ада. 22. Хищный пушной зверек.
24. Костел по своей сути.

Счастливые
обладатели
Гран-при

УЛЫБНИТЕСЬ!

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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столько вкусные, что исполнители
Службы судебных приставов постоянно забывали, зачем они пришли.
***
– Друг мой, я хочу сообщить тебе
плохую новость: ты стал очень
сильно тормозить!
– Какую?
***
- Я по глазам вижу, что ты пил!
- Я по бокам вижу, что ты ела!
***
- Доктор, а удаление аппендикса это больно?
- Пустяки, голубчик: мы сделаем
обезболивающий укол.
- Доктор, а обезболивающий укол это больно?
***
Зоомагазин. В аквариуме плавает
очень необычная красивая рыбка.
Покупатель:
- Сколько стоит эта рыбка?
- Она не продается.
И после небольшой паузы:

- Мы ее поймать не можем...
***
Теща попросила поменять стекло
на телефоне.
Среди контактов обнаружил один
странный под названием «Овощ».
Сгорая от любопытства, позвонил.
Оказалось – себе...
***
Мать собирает сына в поход:
- Вот, положила тебе масло, хлеб и
килограмм гвоздей.
- Зачем???
- Ну чего же тут непонятного? Масло намажешь на хлеб и сьешь.
- А гвозди???
- Ну так вот же они, положила!
***
- Знаешь что самое обидное, когда
вареники варишь?
- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда вода вскипела, открываешь
холодильник, а вареников нет...
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: 5. Падалица. 6. Оттепель. 7. Физик. 8. Трезвон. 11. Бра. 12. Величие. 15. Колея. 16. Арка. 18. Отпуск. 19. Клапан. 23.
Тахта. 25. Нутро. 26. Декор. 27. Ткань. 28. Кража. 29. Ягода.
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Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо
бахил выдавали ласты!
***
- Поздравляю! Сразу видно, что
ты женился! Прекрасно отглажена
рубашка!
- О, да! Это первое, чему жена меня
научила.
***
Сегодня была на катке. Сначала
каталась на коньках, потом на коленях, затем лицом по льду... Сейчас вот на скорой поеду кататься...
Движение - это жизнь!
***
- Тебе налить?
- Нет, я за рулем.
- А чего на машине-то приехал?
Оставил бы ее дома.
- Дык торопился - думал, без меня
пить начнете...
***
Бабушкины пирожки были на-
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Экскурсия на поле памяти
Прохоровку называют Третьим ратным полем России. Оно стоит в одном ряду
с Куликовым и Бородиным. Побывать здесь – значит еще раз низко поклониться
мужеству, храбрости и стойкости советских воинов, отстоявших для нас мир
во время Великой Отечественной войны.

Руководители Металлоинвеста, ЛГОКа, ОЭМК приветствовали юных участников конкурса «Наследники Победы»

Т

акую возможность – в канун
Дня Победы, 8 мая, собственными глазами увидеть
место, где проходило знаменитое
на весь мир прохоровское танковое сражение, – юным участникам

№ 3. Классный руководитель ребят
Елена Акимова сумела вдохновить
своих учеников.
Дорога до Прохоровки была легкой
и необременительной. Когда третий час пути был на исходе, вдали

В музее все экспонаты - подлинники

конкурса «Наследники Победы» подарила компания Металлоинвест.
В своих сочинениях младшие
школьники, по сути, самые настоящие наследники Победы, описывали жизнь своих родных во время
Великой Отечественной войны –
будь то на фронте или в тылу.
В конкурсе участвовали 77 железногорских школьников. 18 работ
признаны лучшими и их авторы
стали победителями промежуточного этапа – номинантами.
Еще три работы экспертный совет
отметил особо и рекомендовал их
авторов также включить в число
номинантов.
Экспертный совет, в состав которого вошли представители Металлоинвеста, МГОКа, руководители и
педагоги образовательных учреждений города приняли решение
поощрить поездкой в Прохоровку
всех учеников 3–4 классов, подготовивших на конкурс свои работы,
а не только номинантов. К слову,
их в этой возрастной группе четыре, и все – из 4 «Б» класса школы

показалась сверкающая на солнце
маковка «Звонницы». Она, словно маячок, указывала место, где
прошло кровопролитное танковое
сражение. Уже на Белгородской
земле наши ребята вместе с таки-

ми же номинантами из Старого
Оскола и Губкина – городов присутствия компании «Металлоинвест» своими глазами увидели не
только саму «Звонницу», но и потрогали, и даже «оседлали» знаменитые танки Т–34, стоящие здесь
же, на поле, как напоминание о
той страшной битве. Полторы тысячи советских и немецких танков сошлись в сражении 1943 года.
Представить себе это сложно, но
помнить о цене, заплаченной за
Победу, мы обязаны.
Об этом говорили участники митинга, руководители Компании.
Они специально прибыли на место сражения, чтобы поддержать
юных участников конкурса.
– Все мы – наследники Великой Победы. И главное для нас сегодня
– сохранить память для будущих
поколений о тех далеких днях и
великом подвиге, – отметила директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Объявленный компанией
«Металлоинвест» конкурс «Наследники Победы» – это наша память,
наша признательность и уважение к воинам и труженикам тыла.
Мы благодарны всем участникам
конкурса за бережное отношение
к истории своей семьи, своей страны. Храните ее и передавайте своим друзьям и близким, сохраните ее для своих будущих детей. И
тогда память о великом подвиге и
Великой Победе будет жить вечно.
О том, что в истории каждой семьи Великая Отечественная война оставила свой след, говорили и
другие участники митинга.
– Сегодня, накануне 70–летия Великой Победы, мы с вами собрались на третьем ратном поле России – святом месте для каждого
русского человека, – обратился к
детям первый заместитель генерального директора–директор по
производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров. – Я вас от
всей души поздравляю с тем, что
вы стали номинантами конкурса
Металлоинвеста и желаю каждому
из вас победы. И конечно – быть
настоящими патриотами России
и своей малой Родины! Помните,
что вы живете в лучшей стране,
которой вы можете по праву гордиться! Любите свои родные горо-

Прицелиться из винтовки мог каждый желающий

да – Губкин, Старый Оскол, Железногорск. Интересуйтесь историей
своей страны.
Сказав ответное слово и возложив
цветы к мемориалу, ребята вместе
с высокими гостями отправились
гулять по бескрайнему полю. Сегодня оно ничем не напоминает
ту беспощадную битву. Танки с
надписями «На Берлин», «За Победу», которые сохранились еще со
времен войны, быстро стали объектом внимания детей. Их радости
и восхищению не было предела!
Кто–то старался на них вскарабкаться, кто–то оставался на земле,
но пытался дотянуться до пушки.
– Ух, классно, – выдохнул из себя
Алексей Хрулев, четвероклассник
шестой школы Железногорска. Парень был явно ошеломлен увиденным. – Тут очень много танков, и
они очень разные…
– Когда увидел Т–34, то представил, что на таком танке во время
войны сражался мой прадедушка
Николай Рябцев. Я о нем в сочинении написал, – поделился один
из номинантов конкурса Алексей
Ханин.
Не меньше было эмоций и у девочек. Одна из них, в восторге от увиденного, радостно припрыгивала
и все повторяла: «Как хорошо, что
я написала сочинение!..».
Кристина Мирзоян, четвероклассница девятой школы Железногорска, поделилась своей историей,
написанной в ее сочинении:
– В тылу была трудная жизнь, я
об этом знаю из рассказов мамы
и бабушки, которая во время войны была донором и отдавала свою
кровь раненым солдатам. А мой
дедушка учил в военном институте солдат, а потом был танкистом.
Мы обязательно должны участвовать в конкурсах и помнить о подвигах тех людей, которые освободили нашу страну, подарили нам
жизнь, – считает девочка.
Конечно, ребята не хотели уходить
с поля, но впереди их еще ждало
посещение музея, потому общая
фотография на память вместе с
руководителями Компании и
предприятий стала завершающим
аккордом.
Проехав несколько километров
дальше, конкурсанты оказались
в главном сооружении мемориала – музее «Третье ратное поле
России». Он уникален. Ни один

На танках побывали и мальчики, и девочки

из классических музеев страны не
может сравниться с ним по экспозиции, размаху и глубине оценки
подвига советских воинов. Экспозиции на время переместили
юных посетителей в эпоху Великой Отечественной войны. Здесь
все оригинальное и настоящее.
Настоящие вещи советских и немецких солдат военных времен,
награды, испещрённые снарядами обломки хвостовой части
самолета, посуда, одежда, даже
хирургический инструментарий
военного врача. Интересный рассказ экскурсовода заставлял ребят прислушиваться к каждому
ее слову. И, конечно, увиденное
нельзя было не фотографировать.
Ребята щелкали затворами своих
фотоаппаратов и камер мобильных телефонов бессчётное число
раз. Несмотря на юный возраст,
эмоции и впечатления от экскурсии у ребят совсем взрослые.
– Испытываю чувство гордости
за то, что мы победили в войне, –
уходя, сказала номинант конкурса
Анастасия Димитрова, ученица
третьей школы Железногорска. –
Я горжусь своими героическими
родственниками, и спасибо Металлоинвесту за то, что дали возможность участвовать в конкурсе.
– Наши деды воевали за то, чтобы
мы жили в мире, – подхватила Василиса Сук, четвероклассница из
Старого Оскола.
Как оказалось, детей за зданием
музея ждало не менее интересное.
На небольшой территории были
проложены окопы, блиндажи, стояла военная техника тех страшных
времен. И все это можно трогать,
можно играть в войну! Блиндажи
и окопы моментально наполнились шумными ребятами, а техника – самыми любознательными.
Побывали ребята и в храме Святых Апостолов Петра и Павла. Ведь
прохоровское сражение случилось
12 июля, в день, когда празднуется
их память. Храм был сооружен на
народные пожертвования к 50–летию Победы, на его стены нанесены имена 7382 воинов, погибших в
этих кровопролитных боях.
Подаренный каждому участнику
пряник «Прохоровский сувенир»
подсластил впечатления от богатого хорошими событиями дня.
Юлия Ханина

