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Гастроли
прославленных
театров

В честь
юбилея
первой руды

Праздник
медицинских
работников

«Три сестры» МДТ и «Пять
вечеров» Современника – на
железногорской сцене

На МГОКе
чествуют ветеранов,
орденоносцев

В День медика коллектив
амбулатории отмечает свой
20-летний юбилей

СРЕ ДНЕРУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУ М – 2015

НОВОСТИ

Обсудили взаимодействие
бизнеса и власти
В Курске при участии и поддержке аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в ЦФО
состоялся четвертый Среднерусский экономический форум.

Новый дом
для курского
бизнеса

Г

убернатор Курской области Александр
Михайлов и почетные гости СЭФ-2015 заместитель полномочного представителя
президента РФ в ЦФО Ольга Атюкова и вице-президент Российской ТПП Дмитрий Курочкин приняли участие в торжественном открытии нового
здания Курской торгово-промышленной палаты.
Здание площадью 1440 метров расположено
в самом центре Курска. В деловом центре два
просторных, оснащенных необходимым оборудованием конференц-зала, где будут проводиться
встречи с потенциальными российскими и зарубежными партнерами, различные форумы. Курская
ТПП насчитывает порядка 500 членов, между тем,
старое здание Палаты было мало приспособлено
для работы с бизнес-сообществом. А сейчас для
сотрудников и бизнесменов созданы комфортные
условия.

Техника
для аграриев –
на льготных условиях

К

Губернатор области Александр Михайлов открыл четвертый Среднерусский экономический форум

В

работе форума участвовали генеральный
директор УК «Металлоинвест» А н дрей
Варичев и управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов.
За свою недолгую историю это
событие стало стержневым в экономической и политической жизни регионов средней полосы России. Здесь поднимаются самые
актуальные вопросы развития
Центра страны и формируются
основные направления будущей
экономической политики. Форум
ясно и однозначно демонстрирует заинтересованность власти и
бизнес-элит в развитии экономики региона, очерчивает условия,
предпочтения и требования для
инвестиций.
СЭФ-2015, в работе которого при-

няли участие более 1400 человек,
был посвящен теме «Государственное регулирование экономики регионов».
Сегодня наша страна переживает непростое время. На новый
виток внутреннего экономичес
кого кризиса наложилось резкое
ухудшение мировой экономики,
санкции Запада в отношении
России, напряженная политико-экономическая ситуация на
международной арене.
В этой ситуации особенно уязвимы регионы. Снижаются поступления в бюджет, регионы
переходят на режим бюджетной
экономии.
Вместе с тем, растут социальные
и инфраструктурные расходы, и
это диктует новый уровень ответственности власти.
Чтобы выйти из кризиса, требу-

ется перестройка экономики за
достаточно быстрый промежуток
времени.
У страны нет времени на эволюционные преобразования, мы
не можем ждать, когда в новых
условиях рынок все расставит по
своим местам.
Единственная сила, способная
встать у руля преобразований –
это осознанное государственное
регулирование.
Приветствуя собравшихся на открытие мероприятия, губернатор Александр Михайлов выразил надежду, что форум станет
хорошей площадкой для обмена
мнениями представителей власти всех уровней – от федеральных
до местных, бизнес-структур,
предприятий, организаций, экспертного сообщества, даст ответ
на вопрос, каким должно быть

их взаимодействие в плане государственного регулирования
экономики.
- В сегодняшних условиях усиление роли государства в регулировании экономических процессов
должно стать гарантом выхода
экономики на траекторию устойчивого роста, – подчеркнул глава
региона.
Работа форума началась с выставки «Точки роста», где было
представлено около 50 инвестиционных проектов ведущих предприятий области. Михайловский
ГОК – предприятие компании
«Металлоинвест» представил
проект «СКОМ №3». Обжиговая
машина-3 – беспрецедентный по
масштабу инвестиционный проект Металлоинвеста.
Окончание на стр. 2

урская область вошла в льготную программу Росагролизинга.
Ее участниками в этом году станут аграрии
11 регионов России.
В рамках программы обновления машинно-тракторного парка Росагролизинг готов поставить в
хозяйства страны сельскохозяйственную технику
на общую сумму 1 миллиард рублей.
Отсутствие авансового платежа и залогового
обеспечения, отсрочка оплаты первого платежа
на полгода при сниженной ставке (3%) делают программу максимально выгодной для отечественных
аграриев. Квоты на обновление техники в текущем
году распределялись, прежде всего, на основании
платежной дисциплины сельхозтоваропроизводителей в субъектах РФ.

5,7

тысячи единиц техники на 14,4 млрд
рублей приобрели хозяйства страны по
программе Росагролизинга 2012-2014 годов. Новые машины позволили селянам
увеличить производительность, снизить потери урожая, сократить расходы
на ГСМ и ремонт.
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Обсудили взаимодействие бизнеса и власти

Металлоинвест
использует
площадку СЭФ
для расширения
взаимодействия
с властью и
бизнесом региона
присутствия

Окончание. Начало на стр. 1

Реализация проекта позволит
увеличить объем производства окатышей МГОКа в полтора
раза, на 5 млн тонн в год. Окатыши – весьма востребованная
металлургами продукция. И в результате ввода новых мощностей
комбинат существенно расширит
свое присутствие на рынке.
Реализация инвестиционного
проекта на крупнейшем предпри ятии региона позволит
укрепить экономику комбината
и всей Курской области.

Пленарное заседание по теме форума «Государственное регулирование экономики регионов»
провел известный тележурналист Александр Гордон. Выбор
темы обусловлен последними
мировыми тенденциями и задачами, которые поставлены
перед регионами федеральной
властью по эффективности экономик субъектов.
Несмотря на то, что текущий
год — непростой, статистические данные Центрального федерального округа по итогам

НАРОДНА Я ДИП ЛОМАТИЯ

I квартала 2015 года показывают,
что достигнуты положительные
темпы роста по инвестициям в
основной капитал, подчеркнула
заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО
Ольга Ольга Атюкова.
Участники форума отметили, что
многое сфере взаимодействия
бизнеса и власти можно и нужно почерпнуть из существующего опыта такого сотрудничества.
Металлоинвест и администрации городов и регионов присутствия уже на протяжении мно-

гих лет успешно работают над
решением социальных, инфраструктурных и экономических
вопросов. Отчисления Компании в консолидированный региональные бюджеты Курской и
Белгородской областей в прошлом году составили около 12,5
млрд рублей, за четыре последних года – около 66 миллиардов.
- Единство наших интересов,
общность целей, задач предполагает взаимное участие в этой
работе, достижение общих результатов. Основными целями
этой работы являются рост благосостояния граждан, экономический рост территорий, где
находятся наши предприятия,
– считает генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – У нас работают
программы подписания соглашений социально-экономического
партнерства. Это большая и важная работа, которая объединяет
усилия администраций областей, городов, нашей Компании
по созданию комфортной среды
для жизни трудящихся.
Благоприятный бизнес-климат
и стабильность экономической
системы Курской области создают условия для долгосрочного
планирования и инвестирования. Металлоинвест активно и
успешно реализует проекты создания Обжиговой машины №3
в Курской области и цеха ГБЖ
в Белгородской. Инвестиции в
них составили, соответственно, порядка 450 млн и 650 млн

долларов. В результате регионы
получают налоги и дополнительные рабочие места. Растет
благосостояние и покупательская способность занятых на
производстве жителей, что, в
свою очередь, движет местную
экономику вперед. Инициированные региональной властью
программы внутрирегиональной
кооперации поддерживаются
Михайловским ГОКом при выборе организаций на поставку
запчастей и оказания услуг. И это
сейчас стало особенно актуальным в решении вопроса импортозамещения. Например, у железногорского «Кварца» комбинат
покупает резиновую футеровку,
Курскрезинотехника поставляет
комбинату конвейерную ленту.
- Обжиговая машина №3 построена на основе отечественной технологии, разработанной
НПО «ТОРЭКС». Основной поставщик оборудования «Уральский
машиностроительный завод».
Доля отечественного оборудования на ОМ-3 ориентировочно
составляет 80% . Строительномонтажные работы, пуско-наладка комплекса – это тоже сфера
деятельности наших российских
компаний, – отметил управляющий директор МГОКа Сергей
Кретов.
В ходе работы форума и ярмарки были проведены переговоры и подписан ряд деловых
соглашений.
Юлия Ханина
Фото автора

К У РСК А Я КОРЕНСК А Я ЯРМАРК А

Партнерство расширяется
В минувшие выходные в местечке Свобода прошла ХV юбилейная межрегиональная
универсальная оптово-розничная Курская
Коренская ярмарка.

Международная встреча на МГОКе

В

рамках участия в СЭФ–2015 Михайловский ГОК посетила немецкая бизнес-делегация. По инициативе представителей Еврорегиона Шпрее-Нейсе - Бобер –
федеральной земли Бранденбург в управлении Михайловского ГОКа состоялась
встреча управляющего директора МГОКа Сергея Кретова с зарубежной бизнес-делегацией. Обсуждались вопросы возможного сотрудничества по ряду направлений.
Во время переговоров стороны установили, что между Южным Бранденбургом и Курской
областью есть много параллелей в экономической, промышленной области. Так, в регионе
Южный Бранденбург тоже есть карьер. И это, считают гости, является очень хорошей предпосылкой для взаимовыгодного сотрудничества. Как отметила Силке Швабе, начальник отдела инвестиций и инноваций торгово-промышленной палаты Котбуса, федеральной земли
Бранденбург, немецкая сторона видит перспективы взаимодействия прежде всего в обмене
опытом работы. Большой интерес гостей вызвали новые технологии на предприятии.

Мы – за мир!

-В

основном простые люди в Германии не
придерживаются официального мнения, которое иногда поддерживается
в мировых СМИ. Мы хотим сказать, что можем
вместе работать. Мы – за мир!
Я инженер, и посоветовал бы политикам слушать
инженеров, обычных людей, бизнесменов, для того,
чтобы ситуация в мире стабилизировалась.
Нас объединяет горное дело. Мы можем сравнить не
только экономическую структуру наших регионов, мы
можем сравнить и людей, которые работают и живут
здесь. Мы мыслим в одинаковом направлении.
Рюдигер Хинце
главный советник, член совета по экономическому
развитию района Шпрее-Нейсе,
федеральной земли Бранденбург

Ю

билейная ярмарка собрала свыше 6
тысяч гостей
и участников.
Помимо представителей 40 регионов России, в ярмарке участвовали делегации 20 зарубежных
государств: Белоруссии, Сербии,
Молдовы, Вьетнама, Венгрии,
Болгарии, Украины, Германии,
Кореи, Индии, Шри- Ланки, Китая, Греции, Казахстана, Кении,
Намибии, Анголы, Донецкой и
Луганской народных республик.
– Я рад видеть на юбилейной ярмарке как старых наших друзей,
коллег и партнеров, так и тех, кто
здесь впервые, - приветствовал
на открытии участников ярмарки губернатор Курской области
Александр Михайлов. – За пятнадцать лет, что мы проводим
ярмарку, здесь подписано более
70 соглашений. За время проведения ярмарки внешнеторговый
товарооборот Курского региона
вырос в четыре раза.
Постоянный участник - предприятие компании «Металлоинвест»
Михайловский ГОК. Являясь
крупнейшим промышленным
предприятием Курского региона, комбинат традиционно занял
на ярмарке одну из ключевых позиций, представив макет строящегося комплекса третьей обжи-

Экспозиция МГОКа – макет СКОМ-3 был интересен многим представителя бизнеса и власти

говой машины. Макет СКОМ-3
наглядно продемонстрировал
масштабность беспрецедентного
по своему объему и размаху инвестиционного проекта компании
«Металлоинвест». Это крупнейший и самый совершенный промышленный объект, созданный
в Курской области в постсоветское время. Благодаря вводу ОМ-3
укрепится экономика комбината
и всей Курской области.
- У компании «Металлоинвест» и
Михайловского ГОКа очень большой интерес к Курской Коренской
ярмарке, - отметил управляющий
директор МГОКа Сергей Кретов.
– Вектор развития Металлоинвеста и комбината привлекателен
для многих отечественных и зарубежных компаний, которые
представлены здесь. Сейчас МГОК
завершает масштабный инвестиционный проект – строительство
комплекса третьей обжиговой машины. И, естественно, что, помимо основных поставщиков обору-

дования, мы можем здесь обрести
партнеров по другим направлениям. Так, МГОК посетили ее участники - представители немецкой
делегации, которые напрямую заинтересованы в этом инвестпроекте. Приятно видеть на ярмарке
и наших партнеров из России и
ближнего зарубежья. Такое сотрудничество очень плодотворно
сказывается на экономике комбината в плане импортозамещения.
И гостей из соседних регионов
интересовала промышленность
Курского края.
Итоги юбилейной Курской Коренской ярмарки подвели в воскресенье. На торжественном закрытии наиболее активным ее
участникам Александр Михайлов
вручил дипломы и медали. Михайловский ГОК получил Диплом
лауреата в номинации «За внедрение инновационных технологий
и научных разработок».
Дина Карпачева
Фото автора
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ГАСТРОЛИ

«Три сестры» в Железногорске!
Железногорцы вновь получили замечательный подарок от благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» - в городе горняков с гастролями опять
побывал Академический Малый Драматический театр – Театр Европы.

Н

а этот раз железногорский зритель
смог насладиться
чеховским спектак
лем «Три сестры» в
постановке легендарного Льва
Додина.
Фойе Дворца культуры МГОКа на
один вечер превратилось в фойе
драматического театра – в ожидании спектакля зрители читали
программки, говорили о гении
Додина, самые заядлые театралы
делились впечатлениями об уже
увиденных спектаклях.
- Как я вижу, театралов в городе
много, и это замечательный подарок всем нам от фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт», - сказала Анна Алюшина,
инженер метрологии ЦЛЭМ перед
спектаклем. – Большое счастье и
редкая удача – увидеть спектакль
такого великого театра в нашем
городе.
Благодаря сотрудничеству фонда «Искусство, наука и спорт» и
Театра Европы в Железногорске
уже посмотрели такие спектакли
как «Коварство и любовь», «Дядя
Ваня», «Снежная королева». Такая
подготовка железногорских теат
ралов отлично подвела их к пьесе «Три сестры» - спектаклю, полному сложного психологизма, до
которого необходимо «дорасти».

- Железногорский зритель уже
познакомился с некоторыми
спектаклями Льва Додина, и они
морально готовы принять пьесу
«Три сестры» в постановке Льва
Абрамовича, - сказала Дина Додина, заместитель художественного
руководителя Малого Драматического театра. – На первый взгляд
кажется, что чеховские герои
ничем полезным не занимаются,
они лишь говорят, говорят, говорят… Но это не так: все они работают, и довольно много. Думаю,
в Железногорске, где люди тоже
очень много работают на благо
нашей страны, этот спектакль будет понят и принят зрителями.
Нам очень повезло, что взгляды
Алишера Бурхановича и Льва Абрамовича совпали, и благодаря
дружбе Малого Драматического
театра, фонда «Искусство, наука
и спорт» и Металлоинвеста у нас
появилась возможность познакомиться с более широким зрителем малых городов. За это мы
очень благодарны фонду и лично
Алишеру Усманову.
В пьесе Чехова потерянные иллюзии, угасшие мечты, невозможная
и упущенная любовь, разрушенная
злым роком жизнь – все это обретает на сцене благодаря актерскому
мастерству поистине небывалую
силу.

Зрителю есть чему и поучиться
у чеховских героев: в современном ритме жизни нам порой не
хватает времени, чтобы, как чеховские герои, остановиться и
заглянуть внутрь себя. А затем
«вынырнуть» из этого состояния
и деятельно продолжить свою
жизнь.
Несмолкающие аплодисменты,
пышные букеты цветов, возгласы
«Браво!» и даже слезы восторга –
такова благодарность железногорского зрителя, который долго
не отпускал любимых артистов со

Сцена из спектакля «Три сестры»
МДТ – Театра
Европы

сцены. Поблагодарили труппу и
директор фонда «Искусство, нау
ка и спорт» Мария Красникова
вместе с управляющим директором Михайловского ГОКа Сергеем Кретовым.
- Уважаемые артисты, в очередной
раз вы подарили Железногорск у
настоящий праздник, - сказал
Сергей Кретов. – Хочу выразить
огромную благодарность Льву
Абрамовичу Додину и Алишеру
Бурхановичу Усманову, благодаря которым в нашем городе вновь
состоялись гастроли Малого Дра-

АНОНС

Арт-интервью на стр. 15

ВИКТОРИНА

К нам едет «Современник»
28 июня в Железногорске впервые пройдут гастроли Московского театра
«Современник» под руководством легендарного театрального режиссера
Галины Волчек. При поддержке Благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» на сцене Дворца культуры МГОКа
железногорцы смогут увидеть знаменитый спектакль «Пять вечеров».

Г

матического театра. Спасибо вам,
уважаемые артисты!
Вручая цветы со словами благодарности, Сергей Иванович отметил, что произведение Чехова
и его герои очень актуальны и в
наши дни, однако в горняцком
городе тоски по труду не бывает –
шутка, в которой 100 процентов
истины, была воспринята зрителями и актерской труппой на
ура и сорвала очередную бурю
аплодисментов.
- А я в первую очередь хочу выразить благодарность железногорским зрителям, - добавила Мария
Красникова. – Вас так много, а значит то, ради чего мы работаем,
для вас важно и нужно. Большое
спасибо Льву Абрамовичу Додину, вам, уважаемые актеры, за то,
что нашли время в своем плотном
гастрольном графике посетить
города присутствия компании
«Металлоинвест». Спасибо Алишеру Бурхановичу Усманову за то,
что позволяет нам легендарными
спектаклями легендарного театра
достовлять удолвольствие вам,
дорогие железногорцы. Надеюсь,
мы будем продолжать радовать
вас большим искусством.
Дина Карпачева
Фото автора

астроли прос лавленного «Современника», как и
МДТ, на железногорской
земле стали возможны благодаря фонду.
В основе спектакля – хорошо
известная пьеса советского драматурга Александра Володина.
Всматриваясь в рассказанную в
ней историю любви, театр пытается говорить не о частностях, а
о закономерностях человеческих
отношений. О времени, стремительно убегающем назад, туда,
где два немолодых человека обретают себя подлинных, способных
на любовь. О том, что право на
счастье – это не случай, не пода-

рок судьбы. Оно может быть только выстраданным.
Иными словами, «Современник»
расскажет простую, сентиментальную и одновременно острую
и актуальную историю встречи
двух немолодых людей, нашедших в себе силы повернуться лицом друг к другу, ответить самим
себе на больные вопросы и через
эту правду получить право на
счастье. «Пять вечеров» «Современника» из тех спектаклей, что
заставляют зрителя задуматься,
заглянуть внутрь себя и изменить
что-то к лучшему.
Главную мужскую роль в спектакле играет Сергей Гармаш. Его

Знаменитые актеры Евгения Симонова и Сергей Гармаш
в спектакле «Современника» «Пять вечеров»

возлюбленную Тамару – актриса
Евгения Симонова (Театр им. Вл.
Маяковского). Роль Славы исполняет Шамиль Хаматов, Кати – Дарья Белоусова, Зои – Галина Петрова, Тимофеева – Александр Кахун.
«Современник», изначальное
творческое кредо которого – реалистическая природа искусства,
был создан в 1956 году молодыми талантливыми актерами: Олегом Ефремовым, Галиной Волчек,
Игорем Квашой, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым,
Олегом Табаковым и другими,
тогда еще недавними, выпускниками МХАТа.
Стоит сказать, что Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» с
2013 года является Генеральным
партнером Московского театра
«Современник», поддерживая все
инициируемые и проводимые им
мероприятия.
- В прошлом году при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» с
творчеством «Современника»
познакомились жители г. Новотроицка Оренбургской области.
В этом году мы рады пригласить
«Современник» в Белгородскую
и Курскую области. Гастроли в
регионах – это очень важно. Благодаря таким проектам талантливой работой этого легендарного

Билеты – за эрудицию
театра теперь смогут наслаждаться не только столичные зрители,
– сказала директор Благотворительного фонда «Искусство, наука
и спорт» Мария Красникова.
Художественный руководитель
театра «Современник» Галина Борисовна Волчек сказала:
- Я очень рада, что у «Современника» есть возможность показать
спектакль в Старом Осколе, Губкине и Железногорске. Любые гастроли сообщают театру и артистам творческое возбуждение. Не
важно, в столице или маленьком
городе. Принципиален сам факт
перемены места.
- Любой театр и любой спектакль
нуждается в новом зрителе. И в
этом смысле наша поездка – это,
прежде всего, возможность общения с уникальными людьми,
с настоящими, с теми, благодаря
которым живет наша страна. Надеемся, что мы понравимся друг
другу, – говорит Сергей Гармаш.
Поклонников «Современника»
ждет еще один настоящий подарок: 27 июня в 17:00 в ОДКиТ
Михайловского ГОКа пройдет
творческая встреча горожан с
Народным артистом РФ Сергеем
Гармашом. Два часа живого общения с любимым актером – разве не
об этом мечтает каждый театрал
и кинолюбитель? Кстати, вход на
творческую встречу – свободный!
Железногорцам фонд «Искусство,
наука и спорт» в очередной раз
привез большое искусство в родной город. Такие же спектакли
пройдут и в других городах присутствия компании «Металлоинвест» - Губкине и Старом Осколе.

Ценители театрального искусства могут выиграть билеты на спектакль «Пять вечеров» театра
«Современник», приняв участие в традиционной
викторине. Первые десять участников, правильно ответивших на предлагаемые ниже вопросы,
получат по два билета на спектакль.
1. Какую из этих пьес не писал Александр Володин?
- Блондинка
- Четыре капли
- Старшая сестра
- Назначение
2. Как называется ленинградский завод, на котором
работает героиня пьесы «Пять вечеров» Тамара?
- Красный треугольник
- Серп и молот
- Красный балтиец
- им. Кирова
3. Из какого ленинградского института был отчислен
Ильин, герой пьесы «Пять вечеров»? В нем же, как
сказано в пьесе Володина, учится племянник главной
героини Слава.
- Горный
- Электромеханический
- Политехнический
- Технологический
4. Кем работает одна из героинь пьесы «Пять вечеров» Катя?
- Продавцом
- Учителем
- Почтальоном
- Бухгалтером
5. В спектакле «Пять вечеров» заняты Дарья Белоусова и Шамиль Хаматов – молодые артисты Московского театра «Современник». Кем они приходятся друг
другу?
- Двоюродными братом и сестрой
- Супругами
- Только коллегами
- Однокурсниками
Ответы присылать по адресу: ул.Ленина, 25,
каб. 10 или на электронный адрес: kma_ruda@
mgok.ru. Обязательно указать контакты. Итоги викторины будут подведены 23 июня.
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НАГРА ДЫ ЗА ТРУД

ОМ-1 – ремонт Экономным в подарок - шины
успешный
На фабрике окомкования прошел
плановый ремонт обжиговой
машины №1.

Э

то традиционный плановый ремонт ОМ №1
- такой проводится трижды в год на каждом
из двух обжиговых агрегатов ФОК.
- Регулярный ремонт необходим, чтобы избежать
поломок оборудования, ведь они могут привести
к производственным простоям, - пояснил Сергей
Гоняев, начальник фабрики окомкования Михайловского ГОКа. – Текущая профилактика обжиговых машин позволяет нам спокойно отработать
межремонтный период и выдавать те объемы готовой продукции, которых требуют от фабрики
производственные планы предприятия.
Сроки нынешнего ремонта были несколько сжаты
в связи с поставленной коллективу ФОК задачей
- выдать дополнительный объем окатышей. Восстановление рабочего ресурса первой обжиговой
машины шло всего шесть с половиной суток. Но это
никак не сказалось качестве ремонта. За это время
на самом обжиговом агрегате и сопутствующих
линиях сырого окомкования выполнено более ста
мероприятий различной степени сложности.
В ходе остановки обжиговой машины было отремонтировано как основное оборудование, так и
вспомогательные узлы. Например, частично отремонтировали и заменили новой ввнутреннюю
обшивку барабанных окомкователей,комплект
обжиговых тележекокатыши – это обязательная
часть каждого ремонта. Повышена надежность
приводной и разгрузочной зон обжигового агрегата. Был также обновлен конвейерный транспорт
для готовой продукции.
Ремонтом ОМ-1 занимались работники дочерних
предприятий и подрядчики Михайловского ГОКа.
Как всегда, активно участвовал и персонал фабрики. Основной объем ремонтных работ на обжиговой
машине и линиях сырого окомкования реализовали
бригады завода по ремонту горного оборудования.
Дина Карпачева

За лучшие показатели в эксплуатации шин экипаж 180-тонного
«Катерпиллера» № 12 получил комплекты шин для личных автомобилей.

Т

акую щедрую акцию провел Курский торговый
дом «Белшина» совместно
с управлением автомобильного
транспорта Михайловского ГОКа.
Максимальный пробег шин с
минимальными повреждениями
резины – вот основной принцип
конкурса, который проводился «Белшиной» совместно с УАТ.
Конкурс был объявлен в прошлом
году среди экипажей 180-тонных
«Катерпиллеров» с целью повышения эффективности использования крупногабаритных шин.
- Подобные акции – популярная
практика у западных производителей шин, - сказал Борис Федоров, директор Курского торгового

дома «Белшина». – Мы проводим
такой конкурс впервые, и его итогами очень довольны. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Михайловским ГОКом
и, думаю, такой конкурс с поощрением водителей, которые бережно
относятся к эксплуатируемым шинам, станет регулярным – у каждого будет шанс показать себя и
получить подарок от «Белшины».
А в этот раз лучших показателей
по пробегу шин достиг экипаж
большегруза «Катерпиллер 789D»
№12, проехав на одном комплекте шин всего на 100 километров
больше экипажа самосвала №11.
Счастливыми обладателями «резины» для личных автомобилей

стали Владимир Нестриляй, Сергей Глушко, Сергей Данилин и
Валерий Тумайкин. Каждый из
водителей получил по комплекту шин из каталога «Белшина» зимней или летней «резины», на
свой выбор.
- С самого начала эксплуатации
новых «Катерпиллеров» мы бережно относились к машинам, в том
числе и к шинам. Тщательно следили за контролем давления в них,
соблюдали паспорт загрузки машины, каждую смену осматривали и при необходимости очищали
шины, ну и, конечно же, соблюдали скоростной режим, - поделились секретом успеха счастливые
победители. – Мы очень рады, что

победили в конкурсе, ведь получить комплект шин – это невиданная экономия для семейного бюджета, большое спасибо Курскому
торговому дому «Белшина».
- С Бобруйским заводом «Белшина» Михайловский ГОК связывает многолетнее сотрудничество и
даже дружба, - сказал Александр
Коробков, начальник управления
автомобильного транспорта Михайловского ГОКа. – И сегодня
завод выпускает конкурентоспособные шины, по многим показателям не уступающие западным
аналогам. Очень приятно, что
курское представительство «Белшины» таким образом поощрило
наших лучших водителей.
Дина Карпачева
Фото автора

НАШ ПРА З ДНИК

Медали – к юбилею первой руды
Горняки всегда в строю. За годы работы Михайловский ГОК стал значительной
частью их жизни. Все его достижения и успехи они воспринимают как личные.
Поэтому медали к 55-летию добычи первой тонны руды на комбинате стали
для ветеранов большим, чем просто знак внимания.

Директор по социальной политике Владимир Батюхнов вручил орденоносцам юбилейные медали

З

а 55 лет Михайловский
ГОК изменился до неузнаваемости. Поменялось все: масштаб,
т е х н и к а , о б ъ е м ы,
производственные показатели.
Поэтому ветераны, посетившие

карьер 10 июня, в день юбилея,
так искренне желали хоть на минуту сесть в кабину новенького 18-кубового экскаватора или
180-тонного самосвала. Чтобы
еще раз вспомнить и ощутить
мощь Михайловского ГОКа.

Юбилейные медали и знаки –
часть той памяти. Ветераны и
нынешние работники комбината получали их с волнением
и благодарностью. За плечами
каждого из них – 30 и более лет
трудового стажа. И еще награды, звания, ордена. Нынешняя
неделя началась с чествования
почетных горняков, металлургов, шахтеров, машиностроителей. На следующий день эстафету
подхватили орденоносцы. В большинстве своем это уже глубоко
пожилые люди, но их громкие
награды – Орден Ленина, Дружбы
народов, Славы трех степеней говорят о самоотверженном труде
самих награжденных.
- 10 июня вписано золотыми
буквами в историю города Железногорска. Компания «Металлоинвест» вкладывает большие
средства в развитие нашего комбината. Сегодня в карьере не редкость 180-тонные самосвалы,
экскаваторы с емкостью ковша 18
и более кубов. В этом году будет
запускаться третья обжиговая

машина, в перспективе – строительство ГБЖ, - отметил директор по социальной политике Владимир Батюхнов. – Однако всегда
было и будет так, что основное
наше богатство – это люди. Уважительное отношение к ветеранам всегда было отличительной
чертой Михайловского ГОКа. Вы,
ветераны, должны гордиться тем
предприятием, которому отдали
лучшие годы жизни.
Иван Анпилогов, награжденный
орденом Дружбы Народов, - в недавнем прошлом – дробильщик
ДОК. Все годы работы трудился
добросовестно, воспитал много молодежи, комбинат считал
своим вторым домом. Поэтому
юбилей первой руды – для него
личный праздник.
- Комбинат – это моя жизнь. Вся
моя семья трудилась на МГОКе,
сейчас дети продолжают нашу
династию, - говорит Иван Николаевич. - Комбинат многое нам
дал. Мы крепко встали на ноги,
к нам относились с уважением,
руководство никогда не оставля-

ло наши вопросы без внимания.
Я желаю молодежи, чтобы она не
боялась трудностей, которые возникают на предприятии, трудом
все можно преодолеть.
Предприятие стало родным и для
Михаила Кривоноса, Почетного
металлурга России. В 1975 году
он начинал строить ФОК, работая машинистом крана. Затем
более двух десятков лет трудился
заместителем начальника ФОК.
- Работали мы не за грамоты,
а за совесть, - сказал Михаил
Васильевич.
О том, что ветеранов предприятия руководство Металлоинвеста
и МГОКа не забывает, говорил и
председатель совета ветеранов
МГОКа Вячеслав Черных.
- Можете быть уверены, комбинат находится в надежных руках, - заверил ветеранов Вячеслав
Михайлович.
Череда награждений к 55-летию
добычи первой тонны руды будет
продолжаться и дальше.
Юлия Ханина
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С профессиональным праздником! Медпомощь
на промплощадках

Сердечно поздравляю коллективы санатория «Горняцкий» и
Амбулатории, а также всех коллег из медучреждений города
с Днем медицинского работника!

П

рофессиональный праздник - это не только повод
подвести итоги нашей работы, порадоваться успехам и достойно отметить событие. В условиях
постоянного развития здравоохра-

нения, а также в связи с влиянием
на медицинскую сферу нынешних
кризисных явлений в экономике,
этот день – повод задуматься о наи
более рациональных путях решения поставленных задач, укрепле-

ния сотрудничества и взаимного
понимания.
Выражаю надежду на успешное и
полезное взаимодействие как отдельных специалистов, так и всех
лечебных учреждений города и благополучное решение всех проблем.
Вместе мы сильны, нам по плечу реализация всех задач!
Особые поздравления адресую
коллективу Амбулатории, который отмечает в эти праздничные
дни 20-летний юбилей своего учреждения. Уверен, что замечательные специалисты и современная
оснащенность по-прежнему будут
обеспечивать этому медучреждению хорошие позиции в городском
здравоохранении и популярность
среди железногорцев.
Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, удачи и
исполнения намеченных планов!
Борис Сорокин
главный врач ЧЛПУ
«Санаторий «Горняцкий»,
главный специалист службы
охраны здоровья МГОКа

В

состав Амбулатории входит
восемь медпунктов. Здесь
ежедневно проводятся предрейсовые медицинские осмотры,
есть возможность получить физиолечение и необходимые лечебные процедуры. Все здравпункты
оснащены современным медицинским оборудованием, лекарственными препаратами первой
необходимости.

И работают тут только высококвалифицированные фельдшеры
и медсёстры. В этом году в честь
профессионального праздника
благодарность от МГОКа получила фельдшер здравпункта УАТ Татьяна Килина, почетные грамоты
Амбулатории - фельдшер здравпункта УЖДТ Любовь Шилина,
медицинская сестра здравпункта
Рудоуправления Татьяна Рожкова.

ЮБИ ЛЕЙ

Амбулатории МГОКа – 20 лет!
Два десятка лет на страже здоровья нынешних и бывших работников комбината
стоят медики ЧЛПУ «Амбулатория». О коллективе, особенностях учреждения –
в интервью с заведующим, кандидатом медицинских наук Еленой Смоляковой.

- Елена Валентиновна, каким бы
Вы нарисовали общий портрет
«юбилярши»?
- История медучреждения начинается с 1995 года, когда был организован Центральный врачебный
здравпункт комбината. В его состав
входило всего несколько кабинетов.
Сегодня Амбулатория представляет собой большой лечебно-диагностический центр, оснащённый
современным медицинским оборудованием, с высококвалифицированными кадрами. Мы не стоим
на месте, постоянно находимся в
поиске новых методик диагностики и лечения.
В работу учреждения, а значит,
и в поддержание здоровья горняков, очень значим вклад компании
«Металлоинвест», которая не только
контролирует системное развитие
нашей медицинской деятельности,
но и поддерживает внедрение новых
направлений, современных технологий лечения, приобретает новейшее медицинское оборудование.
С самых истоков и до 2015 года наше
учреждение возглавляла Заслуженный врач РФ Надежда Фёдоровна
Чапыгина. Она очень уважаемый в

коллективе и в городе человек. Для
меня она учитель и наставник.
Амбулатория продолжит планомерное развитие при сохранении всех
добрых традиций.
- По каким направлениям сейчас оказывается медпомощь в
Амбулатории?
- Практически по всем. Сложно переоценить, например, роль терапевтической службы - ежегодно на
приемах у терапевтов бывает около
57 тысяч пациентов. Большинство
терапевтов Амбулатории прошли
дополнительные специализации
и имеют два сертификата по разным специальностям. Так, Светлана Кожемякина - врач-терапевт и
мой заместитель, Анна Голоцукова, помимо основной специальности, - гастроэнтеролог, Елена Горбулина – физиотерапевт, Марина
Латышева – кардиолог, Ольга Скорикова – эндокринолог, Жанна Чернова - врач УЗД, Ирина Докукина
- единственный гериатр среди медицинских учреждений компании
«Металлоинвест».
У нас работает известный в Железногорске врач-профпатолог, Заслуженный врач РФ Ольга Николаева. Ольгу
Николаевну отличают высокий про-

На приеме у врача офтальмолога

фессионализм, любовь к своему делу.
Мы искренне рады, что в этом году
наш праздник она будет встречать с
особым настроением – ей присвоено
еще одно высокое звание «Почетный
работник Металлоинвеста».
Современный темп жизни, малоподвижный образ жизни, стрессы,
хронические заболевания способствуют развитию болезней нервной системы. Диагностирование и
лечение этих болезней у нас ведут
врачи-неврологи Татьяна Шемякина, Тамара Юркова, Игорь Кошаров.
Они умело используют современные методы диагностики.
Проблемы со зрением решает прекрасный врач-офтальмолог Анна
Овчинникова.
Заболело ухо, горло, нос? В этом случае важно своевременно обратиться к нашему опытному врачу-отоларингологу Владиславу Грачёву.
Здесь при необходимости пациенту
и подберут, установят комфортный
слуховой аппарат.
На сегодняшний день заболевания
желудочно-кишечного тракта являются наиболее распространенными. И у нас есть свой врач-гастроэнтеролог – Анна Голоцукова. Это
– знающий доктор, для которого

Ультрафиолетовое облучение крови - одна из важных физиопроцедур

важно как можно скорее помочь
больному.
Поскольку мы ведем профосмотры, возникла необходимость в гинекологе. Наличие современного
оборудования в купе со знаниями
помогают Евгении Шаловой диагностировать заболевания на ранних
стадиях, что важно для эффективного лечения.
Кто поспорит с тем, что в нашей
жизни немаловажную роль играет белоснежная здоровая улыбка.
Нашим пациентам сохранить это
богатство помогает врач-стоматолог-терапевт Ирина Саушкина.
С первых дней создания амбулатории у нас трудится Виктор Олексейчук – опытный врач-хирург. Его
характеризуют высокое мастерство,
глубокие практические знания.
- Как известно, эффективность
лечения зависит от правильного
диагноза…
- Безусловно. Диагностике уделяем
большое внимание. В нашем медучреждении есть отделение функциональной диагностики, действует
кабинет ультразвуковой диагностики, два года назад открылось рентгенологическое отделение, своя клинико-биохимическая лаборатория.

- Какие лечебные практики есть
в Амбулатории?
- Прежде всего, эффективным физиолечением. У нас оборудованы кабины
для электролечения, магнитотерапии, современный ингаляторий, популярной является водная кафедра,
лазеротерапия. Возглавляет физиоотделение знающий врач-терапевт,
физиотерапевт Елена Горбулина.
Востребован дневной стационар, который возглавляет врач-терапевт,
кардиолог Марина Латышева.
И, конечно, нельзя не отметить роль
умелых и отзывчивых медицинских
сестер. Это незаменимые помощники врача любой специальности.
Работают они под руководством
старшей медицинской сестры Натальи Суминой.
- Ваши пожелания коллективу
накануне профессионального
праздника и юбилейной даты?
- Спасибо вам за верность призванию,
благородство и доброту, за то, что вы
бережно храните величайшую ценность на свете – человеческое здоровье и жизнь. Примите искреннюю
признательность и пожелания всего
самого хорошего. С праздником!
Интервью взяла Анна Дяченко
Фото автора
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

Покупки на бирже
На минувшей неделе в Железногорске прошла биржа социальных проектов
Школы полезного действия компании Металлоинвест.

Участники биржи охотно «покупали» интересные социальные проекты участников ШПД

Ш

кола полезного
действия давно стала важнейшим д л я
нашего города
социальным проектом, объединившим школьников, педагогов,
бизнес и городскую администрацию – людей, заинтересованных
в развитии молодежи, участии ее
в улучшении городской среды и
качестве жизни железногорцев.
Ведь именно этому способствуют
проекты школьников, разработанные и воплощенные в жизнь
в рамках ШПД.

Итоги реализации
В октябре прошлого года состоялся фестиваль социальных проектов ШПД, на котором актив ШПД
и школьные команды представили свои идеи по улучшению
жизни в городе. Семь месяцев
ребята трудились над их вопло-

щением и, наконец, представили
их результаты экспертному совету, в который вошли представители компании Металлоинвест,
администрации Железногорска,
координаторы ШПД, общественные деятели. Посмотреть презентацию проектов пришли также
директора и педагоги разных
городских школ.
Всего на суд экспертов было представлено 15 воплощенных проектов. Каждый из них был по-своему интересен и полезен.
- Суть биржи заключается не
только в том, что здесь презентуются итоги реализации социальных проектов, - сказал руководитель ШПД Сергей Голубев.
– Но и в том, что эти проекты
можно «купить». Участники биржи, которые заинтересовались
проектной технологией, увидели
в ней возможности для улучшения городской жизни, могут «купить» проект и реализовать его,

используя собственные ресурсы
и консультационную поддержку
команды, разработавшей проект.
Другими словами, «покупка» –
это дальнейшее распространение проекта.
- Здесь собрались творческие ребята с активной жизненной позицией, - сказал член экспертного
совета Владимир Стефанович,
замначальника соцуправления
комбината. – Их проекты всегда оригинальны, интересны и
делают городскую жизнь ярче
и красочнее.
Покупок, к слову, в этот раз на
бирже было множество. Команды-разработчики поднимались
на сцену, рассказывали о своих
работах, отвечали на вопросы
экспертов. Если проект приходился по вкусу зрителям, они
(чаще всего это были директора
школ) поднимали специальные
таблички, чтобы обозначить
свою готовность реализовать
подобный проект у себя.

Раскрасить небо
и сделать спорт
доступным
Все идеи были разделены по
трем направлениям: культура
и творчество, городская среда,
здоровый образ жизни. Три проекта на суд зрителей и экспертов
представили активисты ШПД,
остальные – ребята из разных
школ города.
Очень важно, что в участники
программы уже внесли активный вклад в улучшение городской среды. Так, команды ШПД с
помощью своих одноклассников,
родителей, учителей благоустраивали школьные дворы: сажали
цветы и деревья, подправляли
бордюры, устанавливали лавочки. Многим из них в этом деле

оказала поддержку компания
Металлоинвест.
Были проекты, которые показались зрителям особенно интересными. Как, например, проект участников ШПД «Доступный
спорт». Ребята в течение года
организовывали для городских
школьников мастер-классы по
различным видам спорта – воркауту, пауэрлифтингу, восточным единоборствам и другим.
Цель – показать насколько интересным и увлекательным может
быть спорт, а также подтолкнуть
подростков к ведению здорового
образа жизни.
Проект «Клуб по обмену книг
«Книжное счастье», который
тоже разработали участники
ШПД, особенно актуален сейчас,
в Год литературы. Клуб организован на базе Центра детского
творчества, и за этот год, при
активной поддержке педагогов
ЦДТ, активисты успели собрать
более 300 книг, из которых 60-ю
уже обменялись с любителями
чтения. Кроме того, девочки организовали 10 литературных вечеров, в которых приняли участие поэты и писатели нашего
города.
Не менее интересными были
проекты у чащихся железногорских школ. Так, ребята гимназии № 10 организовали на
базе своего учебного заведения радио и уже выпустили две
передачи.
- Работать над проектом было
очень интересно, - поделился
впечатлениями Никита Киров,
один из участников проектной
группы гимназии № 10. – Приятно, что наша работа понравилась
участникам биржи. Это очень
здорово – быть полезным.
Команда гимназии № 1 в рамках своего проекта «Раскрасим

небо», переодевшись в яркие костюмы, развлекала детей в городских больницах и поликлиниках.
А ребята из школы № 4 провели
несколько тематических мероприятий, посвященных писателю-патриоту Аркадию Гайдару, а также выставку книг с его
произведениями.
- Мы рады, что проекты ребят
активно «покупали», - сказала
член экспертного совета Елена
Елагина, руководитель управления внешних социальных программ и финансовой отчетности
Металлоинвеста. – Дети вообще
нас очень порадовали. Они стремятся приносить пользу, они
умные, творческие, активные,
успешные. Они – молодцы!

Итоги биржи
Все команды получили сертификаты участников биржи социальных проектов, а также сертификаты покупателей, желающих
«приобрести» их идеи. Всего был
выдан 21 сертификат покупателя, у некоторых проектов покупателей было несколько. Так, идея
школьного радио заинтересовала
директоров трех школ.
Пять проектных групп, чьи
разработки показались судьям
наиб олее интересными – две
команды штаба ШПД (проекты
«Книжное счастье» и «Доступный
спорт»), а также ребята из гимназии № 1 (проект «Раскрасим
небо») и школ № 4 (проект «Вместе с Гайдаром»), и № 11 (проект
«Краски моего города») примут
участие в летней сессии ШПД,
которая пройдет 17-23 августа
на базе образовательно-профориентационного центра «Выставка
«Железно!» (г. Старый Оскол).
Ольга Богатикова

КО ДНЮ МЕТА Л Л У РГА

Монтаж техники: очень внимательно!
Некоторое время назад прочел в газете «Курская руда»
рассказ об изобретателе Петре Новикове. Это подтолкнуло
меня к участию в конкурсе. Ведь я сам не понаслышке знаю,
как это непросто – создавать что-то новое.

В

Железногорск я приехал
в апреле 1968 года, по направлению «Союзруды» после окончания Магнитогорского
ГМИ по специальности «Автоматизация процессов горно-рудной
промышленности».
В отделе кадров Михайловского
железорудного комбината устроился на вскрышной роторный
комплекс «Лаухаммер». Сначала
был горным мастером, с учетом
моего прежнего образования и
четырехлетнего стажа на добыче
подземным способом титано-ванадиевых руд на Южном Урале. Затем
мне пообещали место энергетика
участка комплекса.
Однако перевода не произошло,
меня «перехватила» служба главного механика карьера на монтаж
поступающей новой техники. Это
были обычные в то время механические лопаты (экскаваторы)

марки ЭКГ-4,6. Отказаться от предложения не было даже мысли. Я
согласился, и перешел в разряд
чистых механиков.
Вывозка комплектующих агрегатов тогда производилась на склад
богатой руды, предназначенной
для ДСФ. Там же организовали
сборочную площадку, поставили
железную будку, пригнали гусеничный кран.
Подобную технику мне собирать
раньше не приходилось, потому
было очень интересно. Однако
я понимал и свою ответственность, ведь безопасность рабочих
– прежде всего. Помню, собирали
два экскаватора - № 41 и № 42. Экипажем экскаватора № 41 руководил
опытный машинист Г. Сафрайдер,
а экипажем экскаватора № 42 - В.
Чернов. Инструктаж по сборке им
практически не требовался. Я вывозил технику, следил за сборкой и

выполнением правил ТБ. Но были в
сборочных бригадах и новички без
опыта монтажных работ. За ними
требовался особый контроль, особенно в период наладочных работ
и подачи напряжения.
Однажды один из таких помощников залез через люк в базу экскаватора, который уже находился под
напряжением. Но его «миграцию»
вовремя заметили и удалили из
опасного места.

Помню, экскаватор № 41 собрали
без каких-либо технических проб
лем и происшествий. Наладили и
перегнали в забой, сдали в эксплуатацию после нескольких часов работы под нагрузкой.
Экскаватор № 42 собирали уже
смелее и быстрее, чем предыдущий. Случаев нарушений инструкций по ТБ и общего порядка тоже
не было. А когда его перегнали в
забой и опробовали в деле, ока-

залось, что машина не сбалансирована – сильно «клюет» при наполнении ковша. От руководства
участка посыпались вопросы к нам
– монтажникам, в частности, ко
мне. Пришлось даже писать объяснительную записку главному механику МЖК Г. Алексееву о качестве
проведенных работ.
Механики вскрыли отделение противовеса, которое было наполнено
на 100% горной массой. Сдали на
анализы пробы этой массы. Оказалось, что руда, привезенная к нам
на монтажную площадку для заполнения противовеса, намного
беднее, чем необходимо. Поэтому
и не было баланса. А ведь дебаланс
– это угроза разрушения подшипников поворотной части.
Пришлось потерять несколько
дней на разгрузку и загрузку.
Вот такая поучительная история.
Молодым специалистам необходимо знать, что на производстве необходимо не только самому быть щепетильным до мелочей, но и требовать
этого от коллег по общей работе.
Борис Бессонов
ветеран МГОКа
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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 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «Непокоренные»
(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
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ
НАЕТСЯ» (12+)
23:50 «КУРСАНТЫ» (12+)
01:50 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»

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

06:00 «Настроение»
08:20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+)

10:05 «Кремлевские лейте
нанты: Герои и преда
тели» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» (16+)
21:45, 01:25 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Холодная война» (12+)
23:05 Без обмана. «Еда с
антибиотиками» (16+)
00:30 «Династiя. Алексеичи»
(12+)
01:45 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
12:45 «Один из пяти миллио
нов»
14:00, 22:05 «БЕЛАЯ ГВАР
ДИЯ»
14:50 «Поль Сезанн»
15:10 «Новая антология.
Российские писатели».
Александр Кабаков
15:35 «ЖЕНИТЬБА»
17:10 «Александр Кайда
новский. Неприкаса
емый»
18:00 Неизвестная Евро
па. «Люксембургский
Эхтернах, или Почему
паломники прыгают»
18:30 Жизнь замечательных
идей

19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:25 Ступени цивилизации.
«Коран - к истокам
книги»
20:20 «Острова»
21:00 «Большой конкурс»
23:15 Худсовет
23:20 «Один из пяти миллио
нов»
00:35 Звезды мировой
оперной сцены. Чечи
лия Бартоли
01:40 «Коран - к истокам
книги»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
14:35, 16:00 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ
ТЕНАНТА КРАВЦОВА»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «СЛЕД. ДРУГ, КОТО
РОГО НЕ БЫЛО» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «ЗАГОВОР МАРША
ЛА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)

10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Тайна сухаревской
башни» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00 «БЕРИЯ» (16+)
22:00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Фабрика чу
дес», «От лица зрите
лей» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 23:00 «Пушкам в уни
сон» (12+)
07:35, 22:50 «Специальный
репортаж» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 23:45 «От пер
вого лица» (12+)
09:20 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Проверка на доро
гах» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
20:25 «Проверка на доро
гах» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ШИРОКО ШАГАЯ»
(12+)
13:00 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРА
КА» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:10 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 23:15 «МОНТАНА» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45, 21:20 Большой спорт
12:05 «Диверсанты». Лик
видатор
13:00 «Диверсанты».
Полярный лис
13:50 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
14:45 «Диверсанты». Проти
востояние
15:35 «Полигон». Оружие
Победы
16:05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
19:25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО-2» (16+)
21:35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
01:10 «24 кадра» (16+)
01:45 Формула-1. Гран-при
Австрии
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)

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

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

06:00 «Настроение»
08:10 «ВИЙ» (12+)
09:40, 11:50 «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Еда с
антибиотиками» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Миха
ил Евдокимов» (16+)
00:35 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 «ЖДИ МЕНЯ»
12:45 «Время прощения»
13:50 «Лоскутный театр»
14:00, 22:05 Золотая серия
России. «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
14:50 «Герард Меркатор»
15:10 «Новая антология.
Российские писатели»
15:35 «Его Превосходи
тельство товарищ
Бахрушин»
16:15, 21:00 «Большой кон
курс»
17:20 «Острова»
18:00 Неизвестная Европа.
«Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая, да
рующая зрение»

18:30 Жизнь замечательных
идей. «Этот двуликий
атом»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:25, 01:55 «Трафальгар»
20:20 «Живое слово»
22:50 «Поль Сезанн»

23:15 Худсовет
23:20 «Время прощения»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «КОНТРУДАР»
(12+)
12:55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 20:00 «БЕРИЯ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30, 15:00 «Тайна суха
ревской башни» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)

18:00, 00:30 «Железногор
ский Журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30 «Фабрика чудес»,
«Режиссёр-мультипликатор» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 23:00 «Пушкам в уни
сон» (12+)
07:35, 22:50 «Специальный
репортаж» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 11:45 «Спортивный
регион» (12+)
09:20 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «Криминаль
ный квартет» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:20 «Фабрика чудес».
Фильм первый «Ре
жиссёр-мультиплика
тор» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
18:45, 23:45 «Технопарк»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» Р (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРА
КА»
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «А ВОТ И ПОЛЛИ»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:10, 23:15 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАД
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
10:10, 01:20 «Эволюция»
11:45, 21:20 Большой
спорт
12:05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«Двойные стандарты»
(16+)
13:50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«Полная перезагруз
ка» (16+)
15:40 «Освободители». Воз
душный десант
16:35 «Освободители». Раз
ведчики
17:30 «Освободители». Тан
кисты
18:25 «ЗЕМЛЯК» (16+)
21:35 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

О чем стоит вспомнить
накануне отпуска

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

Организации требуется:

«Мы с мужем собираемся в турпоездку. Хотелось
»»Обслуживание туалетных кабин (биотуалетов)
• Откачка наполнителя накопительных емкостей по истечебы отдохнуть спокойно, зная, какие гарантии
нии рассчитанного числа посещений (с выездом ассенизаторской
машины и последующей утилизации отходов);
безопасности нам положены», - с таким вопросом
• Заправка растворами для дезинфекции и дезодорации;
• Добавка незамерзающих реагентов в холодное время года;
позвонила в редакцию Елена Соколова. Разъяснения
• Мойка и чистка биотуалетов.
Обращаться по телефонам: 9-42-57, 9-60-25.
дает председатель городского суда Василий Долинный.
ся от исполнения договора об
оказании услуг в любое время
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов по данному договору.
Разумно также позаботиться
о страховании багажа. Страховыми признаются случаи, подтвержденные документально:
повреждение, пропажа багажа
вследствие стихийных бедствий,
пожара, удара молнии, взрыва,
кражи, дорожно-транспортного
происшествия или несчастного
случая и т. д.

-В

опросы безопасности российских туристов,
преж де всего,
отражены в
нормах Конституции РФ. Есть и
гарантии, которые установлены
законом «О защите прав потребителей». Специальные гарантии
безопасности туристов содержатся и в федеральном законе «Об
основах туристской деятельности
в Российской Федерации».
Самый «наболевший» вопрос
– страхование туристов. Это
комплексный вид страхования,

полисом. Во время отдыха в Турции произошел страховой случай,
потребовалось лечение в госпитале. При выписке оказалось, что
страховая компания оплатила его
пребывание в госпитале только
за один день, так как страховщик посчитал, что этот случай не страховой. Расходы на оплату
медицинской помощи составили
около 80 тысяч рублей.
На основании Закона «О защите
прав потребителей» гражданин
обратился в суд с иском о возмещении понесенных убытков. Данный иск удовлетворен.

включающий элементы личного,
имущественного и страхования
ответственности.
Собирающимся в турпоездку необходимо особенно внимательно
относиться к личному страхованию, которое включает в себя
страхование медицинских расходов, поисково-спасательных работ
и т.д.
При оформлении медицинской
страховки для загранпоездки
нужно учитывать, что в каждой
стране действуют свои требования по страхованию туристов.

- Василий Николаевич, какие
еще существуют виды страхования для туристов?
- Для туристов, которые любят
активный отдых, экстремальные
виды спорта, путешествия по незнакомой местности, актуально страхование поисково-спасательных работ. Этой категории
не лишним будет застраховаться
и на случай укуса клеща. Такая
страховка покроет стоимость
профилактических мер (укол
иммуноглобулина и т. д.).
Страхование отмены поездки
предусматривает выплату расходов, связанных с отказом от
поездки по причинам болезни,
несчастного случая, получения
травмы, отказа в выдаче визы,
повреждения или утраты документов в настоящее время также очень актуально. Однако, согласно положениям ст.32 Закона
«О защите прав потребителей»,
потребитель вправе отказать-

- Были ли случаи в практике Железногорского городского суда
рассмотрения исков к страховой компании?
- Да. Суть иска заключалась вот в
чем. По условиям договора с туроператором истец был застрахован
по программе «В» (медицинские и
иные расходы), что подтверждается международным страховым

- В каких случаях турист может
рассчитывать на экстренную
помощь?
- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций государство обязано принять меры по
защите интересов российских
туристов. Поэтому, при заключении договора, туристу должна быть предоставлена информация в письменной форме о
возможности обратитьс я за
оказанием экстренной помощи с указанием сведений об
объединении туроператоров и
о способах связи с ним.
- Что Вы скажете об ответственности туроператора перед
туристом и в каком порядке
производитс я возмещение
ущерба?
- Если турпоездка не обошлась
без неприятностей по вине тур
оператора или турагента, есть
право на возмещение убытков и
компенсацию морального вреда. По общему правилу, претензии предъявляются в письменной форме в течение 20 дней со
дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению
в течение 10 дней со дня получения претензий.
Согласно статье 17.4 Закона,
в случае отказа туроператора
возместить реальный ущерб,
возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором
обязательств, по письменному
требованию туриста страховщик должен выплатить страховое возмещение по договору
страхования ответственности
туроператора при наступлении
страхового случая. А гарант
по письменному требованию
туриста обязан уплатить денежную сумму по банковской
гарантии.
Кроме того, выплата страхового возмещения по договору
страхования ответственности
туроператора или уплата денежной суммы по банковской
гарантии не исключает права
туриста требовать от туроператора возмещения упущенной
выгоды или морального вреда в
порядке и на условиях, которые
предусмотрены законодательством РФ.

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

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

НА ЛОГИ

Новые правила эвакуации автомобилей!

Семинар

В этой статье мы рассмотрим изменения автомобильных нормативных документов
с 19 июня 2015 года. Речь пойдет о новых особенностях задержания транспортных средств,
т. е. эвакуации автомобилей на штрафстоянку за нарушение правил дорожного движения.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской области сообщает о проведении 24 июня 2015 года
бесплатного семинара
для налогоплательщиков
по следующим вопросам:

Прекращение
эвакуации автомобиля
при появлении
водителя
Нововведение затронет в первую
очередь водителей, которые лю
бят парковать автомобили в за
прещенных местах. Статья 27.13
часть 1:
1. Задержание транспортного
средства прекращается непо
средственно на месте задержания
транспортного средства в присут
ствии лица, которое может управ
лять данным транспортным сред
ством в соответствии с Правилами
дорожного движения, если при
чина задержания транспортного
средства устранена до начала дви
жения транспортного средства,
предназначенного для перемеще
ния задержанного транспортного
средства на специализированную
стоянку.
Начиная с 19 июня 2015 года, ав
томобиль не будут отправлять на
штрафстоянку, если появится во
дитель и сможет устранить при
чину задержания. Отмечу, что
водитель должен появиться до
того момента, как эвакуатор на
чал движение.
Рассмотрим несколько примеров:
1. Распространенный случай на
рушения правил остановки и сто
янки. Автомобиль неправильно
припаркован, его начинают гру
зить на эвакуатор. Водителю этого
автомобиля достаточно появиться
в любой момент до начала движе
ния эвакуатора, чтобы прекратить
процесс задержания. Естественно,

штраф за нарушение правил оста
новки или стоянки все равно будет
наложен.
2. Задержание транспортного сред
ства, водитель которого находится
в состоянии опьянения. В данном
случае следует найти другого во
дителя до момента отправления
эвакуатора на штрафстоянку. Если
водителю удастся найти кого-то
из друзей или знакомых, прожи
вающих поблизости и имеющих
водительские права, он сможет
избежать штрафстоянки.
3. Задержание транспортного
средства, имеющего неисправ
ную тормозную систему. Если
водитель сможет устранить не
исправность на месте (до отъезда
эвакуатора), то он сможет продол
жить движение на автомобиле
самостоятельно.

Действия сотрудников
полиции при
эвакуации автомобиля
Еще одно интересное изменение
вводится частью 3 статьи 27.13:
3. Решение о задержании транс
портного средства соответствую
щего вида или о прекращении
указанного задержания прини
мается должностными лицами,
уполномоченными составлять
протоколы о соответствующих
административных правонару
шениях. А в отношении транс
портного средства Вооруженных
Сил Российской Федерации, вну
тренних войск Министерства
внутренних дел Российской Фе
дерации, инженерно-технических,

дорожно-строительных воинских
формирований при федеральных
органах исполнительной власти
или спасательных воинских фор
мирований федерального органа
исполнительной власти, уполно
моченного на решение задач в
области гражданской обороны,
– также должностными лицами
военной автомобильной инспек
ции. Указанными должностными
лицами составляется протокол о
задержании транспортного сред
ства, после чего они присутствуют
на месте задержания транспортно
го средства до начала движения
транспортного средства, предназ
наченного для перемещения задер
жанного транспортного средства
на специализированную стоянку.
Обновленный пункт КоАП требует,
чтобы сотрудник ГИБДД присут
ствовал на месте задержания до
начала движения эвакуатора.
Именно сотрудник ГИБДД прини
мает решение о прекращении за
держания транспортного средства.
Поэтому водителю, который по

явился до отъезда эвакуатора, нуж
но обращаться не к водителю эва
куатора, а к сотруднику полиции.

Составление
документов
о задержании
транспортного средства
Начиная с 19 июня 2015 года, поли
цейские будут составлять дополни
тельную копию протокола. Статья
27.13 часть 7:
7. Копия протокола о задержании
транспортного средства соответ
ствующего вида вручается лицу, в
отношении которого применена
указанная мера обеспечения про
изводства по делу об администра
тивном правонарушении, а также
лицу, которое будет исполнять ре
шение о задержании транспортно
го средства.
Дополнительная копия протокола
вручается исполнителю решения о
задержании транспортного средст
ва, т.е. водителю эвакуатора.
На практике эти изменения будут
использоваться с 19 июня 2015
года.
Знайте свои права и удачи на
дорогах!
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Сушильный комбайн или морозильная камера?

Уже сегодня стоит задуматься, как сохранить урожай,
который мы планируем вырастить на своих участках.

О

чень часто можно услы
шать, что для этого го
дится морозильная ка
мера. Вы собрали ароматную,
свежую клубнику, смородину
или крыжовник, загрузили в
морозильную камеру: быстро,
и кушать можно до следующего
урожая.
А я поняла, что в этом убеждены
только те, кто не пробовал, что
такое сушеная клубника или же
вишня, еще на ум приходит дыня
с неповторимым вкусом и арома
том. Но если не пробовал, то как
тут сравнишь? А все сливы, ябло
ки и груши вряд ли втиснешь в
морозильную камеру.
Именно здесь пригодится сушил
ка. Проще технологии и не при
думаешь, а результат... Что там
говорить, надо пробовать!

Пастила
Еще одним весомым преимуще
ством сушильного комбайна яв
ляется способность приготовить
пастилу. Пастила – вещь просто
уникальная. Насыщенный вкус,
цвет, аромат позволяют исполь
зовать ее везде, от простого по
требления в натуральном виде до
использования в тортах, разно
образных десертах. Рекомендую
из ягод, которые имеют твердую
шкурочку, делать именно пасти
лу, это будет значительно быст
рее, чем сушить их в первона
чальном виде.
Приготовление пастилы. Берем
поддон для пастилы. Смазываем
его подсолнечным маслом (пас
тилу потом легче снять). Пере
малываем ягоды (смородина,

малина, слива, абрикосы, клуб
ника – вкуснотища) до однород
ной массы. По желанию можете
добавить мед, от этого витамин
ные или вкусовые особенности
только улучшатся. Наливаем
густую массу на поддон толщи
ной 5-6 мм, вот и все. А теперь
с нетерпением ждем результа
тов! Сушим при максимальной
температуре.
Вообще, пастилу можно делать
практически из всего. Есть люби
тели комбинированной пастилы,
например: смесь яблок, клубники
и бананов. Это уже экзотика, но
на праздник, думаю, можно себе
позволить. Здесь все зависит от
вашей фантазии. И что прият
но – все натуральные продукты,
а если еще и выращены в собст
венном саду-огороде, то этой про
дукции вообще цены нет.

Сушеные помидоры
А не приходило вам в голову замо
раживать, например, помидоры?
Вряд ли, а вот посушить стоит. Ре
комендую. Сушеные помидоры –
прекрасная замена свежим при
приготовлении разнообразных
блюд, особенно зимой, когда ви
тамины будут просто необходимы.
Применять их можно в борщах, в
пицце (хорошо смажьте их смета
ной), в плове и т.д. Это далеко не все
возможности сушильной камеры.
Сушите, экспериментируйте и от
кроете для себя много нового.
Что ж, надеюсь, мои советы вам
пригодятся. Сохраните вашу про
дукцию и наслаждайтесь изыскан
ными вкусами и бесценными вита
минами целый год!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

1. Налог на имущество физи
ческих лиц: ставки, льготы.
Сроки уплаты налога на иму
щество за 2014 год.
2. Налог на землю физичес
ких лиц: ставки, льготы. Сро
ки уплаты налога на землю
за 2014 год.
3. Транспортный налог с фи
зических лиц: ставки, льго
ты. Сроки уплаты транспорт
ного налога за 2014 год.
4. Порядок направления
налоговых уведомлений за
2014 год.
5. Меры, применяемые к
налогоплательщикам не
исполнившим обязанности
по уплате имущественных
налогов.
6. Порядок и сроки регистра
ции в качестве индивиду
ального предпринимателя.
Ответственность за не
постановку на учет в ка
честве индивидуального
предпринимателя.
7. Современные способы вза
имодействия с налоговыми
органами через Интернет.
Обзор писем Минфина Рос
сии по вопросам применения
законодательства Россий
ской Федерации о налогах и
сборах.
Семинар пройдет в Каминном зале Дворца культуры
и техники Михайловского
ГОКа по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 11.
Начало в 10.00, телефон для
справок в г. Железногорске:
8 (47148) 2-48-82.

Открыт
единый
Контактцентр
Межрайонная ИФНС
России № 3 по Курской
области сообщает об
открытии бесплатного
общефедерального телефонного номера единого
Контакт-центра – 8800222-22-22.
Обратившись по телефону в
Контакт-центр, налогопла
тельщики могут получить
информацию по вопросам,
связанным с уплатой нало
гов, регистрацией ИП и ком
паний, о порядке получения
имущественных и социаль
ных вычетов, возможностях
электронных сервисов ФНС
России, графике работы ин
спекций и др.
Сотрудники единого контактцентра ответят вам в установленные рабочие часы по
понедельникам и средам с
9.00 до 18.00, по вторникам и
четвергам – с 9.00 до 20.00, по
пятницам с 9.00 до 16.45.
В остальное время система работает в режиме
автоинформатора.
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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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
(12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «КУРОРТНЫЙ РО
МАН» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)

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

22:55 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:35 «КУРСАНТЫ» (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 «МЕЧ II» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ»
10:05 «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не
боролся» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» (16+)
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)

14:50 «Удар властью. Миха
ил Евдокимов» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Наркобароны застоя»
(16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

12:40, 23:45 «Парад Побе
ды»
13:30, 23:20 «Запечатленное
время», «Два парада
Победы»
14:00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14:50 «Христиан Гюйгенс»
15:10 «Новая антология.
Российские писате
ли». Павел Крусанов
15:35, 20:20 «Живое слово»
16:15, 21:00 «Большой кон
курс»
17:20 «Больше, чем лю
бовь»

18:00 Неизвестная Европа.
«Ахен - третий Рим,
или Первая попытка
объединения Европы»
18:30 Жизнь замечательных
идей. «Неевклидовы
страсти»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30, 01:55 «Противоречи
вая история Жанны
д’Арк»
22:00 Золотая серия России.
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
22:50 «Фидий»
23:15 Худсовет
00:35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ
ВОЗЧИК»
01:50 «Франсиско Гойя»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «ДЕСАНТ» (16+)
12:30 «Десант» (16+)
13:10 «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВА-БАНК» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)

08:00, 20:00 «БЕРИЯ» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Железногорский
журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30 «Фабрика чудес».
Фильм второй «Автор
сценария» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:50 «Территория
кино». Фильм первый
«Время Армена» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 23:45 «От пер
вого лица» (12+)
09:20 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Пушкам в унисон»
(12+)
12:00, 00:00 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Фабрика чудес»,
«Автор сценария»
(12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
19:20 «Парад Победы» (12+)
19:50 «Спасибо за верность,
потомки» (12+)

21:20 «Живые, пойте о нас»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА»
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ДОЧЬ МОЕГО БОС
СА» (12+)
22:40 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:10 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
10:10, 01:55 «Эволюция»
11:45, 16:30, 21:50 Большой
спорт
12:05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
15:40 «Освободители». Ист
ребители
16:55 Первые Европейские
игры. Пляжный фут
бол. Россия - Венгрия
18:00 «ЗЕМЛЯК» (16+)
22:15 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
23:55 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». «Возвраще
ние коллекции» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
14:25, 01:20, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ
НАЕТСЯ» (12+)
22:55 «КУРСАНТЫ» (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 «МЕЧ II» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:15 «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
10:05 «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ
РЕВНЯ» (16+)
13:30 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии. Нар
кобароны застоя» (16+)

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Образ врага» (16+)
23:05 «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (12+)
00:35 «ИМЯ. ЗАШИФРО
ВАННАЯ СУДЬБА»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ
ВОЗЧИК»
12:25 «Михаил Жаров»
13:10 «Мировые сокровища
культуры», «Сакро-
Монте-ди-Оропа»
13:30 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Культу
ра тувинцев»
14:00 Золотая серия России.
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15:10 «Новая антология.
Российские писате
ли». Илья Бояшов
15:35, 20:20 «Живое слово»
16:15, 21:00 «Большой кон
курс»
17:20 «Очарованный
жизнью. Борис Ива
нов»
18:00 Неизвестная Евро
па. «Париж - город
влюбленных, или
Благословение Марии
Магдалины»
18:30 Жизнь замечательных
идей. «Невероятный
102-й»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19:30 «Противоречивая ис
тория Жанны д’Арк»
22:00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23:15 Худсовет
23:20 «Запечатленное вре
мя», «Знамя Победы
над Рейхстагом вод
ружено!»
23:45 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
01:15 Л. Бетховен. Симфо
ния № 7. Кшиштоф
Пендерецкий и Боль
шой симфонический
оркестр им. П.И. Чай
ковского
01:55 «Противоречивая ис
тория Жанны д’Арк»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ТИХАЯ ЗАСТА
ВА» (16+)
12:55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:55 «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВА-БАНК - 2» (16+)
01:50 «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)

07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «БЕРИЯ» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Тайна сухаревской
башни» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Ключи от времени»,
«Решето-сито» (6+)
17:00 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (16+)
22:00 «ДЕКАН СПЭНЛИ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30 «Фабрика чудес»,
«Режиссёр-постанов
щик» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:50 «Территория
кино». Фильм второй
«Свежий ветер» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 23:45 «От пер
вого лица» (12+)
09:20 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «Одиноким
предоставляется об
щежитие» (12+)
11:45 «Специальный репор
таж» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:20 «Фабрика чудес» (12+)

13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ДОЧЬ МОЕГО БОС
СА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «Дюплекс» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Волшебный меч»
(12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:10, 00:40 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАД
НЫЙ ФРОНТ». «Один
надцатый цех» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 16:30, 22:40 Большой
спорт
12:05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
15:25 «Освободители». Ар
тиллеристы
16:55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы.
Прямая трансляция из
Азербайджана
19:15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
23:00 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «КУРОРТНЫЙ РО
МАН» (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 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ
БОВЬ» (12+)
00:50 Торжественное зак
рытие 37-го Москов
ского международного
кинофестиваля

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23:30 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
(16+)
01:35 «Тайны любви» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
09:55 «ТАМОЖНЯ»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «АВРОРА» (16+)

13:55 «Обложка. Письмо Са
манты» (16+)

14:50 «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)

22:30 Мария Кожевникова
в программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «НЕБЕСНЫЙ СУД»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «БАБЫ»
12:05 «Андрис Лиепа. Труд
но быть принцем»
12:50 «Письма из провин
ции». Мурманск
13:20 «ДАЧНИКИ»
15:10 «Новая антология.
Российские писатели»
15:35 «Живое слово»
16:15 «Большой конкурс»
17:20 «Царская ложа»
18:00 Неизвестная Европа.
«Людвиг Второй: безу
мие или стремление к
святости?»
18:30 Жизнь замечательных
идей. «Охотники за
планетами»
19:15, 01:55 «Искатели».
Тайна гибели «Ильи
Муромца»

20:00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА»
21:15 К юбилею Сергея Ми
рошниченко. «Линия
жизни»
22:05 «Таинство брака»
23:35 Худсовет
23:40 «БАЛЬНАЯ ЗАПИС
НАЯ КНИЖКА»
01:45 «Выкрутасы»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
(16+)
12:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ
ЗИДЕНТА» (12+)
15:10, 16:00 «КОНЕЦ ОПЕ
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «О вкусной и здоро
вой пище» (12+)
09:30, 01:30 «Правила взло
ма» (16+)
10:30 «Ключи от времени»,
«Решето-сито» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)

12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Решето-сито», «Из
жизни разбойников»
(6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «БЕРИЯ» (16+)
22:00 «НОГА» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Фабрика чу
дес». Фильм четвёр
тый «Аниматор» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:50 «Территория
кино», «Продюсеры
советского кино» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 23:45 «От пер
вого лица» (12+)
09:20 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «Я, следова
тель...» (12+)
11:45 «Специальный репор
таж» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ДЮПЛЕКС» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:10, 00:40 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАД
НЫЙ ФРОНТ». «Кази
мир» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45, 16:30, 22:40 Большой
спорт
12:05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
15:40 «Освободители».
Морская пехота
16:55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы.
Прямая трансляция из
Азербайджана

19:15 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
23:00 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ПЛАН НА ИГРУ»
(12+)
07:00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Инна Чурикова. «Не
принцесса! Королев
на!!!» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
(16+)
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Игорь
Николаев»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
22:55 «Танцуй!» Объявле
ние победителя
01:35 «ОМЕН» (18+)

05:55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Вести-
Москва
08:30 «Укротители звука»
(12+)
09:25 Субботник
10:05 «Рецепт Победы.
Медицина в годы Ве
ликой Отечественной
войны» (12+)
11:30 «Кулинарная звезда»

12:35, 14:40 «КАРУСЕЛЬ»
(12+)
15:15 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 «Я БУДУ РЯДОМ»
(12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+)
00:40 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

05:40 «ПЛЯЖ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:20 «Медицинские тай
ны» (16+)
08:55 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 Своя игра
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Самые громкие рус
ские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «КВАРТАЛ» (16+)
00:55 «ПЛЯЖ» (16+)

05:55 Марш-бросок (12+)
06:25 «АВРОРА» (16+)
08:35 Православная энцик
лопедия (6+)
09:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН
ЧИКА»
10:25, 11:45 «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)

11:30, 14:30 События
12:45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА» (12+)
14:40 Тайны нашего кино.
«Кавказская пленни
ца» (12+)
15:10 «ГРЕХ» (16+)
17:05 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса» (16+)
00:55 «Образ врага» (16+)
01:30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ
РЕВНЯ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА»
11:45 «Острова»
12:30 Большая семья. Ольга
Яковлева. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
13:25 Пряничный домик.
«Бисероплетение»
13:50 «Нефронтовые за
метки»
14:20, 01:55 «Музыкальная
кулинария. Пуччини и
Лукка»
15:10 «БАЛЬНАЯ ЗАПИС
НАЯ КНИЖКА»
17:20 «Больше, чем лю
бовь»
18:00 «Романтика романса».
Игорю Шаферану пос
вящается
18:55 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «И.
Ильф, Е. Петров. «12
стульев»
19:35 «12 СТУЛЬЕВ»
22:15 «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИ
НЫ-ПАУКА»
00:30 Юрию Визбору пос
вящается... Вечер
бардовской песни
01:40 «Глупая...»

05:55 «Алиса в Зазеркалье»,
«Первая скрипка»,
«Самый малень
кий гном», «А что ты
умеешь?», «Змей на
чердаке», «Прик
лючение на плоту»,
«Лиса-строитель»,
«Пятачок», «Маша
больше не лентяйка»,
«Чудесный колоколь
чик», «Волшебное
лекарство».»Вовка в
тридевятом царстве»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕ
ЛО» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «КУЛИНАР» (16+)
00:50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 2
СЕЗОН» (16+)
08:00 «БЕРИЯ» (16+)
09:30, 01:00 «Карибский
узел» (16+)
10:30, 15:00 «Решето-сито»,
«Из жизни разбойни
ков» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвинёнок Пороро.
1 сезон» (6+)

14:00 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
20:00, 20:25 «Факультатив.
Наука» (16+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ТАЙНЫ КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕ
ТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)

05:20 «Мифы медицины»
(12+)
05:30 «Без грифа «секрет
но»-2», «Петляков.
Крылья победы» (12+)
06:00, 12:35 «Большая нау
ка» (12+)
06:55, 19:20 «Петля» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
10:45 «Без грифа «секрет
но»-2», «Петляков.
Крылья победы» (12+)
11:10 «Школа. 21 век» (12+)
11:45 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:25 «Принцесса на горо
шине» (12+)
14:55 «Вятская кукарача»
(12+)
15:20 «Питомцы славы»
(12+)
15:50 «Я, следователь...»
(12+)
17:20 «Неоконченное
детство» из цикла
«Город солнца и его
обитатели» (12+)
17:50 «Тайны Британского
музея» (12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00 Новости
22:30 «Рудин» (12+)
00:00 «Солярис» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «Зайцев + 1», «Спаси
бо, что живой» (16+)
09:30 «Зайцев + 1», «Отцы и
дети» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ»
21:40 «Жир» (16+)
22:40 «Комеди Клаб. Луч
шее»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Везунчик» (16+)

06:00 Панорама дня. Live
08:30 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
11:45, 16:30, 22:40 Большой
спорт
11:55 «Задай вопрос ми
нистру»
12:35 «24 кадра» (16+)
13:10 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
16:55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы.
Прямая трансляция из
Азербайджана
19:15 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
23:00 Первые Европейские
игры. Трансляция из
Азербайджана
00:40 «НУЛЕВОЙ КИЛО
МЕТР» (16+)
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00:25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)
05:40, 06:10 «В наше вре
мя» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко,
Алексей Пивоваров
в проекте «Парк».
Новое летнее телеви
дение
12:15 «Фазенда»
12:50 «МОСКОВСКАЯ САГА»
16:40 «Теория заговора»
17:45 Музыкальный фес
тиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 «ШОПОГОЛИК» (12+)
01:45 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
(16+)

05:45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗ
МЫШЛЕНИЕ»
08:35 «Планета собак»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 «ПОДРУГИ» (12+)
14:20 «Смеяться разреша
ется»
16:10 «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:35 Церемония вруче
ния национальной
премии «Радиомания
- 2015»
01:50 «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

06:05, 00:35 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Тайны любви» (16+)
14:20 Своя игра
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «РУССКИЙ ХАРАК
ТЕР» (16+)
22:00 «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

05:50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (6+)
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:35 «Олег Стриженов. Ни
каких компромиссов»
(12+)
11:30, 00:10 События
11:40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА
МИ» (16+)
13:15 «Игорь Крутой. Мой
путь» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА» (16+)
17:10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА
НЕЦ» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35, 23:55 «ШЕСТНАДЦА
ТАЯ ВЕСНА»
12:00 «Легенды мирового
кино». Джек Николсон
12:30 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Жизнь
хантов»
13:00 Гении и злодеи. Вале
риан Зубов
13:30 «Вороны большого
города»
14:25 «Пешком...». Москва
бронзовая
14:55 Юрию Визбору пос
вящается... Вечер
бардовской песни
16:10 «По ту сторону сказки»
16:50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40 Всемирная выставка
ЭКСПО - в Милане

18:55 «Итальянский оркестр»
20:10 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21:40 Анна Нетребко, Петр
Бечала, Нино Мачаид
зе в опере Дж. Пуччи
ни «Богема». Дирижер
Даниэл Гатти. Зальц
бургский фестиваль,
01:20 «Оноре де Бальзак»

01:30 «И смех, и грех», «Та
ракан», «Фатум»
01:55 «Искатели», «Свя
щенная тайна Сибири»

08:00 «Ух ты, говорящая
рыба!», «Ну, погоди!»,
«Храбрый заяц», «Волк
и теленок», «Бобик в
гостях у Барбоса»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
12:40 «РЕБЁНОК К НОЯБ
РЮ» (16+)
14:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «КУЛИНАР» (16+)
01:25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)

06:20, 09:50, 11:50, 13:55,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «О вкусной и
здоровой пище» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
10:00, 00:30 «Стас Намин и
группа «Цветы» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
12:55, 20:25 «Факультатив.
История» (16+)

13:25 «Пингвинёнок Пороро.
1 сезон» (6+)
15:00 «Решето-сито»,
«Мультипотам» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «ТАЙНЫ КОРОЛЕВЫ АН
НЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ
30 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:05 «Большое интервью»
(12+)
05:30 «Неоконченное
детство» из цикла
«Город солнца и его
обитатели» (12+)
06:00, 12:30 «Большая
наука» (12+)
06:55 «Генерал из «коман
ды лейтенантов».
Первый тайм» из цик
ла «Город солнца и
его обитатели» (12+)
07:20, 12:00, 18:30 «Генерал
из «команды лейте
нантов». Второй тайм»
из цикла «Город
солнца и его обитате
ли» (12+)
07:50 «За дело!» (12+)
08:30 «Принцесса на горо
шине» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25 «Основатели» (12+)
10:40 «Перехват» (12+)
11:10 «Студия «Здоровье»
(12+)
11:35, 18:05 «Генерал из
«команды лейтенан
тов». Первый тайм»
из цикла «Город
солнца и его обитате
ли» (12+)
13:25, 00:40 «Петля» (12+)
16:35 «Рудин» (12+)
19:00, 00:00 Отражение не
дели

19:40 «Солярис» (12+)
22:25 «Исповедь в четыре
четверти пути» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «Зайцев + 1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (16+)
14:40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (16+)
16:45 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ» (16+)

06:30 Панорама дня
08:30 «Моя рыбалка»
09:15 «Язь против еды»
09:45 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
10:15 «НУЛЕВОЙ КИЛО
МЕТР» (16+)
12:00, 18:40, 21:15 Большой
спорт
12:25 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Коман
ды. Финалы. Прямая
трансляция
15:15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
18:55 Церемония закрытия
Первых Европейских
игр. Прямая трансляция
21:40 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
23:45 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС
СМЕРТНЫЕ» (16+)
01:40 «ЕХперименты»

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

22 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Кошкин дом», «Как
львёнок и черепаха
пели песню»
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:30 «Бумажки»
07:40 «Даша-путешественница»
08:30 «Мук»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Пингвиненок Пороро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12:00 «Маша и Медведь»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Чиполлино»
14:50 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:25 «Бимы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Алые погоны» (12+)
01:20 «Жадный богач»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Вторник

23 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»

05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Рикки-Тикки-Тави»,
«Каникулы Бонифа
ция»
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:30 «Бумажки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Пингвиненок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Смешарики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Лягушка-путешест
венница», «Ох и Ах»,
«Ох и Ах идут в поход»
14:50 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:25 «Бимы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Алые погоны» (12+)
01:15 «В зоопарке - ремонт»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Среда

24 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»

06:10 «Золотая антилопа»,
«Просто так!»
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:30 «Бумажки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Пингвиненок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Фиксики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Вовка в тридевятом
царстве», «Паровозик
из Ромашкова»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:25 «Бимы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Алые погоны» (12+)
01:15 «Кубик»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

07:30 «Бумажки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Пингвиненок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Заколдованный
мальчик»
14:55 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:25 «Бимы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Назначаешься внуч
кой» (12+)
01:15 «Записки Пирата»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Приключения Хомы»
06:45 «Лунтик и его друзья»
07:30 «Бумажки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Маленький зоома
газин»

25 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Незнайка учится»,
«Как грибы с горохом
воевали»
06:50 «Лунтик и его друзья»

10:15 «Пингвиненок Пороро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12:00 «Свинка Пеппа»
15:30 «Детская песня года»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:25 «Бимы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:55 «Букашки»
00:10 «Назначаешься внуч
кой» (12+)
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Суббота

27 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Осторожно, щука!»,

Пятница

26 ИЮНЯ 2015 ГОДА
«Бобры идут по сле
ду», «Беги, ручеёк»,
«Муравьишка-хвас
тунишка», «Лесные
путешественники»,
«Приключения кузне
чика Кузи», «Козлё
нок, который считал
до десяти»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево»

08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
11:00 «Двенадцать месяцев»
11:50 «Ми-ми-мишки»
12:25 Любимые сказки!
«Мэри Поппинс, до
свидания»
14:45, 16:20 «Смешарики»
16:00 «Форт Боярд» (12+)
18:35 «Всё о Рози»
20:25 «Бимы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Доктор Кто» (12+)
00:25 «Умная собачка Соня»
00:40 «Большие буквы»
01:10 «ОДНАЖДЫ В ДЕ
РЕВНЕ»
01:45 «Дорожная азбука»

Воскресенье

28 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 Мультфильмы
07:00 «Паровозик Тишка»
08:30 «Секреты маленького
шефа»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:55 «Дикие лебеди»,
«Крылатый, мохнатый
да масленый»
12:00 «Лентяево»
12:25 «Боб-строитель»
14:05 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
15:50 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:30 «Лунтик и его друзья»
20:25 «Бимы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:40 «Дети саванны»
00:10 «Лабиринт науки»
00:55 «Большие буквы»
01:25 «ОДНАЖДЫ В ДЕ
РЕВНЕ»
01:45 «Дорожная азбука»
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ЗНАЙ НАШИХ!

В День России – награды за искусство
Образцовая хореографическая студия «Людмила» и ансамбль
народного танца «Юность Курской Магнитки» из ОДКиТ
привезли с 12-го Всероссийского национального фестиваляконкурса «Великая Россия» высокие награды.
«Великой России»
нужны таланты!
Конкурс, в котором с триумфом
выступили наши танцоры, - большой и престижный. В этом году
на фестиваль в курортный поселок Дагомыс собрались 800 коллективов и солистов по разным
видам искусства. Танцевальный
конкурс оказался, конечно, тоже
многолюдным. Но, главное, среди
конкурсантов были только три
самодеятельных коллектива и
два из них – наши «Людмила» и
ЮКМ. Все остальные участники
были «профессионалами» – то
есть воспитанниками учебных
заведений, студий при профессиональных коллективах. Как, например, студия всемирно известного ансамбля «Казаки России»
или ансамбль кавказского танца
«Легенда». И жюри на конкурсе
очень представительное: профессор ГИТИСа, педагоги Государственного института культуры.
Гала-концерт и награждение победителей фестиваля конкурса
состоялись в День России.

Дважды золотая
«Людмила»
Образцовая хореографическая
студия «Людмила» заняла в номинации «Бальный танец» два
«золотых» места и взяла одно «серебро». Старший состав «Людми-

Старший состав уже бывал на этом конкурсе, что придавало уверенности. Но
сильных конкурентов было очень много.
И мы много тренировались у станка и
репетировали. Моральный настрой тоже очень важен.
Я говорила нашим танцорам, что мы едем на свою
Олимпиаду. Бороться было очень сложно. Но дети
собрались, и все получилось замечательно.



студия «Людмила»:

Готовиться к фестивалю мы начали за полгода, а в последний месяц занимались ежедневно. Настрой был только на победу. На
подведении итогов мы все были в большом
напряжении, очень нервничали. Зато - какие неописуе
мые эмоции, когда объявили, что мы победили! Мы
хлопали, кричали, поздравляли друг друга. Конкурс
дает адреналин, чувство гордости за свой коллектив,
стимул добиваться большего. И, конечно, опыт – ведь
мы можем посмотреть, как тренируются и выступают
танцоры из других городов, перенять хорошее.
Старшая группа хореографической
студии «Людмила» после «золотого»
выступления на сцене фестиваля

лы» стал лауреатом первой степени. Сольный дуэт Арсений
Адаменко и Анастасия Носова
тоже вышел на первое место. А
танцоры в группе до 9 лет заняли
второе место. Как победителей,
коллектив «Людмила» пригласили на международный конкурс в
Черногорию.
«Людмила» не новичок на конкурсе - год назад с фестиваля в
Адлере танцоры тоже привезли
«золотую» награду. И в этом году
принимали наших исполнителей
бальных танцев очень хорошо.

«Казаки России», хоть и народники, а вальс «Маскарад» в исполнении старшей группы «Людмилы»
сняли на видео от начала до конца. А участники ансамбля «Легенда» оценили выступление старшего состава емким: «Здорово!».
А главное, жюри отметило, что
железногорские дети работают
на одном уровне с профессионалами, даже не сразу поверили, что
наши коллективы самодеятельные. Сказали также, что наши
юные танцоры очень уверенно
чувствуют себя на сцене, значит,
дети часто выступают, есть у них
для занятий условия, хореографические залы.

Серебряный
блеск ЮКМ
Ансамбль «Юность Курской Магнитки» привез с конкурса две «серебряные» награды - в номинации
«Народный танец» и в номинации «Народный стилизованный
танец». «Бронзу» взяла сольная
пара из ЮКМ - Ульяна Безрук и
Егор Шкурин. Мастерство ЮКМ
отмечено приглашением в СанктПетербург, на международный рождественский фестиваль «Сияние
звезд».
А еще костюмы «Людмилы» и
ЮКМ были особо отмечены на
обсуждении, которое состоялось
после конкурса, когда жюри высказывало свои мнения и рекомендации по каждому коллективу.
Костюмы нашим конкурсантам
придумала и сшила Елена Тумашева. Руководители коллективов
очень благодарны талантливой
мастерице.
Большую лепту в успех наших
коллективов внесли родители.
Они так мощно поддерживали
танцоров «Людмилы» и БКМ, так
хлопали, кричали «браво», что это
воодушевляло детей. И не только.
Даже из жюри спрашивали: «Вы
что, весь Железногорск привезли?»
И большая благодарность от коллективов – Михайловскому ГОКу,
поддержавшему эту поездку на
фестиваль.

В ДВИЖЕНИИ

«Железная» сила
всех победила
13 июня, в заключительный день Курской Коренной ярмарки, проходил
завершающий этап районных соревнований спартакиады, где команда
гиревиков Михайловского ГОКа взяла «золото».

К

руководитель студии «Людмила»:

Юлия Булгакова

Задорный народный танец ансамбля «Юность Курской Магнитки» по достоинству оценили жюри и зрители

оманда силачей комбината в очередной
раз показа ла спор тивный класс, заняв первое
место. Особенно отличились
Сергей Дроздов из дочернего
предприятия МГОКа «ЦМР»,
Евгений Квасков и Сергей
Косоротиков из рудоуправления. Также отметить хотелось



Людмила Котенко

бы ветерана гиревого спорта
Олега Волошина из УАТ, который достойно отработал
на помосте 10 минут с двумя
24-килограммовыми гирями.
Вновь порадовал своими достижениями Сергей Лебедев
из РУ, установив новый рекорд
области в дисциплине рывок –
220 раз за 10 минут взметнул

он вверх чугунные снаряды.
Хотелось бы поблагодарить
СК «Магнит» МГОКа и администрацию Железногорского района за поддержку
в проведении соревнований
и техническое оснащение
соревнований.
Николай Ключников

Команда гиревиков МГОКа



Анастасия Фарафонова

студия «Людмила»:

Когда мы узнали, что на конкурс едут
сильнейшие коллективы, немного испугались, думали, хоть бы в тройку призеров
попасть. А заняли первое место! Но самое
главное – мы доказали, что Железногорск это не прос
то маленький город, а здесь есть и развивается культура. А еще у нас завязалась дружба с ребятами из
других городов. Мы познакомились со многими – из
Якутии, Славянска на Кубани. И поддерживали друг
друга на конкурсе.



Наталья Сухова

руководитель ансамбля ЮКМ:
Впечатления от конкурса прекрасные.
Наши выступления понравились. Все особенно отмечали курский народный танец
«Тимоня», представленный старшей группой. Ведь у народников вообще приветствуются танцы родного края. Особенно приятно, что наши воспитанники участвовали в церемониях открытия и
закрытия фестиваля.



Виктория Комилова

ансамбль ЮКМ:

Мы заняли второе место и очень рады.
Мы так волновались, чуть-чуть плакали,
когда ошиблись, но, кажется, жюри не
очень заметило, а потом мы исправили
свою ошибку. Большое спасибо руководителю за
такую поездку и за то, что нас так хорошо
подготовили.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

19 июня
пятница

днем +17
ночью +14

пасмурно, дождь, ветер
северо-восточный, 4 м/с

20 июня
суббота
21 июня
воскресенье
22 июня
понедельник
23 июня
вторник
24 июня
среда
25 июня
четверг

днем +23
ночью +13
днем +20
ночью +17
днем +23
ночью +16
днем +22
ночью +13
днем +20
ночью +15
днем +16
ночью +14

малооблачно, дождь, ветер
северо-восточный, 2 м/с
пасмурно, дождь, ветер
северный, 4 м/с
малооблачно, дождь,
ветер западный, 4 м/с
облачно, дождь, ветер
северо-восточный, 2 м/с
малооблачно, дождь,
ветер западный, 5 м/с
пасмурно, дождь, ветер
западный, 2 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ
Отдам в хорошие руки
молодую кошку –
британка, окрас «золотистая шиншилла», глаза
голубые.
Тел.: 8-920-735-64-54

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее
соболезнование работнику рудоуправления
Куляеву Александру Васильевичу по поводу
смерти мамы. Дай Вам Бог сил перенести душевные страдания и скорбь.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее
соболезнование работнику рудоуправления
Андрееву Владимиру Валерьевичу по поводу
смерти отца. Дай Вам Бог сил перенести душевные страдания и скорбь.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив БВК выражают искреннее соболезнование Амелиной Ольге Сергеевне в связи со
смертью отца и разделяют с ней боль и горечь
невосполнимой утраты.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти ветерана труда Андреева Валерия Ильича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. Светлая память доброму человеку.

12 мая после тяжелой и продолжительной болезни
ушел из жизни замечательный человек - труженик,
любящий муж, заботливый отец, самый добрый
дедушка Виктор Григорьевич Полуянов. (24.05.1935
г. - 12.05.2015 г.).
Какие страшные слова: «Бог забирает самых лучших».
В них столько скорби, боль в них вся,
Не для ушедших, для живущих.
Так трудно это осознать, еще трудней на век проститься.
Слезами горя не унять - и остается лишь смириться.
Смириться, с миром отпустить, за упокой свечу
поставить,
И слов пустых не говорить, пусть вместо них
все скажет память.
Ты был примером нам всегда, как человек
с душою чистой.
И память будет вечно о тебе жива в сердцах и душах
твоих близких.
Вечная память и вечный покой, наш дорогой, родной
и любимый человек ! Пусть будет земля тебе пухом!
Любим, помним, скорбим.
Жена, дочери, зятья, внуки

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Сергея Петровича Степанова, Ни
колая Ивановича Гречкосеева и с
днем рождения – Юлию Алексеев
ну Туманову, Татьяну Владимиров
ну Касьянову, Константина Алек
сандровича Литовченко, Ирину
Викторовну Бычихину, Владимира
Владимировича Халина, Анатолия
Алексеевича Митина, Игоря Вла
димировича Александрова, Люд
милу Ивановну Ставро, Алексея
Ивановича Семенкина, Андрея
Михайловича Воробьева, Вяче
слава Владимировича Старикова,
Эдуарда Геннадьевича Бабанина,
Юрия Сергеевича Александрова,
Геннадия Владимировича Мед
ведева, Александра Викторовича
Галушко, Валерия Алексеевича
Чаплыгина, Александра Валерье
вича Изотова, Дениса Николаеви
ча Волкова, Александра Юрьевича
Халимошкина, Юрия Ивановича
Новикова, Сергея Ивановича Ки
реева, Владимира Васильевича
Гришина, Альберта Викторовича
Матюшечкина, Алексея Викторо
вича Гойдина, Евгения Александ
ровича Уварова, Романа Николае
вича Терехова, Сергея Борисовича
Савенкова, Руслана Евгеньевича
Кириллова, Ивана Семеновича Ла
нина, Владислава Вячеславовича
Ткаченко.

Анатолия Ивановича Каберника,
Наталию Валентиновну Климен
кову, Игоря Михайловича Кобе
ева, Михаила Сергеевича Конд
рашова, Виктора Викторовича
Лукерина, Павла Александрови
ча Лютикова, Виктора Ивановича
Лютова, Илью Алексеевича Лю
тых, Евгения Евгеньевича Меще
рина, Александра Николаевича
Мишина, Игоря Ивановича Но
викова, Сергея Фёдоровича Но
викова, Александра Юрьевича
Петрова, Петра Константинови
ча Подпрятова, Татьяну Иванов
ну Ромашову, Марину Викторовну
Смоковенко, Оксану Ивановну Та
таренкову, Максима Валерьевича
Харьякова.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Дмитрия Викторовича
Алехина, Татьяну Григорьевну
Богданову, Ивана Васильевича
Бруева, Андрея Владимировича
Губарева, Дмитрия Николаевича
Митрохина, Александра Федоро
вича Серова, Дмитрия Вячеславо
вича Токмакова, Любовь Ивановну
Фарееву.

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Татьяну Викторовну Бородину,
Петра Петровича Говядова, Рома
на Алексеевича Клюса, Светлану
Дмитриевну Костикову, Сергея
Тимофеевича Петина, Артема
Вячеславовича Петрачкова, Веру
Николаевну Рыжову, Ольгу Вла
димировну Ступакову, Александ
ра Васильевича Чижикова, Алек
сандра Ивановича Хромычкина,
Михаила Геннадьевича Шашкова.

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Игоря Евгеньевича Локтионо
ва, Сергея Витальевича Ефремова,
Ивана Сергеевича Пашкова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Наталью Васильевну
Чаплыгину, Ларису Алексеевну
Ульянцеву, Александра Александ
ровича Фролова, Геннадия Ивано
вича Воронкова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с днем

А дминис т раци я, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Владимировну
Подыминогину.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Евгения Юрьевича Рышкова,
Вячеслава Михайловича Карпаче
ва, Игоря Викторовича Козлова,
Василия Дмитриевича Фоменкова,
Вячеслава Рустамовича Халмур
заева, Александра Александрови
ча Кузюкова, Юрия Николаевича
Шилина, Владимира Викторовича
Шанина.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Петровну Остроущенко
и с днем рождения - Олега Влади
мировича Мурачковского, Эдуарда
Викторовича Галицына, Татьяну
Михайловну Жмакину, Алексея
Владимировича Осипова, Эдуар
да Гарриевича Пальмтага, Андрея
Валерьевича Серова, Николая Вла
димировича Щелкунова, Анатолия
Александровича Пигарева, Дмит
рия Ивановича Кашина, Екатерину
Александровну Ильюшенок.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Константина Владимировича
Власова, Александра Михайловича
Зеркина, Константина Игоревича
Блинова, Сергея Александровича
Амелина, Валерия Михайловича
Муханова, Виктора Петровича
Францева, Сергея Александровича
Соколова, Наталию Владимировну
Машкову, Максима Валентиновича
Сумина.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Ольгу Николаевну Асееву,
Сергея Викторовича Жильцова,
Павла Владимировича Самохвало
ва, Людмилу Ивановну Сапунову,
Алексея Михайловича Тихонова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днём рожде
ния Юрия Ивановича Нарожного,
Андрея Викторовича Буханцева,

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Виктора Ильича Ильи
на, Анатолия Васильевича Седа
кова, Антонину Павловну Пота
пову, Зою Николаевну Гришину,
Александра Акимовича Евсее
ва, Зою Афанасьевну Балдину,
Анатолия Михайловича Бры
лева, Зою Федоровну Приневу,
Валентину Яковлевну Плетневу,
Марию Петровну Сергееву, Алек
сея Яковлевича Соколова, Алек
сандру Андреевну Коробченко,
Дмитрия Васильевича Шафо
ростова, Антонину Андреевну
Трошину, Леонида Сергеевича
Соловьева, Ивана Ивановича
Сазонова, Татьяну Григорьевну
Паршикову, Нину Васильевну
Реутову, Евгения Александро
вича Воронина, Валентину Вик
торовну Агадышеву, Светлану
Семеновну Алферову, Любовь
Ивановну Жигулину, Марию
Парфеновну Цаценкину, Ольгу
Семеновну Черкаеву, Михаила
Николаевича Ильницкого, Игоря
Борисовича Рудакова, Александ
ра Егоровича Смольянинова.

»»Цех питания

»»ФОК

»»ДОК

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Татьяну Евгеньевну Коржакову,
Сергея Викторовича Мяснянкина,
Владимира Николаевича Новикова,
Галину Сергеевну Новикову, Алек
сея Анатольевича Рябого, Арама
Пайлаковича Татояна, Игоря Вла
димировича Шмонина.

»»УЗ

А дминис т раци я, профком и
коллектив поздравляют с днем
рожд ения Вадима Анатольеви
ча Брынцева, Николая Василье
вича Водянкина, Константина
Александровича Ланина, Анато
лия Александровича Подопригору.

»»ОТК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Валентину Николаевну
Козлову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Александра Анатольевича Рыжо
ва, Александра Сергеевича Парши
кова и с днём рождения - Вячеслава
Валерьевича Безвестных, Дмит
рия Юрьевича Беликова, Алексея
Николаевича Захарова, Алексея
Юрьевича Иванова, Василия Ни
колаевича Кашина, Владимира
Викторовича Локтионова.

»»ЦТЛ

А дминис т раци я, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Сергеевну
Васильченко, Светлану Никола
евну Иванову, Ольгу Николаевну
Широченкову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Андрея Юрьевича Щерба
ка, Артёма Валерьевича Зубова,
Александра Николаевича Галди
на, Александра Владимировича
Лакунцова.

рождения Рустама Рахмановича
Жураева.
Администрация, профком и кол
лектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Наталью Ивановну Бо
рьянову, Геннадия Васильевича
Зекунова, Евгения Александрови
ча Шмыгарева, Александра Влади
мировича Стебаева.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Николая Антоновича Бородина,
Владимира Анатольевича Илла
рионова, Андрея Николаевича
Лысенко.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с днём
рождения Игоря Евгеньевича Але
шина, Юрия Николаевича Косюка,
Никиту Евгеньевича Мячикова,
Сергея Сергеевича Солодовнико
ва, Сергея Анатольевича Тарасова.
Администрация, профком, кол
лектив ЦТР, участок фильтрации
КО-1 поздравляют с днём рождения
Дмитрия Петровича Самохина.
Администрация, профком и кол
лектив ЦПТО поздравляют с днем
рождения Елену Васильевну Сте
панову, Надежду Ивановну Пано
ву, Марину Валерьевну Груздеву,
Александра Алексеевича Шевчен
ко, Дмитрия Борисовича Фурсова,
Жанну Владимировну Детушеву,
Галину Николаевну Бичукову,
Алексея Владимировича Червя
кова, Надежду Павловну Холмец
кую, Олега Алексеевича Петрико
ва, Елену Анатольевну Фирсову,
Анатолия Романовича Харламо
ва, Марию Николаевну Зайцеву,
Ирину Васильевну Маслову, Елену
Александровну Старцеву, Светлану
Михайловну Надобных.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Евгения Викторовича Али
мова, Алексея Александровича
Гризодубова, Тимофея Алексан
дровича Кронина, Алексея Влади
мировича Лукина, Сергея Никола
евича Токолова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Александра Михайлови
ча Ветрова, Алексея Сергеевича
Устинова, Илью Геннадьевича
Медведева, Светлану Николаевну
Копытцову, Юрия Николаевича
Лазукина, Александра Ивановича
Абазина, Александра Леонидовича
Бесходарного, Николая Михайло
вича Репина.

»»Коммунальщик

А дминис т раци я, профком и
коллектив поздравляют с днём
рожд ения Галину Михайловну
Александрову, Ольгу Сергеевну
Величковскую, Татьяну Петровну
Гавриленкову, Лидию Михайлов
ну Тубольцеву, Елену Михайловну
Козлову, Светлану Викторовну Ко
лупаеву, Нину Федоровну Песнину.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Любовь Ивановну Соколову.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Антониду Борисовну Гапонову.
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АРТ-ИНТЕРВЬЮ

АФИША

Приглашает
«Играть на сцене
Дворец культуры МГОКа
маленьких городов –
большая ответственность»
Перед спектаклем заместитель художественного
руководителя МДТ Дина Додина и актеры дали
интервью железногорским журналистам.
поэтому мы созвучны. Наверно, поэтому классику и называют классикой: она актуальна всегда.
- Каково это – играть спектакли
в маленьких городах, при поддержке фонда «Искусство, наука
и спорт»?
- Играть на сцене в маленьких городах, в которых не часто бывают
театры такого уровня – это большая
ответственность. Очень волнует то,
как они откликнутся, услышат ли
нас, поймут ли те мысли, которые
мы пытаемся до них донести.

Дина Додина,
заместитель
художественного
руководителя МДТ
- Дина Давидовна, гастроли вашего театра проходят в Европе и
России, на спектакли билеты раскупают за несколько месяцев. В
чем секрет такого ошеломительного успеха МДТ?
- Скажу словами нашего художественного руководителя: никогда не
нужно пытаться угадать, что хочет
видеть публика, потому что зритель сам не всегда понимает, что
ему нужно. И поэтому серьезный
репертуарный психологический
театр должен делать то, что интересно ему самому. Например «Три
сестры» - мы искренне размышляем
на эту тему, и надеемся, что наши
размышления дойдут до зрителя
и будут ему понятны, интересны
и созвучны.
- Скажите, насколько важно сотрудничество бизнеса и искусства, которое мы наблюдаем между
МДТ и Алишером Усмановым?
- Оно не просто важно, оно жизненно необходимо. Поэтому наше
содружество с Металлоинвестом,
благотворительным фондом и личное участие Алишера Бурхановича
Усманова в том, чтобы довести до
ваших городов серьезные и не самые простые спектакли, дорогого
стоит. Без этого сотрудничества
мы бы никогда не смогли познакомиться с замечательными зрителями, которых мы встречаем в
городах присутствия компании
«Металлоинвест».

- Сложно ли играть чеховскую
героиню, героиню из прошлого?
- Героини «Трех сестер», как и современные женщины, хотят быть
счастливыми и востребованными,
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Сергей Курышев,
исполнитель
роли Тузенбаха:
Елизавета Боярская,
исполнительница
роли Маши:
- Елизавета, Вы в нашем городе
уже во второй раз, помните ли
вы нашего зрителя?
- Конечно. И, если города и сцены за
год могут смешаться в памяти, то
зритель остается в памяти навсегда.
Наши спектакли не самые простые
для восприятия, но в Железногорске их очень хорошо принимают, с
благодарностью, пониманием, гдето даже с восторгом. Могу сказать,
что ваш зритель очень подготовлен
и готов вместе с нами думать, рассуждать над серьезными вещами.
- Каков посыл этого спектакля?
- Чехов очень многогранен, и каждый может интерпретировать его
по-своему. И в то же время он очень
близок русскому человеку: эта тоска, эта многословность, глубокая
философия – все это очень понятно
и близко нашему народу. Несмотря
на это, чеховские спектакли, как ни
странно, очень любят за рубежом,
его там понимают, им близок чеховский юмор.

- Чеховские «Три сестры» - это уже
пятая постановка Льва Додина, к
которой Лев Абрамович шел довольно долго. Как Вы считаете,
почему?
- Не могу судить о всех причинах,
но, наверно, должен был сложиться подходящий коллектив, должна
была установиться особая атмосфера для воплощения этой идеи. Все
зависит от подходящего времени,
команды и самого художественного
руководителя.
- Во многих рецензиях спектакль
называют без «света в конце
тоннеля». Вы ощущаете так этот
спектакль?
- Нет, я не ощущаю этот спектакль
бесконечно трагичным. Несмотря
на то, что мой герой погибает,
остаются жить главные героини, три сильные женщины, и это
дает надежду на то, что в их жизни когда-нибудь будут перемены
к лучшему.

+12

Екатерина Тарасова,
исполнительница
роли Ирины:
- Насколько для вас важна встреча с провинциальным зрителем,
у которого нет иной возможноГазета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

УЛЫБНИТЕСЬ!
* Такси «Нострадамус». Мы сами
вам позвоним.
* Любовь всегда уходит по английски. Это Надежда любит засиживаться допоздна.
* У всех есть точка Джи. У мужчин
- это Джилудок.
* Женщина создана сделать мужчину счастливым! Где бы этот несчастный ни прятался!
* Не бывает тупиков. Бывают
непробитые тоннели.
* Шампуры с шашлыком — лучшие палочки для еды.
* Табличка на калитке: «Собака
злая… цепь китайская»…
* Люди могут жить долго и счастливо, но как их заставить...
* Так, все на месте? Паранойя, апатия, вон психоз, а где лень? Никто

не видел лень? А, вон она, моя хорошая, еле-еле тащится.
* Лучше всего поднимает мужчину с дивана сработавшая за окном
сигнализация.
* Всё, что ни делается - к лучшему.
Просто не всегда к вашему.
* Что значит — я пришла в дурное
расположение духа? Меня туда
привели!
* При я т но, когда не же лание куда-либо идти совпадает
с возможностью.
* Люди, которые сделали нам больно, не хотели сделать плохо нам,
они хотели сделать хорошо себе!
* Абсолютно бесполезных вещей
не бывает, даже самая бесполезная
вещь может принести пользу, если
её подарить.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Петр Семак,
исполнитель
роли Вершинина:

Ирина Тычинина,
исполнительница
роли Ольги:

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

сти попасть на спектакли вашего
театра?
- Для меня лично это огромный
опыт. Зрители в маленьких городах очень увлечены процессом созерцания, они прислушиваются
к языку, полностью погружаясь в
то, что происходит на сцене. Такой
зритель всегда более искренний и
светлый.

- Как принимают эту пьесу зрители небольших городов, насколько она им близка?
- Нас смотрят с большим интересом
и любопытством, значит, не зря мы
сюда приезжаем.
Дина Карпачева
Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
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Что с возу упало то пропало

Э

та метафора еще несколько столетий назад была законом. В
XI веке на Руси величина торговой пошлины с купцов определялась количеством повозок с товарами. Пользуясь этим
правилом купцы старались максимально загрузить каждую повозку, чтобы платить меньше налогов. Тогда власти пошли на ухищрение и заявили, что любая вещь, выпавшая из повозки, становится
собственностью государства. Как ни увязывали экономные купцы
свои товары, все равно часть из них вываливалась по дороге и шла
в доход города. После этого между торговцами и повелось выражение «что с возу упало - то пропало».
Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
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Позвала «Мелодия души»
Три дня, с 11 по 13 июня, во Дворце культуры МГОКа проходил Х1 Всероссийский
отраслевой фестиваль авторской песни «Мелодия души-2015». Его учредителями
традиционно стали компания «Металлоинвест», центральный совет ГМПР,
Всероссийский благотворительный фонд горняков и металлургов России «Сплав».

Э

ти фестивальные дни
будут помниться его
участникам не только дружеским общением, звоном гитар,
пением соловьев на базе отдыха
«Гнань», где жили авторы песен
крупнейших горно-металлургических центров России, но и
особенностью тематики. В этом
году мероприятие было посвящено сразу двум юбилейным датам – 70-летию Великой Победы
и 55-летию добычи первой руды
на нашем комбинате.
И соответствующий настрой чувствовался уже в первый день. Торжественное открытие фестиваля
проходило в городском парке у
стелы «Партизанская Слава». В
едином строю замерли участники и гости фестиваля, когда
из приемника полились легендарные слова Левитана о подписании акта о безоговорочной
капитуляции Германских вооруженных сил. А песня «День Победы», исполненная многократным
участником фестиваля, работником ЗРГО Сергеем Смирновым,
стала не только напоминанием
о незабываемом событии семидесятилетней давности, но и создала настрой на победу у участников фестиваля.
– Это очень важно, что спустя
столько десятилетий, мы помним
о тех, кто подарил нам мир. Но
Победа ковалась не только на полях сражений. Мы помним знаменитый лозунг: «Все для войны, все для Победы». И глубоко
символично, что наш фестиваль
посвящен 70-летию Великой Победы и 55-летию добычи первой
руды на МГОКе, – обратилась к
собравшимся заместитель председателя оргкомитета фестиваля,
заместитель председателя жюри,
директор Фонда милосердия и
духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», заслуженный работник культуры
РФ Людмила Чиграй.
Тепло приветствовал собравшихся и председатель профкома комбината, депутат городской думы
Игорь Козюхин, председатель
жюри, известный московский
бард Сергей Матвеенко.
Эхом войны звучали авторские
песни железногорцев «А зори
здесь тихие» в исполнении Дмитрия Бузыкина и Павла Большакова, «Отпустите грехи» – в исполнении Дмитрия Коломийцева.
А потом участники фестиваля
возложили цветы к стеле «Партизанская Слава».
Чуть позже, в большом зале
Дворца культуры, выступления
бардов шли уже в рамках конкурсной программы. Настоящие
поклонники авторской песни с
удовлетворением отмечали, что
большинство участников фестиваля смогли подобрать выразительный репертуар. И ту, единственно нужную, чаще всего
негромкую, но такую чист ую и
глубокую интонацию, по которой можно узнать настоящего автора-исполнителя. Искренность,
с которой они старались доне-

сти до слушателей собственные
переживания, вызывала живой
отклик в зале. О содержании
песен говорили уже названия:
«Солдаты бессмертного полка»,
«Молитва», «Хатынь», «Вспомним, бабоньки», «Мы когда-нибудь встретимся», «Души солдат»,
«Память». Были также песни лирического направления. И уж, конечно, о горняках и металлургах.
На сцену вышел и председатель
жюри конкурса Сергей Матвеенко, исполнивший для железногорцев лучшие свои песни.
Второй день фестиваля совпал с
Днем России. В этот день барды
решили в первую очередь подарить праздник тем, кто живет в
Железногорском доме-интернате
ветеранов войны и труда – с во
одушевлением спели для них. Потом маршрут участников фестиваля пролег в детское отделение
санатория «Горняцкий». Такие
концерты, впервые проведенные
несколько лет назад по инициативе директора фонда «Сплав»,
стали традиционными.
– Фестиваль не должен ждать
зрителей только в рамках конкурсной программы и на галаконцерте, – убеждена Людмила
Чиграй. – Он должен сам приез-

Ну чем Ваня Соколов не настоящий танкист! Особенно, когда поет «Три танкиста»

Гитара в руках – возможность высказаться о самом сокровенном

жать к ветеранам, инвалидам, детям, осваивать новые аудитории,
находить новых слушателей и
среди тех, кто не может побывать
во Дворце культуры. Нам радуются жители дома-интерната, с
благодарностью встречают дети.
Хочется верить, что после таких
концертов кто-то из них возьмет
гитару и из души польются собственные строки.
И вот – заключительный день:
га ла-концерт и церемони я
награжд ения победителей. В
Железногорске финал фестиваля
пользуется особенной зрительской популярностью. Первыми
приз «За лучшую патриотическую песню» получили Павел
Большаков и Дмитрий Бузыкин, работники Михайловского
ГОКа, исполнившие песню «Солдаты бессмертного полка». Вручил награду председатель городской думы Александр Воронин.
Эту победу на свой счет может
отнести и автор строк песни –
Татьяна Рогозянская, ведущий

У стелы «Партизанская Слава»
говорили и пели
о тех, кто завоевывал Великую
Победу

специалист Центра молодежи,
которая, кстати, стала и организатором проведения в нашем
городе 9 Мая акции «Бессмертный полк».
Призы вручали также «За лучшую
песню о России», «За лучшую песню о горняках и металлургах»,
«Самому молодому участнику»,
«За сохранение национальных
традиций», «Надежда», «Приз
зрительских симпатий», «За
оригинальность», «За высокое
художественное содержание авторских произведений»…
Настает черед назвать лауреатов
конкурса. Лучшим автором стихов признан аппаратчик компании «РУСАЛ Братск» из Иркутской области Борис Астафьев,
лучшими авторами – Денис Несмачных (РУСАЛ Братск), Дмитрий Коломийцев и Владимир
Корнилов из клуба «Роза ветров»
ОДКиТ МГОКа.
А вот лучшими исполнителями
признаны Людмила Меньшикова (г.Старый Оскол), Дмитрий
Бирюков (Орловский завод «Северстальметиза»), Олег Баторгин

Гран-при фестиваля – это большая радость и гордость

с Магнитогорского металлургического комбината.
Но все с нетерпением ждут, кому
же достанутся Гран-при. Их два:
от Михайловского ГОКа и проф
союзного комитета комбината.
И вот на сцену поднимаются победители – народный ансамбль
казачьей песни «Станичники» и
наши Павел Большаков и Дмитрий Бузыкин. Зал буквально
взрывается от аплодисментов!
А еще очень ценным подарком
участники фестиваля считают
символ фестиваля – бронзовую
статуэтку курского соловья.
Ярким завершающим аккордом
«Мелодии души» звучит в финале гимн фестиваля. Его автор,
работник ЗРГО, неоднократный
лауреат и обладатель гран-при
фестива ля Сергей Смирнов,
пел вместе со всеми. По традиции – общая фотография на память. До следующего года, музыкальный фестиваль горняков
и металлургов!
Анна Дяченко
Фото автора

