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На мемориале «Большой Дуб» и
на площади возле к/ц «Русь»
прошли митинги

Каждый неравнодушный
работник МГОКа может
стать его участником

В Железногорске прошла
легкоатлетическая эстафета,
посвящённая 9 Мая

Митинги как
память о Великой
Отечественной

Стартует Форум
молодежных
инициатив

СОБЫТИЕ

Завершилась
эстафета
Победы

НОВОСТИ

В память о тех,
кто победил

Самолеты
из Курска
летают на юг

Грандиозная акция "Бессмертный полк", которую 9 мая
поддержали жители более 40 стран мира, в день 71-годовщины
Великой Победы прошла и в Железногорске.

С

июня нынешнего года открывается регулярное авиасообщение в Анапу, Сочи и Симферополь. Предварительная продажа билетов
на сезонные авиарейсы открыта с середины марта.
В Анапу и Сочи полеты будет осуществлять ПАО
«Авиакомпания Ютэйр» по субботам на воздушном
судне АТR-72 на 70 мест. Время вылета авиарейса
из Курска в Анапу в 07.40, а в Сочи – в 15.30.
В Симферополь авиарейсы будут выполняться ОАО
«Авиационная транспортная компания «Ямал» на
воздушном судне CRJ-200 на 50 мест.
Вылететь на полуостров можно будет по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
Время вылета по понедельникам в 18.00, по средам и субботам - в 11.40, по пятницам - в 11.50.
Кроме того, авиамаршрут Курск-СимферопольКурск вошел в список субсидированных Правительством РФ маршрутов.

В области растет
производство
молока и сыра

В

регионе за три месяца 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
на 56% выросло производство молока. В 1,5
раза увеличили объемы выпуска масла и в 1,7 раза
- сыров.
Если говорить в целом о пищевой продукции, то за
три месяца текущего года индекс производства составил 119,2%. Столь опережающая динамика пищевого производства обеспечена эффективной работой мясной, масложировой, мукомольно-крупяной, хлебопекарной, а также молочной отраслями.
Сейчас перед предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности стоят задачи по освоению новых видов высококачественной, конкурентоспособной продукции, увеличению объемов ее
производства и расширению рынков сбыта.
Руководители компании «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа прошли в «Бессмертном полку» с ветеранами Великой Отечественной войны

П

раздничное шествие и «Бессмертный полк» стали
единой акцией,
стартовавшей от
площади ДК и прошедшей по
главной улице города. В ней
приняли участие руководители компании «Металоинвест»,
МГОКа, городской администрации, различных учреждений и железногорцы с портретами своих близких. В руках у
Сергея Кретова, управляющего
директора МГОКа, депутата

Курской областной Думы,
портрет его деда-фронтовика,
Ивана Тимофеевича Кретова.
Великая река памяти протекла
по главной улице Железногорска. Благодаря памяти своих
родных бессмертные герои
снова встали в строй. Здесь
живы и молоды все - и те, кто
пал на полях сражений, и те,
кому посчастливилось пройти
через Великую Отечественную.
В одной колонне с Андреем
Варичевым, генеральным

директором УК «Металлоинвест», депутатом Курской областной Думы и Сергеем Кретовым, управляющим директором МГОКа, депутатом Курской областной Думы – ветераны Великой Отечественной
войны. Многим из них уже по
90. Но, несмотря на возраст,
герои-победители достойно
прошли в строю «Бессмертного полка».
Горожане бережно несли на
руках свою личную, но вместе
с тем народную, память.

Память без границ и национальностей - под знамена бессмертного полка встает весь
мир. Только в России в акции
приняло участие более 24 миллионов человек!
«Бессмертный полк» уравнял
всех - вне зависимости от количества звезд на погонах, наградив высшим званием фронтовика санитаров и саперов,
летчиков и танкистов, офицеров и рядовых.
Юлия Ханина
фото автора

80

тысяч жителей Курской области приняли участие в акции «Бессмертный
полк». В Курске на улицы города
вышло 45 тысяч участников.
В Железногорске - более двух тысяч.
Это в два раза больше, чем было в
прошлом году.
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?

По улицам Железногорска, как и по всей России, прошел «Бессмертный полк». Мы спросили
у горожан: что для них значит
участие в этой акции?



Ольга
Владимировна
Камоликова

специалист
администрации

Глядя на этот бесконечный людской
поток, я испытываю гордость за нашу
страну, за своего прадеда Афанасьева
Петра Яковлевича, портрет которого
несу. Такое ощущение, будто эти солдаты идут рядом с нами, ведь не все они дожили до наших дней.
А благодаря этой акции они снова рядом с нами.



Борис
Алексеевич
Митасов

инженер-механик

Я сам участник боевых действий и мне
за державу обидно, за Украину переживаю, поэтому я пришел сюда. Во
всем мире 60 стран приняли участие в
этой акции, ведь воевали все вместе, несмотря на
национальность, все вместе боролись с фашизмом. У меня дед три войны прошел, выдержал
блокаду Ленинграда. «Бессмертный полк» - это
напоминание о том, что о войне нельзя забывать.



Михаил

ученик 6 класса,
12 лицей

Я в этой акции участвую уже второй
раз. 9 Мая для меня – торжественный
праздник. Я увлекаюсь историей
своей страны, семьи, много читаю про
Великую Отечественную, знаю всю военную
биографию своего прадеда. Считаю, что «Бессмертный полк» нужен для того, чтобы сегодняшние дети не забыли, благодаря кому живут под
мирным небом.



Марина
Владимировна

сотрудник
администрации
города

Второй год участвую в этой акции, все
очень трогательно, слезы на глаза
наворачиваются. Замечательно, что в
нашей стране теперь есть «Бессмертный полк». Пройти в нем, думаю, что не только
для меня одной - значит, приобщиться к истории
нашей страны, к Великой Победе



Дарья
Басарева

ученица 2 класса

Я несу портрет своего прадедушки
Леши, я его уважаю и люблю, ведь он
защищал нашу Родину. А сюда я пришла для того, чтобы проявить уважением к людям, которые воевали.
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Митинги памяти
На мемориале
«Большой Дуб» и
возле культурного
центра «Русь» прошли
митинги памяти,
посвященные Дню
Победы в Великой
Отечественной войне.

Д

о начала митинга оставалось еще около получаса,
выстраивается духовой
оркестр Железногорского отдела полиции, настроение торжественное, праздничное. В этой
суете к Вечному огню мемориа
ла быстро подходит старушка с
пакетом цветов. Она встает на
колени перед Вечным огнем,
кланяется и трижды перекрестившись, кладет огненно-красные тюльпаны…
Именно они, выжившие участники войны, были главными
героями митингов. Им говорили сердечное спасибо, им дарили прекрасные песни и красные
гвоздки – один из символов
Победы.
Кроме ветеранов, оба торжественных митинга собрали представителей компании «Металлоинвест» и Михайловского
ГОКа, городской и районной
властей, железногорской епархии и полиции, а также жителей города и района. У всех на
груди Георгиевские ленточки,
в руках цветы, в сердце - бесконечная благодарность ветеранам за 71 год мирного неба
над головой. Торжественный
митинг на мемориале «Большой Дуб» в День Победы – это
и дань памяти погибшим здесь
44-м мирным жителям поселка
Большой Дуб, которых осенью
1942 года сожгли фашистские
захватчики.
- Уважаемые ветераны, низкий
вам поклон за то, что сберегли
нашу землю, отстояли нашу
родину. Вы для нас – пример,

Андрей Варичев и Сергей Кретов возложили цветы к Вечному огню

опора и надежда. Нашу единую
великую страну никогда никому не сломить, не поставить на
колени и не победить, - сказал
генеральный директор УК «Металлоинвест», депутат Курской
областной Думы Андрей Варичев. – Пусть мы как можно
дольше будем чувствовать биение ваших сердец. Низкий вам
поклон, дорогие наши уважаемые ветераны. С Днем Победы,
с главным праздником нашей
страны, вас и всех жителей города Железногорска!
После минуты молчания и возложения цветов и венков к Вечному огню мемориала «Большой дуб», ветераны и го сти
праздника приняли участие в
другом митинге, прошедшем в
центре города.
Площадь возле кинотеатра
«Русь» в этот день превратилась
в импровизированную сцену,
где творческие коллективы Же-

лезногорска показали красочное танцевально-театральное
действо, темой которого стала
война и подвиг советского
солдата.
- Великая Отечественная война
была для нашего народа великим испытанием, когда речь
шла не только о свободе и независимости страны, но и о самой
возможности жизни на этой
земле. Ценой неимоверных усилий наш народ выстоял и победил. Спасибо вам за это, уважаемы ветераны! Мы будем всегда
гордиться вашим подвигом,
- сказал со сцены управляющий
директор МГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей
Кретов.
Ветеранов и гостей праздника
поздравили глава города Виктор Солнцев и председатель
городской Думы Александр
Воронин. Идущими от самого
сердца стали слова ветерана

Великой Отечественной войны,
Виктора Максимовича Погорелова, адресованные сегодняшнему поколению:
- Пусть сотни лет над нашими
головами будет чистое небо
и ясное солнце, чтобы наши
внуки, правнуки и все следующие поколения об ужасах войны узнавали только из книг и
фильмов.
Многие ветераны – почетные
гости этого митинга-концерта
- украдкой вытирали слезы –
настолько сильно трогали душу
образы, воссозданные юными
певцами и танцорами.
В конце мероприятия в небо
взлетели десятки белых воздушных шаров, соединенных с
бумажными журавликами.
Дина Карпачева
Юлия Ханина
Фото
Дина Карпачева

ТАК ПАМЯТЬ СОХРАНИМ

Подвиг, достойный уважения
9 Мая в посёлке
Светлый Дунай
появился новый
памятник героям
Великой Отечественной войны.

В

ремя не щадит никого. И
памятники, установленные в далёкие послевоенные годы, теряют свой первоначальный вид. Так случилось и с
мемориалом в посёлке Светлый
Дунай Железногорского района, где захоронено 250 солдат.
За полтора месяца до 71-й годовщины Великой Победы он
полностью разрушился, но уже
К 9 Мая на этом месте появился
другой.
Инициативу районной администрации о возведении памятника героям ВОВ поддержали
работники МГОКа - депутаты
Представительного Собрания
Железногорского района Игорь
Королёв, Сергей Ефремов и
Игорь Шумаков. Средства в
размере 200 тысяч рублей для
оплаты работ по строительству
монумента по их инициативе
направил Металлоинвест.
В рекордные сроки при
поддержке коллектива Центра

Сергей Афонин поблагодарил ветеранов за мир

информационных технологий
был демонтирован старый мемориал и установлен новый, созданный железногорским скульптором Львом Постниковым.
- Пожалуй, никто не относится
к ветеранам и памятникам с
таким уважением, как Металлоинвест, - подчеркнул глава
Железногорского района Александр Фролков. - Руководство
и коллектив комбината знают,
как важно чтить память героев,
погибших на этой войне.

На торжественном митинге в
честь дня Великой Победы соб
ралось много народу. Право
открыть памятник дали директору по производству МГОКа,
депутату гордумы Сергею Афонину, главе Железногорского
района Александру Фролкову и
ученикам Курбакинской средней школы.
- Вклад МГОКа, предприятия
компании «Металлоинвест» лишь малая толика того, что
нужно делать, чтобы эта Победа

шла через поколения, а память
о ней хранилась долгие годы,
- сказал Сергей Александрович.
- Желаю ветеранам крепкого
здоровья, а нашей Родине мирного неба и процветания.
Ежегодно компания «Металлоинвест» направляет средства на
реставрацию и благоустройство
памятников города и района. А
представители трудовых коллективов подразделений и дочерних предприятий комбината
шефствуют над мемориалами и
братскими захоронениями
У инженера ЦИТ Романа Гулякина, как и у многих присутствующих, сегодняшний момент
вызвал много сильных эмоций и
воспоминаний.
- Для нашей семьи, как и для всех
россиян, 9 Мая - великий праздник. Дед моей жены пришёл с
войны инвалидом, мой дедушка
освобождал Будапешт, Вену и
тоже был ранен. Это буду помнить я, это знают мои дети, - говорит Роман Николаевич. - Поэтому для нашей семьи быть здесь
и почтить память тех, благодаря
кому мы сейчас живём, работаем, учимся – большая честь.
Ангелина Быкова
Фото автора
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Одна на всех Победа!
Железногорск вместе со всей страной отметил 71-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне.

-С

праздником
вас! – незнакомая девушка,
тепло улыбаясь, протягивает мне георгиевскую ленточку. – С Днем Победы!
В двух шагах от нее молодой
человек помогает пожилой
женщине прикрепить такую же
ленточку к одежде. Их друзья –
девушки и юноши тоже раздают
прохожим символы Великой
Победы.
Наш город, как и вся Россия,
первые дни мая жил ожиданием
праздника. Вот только праздник этот со слезами на глазах.
- Не могу спокойно слушать военные песни – хочется плакать,
- признается десятиклассница
Алина Можина. – Причем в
любой день, не только девятого
мая. Мой прадед был простым
солдатом, погиб на войне. Благодаря ему и таким, как он, я
живу в свободной стране.
… Шестое мая. Площадь у кинотеатра «Русь» полна народа.
Особенно много здесь молодежи. Несколько сотен девушек и
юношей смеются, о чем-то переговариваются. А потом вдруг
становятся серьезными и начинают выстраиваться в стройные
ряды, которые превращаются в
буквы. Через несколько минут
на асфальте появляется гигантское слово «спасибо», составленное железногорской моло-

Праздничную колонну легко различить в потоке машин

дежью. Площадь ненадолго
замирает, а одна из проходивших мимо женщин украдкой
вытирает слезу.
- День Победы – это не просто
памятная дата, - уверены студенты ЖГМК – участники
акции «Спасибо». – Наша страна пережила много войн, но
только победа в Великой Отечественной празднуется так
торжественно. Наверное, это
происходит потому, что нет у
нас такой семьи, которою бы
эта война не затронула. День
Победы – это еще и личный,
семейный праздник.
В этот же день на улице Ленина
толпа народа провожает в путь
участников традиционного
автопробега к местам братских
захоронений. Машин в этом

году много – тридцать шесть,
и все они украшены флагами.
Провожающие машут руками.
В толпе раздается: «Молодцы,
ребята», «В следующем году я
тоже с ними поеду».
… Девятое мая. По центральной
улице марширует Бессмертный
полк. Портреты павших героев
несут их внуки и правнуки. Из
громкоговорителей льется музыка военных лет, но при этом
на улице удивительно тихо – не
слышно ни смеха, ни разговоров. И участники шествия, и
его зрители серьезны, собранны. Здесь нет места шуткам,
только память, благодарность
и немного грусти. Победа – это
величайшая радость, но цена
ее была настолько высока, что
даже правнукам, знающим о

войне лишь понаслышке, становится не по себе.
На тротуаре стоит старичок.
Он очень худой и сгорбленный, на мешковатом пиджаке
виднеются медали. Стоять
ему явно тяжело, поэтому его
под руки поддерживают двое
мужчин. Он смотрит на поток
людей с портретами с грустной
улыбкой.
Слышу разговор:
- Дед, может, присядешь? Смот
ри, там скамейка.
- Ты что? – возмущается старик.
– Этот полк нужно провожать
только стоя…
Девятое мая каждый отмечает
по-своему. Кто-то дома с семьей, кто-то на улице – в рядах
Бессмертного полка, на торжественном митинге, на праздничном концерте. Главное, что
в этот день нет равнодушных,
все – и взрослые, и дети охвачены особым духом патриотизма.
- Я всегда смотрю по телевизору
парад на Красной площади в
Москве, - рассказывает железногорец Владимир Сергеев. – И
каждый раз восхищаюсь и горжусь военной мощью нашего
государства. А ведь не одержи
наши солдаты верх над фашис
тами, ничего бы этого не было.
Так что Победа – одна на всех –
на все наши поколения.

Прием для
ветеранов
В День Победы в кафе «Крона»
прошел праздничный прием
для ветеранов комбината,
организованный компанией
«Металлоинвест».

Т

оржественный банкет в честь Дня Победы
с участием первых лиц компании «Металлоинвест» и МГОКа стал уже доброй
традицией. Собравшиеся отмечали, что в годы
войны ветераны проявили несгибаемый характер, волю и единство, сокрушили жестокого врага, принесли свободу народам всего мира. Они
не только отстояли страну, но и восстановили ее
из руин и пепла, достигли огромных трудовых
свершений.
- Дорогие наши ветераны, сегодня все внимание
– вам, - сказал генеральный директор компании
«Металлоинвест», депутат Курской областной
Думы Андрей Варичев. – День Победы – это главный всенародный праздник России. Я горжусь
тем, что сегодня с нами рядом и те, кто своим
солдатским ратным трудом защищал честь и
достоинство нашей страны и в послевоенные
годы. Я поднимаю бокал за вас, настоящих мужчин, ветеранов войн, тружеников тыла, тех, кто
перенес блокаду, оккупацию, потерял родных и
близких. Всех вас с праздником!
Поздравляя ветеранов, управляющий директор
МГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей Кретов отметил, что сегодняшнее поколение
гордится их подвигом. «Ваша вера в правое дело,
любовь к Родине всегда будут для нас образцом
нравственности и патриотизма», - сказал Сергей
Иванович.
В этот день поднимались тосты «За мир и благополучие России» и, конечно же, «За прославленное поколение победителей!».

Ольга Богатикова
Фото Ангелина Быкова

Дина Карпачева

ЭКСК ЛЮЗИВ

Праздник – в прямом эфире
В этом году впервые в истории
Железногорского телевидения
телекомпания «СТВ» провела
прямую трансляцию мероприятий,
посвященных празднованию Дня
Победы. О том, как это происходило,
рассказал генеральный директор
телекомпании «СТВ» Михаил
Фарафонов.

цели – показали праздничные мероприятия в прямом эфире тем,
кто по каким-либо причинам
не смог прийти на главную площадь города и принять участие в
торжестве.
- Почему именно День Победы
был выбран поводом для прямой телетрансляции?
- Потому, что это - особенный
день для нашей страны и для
- Михаил Сергеевич, как поякаждого человека. Это масштабвилась идея проведения теленый, грандиозный праздник,
трансляции праздника?
ради которого можно и нужно
тех или иных идей. Это прямое
- Можно сказать, что эта идея
консолидировать все силы и
включение было осуществлено
– коллективная, она витала в
средства. Мы планировали запупосредством наших наземных ли- стить видеотрансляцию еще год
воздухе уже давно, однако раньний – это доступнее, чем органи- назад и показать в прямом эфире
ше нам не хватало технических
зовывать телетрансляцию через
возможностей. Тем не менее,
празднование 70-летия Победы,
спутник. Конечно, не все прошло но тогда, к сожалению, нам не
мы активно развиваем нашу
гладко, были небольшие перебои хватило технических возможногородскую тв-линию, живя в
со звуком в начале. Но, на наш
Железногорске, мы точно знаем,
стей. Прямая трансляция велась
взгляд, мы достигли основной
что необходимо для воплощения
с площади КЦ «Русь» - мы показали завершение торжественного
парада, шествия «Бессмертный
полк», и все мероприятия, которые проходили на площади. Нам
было очень важно достигнуть
эффекта полного присутствия
зрителей, ведь по телевизору нас
смотрели ветераны, труженики
тыла, и все те, кто видел войну
своими глазами, но, в силу возраста и здоровья не смог прийти. Надеюсь, мы смогли передать им частичку грандиозного
праздника.
- А как же сами телезрители
оценили эту идею, какие были
отзывы?
Шествие «Бессмертного полка» и митинг возле КЦ «Русь» горожане увидели на экранах своих телевизоров
- В основном – положительные и

хвалебные, нам звонили зрители
– пожилые люди, инвалиды, благодарили за возможность увидеть празднование Дня Победы в
прямом эфире. Это дорогого стоит. Конечно, не обошлось и без
критики, но это были конструктивные замечания, над которыми мы впредь будем работать.
- Начало положено. Будет ли
телекомпания «СТВ» и далее
проводить прямые трансляции
масштабных мероприятий,
проходящих в городе?
- Да, на мой взгляд, первый опыт
получился довольно удачным и
этот проект, безусловно, заслуживает продолжения. Имеет
смысл транслировать действительно масштабные яркие мероприятия, которых у нас в городе
немало. Это не только День
Победы, но и День Металлурга,
День города, День защиты детей,
который в Железногорске проходит при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
с участием звезд отечественной
эстрады. Пока не могу сказать
точно, какое из мероприятий
станет следующим, но могу обе
щать, что впредь Железногорск
сможет видеть городские праздники на экранах своих телевизоров в прямом эфире.
Режиссер телекомпании «СТВ»
Альберт Пилюгин и главный инженер телекомпании
«СТВ» Игорь Фалин рассказали о технической стороне

телетрансляции и команде,
впервые запустившей прямой
эфир с центральной площади
города.
Альберт Пилюгин: «Сначала
мы разработали план – схематичное расположение камер,
операторов, корреспондентов,
оборудования. Подгоняли нашу
технику под технику КЦ «АРТ»,
их звукорежиссеры помогли
нам сделать хороший звук.
Съемка велась с трех стационарных камер, соответственно,
на площади работали три оператора – Александр Латышев,
Максим Мартынов, Кирилл
Нестеров. Закадровый голос
принадлежит Ольге Гнездиловой. Кроме операторов и корреспондентов, работала большая
команда техников».
Игорь Фалин: «Почти за три
недели до торжественных мероприятий была создана выездная группа наших техников, мы
провели полную «техническую
репетицию». Непосредственно во время самого праздника
съемка велась тремя камерами,
далее изображение передавалось на передвижную телевизионную станцию, там оно
кодировалось и отправлялось
в студию, где адаптировалось
для телевидения. Сигнал передавался в цифровом виде, но,
надеюсь, в будущем мы сможем
проводить прямые телетранс
ляции в высоком HD-качестве».
Дина Карпачева
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ФОРУ М

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Для молодых и инициативных
Приглашаем инициативных, неравнодушных,
энергичных сотрудников Михайловского
ГОКа внести свой вклад в улучшение
работы комбината! Возможно, именно ваша
инициатива даст новый толчок развитию
родного предприятия.

10

мая на предприяти
ях компании «Метал
лоинвест» стартовал
Корпоративный форум моло
дежных инициатив. Для Ми
хайловского ГОКа этот проект
стал пилотным, а вот сотруд
ники Лебединского ГОКа с ним
уже хорошо знакомы. За два
года его реализации на губкин
ской земле он показал себя с са
мой лучшей стороны. Поэтому
руководство компании решило,
что столь удачную инициативу
непременно стоит перенести и
на другие комбинаты.
Форум молодежных инициа

тив - уникальная площадка для
тех, кто готов созидать и стре
мится к лучшему. Старт своей
идее в рамках Форума может
найти каждый работник Ми
хайловского ГОКа. Непремен
ное условие – инициативность,
неравнодушие и свежий взгляд
на решение существующих
проблем.
Чтобы стать участником Фору
ма, надо подготовить проект
по четырем направлениям оптимизация/автоматизация
бизнес-процессов, повышение
производительности труда, раз
витие кадровой и социальной

политики, организационная
эффективность. Простор для
творчества и новых идей прак
тически не ограничен! А вот с
заявкой на участие в Форуме
необходимо поторопиться – на
то, чтобы зарегистрировать
проекты, отведено две недели с 30 мая по 13 июня.
В ходе отборочного тура экс
перты конкурсной комиссии
отберут самые лучшие работы.
Те, которые, по их мнению,
должны получить дальнейшее
развитие и, возможно, увидеть
свет. Для этого в течение лета
авторам этих проектов придет
ся усиленно потрудиться. На
помощь к ним придут специа
листы в области проектирова
ния – они проведут обучающие
семинары и мастер-классы.
А уже в сентябре на МГОКе
пройдет полуфинал Форума.
С этой площадки выйдут 12

отшлифованных проектов, по
три в каждом направлении.
И каждый из них будет готов
«выстрелить» в финале Форума,
который пройдет в ноябре на
Лебединском ГОКе.
Организаторы надеются, что
Форум молодежных инициатив
станет новым замечательным
проектом, который еще больше
укрепит корпоративный дух
сотрудников «Металлоинвеста»
и даст им возможность ощутить
себя полезными членами боль
шого коллектива. Коллектива,
в котором их добросовестный
труд и достижения видят и
ценят.
Первый молодежный форум —
по сути ярмарка проектов. Ее
цель - вовлечь в свое дело как
можно больше желающих, а
также найти спонсоров и соци
альных партнеров, которые по
могут воплотить идеи в жизнь.

КОНК У РС

Внимание, рационализаторы
На Михайловском ГОКе, как и на других
предприятиях компании «Металлоинвест»,
с 20 мая стартует корпоративный
конкурс на лучшее рационализаторское
предложение в области энергосбережения и
энергоэффективности.

В

от и в этот раз каждый
работник может предло
жить свое техническое
решение, которое поможет
сократить энергетические за
траты на комбинате. На сегод
няшний день этот вопрос - один
из важнейших, стоящих на
повестки дня не только Михай
ловского ГОКа, но и абсолютно

го большинства предприятий
отрасли.
Оригинальные технические
решения помогут получить эко
номический эффект, а значит,
добиться снижения затрат.
Конкурс рацпредложений,
направленных на энергоэффек
тивность, пройдет в два этапа.
На первом будут приниматься

заявки и документация по рац
предложениям. Их в индиви
дуальном порядке рассмотрят
оргкомитеты и специалистычлены конкурсной комиссии.
Лучших же рационализаторов
компании в области энергоэф
фективности по итогам 2016
года выявит второй тур. Твор
ческие инженерные разработки
на втором этапе конкурса будут
детально рассмотрены и оце
нены конкурсной комиссией
компании под председательст
вом Генерального директора
УК «Металлоинвест» Андрея
Варичева. Среди основных оце

ночных критериев – техничес
кое решение задачи, новизна,
обоснованность, творческий
характер разработки и полез
ность рацпредложения.
Победители и призеры конкур
са получат значительные поощ
рительные премии. Победитель
получит 150 тысяч рублей, «се
ребряный» призер – 100 тысяч
рублей, и, наконец, за «бронзу»
назначено 50 тысяч рублей, а
претенденты, прошедшие во
второй этап конкурса, но не за
нявшие призовые места, полу
чат поощрительные премии по
10 тысяч рублей.

ИТОГИ ПРОФКОНК У РС А

Профессиональный подход

Профконкурс показал, что на МГОКе трудятся достойные мастера своего дела

Завершился внутренний этап Конкурса
«Профессионального
мастерства» Металлоинвеста. Победители
представят Михайловский ГОК на
корпоративном
конкурсе профмастерства, который пройдет
23-24 июня на базе
производственных
площадок ОЭМК и
Лебединского ГОКа.

К

онкурсы про
фессионального
мастерства – это
ежегодная весен
няя традиция на
всех предприятиях Металло
инвеста. Конкурсы дают воз
можность каждому работнику
предприятий компании проя
вить себя, продемонстрировать
свои способности, показать
свои навыки и умения, степень
владения профессией. Благода
ря конкурсам каждый участник

может ощутить всю полноту и
важность своего труда, воочию
увидеть свой вклад в общее
дело.
С 1 марта по 29 апреля на Ми
хайловском и Лебединском ГО
Ках, ОЭМК, «Уральской стали»,
Уральском металлургическом
комбинате прошел внутренний
этап конкурса, в котором при
няли участие 376 специалистов
по 11 профессиям, пять из кото
рых вспомогательные и шесть
– ключевые. По его итогам 156
человек стали призерами, а 74
заняли 1 и 2 места.
На Михайловском ГОКе внут
ренний этап конкурса прошел
по 8 специальностям. Все за
дания включали в себя тео
ретическую и практическую
часть и проходили не только на
промплощадках комбината, но
и на базе профильных учебных
заведений.
Первыми в профессиональную
эстафету включился буровзрывной комплекс, победите
лями стали Сергей Поздняков
(1 место), Илья Анпилогов (2
место), Дмитрий Алехин (3
место). Затем пришла очередь
работников ЗРГО – здесь тради
ционно соревновались токари
и фрезеровщики, первое место
заняли Юрий Кузнецов и Юрий
Мордвинов, вторыми стали

Валерий Алпатов и Сергей
Путноки, третьи места заняли
Максим Шуршаков и Виталий
Барсуков. Лучшими лаборанта
ми-химиками МГОКа стали Ок
сана Черкасова (1 место), Елена
Вольская (2 место) и Надежда
Епишева, занявшая 3-е место. А
вот слесари-ремонтники, води
тели автобуса и большегрузных
автомобилей соревновались
почти одновременно. Победи
телями конкурса среди водите
лей автобусов стали Роман Лу
кин (1 место), Сергей Кузнецов
(2 место) и Александр Степанов
(3 место). Лучшими по вывозке
горной массы на большегруз
ных автомобилях стали Андрей
Бондарев (1 место), Евгений
Раковский (2 место) и Сергей
Шурукин (3 место). Среди сле
сарей-ремонтников лучшими
стали Сергей Дедков (1 место),
Владимир Клюкин (2 место) и
Дмитрий Горбачев (3 место).
Все победители внутреннего
профконкурса МГОКа будут
награждены дипломами и
денежными премиями в торже
ственной обстановке на День
металлурга, а занявшие 1 и 2
места отправятся на Корпора
тивный этап конкурса «Про
фессионального мастерства»
Металлоинвеста.
Дина Карпачева

Металлоинвест –
в лидерах
по экологии
Компания «Металлоинвест» стала обладателем диплома и памятного знака конкурса «Экологичное развитие – Evolution
Awards-2016».

В

ручение наград состоялось в рамках меж
дународной выставки-форума «ЭКОТЕХ»,
где были представлены наилучшие оте
чественные и зарубежные инновационные эко
логические разработки. В церемонии открытия
приняли участие руководитель Администрации
Президента России Сергей Иванов, заместитель
Председателя Правительства Российской Феде
рации Александр Хлопонин и министр природ
ных ресурсов и экологии Российской Федерации
Сергей Донской.
- Минимизация воздействия промышленных
производств на окружающую среду является
приоритетом для Металлоинвеста, – отметил
в своем приветственном слове генеральный
директор компании «Металлоинвест» Андрей
Варичев. - Компания неукоснительно выполняет
нормы природоохранного законодательства и
придерживается принципов рационального и бе
режного отношения к использованию природных
ресурсов. Ежегодно на предприятиях реализуют
ся комплексные программы, позволяющие сохра
нять уровень воздействия на окружающую среду
существенно ниже установленных норм. Только
в 2015 году затраты компании «Металлоинвест»,
связанные с природоохранной деятельностью,
составили более 6 млрд рублей.
Предприятия Металлоинвеста уже неоднократ
но признавались лучшими на Всероссийских
и региональных конкурсах в области охраны
окружающей среды и инновационного развития,
получая высокое признание общественности и
профессионального сообщества.

Подписан новый
контракт
Компания «Металлоинвест» и Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) подписали контракт на поставку железорудного концентрата высшего сорта с массовой
долей железа до 69,5% на сумму 6,8 млрд
рублей.

С

этого года Металлоинвест предложил рын
ку железорудную продукцию повышенного
качества. Ее отличительная особенность
- низкое содержание кремния и повышенное
содержание железа. Эти характеристики позво
лят металлургам увеличить производительность
сталеплавильных печей, снизить расходы на
электроэнергию и электроды при электродуго
вой плавке, повысить эффективность работы
доменных печей за счет увеличения содержания
железа в доменной шихте и снижения выхода
шлака.
- Компания «Металлоинвест» с особым внимани
ем относится к качеству выпускаемой продук
ции, - прокомментировал Генеральный директор
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Андрей Варичев. - Наши
многолетние крепкие партнерские отношения
с потребителями по всему миру свидетельству
ют о репутации Металлоинвеста как надежного
поставщика железорудной, металлизованной и
стальной продукции высокого качества.
Согласно условиям договора, практически в
течение двух лет - с 1 мая 2016 по 31 марта 2018
года - с Лебединского ГОКа на ПАО «Тулачермет»
будет уходить высококачественный концентрат.
Получить продукт повышенного качества по
могла проведенная на обогатительной фабрике
ЛГОКа реконструкция. Установленное новое
оборудование позволило комбинату увеличить
объёмы производства высококачественного
железорудного сырья, используемого для пе
реработки на собственных мощностях, а также
производить дополнительные виды продукции
для отгрузки потребителям. И, как следствие,
получить продукцию с более привлекательными
для металлургов характеристиками.
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Солдат Великой Победы
Моему папе – Сергею Яковлевичу Романову – 23 сентября этого года исполнился бы
сто один год. Он ушел в мир иной, не дожив двадцать четыре года до нынешней даты.

Г

оворят, человек живет
столько, сколько о нем
помнят. Мне никогда
не забыть его курчавые светло-русые волосы, покрывшиеся серебристым
инеем лишь после шестидесяти,
задумчивый взгляд. А еще его
житейскую мудрость и особое
отношение к происходящему. Я,
например, никогда не видела его
в гневе, не помню, чтобы он когда-то кричал, кого-то наказывал.
Хотя вряд ли для этого не было
повода. Восемь детей, среди которых были и чуть ли не погодки. По слову скажут – и то шум,
гам… Но разве этим ограничивалось? Были и слезы, жалобы,
что кто-то кого-то обидел…
Был он и немногословен. Помню, как в старших классах надо
было написать сочинение о войне, и я попросила его поделиться
воспоминаниями:
- Об этом лучше навсегда забыть, - сказал, как отрезал.
И в глазах появились такие боль
и страдание, что этот разговор
хотелось как можно быстрее забыть. И лишь лет за пятнадцать
до смерти он стал отзываться на
просьбы педагогов и ходить на
встречи с детьми школ города. А
еще он менялся в облике, становился каким-то загадочным (видимо, уходил мыслями в те суровые годы), когда в очередную
годовщину Дня Победы вместе
с мамой, младшими сестренкой
и братишкой мы отправлялись
на центральную площадь города
Дмитровска. Там всегда в этот
день проходили торжества, а мы
с гордостью смотрели на своего
отца, который на День Победы
делал исключение и на лацкан
пиджака рядом с орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны первой степени
прикреплял множество медалей.

Здесь прошли его
детство и юность
Есть в сельской глубинке, что в
Орловской области, небольшое
село Домаха. Вот там, в семье,

С фронтовым другом (С.Я.Романов справа)

где, несмотря на царскую фамилию, особого достатка не
было, и родился мой отец. Был
он в семье третьим. В семилетку ходил, как говорили тогда,
вприпрыжку – это потому, что
школа находилась совсем рядом
с домом. Что такое труд, познал
с раннего детства. Ведь в семье,
помимо него, было четверо
детей, а кормилицей, по сути,
была лишь мать. Все дело в том,
что отец моего отца был участником Первой мировой войны,
в которой было убито 10 млн.
русских, еще 20 млн. - искалечено. Дедушка был ранен, причем,
настолько серьезно, что вскоре,
вернувшись домой, умер.

Ах, война, подлая,
жестокая…

Злата: «Не видела прадедушку, но знаю все о нем...»

Сергея Романова война застала
в родных местах. Тогда ему шел
двадцать шестой год. К этому
времени он успел отслужить в
Красной Армии, обзавестись
семьей, в которой подрастала
дочурка. Как водится у молодых, впереди было много планов на непременно счастливую
жизнь. Вероломное нападение
фашистов уже с первых дней
стало тяжелейшим испытанием
практически для каждой семьи.
Марии Михайловне, моей бабушке, выпала доля отправлять
на фронт трех сыновей – папу и
двух моих дядей - Петра и Ивана. Папе повестка пришла через
восемь дней после страшнейшего известия. Враг в то время
один за другим брал наши города и селения, поэтому чаще
всего первые уроки военного
дела новобранцы получали на
полях сражений. Случай Романова – один из них. Он попал в
1467 стрелковый полк 191 стрел-

ковой дивизии
Волховского фронта, вошедшего впоследствии в
Ленинградский. Был радиотелефонистом артиллерийского
полка.
Вот несколько эпизодов его
военного пути. 16 октября 1941
г. восемь немецких дивизий
форсировали реку Волхов и
устремились через Тихвин к
реке Свирь, чтобы соединиться
с финской армией и замкнуть
второе блокадное кольцо восточнее Ладожского озера. Для
Ленинграда и войск Ленинградского фронта это означало
верную гибель. Перед Волховским фронтом, созданным на
основании директивы Ставки
ВГК из соединений левого крыла Ленинградского фронта и
резервов Ставки ВГК, ставилась
задача разгромить группировки противника на левом берегу
Волхова и при взаимодействии с
Ленинградским фронтом снять
блокаду Ленинграда. Бои шли
жесточайшие, но враг оказался
намного лучше вооружен, чем
наши бойцы…
В январе - апреле 1942 года войска Волховского и Ленинградских фронтов вели тяжелейшие
бои на Любанском направлении. Несмотря на неудачу, их
активные действия не позволили немецким войскам начать
штурм города. В январе 1943
года была проведена успешная
операция по снятию блокады
Ленинграда и сформирован
коридор, обеспечивавший сухопутную связь с городом.
О том, что старшина Романов
проявил здесь отвагу и мужество, говорит орден Великой
Отечественной войны первой
степени.
Еще один эпизод. В ходе Ленин-

градско-Новгородской
операции
191 стрелковая дивизия начала
наступление
севернее Новгорода, 16 января
1944 года штурмовала деревню Чечулино, затем развила
наступление на Медведково,
бойцы не щадили себя и при
освобождении самого Новгорода. В том числе и мой отец.
В официальной истории Ленинградского военного округа
отмечено: в боях за освобождение Нарвы отличилась 191-я
стрелковая дивизия. А я из
архивных документов знаю, что
именно здесь Сергей Яковлевич
Романов был тяжело ранен в
локтевой сустав правой руки с
раздроблением кости. Сустав
пришлось удалить. В госпитале предлагали ампутировать и
часть руки. До сих пор помню,
как, говоря об этой ситуации,
добрым словом упоминали о
враче, который сказал: «Отрезать всегда успеем».
С такой рукой и дожил отец до
конца своих лет, а наградой за
тот подвиг стал орден Красной
Звезды.
А вот оба дяди с войны так и не
вернулись. Из архивных документов знаю, что в биографии
дяди Пети особой меткой стало
форсирование Днепра. Здесь
буквально каждый метр отвое
вывался у врага ценой неимоверных усилий, а каждая пядь
родной земли была полита кровью. По воспоминаниям очевидцев, вода в Днепре больше была
похожа на кровь – столько здесь
было погибших и истекающих
кровью бойцов. Дядя чудом
остался жив. Настоящий ад был
и на Курской дуге, где он был
ранен – в голову, руку, грудь…
Горели дома, горела земля, все

полыхало огнем. А танки в это
время буквально утюжили все
вокруг. И невозможно оказалось потом выделить какой-то
из этих боев – один был страшнее другого… За бой на Курской
дуге пулеметчик Романов был
удостоен орденов Красного Знамени, Великой Отечественной
войны трех степеней. Где пал
смертью храбрых - неизвестно. До сих он пор числится без
вести пропавшим. С такой же
меткой – пропал без вести - пришло сообщение и на дядю Ваню.
Но мне кажется, что я видела их
живыми. Ведь сколько помню
себя – на видном месте всегда
стояли их фотографии.

Его помнят и чтут в
Ярославле, Сызрани,
Железногорске и
Дмитровске…
Это я о своем папе. Мы, его
дети, давно сами стали не только родителями, но и дедушками и бабушками. Он гордился
своими детьми, радовался внукам. А теперь бы и правнукам. У
него 15 внуков, 19 правнуков…
В каждой семье есть его фотографии. Мне вспоминается,
как он брал на руки дочку моей
младшей сестры Надежды – Наташу. Теперь ее восьмилетняя
дочка еще в год 70-летия Победы шла в Бессмертном полку с
фотографией прадедушки по
Ярославлю и представляла себя
медсестрой санбата. А внучка
Аня «изобрела» необычный
метод поздравления с Великим
Днем – вместо поздравительных открыток пересылает родным дедушкин портрет.
Светлая ему память. Он жив в
наших сердцах.
Анна Дяченко
Фото из семейного архива и
центрального министерства
обороны РФ
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О транспорте...

... и парковках. В общественной приемной ВПП «Единая
Россия» состоялся очередной прием.

Н
Автомобиль
столкнулся
с ГАЗелью
Дорожно-транспортное происшествие
с участием двух автомобилей произошло днем 7 мая в старой части Железногорска.

7

мая, примерно в 13-55, в районе дома №3 по
улице Рокоссовского водитель «Лады» при
выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗель
(маршрутное такси), который двигался по маршруту
со стороны улицы Курской в сторону улицы Мира.
В результате столкновения ГАЗель опрокинулась на
проезжую часть. Пострадали 15 человек: пассажиры маршрутки и оба водителя. Все они были доставлены в горбольницу №2. У водителя ГАЗели
установлен перелом кисти, остальные пассажиры и
водитель «Лады» с ушибами после осмотра отпущены домой. Водители трезвы. Проводится проверка.

За грабеж ответишь
В Железногорске полицейские задержали подозреваемого в грабеже, произошедшем в День Победы.

В

ечером 9 мая у местного жителя по пути
домой с праздничного концерта завязался
конфликт с неизвестным мужчиной. После
потасовки злоумышленник похитил сумку, в которой находились деньги и несколько банковских
карт, и скрылся в неизвестном направлении.
Потерпевший позвонил в полицию, и на место
была направлена следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, где находится злоумышленник, и задержали его спустя несколько часов.
Все похищенное удалось изъять. Подозреваемый
уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас по факту грабежа решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ищут
свидетелей
Полицейские разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Железногорске 20 апреля.

В

12 часу ночи водитель, управляя автомобилем «BMW X5» и двигаясь по улице Ленина
Железногорска, в районе дома номер 56 наехал на пешехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте.
Просьба свидетелей и очевидцев данного происшествия обратиться в МО МВД России «Железногорский» или позвонить по телефонам:
02, 7
7-34-58,
-34-58, 8-910-731-98-89
Пре
Прессс-с
-служба
лужба МО МВД
Рос
оссии
сии «Ж
«Жеелезног
лезногорский»
орский»

а этот раз его вел начальник отдела транспорта и связи администрации города Виталий Заволокин.
Трудно найти в городе водителя, будь он профессионал
или любитель, чтобы не сетовал на дороги. А теперь еще и проблемы с парковкой. Поэтому и не удивительно, что на
прием к Виталию Заволокину
шли и группами, и по одному.
Первыми на прием записались
работники управления комбината. Их вопрос: напротив
управления закупок и основного офиса комбината поставили знаки, запрещающие ставить личные автомобили.
- Мне пришлось разъяснить, говорит Виталий Станиславович, - что по улице Ленина
очень интенсивное движение,
особенно в «час пик», и

транспорт здесь стоять не должен. - Для решения проблемы
администрация планирует
увеличить число парковок.
Самая большая будет на улице
Парковая, что поможет снять
напряженность как для жителей близлежащих домов, так и
для работников комбината.
Можно сделать парковку и по
улице Комарова. Свое мнение
по этому поводу я донесу до
руководства.
На улице Парковая парковку
планируется сделать вдоль
улицы, по направлению к молочной кухне. Это совсем
близко от офисов.
У пенсионеров Владимира
Лаврикова и Николая Солодухина - иная проблема. Их
участки в садовом обществе
«Яблоневские дачи» находятся
далеко от остановки.
- Этот вопрос мы

Во время приема каждый вопрос - актуальный

дополнительно изучим, - говорит представитель городской
власти, - и найдем компромисс: то ли продлим имеющуюся дорогу, то ли изменим
маршрут так, чтобы и эти дачи
были в шаговой доступности.
Светлана Поташникова, у которой дача на «Ивановских»,
высказала пожелание

продлить следование автобуса
по этому маршруту до кольца
ул. Ленина.
Его Виталий Станиславович
назвал техническим и выполнимым уже в ближайшее
время.
Анна Дяченко
фото автора

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Заявки поданы, конкурсанты

Миллион рублей выделит компания «Металлоинвест» на гранты победителям конкурса. Чтобы получить средства на
реализацию своих проектов, претендентам придется проявить инициативу и приложить усилия.

П

ятого мая завершился
прием заявок на участие в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Организаторы
уже подсчитали, что во всех
городах присутствия компании «Металлоинвест» для участия в конкурсе подано 133 заявки. Среди претендентов на
победу - инициативные граждане, некоммерческие организации и бюджетные учреждения.
В Железногорске участвовать в
конкурсе захотели 13 жителей
города и 8 юридических лиц.
Отличительная черта нового
проекта – широкий возрастной диапазон конкурсантов.
Среди тех, кто подал заявки на
участие, есть и молодежь, и

люди зрелого возраста.
Примечательно, что 26 заявок
(во всех городах присутствия
компании) подано участниками программы Школы полезного действия, новым этапом
которой и является городской
грантовый конкурс «Сделаем
вместе!». Это значит, что опыт
и знания в области социального проектирования, полученные школьниками в рамках
программы Школы полезного
действия, будут использованы
для реализации более сложных
и комплексных проектов.
Но на призыв стать конкурсантом откликнулись и те, кто
еще ни разу не участвовал в
социальных программах, реализуемых компанией «Металлоинвест».

И таких новичков, искренне
желающих попробовать свои
силы в пока новом для них социальном проектировании,
абсолютное большинство – 70
%. У этого факта есть и другая,
но тоже положительная сторона - чем больше людей принимают участие в конкурсе, тем
шире становится круг партнеров социальных программ, реализуемых компанией.
Большинство заявленных на
конкурс проектов было подано
в следующих номинациях –
«Детское творчество», «Поддержка здорового образа
жизни», «Патриотическое и
нравственное воспитание»,
«Развитие городской среды и
экологии». Однако одной идеи
и желания её воплотить мало.

Нужно было грамотно разработать свой проект и подать
заявку. В этом жителям городов присутствия компании помогли специальные обучающие семинары.
Практически сразу после того,
как в приеме заявок на участие в конкурсе была поставлена точка, территориальные
экспертные группы приступили к процессу оценки представленных проектов. Окончательные итоги конкурса в Железногорске будут подведены
до 1 июня 2016 года в ходе заседания городской конкурсной
комиссии, в состав которой
войдут представители городской администрации, Михайловского ГОКа и Металлоинвеста.
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Железногорск: весенняя перезагрузка

В городе посадят около 150 тысяч цветов, общественный транспорт будет ходить по новым маршрутам, на дорогах обновятся разметки, а велосипедисты примут участие в акции «Bike2work – 2016».

П

ройдет
вело-акция

20 мая по всей России пройдёт акция «На работу на велосипеде».
Принять участие в ней сможет
любой велолюбитель. Сейчас в
акцию вовлечен уже 21 город,
в том числе и Железногорск.
Основная цель велопробега показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед - это эффективная и разумная транспортная альтернатива, которая является хорошим способом поддержания
физической формы, а также
инструментом для улучшения
экологии и транспортной

ситуации в городе.

Благоустройство
продолжается
В городе начали высаживать
цветы, а на дороги наносят
разметки.
На 6 мая в сквере Воинской
славы, а также в районе домов
№50 и 52 по улице Ленина высажено 7000 саженцев сальвии,
георгинов, агератума, цинерарии, бархатцев и петуний.
Кроме посаженных уже в прошлом сезоне цветов, в этом
году железногорские улицы
украсят около 16 видов растений и 10 топиарных форм.
А вот на трассах Железногорска уже появились новые

разметки. Как сообщил глава
города Виктор Солнцев, работы выполняет оренбургская
фирма, выигравшая аукцион.

Маршрутное
обновление
С 16 мая изменятся маршруты движения муниципальных автобусов.
Теперь вместо маршрутов №7
и №7а, по городу будут ходить
автобусы под номером «5» и
«5а».
Первый маршрут будет пролегать от автовокзала по улицам
Никитина – Ленина – Маршала Жукова – Сентюрева – Курская – Рокоссовского – Мира –
автовокзал.

У второго (№5а) путь начинается от автовокзала и далее по
улицам Мира – Рокоссовского
– Курская – Димитрова – автостанция (10 мкр.) – Димитрова
– Энтузиастов – Сентюрева –
Маршала Жукова – Ленина –
Никитина – автовокзал.
Также сейчас разрабатывается
план нового маршрута. Глава
города Виктор Солнцев поручил специалистам отдела
транспорта и связи рассмотреть возобновление перевозок
по улице Гагарина. В ближайшее время этот маршрут станет действовать в экспериментальном режиме.
Подробный график маршрутов
смотрите на стр. 8.
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23:05 Без обмана. «Продукты
для бессмертия» (16+)
00:30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Дуэль разведок.
Россия-США». «Иные.
Мозг всемогущий»
(12+)

06:00 «Настроение»
08:05 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
09:45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Мост на Родину» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «МУЖЕСТВО»
12:25 «Линия жизни». Вла
димир Гостюхин
13:20 «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ
В КИНО. ВСЕВОЛОД
МЕЙЕРХОЛЬД». «БЕ
ЛЫЙ ОРЕЛ»
14:40 «Берлинский остров
музеев. Прусская сок
ровищница»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
Авторская программа
А. Смелянского
15:40 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН»
17:30 Неделя фортепианной
музыки. Даниил Три
фонов, Катя Сканави,
Илья Рашковский,
Денис Кожухин
18:50 «Третьяковка - дар
бесценный!» Из
бранное. «Александр
Иванов»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:20 «Хранят так много
дорогого, или Эрдман
и Степанова: двойной
портрет в интерьере
эпохи»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Запечатленное время»
23:45 Худсовет
23:50 «ЕТЕГАН»
00:50 «Острова»
01:30 «Пуэбла. Город цер
квей и «жуков»

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, 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ГРИГОРЬИЧ» (16+)
19:40, 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧИСТАЯ КОРРЕКТУ
РА» (16+)
20:20 «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ
БАЛЕРИНА» (16+)
21:10 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ
ВОДА» (16+)
22:25 «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ
ГАЛСТУКИ» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЙ
НАЯ МЕСТЬ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Как казаки мушкете
рам помогали», «Как

кормили медвежонка»
(6+)
14:00, 00:30 «РАЗВОД» (16+)
15:00, 17:50 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
15:50 «Фиксики» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
22:00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИС
ТАВАЙ К МУЖЧИ
НАМ» (12+)

05:00, 13:45 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
05:15, 13:15, 21:15 «Вспом
нить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
05:45, 12:05, 23:05 «Большая
страна: Региональный
акцент» (12+)
06:45, 11:05, 22:20 «В мире
каменных джунглей.
Принцессы и поклон
ники» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь» (12+)
09:05, 20:20, 21:05 «Свой-
чужой» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20, 20:05
«Прав!Да?» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение» (12+)
21:45, 22:05 «Де-факто» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«ВПЕРЕД, ИГРОКИ!»
(16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
«ПОДАРОК» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12:00, 13:00, 14:00 «Comedy
Woman» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00, 20:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:10 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)

06:30 «Дублер» (16+)
07:00, 09:00, 11:20, 15:00
Новости
07:05, 12:00, 00:45 Все на
Матч! Прямой эфир
09:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Че
хия. Трансляция из
Москвы
11:25 «Звезды шахматного
королевства» (12+)
12:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Фин
ляндия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
15:10, 18:45 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норве
гия. Прямая трансля
ция
19:15 Росгосстрах. Чем
пионат России по
футболу. ЦСКА «Краснодар». Прямая
трансляция
21:30 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
22:30 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Дания - Казахстан
01:30 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Россия - Норвегия
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:20 «Наедине со
всеми»
18:00 Вечерние новости
18:40 «Давай поженимся!»
(16+)
19:45 «Время»
20:15 Чемпионат мира по
хоккею Сборная Рос
сии - сборная Шве
ции. Прямой эфир
22:25 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Структура момента»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:35 Ночная смена. «Бес
плодие. Проклятье
человеческое».
«Приключения тела.
Испытание перегруз
кой» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ» (12+)
10:35 «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:50 Без обмана. «Продукты
для бессмертия» (16+)
15:40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

23:05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:25 «Запечатленное время»
12:55 «Пятое измерение»
13:20 «МЕЙЕРХОЛЬДОВ
ЦЫ В КИНО. ИГОРЬ
ИЛЬИНСКИЙ».
«ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16:25 «Хранят так много
дорогого, или Эрдман
и Степанова: двойной
портрет в интерьере
эпохи»
17:20 «Властелины коль
ца. История создания
синхрофазотрона»
17:50 Неделя фортепианной
музыки
18:25 «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
18:50 «Третьяковка - дар бес
ценный!» Избранное»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор.
Спецвыпуск
20:45 «Правила жизни»
21:10 Закрытие XV Москов
ского Пасхального
фестиваля
23:45 Худсовет
23:50 «ХОРЛО»
00:45 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя. Андрей Сахаров»

01:40 «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:40, 11:45, 12:40, 13:25,
14:25 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЛК В
ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ» (16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР
НАЯ БЛАГОДАР
НОСТЬ» (16+)
20:20 «СЛЕД. КРАНОВЩИ
ЦА» (16+)
21:10 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ
БЕЛЬЕ» (16+)
22:25 «СЛЕД. НАКЛАДКА»
(16+)
23:10 «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕ
ДЫ» (16+)
00:00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «Фиксики» (6+)

11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
13:25 «Как казаки на свадь
бе гуляли», «Как ко
шечка и собачка мыли
пол» (6+)
14:00, 01:00 «РАЗВОД» (16+)
15:00 «Наша марка». «Люди
РФ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКА
НОРОВНА» (12+)

05:00, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15, 21:45, 22:05 «Де-фак
то» (12+)
05:45, 12:05, 23:05 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
06:45, 11:05, 22:20 «В мире
мифов и заблуждений.
Братья по разуму» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь» (12+)
09:05, 20:20, 21:05 «Свой-
чужой» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20, 20:05
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 21:15 «Фигура речи»
(12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2». «МЯУ-
АПОКАЛИПСИС» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
«ВОЗЬМИ МЕНЯ НА
ИГРУ» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00, 13:00, 14:00 «Comedy
Woman» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
19:30, 20:00, 20:30 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 «ДИКИЕ ИСТОРИИ»
(18+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:15 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)

06:30 «Дублер» (16+)
07:00, 09:00, 11:20 Новости
07:05, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир
09:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Фран
ция. Трансляция из
Санкт-Петербурга
11:25 «Закулисье. Чемпи
онат мира по хоккею»
(16+)
11:40, 14:45, 15:40, 18:45,
19:45, 22:45 Все на
хоккей!
12:10 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Чехия - Швейцария.
Прямая трансляция
15:15 «Холоднее льда. Сбор
ная Латвии» (12+)
16:10 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Латвия - Норвегия.
Прямая трансляция
19:15 «Рио ждет» (16+)
20:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Финляндия.
Прямая трансляция
23:45 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Словакия.
Трансляция из Санкт-
Петербурга
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК» продает

Сводное расписание движения
автобусов МУП «Транспортные линии»
на городских маршрутах с 16 мая
С 16 мая 2016 года изменятся
маршруты движения
муниципальных автобусов по
городу. Вместо маршрутов №7 и
№7а вводятся маршруты:
№5 (автовокзал - ул. Никитина - ул. Ленина ул. Маршала Жукова - ул. Сентюрева - ул. Энтузи-

»»емкости пластиковые 1 м

3, б/у, обрешетка и поддон

металлические. Тел.: 9-40-66.

астов - ул. Димитрова - автостанция (10 мкр.) ул. Димитрова - ул. Курская - ул. Рокоссовского ул. Мира - автовокзал);
№5а (автовокзал - ул. Мира - ул. Рокоссовского
- ул. Курская - ул. Димитрова - автостанция (10
мкр.) - ул. Димитрова - ул. Энтузиастов - ул. Сентюрева - ул. Маршала Жукова - ул. Ленина ул. Никитина - автовокзал).

По ул. Ленина

По ул. Курской

№
Время
№
маршрута отправления
маршрута
от автовокзала

Время
отправления
от Автостанции

№
Время
маршрута отправления
от автовокзала

№
Время
маршрута отправления
от Автостанции

6

5-45

6

5-10

4а

5-50

За

6-05

3

5-50

5а

6-25

За

6-30

6

6-10

6

6-50

3

6-40

5а

6-51

5

вых. 6-35

5

вых. 6-55

5а

7-07

5а

7-25

4а

6-31

3

7-10

5а

вых. 7-40

5а

7-33

За

7-15

д/с № 18
от АВТ

7-15

5а

7-45

За

7-50

6

7-20

5

вых. 7-45

5а

7-49

5а

вых. 8-06

5

вых. 7-25

6

7-50

3

8-05

5а

8-11

5

вых. 7-40

5

7-55

5а

вых. 8-26

5а

8-26

5

вых. 8-11

5

вых. 8-05

5а

8-31

5а

вых. 8-51

6

8-21

5

вых.8-31

6

9-40

5а

10-46

5

8-25

5

8-41

5а

10-20

4а

10-20

5

вых. 8-31

5

вых. 8-50

3

10-55

За

10-45

За

8-40

3

9-40

5а

11-04

5а

11-30

5

9-07

5

10-00

4

11-15

4а

11-55

5

10-26

4

10-20

5а

11-46

За

12-00

5

10-40

5

10-41

4

12-05

5а

12-15

5

11-07

5

10-56

3

12-25

5а

13-56

4а

11-20

4

11-15

4

12-51

5а

14-38

5

11-26

3

11-30

5а

13-30

За

15-00

За

11-30

5

11-42

5а

14-12

За

15-20

5

12-08

4

11-55

3

15-00

4а

15-45

4а

12-51

5

12-24

4

15-20

5а

15-56

За

12-55

5

12-30

5а

15-30

За

16-15

5

13-00

5

13-16

5а

16-11

5а

16-35

5

13-10 ‘

5

13-28

3

16-21

5а

16-41

5

13-42

5

13-58

5а

16-50

5а

17-26

5

13-54

3

14-10

5а

17-00

5а

рабоч.17-10

5

14-26

4

14-45

д/с № 18
17-30
от швейной
фабрики

За

17-35

За

15-45

3

15-30

5а

раб. 17-36

5а

рабоч. 18-01

5

16-06

5

15-40

6

17-40

За

20-05

За

16-10

5

16-05

3

18-05

За

21-40

4а

16-26

6

16-25

5а

раб. 18-20

4а

22-00

5

16-31

5

16-47

3

19-30

6

16-50

3

17-15

4

20-10

5

17-13

3

18-30

3

20-50

За

17-15

3

19-35

6

21-25

За

18-30

6

19-50

3

21-45

6

20-15

5

рабоч. 20-05

3

22-50

5

раб. 20-30

5

рабоч. 20-50

3

23-20

За

20-45

3

21-00

5

раб. 21-15

3

21-40

5

раб. 22-15

5

рабоч. 22-00

За

22-30

3

22-25

4а

22-45

ВА ЖНО ЗНАТЬ!

Внимание! Бешенство!
В Курской области остается напряженной эпизоотическая
обстановка по заболеванию животных бешенством, не стал
исключением и Железногорский район.

В

2016 году на территории
района было зарегистрировано 3 случая бешенства диких животных – лисиц.
Поскольку заболевший зверь
теряет чувство опасности, то
может заходить на территорию,
где находятся люди, в том числе - и в карьер Михайловского
ГОКа.
Бешенство - смертельно опасная вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся смертностью. Заражение
человека происходит при его
покусе больным бешенством
животным, попадании слюны
на поврежденную кожу или
слизистую оболочку. Инфицирование людей (охотников) может произойти и при
снятии шкуры с трупа мертвого
зверька.
Болезнь у животных проявляется в буйной и тихой форме.
При буйной форме бешенства
для животных характерна резко
выраженная раздражительность. Больные животные без
причины бросаются на людей и
других животных, кусают, поедают несъедобные предметы.
Появляются судороги, параличи, шаткая походка. Вследствие паралича глотательной
и жевательной мускулатуры у
собак появляется хриплый лай,
слюнотечение и водобоязнь изза невозможности глотания.
При тихой форме бешенства
должна настораживать неестественность поведения - угнетение, стремление спрятаться,
убежать.
Для бешенства диких плотоядных характерны потеря страха
перед людьми и агрессивность,
а к концу болезни вялость и за-

торможенность. Больные лисицы
часто покидают свои угодья и
начинают бесцельно бродить, теряют инстинкт самосохранения,
позволяют брать себя на руки,
гладить, нападают на людей.
Люди, пострадавшие от укусов
животных, должны знать, что
возбудитель бешенства может
находиться в слюне больного животного за 10 дней до
появления первых признаков заболевания. Поэтому не
стоит рассчитывать на то, что
укусившее вас животное «выглядело нормально», необходимо немедленно обратиться к
медицинским и ветеринарным
специалистам.
Основной метод борьбы с бешенством - его предупреждение посредством проведения
обязательной профилактичес
кой вакцинации домашних и
диких восприимчивых животных, а также снижение численности диких плотоядных.
Как обезопасить себя:
Ежегодно вакцинируйте собак
и кошек против бешенства.
Обязательно зарегистрируйте
их в государственной ветеринарной службе.
Предупреждайте безнадзорность, бродяжничество, одичание собак и кошек.
Избегайте любого контакта
с дикими и безнадзорными
животными. Не оставляйте пищевые отходы в доступных для
животных местах, не кормите
их лично. Не подбирайте трупы
диких животных.
По вопросам вакцинации
животных обращайтесь в ОБУ
«СББЖ Железногорского района и г.Железногорска»,
тел.: 2-60-99.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Три факта и три НО в работе Закона о банкротстве
физических лиц
Прошло почти 7 месяцев с момента внесения поправок
в ФЗ «О банкротстве», касающихся банкротства физических
лиц. На сегодняшний день можно подвести итоги действия
данных поправок.

Первый факт
Закон действительно работает.
На данный момент избавиться
от «долговой кабалы» можно
только с помощью положений
Закона о банкротстве граждан.

Первое «но»
Однако не все так просто, для
подачи заявления гражданин
должен отвечать признакам,
определенным положениями
Закона.
Подготовка заявления - одно из
ключевых действий должника,
к подготовке нужно подойти
ответственно, добросовестно и
профессионально.
Предоставление недостоверных, либо неполных сведений
суду повлечет за собой несписание долгов. Повторное обращение в суд после прекращения
процедуры будет невозможно.
Также освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: вступившим в законную силу судебным
актом гражданин привлечен к

уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или
фиктивное банкротство при
условии, что такие правонарушения совершены в данном
деле о банкротстве гражданина; гражданин не предоставил
необходимые сведения или
предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому
управляющему или арбитражному суду, рассматривающему
дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство
соответствующим судебным
актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина; доказано, что
при возникновении или исполнении обязательства, на
котором конкурсный кредитор
или уполномоченный орган
основывал свое требование
в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал
незаконно, в том числе - совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской задолженности, от

уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица, предоставил
кредитору заведомо ложные
сведения при получении кредита, скрыл или умышленно
уничтожил имущество.

Второй факт
На сегодняшний день значительное число граждан признаны арбитражными судами
банкротами.

Второе «но»
При подаче заявления о банкротстве необходимо предложить СРО (саморегулируемую
организацию арбитражных
управляющих) для утверждения судом кандидатуры финансового управляющего.
На этапе, когда физическое
лицо уже имеет официальный
статус «банкрота», в процедуру
вступает утвержденный судом
финансовый управляющий.
Должнику необходимо добросовестно сотрудничать с финансовым управляющим.
Что делает финансовый
управляющий:
• выявляет и реализует имущество должника;
• управляет его денежными
средствами;

• публикует всю, связанную с делом о банкротстве,
информацию;
• отчитывается о своей деятельности перед арбитражным
судом;
• уведомляет кредиторов о проведении собраний, ведет реестр
кредиторов;
• выявляет признаки преднамеренного и фиктивного
банкротства.

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина
или реализации имущества
гражданина.
Таким образом, действие Закона о банкротстве, касающееся
банкротства физических лиц
и, соответственно, списание
долговых обязательств можно
проследить уже сейчас.

Третий факт

Третье «но»

Долги действительно
списывают.
Определением одного из арбит
ражных судов была завершена
процедура реализации имущества должников, граждане
были освобождены от дальнейшего исполнения требований

Из-за сложности Закона о банкротстве физических лиц на
сегодняшний день ни один
гражданин не смог пройти процедуру банкротства самостоятельно, без привлечения квалифицированных юристов.
Николай Симутин

ца температур на глубине плодородного слоя и в верхнем ее слое
около 12 градусов. Это позволяет
дышащей капиллярами почве
ежедневно «вытягивать» влагу
из воздуха. За сезон на каждом
квадратном метре оседает более чем 12-сантиметровый слой
росы. Выкопайте на опушке
ямку в самую жару, почва там
будет влажной потому, что работает природный «автополив». И
«поливается» земля по каналам,
оставшимся от перегнивших
ранее корней.
Пленка влаги в канальцах поч
вы растворяет в себе углекислый
газ. В растворенном виде углекислота поглощается корнями
растений и становится сырьем
для фотосинтеза. Именно так
растение, в основном, и поглощает углекислый газ. А мы-то
думали, что только через устьица в листьях? Отсутствие таких
каналов вследствие вспашки
еще и не дает впитаться влаге во
время дождя. Первые же капли
дождя измельчают крупинки на

поверхности вспаханной почвы,
они намокают, смыкаются, и
почва покрывается непроницаемым для влаги слоем, по которому вода устремляется в низины,
а грядки остаются сухими.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Что дает сидерация земледельцу?
Сидераты – не просто зеленое удобрение. «Sidus» – звезда,
может ли явление, носящее звездное имя, быть лишь
средством банального пополнения запасов минералов в
почве? Настоящий земледелец должен уметь мастерски
использовать все блага, которые дает сидерация. Но как?

В

книге Б.А. Бублика и
В.Т. Гидчина «Манна
с небес – в огород»
аккумулирован
многолетний опыт
хозяйствования на больших и
малых площадях, позволяющий
смотреть на сидераты как на
манну, сыплющуюся с небес. И
авторы собирают эту «манну»,
сортируют, раскладывают по
полочкам. Итак, сидерат это:

Непрерывный
источник биомассы
Одно из основных правил природного земледельца – никогда
не оставлять почву голой. Сидераты дают такую возможность.
Во-первых, сидераты – источник
органики для мульчи – спасительного покрова почвы между
растениями основной культуры.
Корка образуется на взрыхленном месте после каждого
дождя или полива. Забиваются поры для воздуха. И хозяин
снова вынужден рыхлить почву.
Совсем другая ситуация, когда
почва укрыта органикой. Покров препятствует образованию
корки, ничто не нарушает конденсацию влаги в почве, воздух
свободно проходит к корням.
Для этого разумную часть огорода полезно держать занятой
исключительно сидератами
весь сезон. Пример: июнь, жара,
ветер сушит почву. Посадки
срочно надо замульчировать.

А нечем: нет еще сорняков, не
наросла ботва. Но зато под яблонями, скажем, растет люцерна
и фацелия, такой запас будет
всегда кстати. Кстати отметим,
что тем, у кого отлажен процесс
производства ЭМ-силоса, приходится постоянно, каждые 3-4
дня, подкладывать в емкость
новую органику, что невозможно организовать без сорняков и
сидератов.
Второе: мульча может быть живой, летом это основные овощные и цветочные культуры. Но
ранней весной или после уборки урожая их можно покрыть
живой биомассой сидератов.
Особенно хорош «сев внахлест»:
во второй половине лета, когда
подходят оптимальные сроки
посева сидератов и почва обеспечена влагой, сеем горчицу
или редьку прямо в помидоры,
перцы, свеклу, капусту, морковь.
После уборки основных культур
сидераты «набирают скорость»
и прекрасно развиваются.

Глубокая вспашка
почвы
Общая длина корней, идущих
вглубь, вширь, может измеряться километрами. При участии
сидератов на каждом квадратном метре образуется до 500 каналов диаметром до 10 мм, т.е.
развитая система дренажа для
проникновения в почву влаги и
циркулирования воздуха вниз-

вверх. Придет зима. Все каналы,
образованные разлагающимися
корнями, заполнятся водой. При
хорошем морозе вода замерзнет,
расширится, и почва вспучится
как опара. На это не способен ни
один плуг.

Дренирование
В начале июня 2010 г. на окрестности нашей дачи «обвалилось
небо». За пару часов выпала чуть
не треть годовой нормы осадков. У всех соседей, кто пашет/
копает землю, дождь вымыл
еще не укоренившуюся рассаду.
В низинах образовались озера,
державшиеся потом несколько
дней. А наш огород встретил
восход солнца с лучезарной
улыбкой. Умытый, зеленый.
Не пострадал ни один кустик!
Вода мгновенно впиталась в
пористую, вспушенную корнями сидератов почву. Вот такое
губчатое состояние почвы – самая важная заслуга сидератов.
Такая почва способна удерживать свою структуру, даже если
на нее выпадают тонны дождя.
А когда на вспаханную плугом
или лопатой, взрыхленную,
словно взбитая подушка перед
сном, выпадает дождь, то она
осядет, как здание без арматуры, превратится в грязевую
массу.

Автополив
Природа создала уникальный
механизм влагообеспечения:
утром роса преобразуется в
капли. Но и днем теплый воздух
охлаждается над землей и дневная роса оседает на поверхности
почвы. В непаханой почве разни-

Сидераты как
первопроходцы
Они – незаменимый инструмент освоения нового участка,
запущенного, истощенного.
Они без плуга сделают почву
пористой, населят ее бактериями, червями и т. п. Улучшится
проницаемость почвы, будут
созданы условия для оседания
подземной росы и нитрификации, для комфортной жизни
подземных обитателей. А эта
армада добровольных помощников сделает почву… почвой,
а не просто «местом прописки»
растений-поселенцев.
По мотивам книги «Манна
с небес в огород».
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 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+)
21:00 «Время»
21:35 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:40 Ночная смена. «Код
Кирилла. Рождение
цивилизации». «На
учные сенсации. Мой
враг мозг» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
10:35 «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллю
зиями» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:50 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
15:40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

23:05 «Хроники московско
го быта» (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «МАМА БУДЕТ ПРО
ТИВ!» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:25, 23:00 «Запечатленное
время»
12:55 «Красуйся, град Пет
ров!». «Зодчий Васи
лий Стасов»
13:20 «МЕЙЕРХОЛЬДОВ
ЦЫ В КИНО. СЕРГЕЙ
МАРТИНСОН». «НО
ВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА»
14:45 «Мировые сокровища
культуры»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Дань восхищения.
Софья Пилявская»
17:05 «Центр управления
«Крым»
17:50 Неделя фортепианной
музыки
18:40 «Фрэнсис Бэкон»
18:50 «Третьяковка - дар бес
ценный!» Избранное»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:20 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя. Андрей Сахаров»
22:15 Власть факта. «Импе
рия Александра I»
23:45 Худсовет
23:50 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
01:00 «Острова»
01:40 «Верона - уголок рая
на Земле»

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 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
12:30 «Петровка, 38»
12:55 «ТРИДЦАТОГО УНИЧ
ТОЖИТЬ!» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ
В ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОС
ТОЯЛЕЦ ГОСТИНИ
ЦЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД. ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (16+)
21:15 «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫ
МА» (16+)
22:25 «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙ
НЫЕ» (16+)
23:15 «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (16+)
00:00 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Хотите жить долго?»
(16+)
09:30, 01:40 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)

11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
13:25 «Как казаки невест
выручали», «Как ка
заки несли стол» (6+)
14:00, 00:30 «РАЗВОД» (16+)
15:10, 17:50 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
15:50 «Фиксики» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПЛЮМБУМ ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА» (16+)

05:00, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15, 21:45, 22:05 «Де-фак
то» (12+)
05:45, 12:05, 23:05 «Боль
шая страна: общес
тво» (12+)
06:45, 11:05, 22:20 «В мире
прошлого. Рожденные
для небес» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь» (12+)
09:05, 20:20, 21:05 «Свой-
чужой» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20, 20:05
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 21:15 «Гамбургский
счёт» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2».
«БРОДЯЧИЕ СОБАКИ»
(16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БО
ГАТ» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12:00, 13:00, 14:00 «Comedy
Woman» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30, 20:00, 20:30 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 «ДУБЛЁР» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «ИГРА В СМЕРТЬ»
(16+)

06:30 «Дублер» (16+)
07:00, 09:00, 12:20 Новости
07:05, 14:45, 23:55 Все на
Матч! Прямой эфир
09:05 «Звезды шахматного
королевства» (12+)
09:35 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(16+)
10:05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала
12:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Шве
ция. Трансляция из
Москвы
16:00 «Лучшая игра с мя
чом» (12+)
16:30 «Хулиганы» (16+)
17:00 «Просто Валера» (16+)
17:50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
19:50 «Спортивный инте
рес»
20:35 «Культ тура» (16+)
21:05 Все на футбол!
21:35 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Севилья»
00:40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Трансляция из Вели
кобритании
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:15 «Наедине со
всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Давай поженимся!»
(16+)
19:45 «Время»
20:15 Чемпионат мира по
хоккею Четвертьфи
нал. Прямой эфир
22:25 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 Ночные новости
00:15 На ночь глядя (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(12+)
22:55 «Поединок». Прог
рамма Владимира
Соловьёва. (12+)
00:40 Ночная смена. «Ис
ключительно наука.
Никакой политики.
Андрей Сахаров» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ»
10:35 «Сергей Герасимов.
Осень Патриарха»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Одинокая ста
рость звезд» (12+)
15:40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «ПЯТЬ
ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ» (16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Секс, НЛО
и кровь» (16+)
23:05 «Советские мафии.
Рабы «белого золота»
(16+)
00:30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:25, 23:00 «Запечатленное
время»
12:55 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Эрзян
ский родник»
13:20 «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В
КИНО. ЭРАСТ ГАРИН».
«ПОРУЧИК КИЖЕ»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег». Ав
торская программа А.
Смелянского
15:40 «Абсолютный слух»
16:20, 21:20 «Острова»
17:05 «Неразгаданная тай
на»
17:50 Неделя фортепианной
музыки. Борис Бере
зовский и Националь
ный филармоничес
кий оркестр России
18:50 «Третьяковка - дар бес
ценный!» Избранное»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль. З. Тре
гулова
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
20:45 «Правила жизни»
22:00 «Авиньон. Место пап
ской ссылки»
22:15 «Культурная револю
ция»
23:45 Худсовет

23:50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
(16+)
01:30 «Розы для короля.
Игорь Северянин»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «Огарева, 6»
(12+)
12:55 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. УШЛА
И НЕ ВЕРНУЛАСЬ»
(16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ
ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМ
СТВА» (16+)
20:20 «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО»
(16+)
21:10 «СЛЕД. НЕРОЖДЕН
НЫЙ ДВАЖДЫ» (16+)
22:25 «СЛЕД. ЧЕСТЬ
СЕМЬИ» (16+)
23:10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
00:00 «БЕРЕГИТЕ МУЖ
ЧИН» (12+)
01:35 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
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, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)

08:00, 15:10, 17:50 «Наша
марка». «Люди РФ»
(16+)
09:30, 01:40 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «Фиксики» (6+)
11:00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Как казаки олимпий
цами стали», «Как Пе
тя Пяточкин слоников
считал» (6+)
14:00, 00:30 «РАЗВОД» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
(12+)

05:00, 05:45, 12:05, 13:45,
23:05 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15, 21:45, 22:05 «Де-фак
то» (12+)
06:45, 11:05, 22:20 «Джеймс
Бонд с Лубянки» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь»
(12+)
09:05, 20:20, 21:05 «Свой-
чужой» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20, 20:05
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 21:15 «От первого
лица» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3». «НЕТ,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МА
МОЧКА» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».

«ЖЕНЩИНА СВЕРХУ»
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00, 13:00, 14:00 «Comedy
Woman» Юмористи
ческое шоу. (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30, 20:00, 20:30 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» (16+)

06:30 «Дублер» (16+)
07:00, 09:00, 12:00 Новости
07:05, 14:20, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Спортивный инте
рес» (16+)
09:50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Ливерпуль»
(Англия) - «Севилья»
12:05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала
14:55 «Закулисье. Чемпи
онат мира по хоккею»
(16+)
15:10, 18:45, 19:45, 22:45
Все на хоккей!
16:10, 20:10 Хоккей. Чемпи
онат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция
19:15 «Все за Евро» (16+)
23:45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 К 100-летию Алексея
Маресьева. «Рожден
ный летать» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «ЗОЛОТОЙ ГЛО
БУС-2015» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 «ПЁС» (16+)
22:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
01:00 «Афон. Русское нас
ледие» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
09:40, 11:50, 14:50 «БЕСПО
КОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:55 «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Приют комедиантов
(12+)
00:25 «КАМЕНСКАЯ». «НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры

10:20 «Сотворение Шоста
ковича»
11:15 «КОЛОМБО»
12:45, 13:15, 16:15, 17:30,
18:55, 20:30, 23:10
Карамзин-250
12:50 «Письма из провин
ции». Ростов-на-Дону
13:20 «МЕЙЕРХОЛЬДОВ
ЦЫ В КИНО. НИКО
ЛАЙ БОГОЛЮБОВ».
«СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
14:40 «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:35 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 «МАШЕНЬКА»
17:35 Билет в Большой
18:10 Евгений Кисин, Ми
хаил Плетнев, Юрий
Башмет, Миша Май
ский в гала-концерте
фестиваля в Вербье
19:00 «Третьяковка - дар бес
ценный!» Избранное»
19:45, 01:55 «Искатели».
«Сокровища коломен
ских подземелий»
20:35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
22:05 «Линия жизни». Вик
тор Раков
22:55 «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
23:30 Худсовет
23:35 «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИС
ТОЧНИК»

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, 11:30, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
16:35 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

17:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ИЩУ РА
БОТУ С РИСКОМ» (16+)
19:00 «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕ
ДЫ» (16+)
19:45 «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (16+)
20:35 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ
БЕЛЬЕ» (16+)
21:20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ
ГАСТРОЛЬ» (16+)
22:10 «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО»
(16+)
22:55 «СЛЕД. КРЫША НАД
ГОЛОВОЙ» (16+)
23:40 «СЛЕД. ЖЕМЧУЖНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ» (16+)
00:35 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
01:20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ В
ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «Фиксики» (6+)
11:00 «В своей тарелке» (16+)
13:20 «Капитан Тусей», «Ка
питошка», «Катигоро
шек» (6+)
14:00, 00:30 «РАЗВОД» (16+)
15:00, 17:50 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
22:00 «ПОПСА» (16+)

05:00, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15 «Де-факто» (12+)
05:45, 12:05, 23:05 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
06:40, 11:05, 22:20 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
07:25 «Календарь» (12+)
08:55, 10:05, 20:20, 21:05
«Пропавшие среди
живых» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Новости
10:20, 14:05, 19:20 «За
дело!» (12+)
13:15, 21:45 «От первого
лица» (12+)
14:45, 20:05, 00:00 «Моя
рыбалка» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
22:05 «От первого лица».
Продолжение (12+)
00:15 «Люди плато Путора
на» (12+)
01:05 «История моей
бабушки» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3».
«ВИКТОР ХА» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
«СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:00
«Comedy Woman»
(16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Дублер» (16+)
07:00, 09:00, 12:25 Новости
07:05, 15:00, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
09:35 «Рио ждет» (16+)
10:10, 12:30 Хоккей. Чемпи
онат мира. 1/4 финала
14:45 «Закулисье. Чемпи
онат мира по хоккею»
(16+)
15:30 «Наши на ЕВРО.
Портреты сборной
России» (12+)
15:50 «Хозяин ринга» (16+)
16:50 «Реальный спорт»
17:50 Хоккей. Гала-матч
«Легенды мира под
московскими звезда
ми». Прямая трансля
ция
19:50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21:50 Обзор лучших боев
Александра Поветки
на и Дениса Лебедева
(16+)
23:45 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Трансляция из Вели
кобритании
01:45 Мини-футбол. Чем
пионат России. 1/2
финала
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05:50, 06:10 «ДОЧКИ-МА
ТЕРИ»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:50 «Николай Олялин. Две
остановки сердца» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(16+)

06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Дмитрий
Дюжев» (12+)
11:20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ
ЛИНА» (12+)
13:00, 14:30 «НАДЕЖДА» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
(12+)
01:05 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
(12+)

05:05 «Преступление в сти
ле модерн» (16+)
05:35, 01:20 «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поединок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёрт
вая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «Таинственная Рос
сия» (16+)
17:15 «Зеркало для героя» (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23:00 «Звонок». Пранк-шоу
(16+)
23:30 «КАЗАК» (16+)

05:55 Марш-бросок (12+)
06:25 АБВГДейка
06:55 «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСКА» (6+)
08:00 Православная энцик
лопедия (6+)
08:25 «НОЧНОЙ МОТОЦИК
ЛИСТ» (12+)
09:45 «Николай Олялин.
Раненое сердце» (12+)
10:35, 11:40 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

11:30, 14:30, 23:25 События
12:35 «АРЛЕТТ» (12+)
14:50 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
15:20 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17:25 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:30, 12:45, 14:35, 16:55,
18:10, 20:45, 23:35
Карамзин-250
10:35 «ПОВЕСТЬ О НАСТО
ЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
12:05, 17:30 «Больше, чем
любовь»
12:50 Пряничный домик.
«Подстаканники»
13:15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
13:45 Фрэнк Синатра. Кон
церт легендарного
певца. Запись
14:40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
16:15 «С Патриархом на
Афоне»
17:00 Новости культуры
18:15 «МАЛЕНЬКИЕ КО
МЕДИИ БОЛЬШОГО
ДОМА»
20:50 «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
21:30 «ВАЛЕНТИН И ВА
ЛЕНТИНА»
23:00 «Белая студия»
23:40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01:30 «Слондайк». «Прили
вы туда-сюда»
01:55 «Искатели».
«Царевич Алексей.
Жертва престолонас
ледия»

21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «РОМОВЫЙ ДНЕВ
НИК» (16+)
06:45 «Песенка мышонка»,
«Про мамонтенка»,
«Стойкий оловянный
солдатик», «Пропал
Петя-петушок», «У
страха глаза велики»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05,
15:55, 16:50, 17:40
«СЛЕД» (16+)
19:00, 19:55, 20:50, 21:45,
22:35, 23:30, 00:25,
01:20 «ШАПОВАЛОВ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:30 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
10:30 «Фиксики» (6+)
11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
13:20 «О животных и расте
ниях» (16+)
14:00, 01:00 «РАЗВОД» (16+)
15:00 «Наша марка». «Люди
РФ» (16+)
15:50 «В своей тарелке»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)

05:00, 19:20 «Начало» (12+)
06:30, 10:45 «Моя рыбалка»
(12+)
06:45, 22:45 «Без свидете
лей» (12+)
08:15 «Вкус халвы» (12+)
09:25, 00:15 «Люди плато
Путорана» (12+)
10:20 «Гамбургский счёт» (12+)
11:00 «За дело!» (12+)
11:45 «От первого лица» (12+)
12:15 «Большая наука» (12+)
13:10 «Основатели» (12+)
13:20 «Фигура речи» (12+)
13:50 «Свой-чужой» (12+)
17:15 «Учитель» (12+)
19:00 Новости
20:55 Концерт Тамары
Гвердцители (12+)
01:10 «Чистое небо» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3».
«ПОЛИТИКА ОТКРЫ
ТЫХ ДВЕРЕЙ» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
«РЕШЕНИЕ: ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ» (12+)
08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:00 «Однажды в
России. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

17:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ
РОВ» (12+)
19:30 «Танцы. Битва сезо
нов» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУД
КА» (16+)

06:30 «Дублер» (16+)
07:00, 08:00, 11:15, 12:20
Новости
07:05, 12:30, 01:00 Все на
Матч! Прямой эфир
08:05 Обзор лучших боев
Александра Поветки
на и Дениса Лебедева
(16+)
09:15 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:45 «Твои правила» (12+)
10:45 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(16+)
11:20 «Закулисье. Чемпионат
мира по хоккею» (16+)
11:50 «Футбол Слуцкого пе
риода» (12+)
13:00 Все на футбол!
13:20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу
15:40, 18:45, 22:45 Все на
хоккей!
16:10, 20:10 Хоккей. Чемпи
онат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция
23:00 Профессиональный
бокс. Александр По
веткин против Деонтея
Уайлдера. Бой за
титул чемпиона WBC
в супертяжелом весе.
Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса.
Объединительный бой
за титулы WBA и IBF в
первом тяжёлом весе
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
(12+)
07:50 Армейский магазин
08:20 «Смешарики. ПИН-
код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресень
ям»
13:45, 15:15 «КУПРИН.
ВПОТЬМАХ» (16+)
18:10 «Я хочу, чтоб это был
сон...»
19:55 «Аффтар жжот»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+)
01:50 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе
режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «АФОН. ОБИТЕЛЬ
БОГОРОДИЦЫ»
12:20, 14:20 «ВМЕСТО НЕЁ»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

05:05, 00:50 «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «ЗАРАЗА» (16+)
17:15 «Зеркало для героя»
(12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
23:50 «Я худею» (16+)

06:00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА
НИЙ» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:35 «Олег Даль - между
прошлым и будущим»
(12+)
11:30 События
11:50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14:30 Московская неделя
15:00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17:05 «КОММУНАЛКА»
(12+)
20:55 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ
ДЫ» (12+)
00:40 Петровка, 38 (16+)
00:50 «АРЛЕТТ» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:55 «Великорецкий
крестный ход. Обыкно
венное чудо»
10:30, 12:20, 15:50, 19:00,
23:50 Карамзин - 250
10:40 «МАШЕНЬКА»
11:55 «Легенды мирового
кино»
12:25 «Дети Кумыкской
равнины»
12:50 «Кто там...»
13:20, 00:50 «Черепахи. Ма
ленькие, но значи
тельные»
14:10 Гении и злодеи. Нико
лай Козырев
14:35 «Что делать?»
15:25 «Граф истории Карам
зин»
16:25 «Верность памяти сол
дата»
17:35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19:05 «Пешком...». Москва
оттепельная
19:35 «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на
экране»
20:15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23:00 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»
23:55 Фрэнк Синатра. Кон
церт легендарного
певца. Запись
01:40 «Он и Она». «История
кота со всеми вытека
ющими последствиями»
01:55 «Искатели». «Загадка
Северной Шамбалы»

06:10 «Ненаглядное по
собие», «Сердце
храбреца», «Это что
за птица?», «Трид
цать восемь попугаев»,
«Куда идет слоненок»,

«Как лечить удава»,
«Бабушка удава», «Се
рая шейка», «Крыла
тый, мохнатый да мас
леный», «Зеркальце»,
«Сказка про храброго
зайца», «Чудесный ко
локольчик», «Мальчик
с пальчик», «Золуш
ка», «Чиполлино»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
(12+)
12:35 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ
СЯ» (16+)
14:25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30, 20:25, 21:15, 22:10,
23:00, 23:55, 00:50,
01:40 «ШАПОВАЛОВ»
(16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:20, 17:30 «О живот
ных и растениях» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «РАЗВОД» (16+)
15:00 «Наша марка». «Люди
РФ» (16+)
15:50 «В своей тарелке»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)

19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «Концерт Муслима
Магомаева. Моя ме
лодия»
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

06:10 Концерт Тамары Гвер
дцители (12+)
08:00, 16:30 «Живая тиши
на...» (12+)
08:55 «От прав к возможнос
тям» (12+)
09:25 «Люди плато Путора
на» (12+)
10:20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
11:05 «Доктор Ледина» (12+)
11:20 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
11:45 «От первого лица»
(12+)
12:15 «Большая наука» (12+)
13:10 «Основатели» (12+)
13:20 Студия «Здоровье»
(12+)
13:50 «Вкус халвы» (12+)
15:05 «Пропавшие среди
живых» (12+)
17:25 «Начало» (12+)
19:00, 23:20 ОТРажение не
дели
19:40 «Чистое небо» (12+)
21:25 «Неверность» (12+)
22:50 «История моей бабуш
ки» (12+)
00:05 «Календарь» (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00, 10:30 «САШАТАНЯ»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00, 19:00, 19:30 «Однаж
ды в России» (16+)

13:00, 21:00 «Однажды в Рос
сии» Скетчком (16+)
13:55 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14:15 «Импровизация» (16+)
15:15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ» (12+)
17:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up» Комедий
ная программа. (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «МУСТАНГ» (16+)

06:30 «Дублер» (16+)
07:00, 08:00, 10:35, 15:10
Новости
07:05, 13:10, 00:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08:05, 10:40, 14:40 «Хулига
ны» (16+)
08:35 Футбол. Кубок Италии.
Финал. «Милан» «Ювентус»
11:10 Футбол. Кубок Ан
глии. Финал. «Кристал
Пэлас» - «Манчестер
Юнайтед»
13:40 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Об
зор матчей 30-го тура
15:15, 18:45 Все на хоккей!
16:05 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из
Москвы
22:25 Футбол. Кубок Испа
нии. Финал. «Барсе
лона» - «Севилья».
Прямая трансляция
01:15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Трансляция из Вели
кобритании

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

16 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Ми-Ми-Мишки»
09:45 Давайте рисовать!
«Енот-полоскун»
10:05 «Смешарики». Пин-
код»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Дружба - это чудо»
20:05 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»

22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Лесные друзья»

Вторник

17 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»

07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Ми-Ми-Мишки»
09:45 Давайте рисовать!
«Заяц - садовод»

10:05 «Смешарики». Пин-
код»
12:15 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс. Судьба
Блум»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Дружба - это чудо»
20:05 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Корпорация забав
ных монстров»

Среда

18 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Ми-Ми-Мишки»
09:45 Давайте рисовать!
«Пароход»

10:05 «Смешарики». Пин-
код»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»

15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс. Месть
Трикс»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Дружба - это чудо»
20:05 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Великая идея»

Четверг
19 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Ми-Ми-Мишки»
09:45 Давайте рисовать!
«Черепашка»
10:05 «Смешарики». Пин-
код»
12:15 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»

15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс. Битва за
Магикс»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Дружба - это чудо»
20:05 «Бумажки»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Клуб креативных
умельцев»

Пятница

20 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Ми-Ми-Мишки»

09:45 Давайте рисовать!
«Скворечник»
10:05 «Смешарики». Пин-
код»
11:45 «Разные танцы»

12:00, 14:40, 16:15 «Белка
и Стрелка. Озорная
семейка»
14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»

17:25 «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Дружба - это чудо»
20:05 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:40 «180»
22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор.
Апгрейд. Дайджест»
(12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Букашки»

Суббота
21 МАЯ

05:00 «Почтальон Пэт.
Служба срочной дос
тавки»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
09:55, 12:50 «180»
10:00, 12:00 «Смешарики».
Пин-код»
11:30 «Битва фамилий»
12:55, 14:00 «Приключения
кота Леопольда»
13:40 «В мире животных»
15:00 «Элвин и бурундуки»

17:00 «Пингвинёнок Джас
пер: Путешествие на
край земли»

18:25 «Смешарики»
19:40 «Волшебный фонарь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Идём в кино»
00:10 «Каштанка»

Воскресенье

22 МАЯ

05:00 «Принцесса Лилифи»
06:15 «Малыш Вилли»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
13:30, 16:15 «180»
13:35 «Маша и Медведь»
15:55 «Бумажки»
16:20 «Смешарики». Пин-
код»
18:15 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Волшебный фонарь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
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В ДВИЖЕНИИ

Эстафета Победы
В Железногорске при участии
компании «Металлоинвест»
прошла легкоатлетическая
эстафета, посвящённая Дню
Победы в Великой Отечественной
войне.

С

тарт юношеской эстафете давал глава города Виктор Солнцев. Между учащимися и
разыгралась жаркая борьба за сотые доли
секунды. Как и в прошлом году, победу одержали
атлеты школы №7. На втором месте школа №11,
на третьем - №13. В средней возрастной категории золото у команды лицея №5, серебро досталось школе №7, а бронза - школе №6.
На второй забег эстафеты вышли работники городских предприятий. Открыл его выстрелом из
стартового пистолета управляющий директор комбината, депутат областной Думы Сергей Кретов.
На старт, внимание, марш! И в этот же миг атлеты
уже мчатся. Спортсмены комбината оказались
бесспорными лидерами соревнований. Мужские
команды МГОКа заняли весь пьедестал почета, а
женские - его вторую и третью ступени, уступив
первенство профсоюзу работников образования.
Ангелина Быкова
Фото автора

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов
дал старт забегу участникам эстафеты

Спортсмены комбината - самые быстрые

ВНИМАНИЕ: КОНК У РС!

СПОРТ

«Железногорск –
горняцкой славы город»
О городском конкурсе творческих работ
Организаторами конкурса
являются:
- ОАО «Михайловский ГОК»;
- Управление образования администрации г. Железногорска;
- МУ «Городской методический
центр»;
- Музей истории ОАО «Михайловский ГОК».
В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений города:
школ, лицеев, гимназий; воспитанники учреждений дополнительного образования; студенты
средних профессиональных
учебных заведений.
Сроки проведения
конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
- 1-й этап: с 5 мая по 16 сентября
- подготовка конкурсных работ.
На этапе подготовки конкурсных работ участникам конкурса рекомендуется посещение
областных и городских музеев
(ОБУК «Курский областной
краеведческий музей», МУК
«Железногорский краеведческий музей», Музей истории
ОАО «Михайловский ГОК» и др.).
- 2-й этап: с 17 по 30 сентября подведение итогов конкурса и
определение победителей.
- 3-й этап: 7 октября - торжественная церемония награждения
победителей в ОДКиТ Михайловского ГОКа.
Работы на конкурс предоставляются на бумажном носителе
и в электронном виде (в форматах JPEG/JPG и Microsoft Word)
до 16 сентября (включительно):
- по адресу: ул. Ленина, 11,
ОДКиТ, Музей истории ОАО
«Михайловский ГОК» с 9-00 до
18-00, ежедневно (кроме субботы, воскресенья), телефон
для справок: 9-63-88, e-mail:

museum@dkmgok.ru (c темой
письма «Конкурс»)
- по адресу: ул. Ленина, 17, МУ
«Городской методический
центр» с 8-30 до 16-30, ежедневно (кроме субботы, воскресенья), телефон для справок:
2-64-75.
Все конкурсные работы будут
размещены на странице группы «Конкурс «Железногорск
– горняцкой славы город» в
социальной сети «ВКонтакте»
для проведения зрительского голосования. Победители
Интернет-голосования определяются по результатам оценки
конкурсных работ посетителями группы 6 октября в 12-00ч.
Условия проведения
конкурса
Для участия в конкурсе принимаются авторские или коллективные работы, отвечающие
требованиям Положения, по
одной или нескольким из предлагаемых номинаций и тем.
Конкурс проводится в трёх
возрастных категориях:
• младшая возрастная группа 7-10 лет;
• средняя возрастная группа 11-14 лет;
• старшая возрастная группа 15-18 лет.
Номинации конкурса:
- «Рассказ» (очерк, новелла,
эссе);
- «Стихотворение»;
- «Сказка» (легенда, предание);
- «Головоломка» (загадки, ребусы, шарады, кроссворды и т.п.);
- «Художественная фотография»;
- «Видеоролик».
Примерная тематика конкурсных работ:
- «Не забывайте сорок первый
год!»;
- «Мой Железногорск»;

- «Михайловский ГОК – моя
гордость»;
- «Вместе с «Металлоинвестом»;
- «Россия – великая наша
держава».
Требования к конкурсным
работам:
- Литературные работы принимаются в рукописном (разборчивым почерком) или печатном,
а также электронном виде (в
форматах JPEG/JPG и Microsoft
Word). Объем текста – не более
2 печатных страниц формата А
4, шрифт Times New Roman, 14,
интервал одинарный.
- Приветствуется художественное оформление литературного произведения. Авторское
оформление головоломок
обязательно.
- Рисунки, иллюстрирующие
головоломки, рассказы, сказки,
стихи могут быть выполнены на
любом материале и исполнены
в любой технике.
- Фотоработы, представленные
на конкурс, должны быть авторскими, хорошего качества и
могут быть выполнены в любом
жанре. От автора принимается не более 5-ти черно-белых
или цветных работ (размер –
20х30см), либо фотосерий (до 5
работ).
- Видеоролики подаются на
конкурс в формате DVD-видео
(продолжительность – 3-4 мин.),
каждый ролик подается на
отдельном носителе. От автора
принимается не более 3-х работ.
- Работа обязательно должна иметь сопровождающую
информацию.
Для информационно-методического сопровождения конкурса
создана страница группы
«Конкурс «Железногорск –
горняцкой славы город» в
социальной сети «ВКонтакте»
(http://vk.com/zhelezograd).

Новые достижения силачей
30 апреля в Белгородской области состоялся Открытый
кубок по гиревому спорту на призы Александра Малькова.

Э

ти соревнования стали основным весенним стартом для
наших богатырей. Железногорск представляли работники
Михайловского ГОКа - спортсмены федерации гиревого спорта «Скала». Горняки показали отличный результат, завоевав одно
золото, два серебра и бронзу.
- После тяжелой шестичасовой дороги слабо верилось в хороший
результат, но помог горняцкий характер и вера в победу, - сказал
победитель Кубка, работник РУ Сергей Лебедев, - Наша команда
благодарит руководство комбината за поддержку спорта и помощь
в организации поездки на соревнования.
Сергей стал первым, подняв норматив мастера спорта. Вторыми
оказались Николай Ключников (УЖДТ) и Евгений Ульянов (УАТ). На
3 месте Андрей Рудометов (РУ). Также нельзя не отметить Сергея
Косоротикова и Александра Татаренкова (РУ), Олега Волошина и
Максима Дурмана (УАТ), Алексея Марахина и Вечеслава Уколова
(ЗРГО), Сергея Дроздова (ЦМР) и Константина Чернова (УЖДТ), которые улучшили свои личные достижения.
Лина Шилова

Серебро – у Железногорска
Юный борец спортклуба «Аномалия» Михайловского ГОКа
стал вторым на чемпионате Центрального федерального
округа по грепплингу.

23

апреля в рязанском спорткомплексе «Буревесник» состоялся турнир ЦФО по спортивной борьбе. В соревнованиях
участвовало свыше 250 спортсменов из 18 областей.
Сила, ловкость и упорство железногорского грепплера Максима
Цифрова помогли ему одолеть противника и стать серебряным призёром (категория 38 кг) в столь серьёзных соревнованиях.
Ангелина Григорьева

Пробег по памятным местам
13 участников клуба «Оптимист» стадиона «Горняк» и ветеранов Михайловского ГОКа провели легкоатлетический
эстафетный пробег по памятным местам Железногорского
района, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

П

уть спортсменов длиною 80 километров прошел по маршруту
Железнорск- Ажово-Тепличный-Остапово- Солдаты- Андросово- Н.Андросово -Макарово- Троицкое- Ст.Бузец.
Пробег стартовал в восемь часов утра у памятника партизанам на
центральной аллее парка им.Никитина. К финишу ветераны пришли в шесть часов вечера в поселке Старый Бузец. По пути пробега
участники возлагали цветы к памятникам и братским могилам.
Участники пробега выражают благодарность работникам ГИБДД,
которые обеспечили безопасность на маршруте, спорткомплексу
«Магнит», профсоюзному комитету и совету ветеранов МГОКа за
оказанную финансовую и организационную помощь в проведении
пробега.
Зуфар Исхаков , руководитель клуба «Оптимист»
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

13 мая
пятница

днем +17 пасмурно, без осадков,
ночью +11 ветер восточный, 5 м/с

14 мая
суббота
15 мая
воскресенье
16 мая
понедельник
17 мая
вторник
18 мая
среда
19 мая
четверг

днем +13
ночью +11
днем +12
ночью +11
днем +12
ночью +9
днем +15
ночью +9
днем +12
ночью +11
днем +15
ночью +10

пасмурно, небольшой дождь,
ветер восточный, 8 м/с
пасмурно, небольшой дождь,
ветер восточный, 5 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
северо-западный, 4 м/с
малооблачно, небольшой
дождь, ветер западный, 1 м/с
пасмурно, дождь, ветер
юго-восточный, 7 м/с
облачно, небольшой дождь,
ветер юго-западный, 3 м/с

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Борисовича Кустова, Владимира Алексеевича Попова и с днем
рождения - Алексея Вячеславовича
Москвичёва, Юлию Валерьевну
Посунько, Юлию Геннадьевну
Шумакову, Дмитрия Валерьевича
Богрова, Сергея Владимировича Бузыкина, Игоря Сергеевича Бочеварова, Сергея Николаевича Куценко,
Сергея Николаевича Афанаскина,
Сергея Алексеевича Жданова, Владимира Анатольевича Уломского,
Егора Алексеевича Тумайкина,
Алексея Викторовича Филимонова, Артема Николаевича Трутаева,
Михаила Михайловича Бычкова,
Сергея Александровича Буланенко, Николая Ивановича Кравца,
Дмитрия Александровича Авдеева,
Александра Викторовича Скобелева, Сергея Викторовича Гришина,
Дениса Сергеевича Милютина,
Максима Викторовича Авдеева.

»»ФОК

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного экоаналитического контроля атмосферного
воздуха г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва карьере РУ 11.05.2016 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Татьяна Гнездилова
и.о. начальника отдела ООС МГОКа

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Вниманию горожан
Задай вопрос по телефону С.В.Новикову.

В

пятницу, 20 мая, состоится «прямая связь»
с начальником управления экономики и
прогнозирования администрации города Железногорска Сергеем Владимировичем
Новиковым.
Интересующие вас вопросы, касающиеся экономического развития города, можно задать по
телефону: 4-47-86 с 17.00. до 18.00.
Пресс-группа администрации города

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодарность совету ветеранов и службе патентоведения МГОКа за помощь в организации похорон любимого мужа,
отца и брата Марова Юрия Ивановича.
Жена, сыновья, сестра

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Кузьмичёву Андрею Васильевичу по поводу смерти
мамы и разделяют с ним боль и горечь невос
полнимой утраты.
Администрация, профком, горняки рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование работнику РУ Тараборкину Виктору Егоровичу по поводу смерти отца.
Администрация и профком Управления автомобильного транспорта выражают искреннее
соболезнование Жукову Евгению Викторовичу и
Шестопаловой Людмиле Александровне по поводу смерти их дочери.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Мирчевича Жикола,
Артема Ивановича Полухина,
Сергея Алексеевича Тарасова,
Сергея Викторовича Сапрыкина,
Наталью Викторовну Доронину,
Наталью Александровну Сычеву,
Михаила Витальевича Степанова,
Андрея Алексеевича Борисова, Анд
рея Викторовича Паутова, Сергея
Александровича Ерохина, Светлану
Сергеевну Мартынюк.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Галину Петровну Зарянову,
Наталью Алексеевну Корецкую
и с днем рождения - Сергея Владимировича Рассохина, Андрея
Александровича Сычева, Евгения
Михайловича Чеусова, Александра
Витальевича Александрова, Сергея Владимировича Ливинцева,
Дмитрия Михайловича Степанова,
Снежану Алексеевну Зачиналову,
Алексея Александровича Слепцова,
Сергея Викторовича Борзенкова,
Александра Андреевича Ващенкова, Ирину Олеговну Береговую,
Владимира Сергеевича Старинского, Сергея Николаевича Макарина, Юрия Ивановича Филиппова,
Дмитрия Владимировича Рябова,
Марину Александровну Ларину,
Вячеслава Викторовича Паршина,
Николая Олеговича Иванова, Алексея Александровича Любина, Елену
Александровну Федотову, Евгения
Александровича Алешина.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Максима Владимировича
Лысенко, Оксану Александровну
Ченцову, Алексея Сергеевича Литвинова, Михаила Васильевича
Степанова, Игоря Васильевича
Сероусова, Анатолия Михайловича
Селянинова, Аллу Александровну
Побатенко.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Сергеевича
Гранкина, Евгения Вячеславовича
Командакова, Алексея Юрьевича
Олексика, Ольгу Валентиновну
Сиприкову, Ольгу Алексеевну
Хромычкину.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем

Ирину Вадимовну Николаеву и
с днём рождения - Юрия Сергеевича Абросимова, Вячеслава Николаевича Афоничева, Наталью
Михайловну Бардину, Даниила
Владимировича Бубарева, Сергея
Николаевича Бычкова, Валерия
Михайловича Гапонова, Александ
ра Александровича Годанюка,
Игоря Алексеевича Деева, Эдуарда Владимировича Евдокимова,
Александра Петровича Жукова,
Александра Анатольевича Кадуцкого, Николая Алексеевича Мосина, Елену Алексеевну Овчарову,
Александра Николаевича Павленко, Екатерину Юрьевну Сазонову,
Александра Сергеевича Царану,
Сергея Александровича Юрченко.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Виталия Дмитриевича Александрова, Владимира Ивановича
Алимова, Анатолия Владимировича Василевского, Кирилла Алексеевича Криволапова, Михаила
Анатольевича Трегубенкова, Сергея Алексеевича Хохлова, Сергея
Сергеевича Шмырева.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Николаевича Тельнова,
Ивана Викторовича Клейменова,
Геннадия Николаевича Бычкова и с
днем рождения - Юрия Владимировича Русанова, Сергея Викторовича
Кравченко, Василия Александровича Дегтярева, Николая Степановича Дмитрова, Валерия Петровича
Куляева, Руслана Владимировича
Котлярова, Михаила Валентиновича Гончарова, Юрия Дмитриевича Силичева, Романа Ивановича
Савина, Геннадия Анатольевича
Попова, Анатолия Ивановича
Шмыгарева, Виктора Яковлевича
Головина, Арсения Александровича Нечипоренко, Анатолия
Георгиевича Егорова, Татьяну Владимировну Прохорову.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Михайловну Бородину,
Евгения Юрьевича Высоцкого,
Василия Петровича Евстратова,
Виктора Николаевича Коропа, Марину Сергеевну Мальцеву, Татьяну
Владимировну Пузину, Екатерину
Александровну Сурначеву, Елену
Александровну Шевелеву.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Викторию Аркадиевну
Прохоренко, Ольгу Николаевну
Пономарёву, Наталию Валентиновну Ермакову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Эдуарда Петровича Левкова, Веру
Николаевну Шаповалову и с днем
рождения - Игоря Борисовича Скоморохова, Алексея Анатольевича
Азарова, Олега Валерьевича Кузнецова, Александра Кузьмича Полетаева, Наиля Шамильевича Кузах
медова, Ирину Вениаминовну
Бречко, Виталия Александровича
Астафьева, Максима Николаевича
Демидова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Оксану Геннадьевну Гребневу,
Татьяну Ивановну Паршину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Алексея Николаевича
Бурихина, Романа Анатольевича
Петрикова, Александра Геннадьевича Ермакова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Григория Владимировича Киреева, Галину Николаевну Уварову,
и с днем рождения - Валентину
Алексеевну Афанасьеву, Елену Викторовну Бородину, Ирину Юрьевну
Воротникову, Любовь Викторовну
Ганюшину, Жанну Владимировну Колосову, Сергея Федоровича
Кушнира, Александра Васильевича
Лисюткина, Наталью Николаевну
Манохину, Марину Александровну
Павлухину, Нину Ивановну Рагулину, Егора Петровича Сенчурова,
Евгения Ивановича Тимофеева,
Валерию Александровну Фарееву,
Андрея Викторовича Яланского.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Олега Николаевича Чайкина,
Владимира Николаевича Шарунова, Надежду Дмитриевну Сухову,
Владимира Федоровича Лукошина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Татьяну Николаевну Новикову, Наталью Александ
ровну Багрову, Надежду Петровну Фатееву, Дениса Сергеевича
Апалькова.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Сергея Алексеевича
Соколова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Николая Анатольевича
Жильцова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Ивана Алексеевича Долгова, Романа Владимировича Пискарева, и с
днем рождения - Светлану Егоровну Пугачеву.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днём рождения Сергея Сергеевича
Данкова, Сергея Валентиновича
Лушникова, Вячеслава Валентиновича Молоткова, Олега Викторовича Никулина, Сергея Юрьевича
Фатуна.
Администрация, профком и коллектив ЦПТО поздравляют с днем
рождения Владимира Николаевича Маринкина, Любовь Ивановну
Дугинову, Светлану Ивановну
Урсу, Анастасию Игоревну Моргунову, Ирину Дмитриевну Обухову,
Виталия Юрьевича Омельчака,
Юрия Ивановича Фандюшина,
Светлану Павловну Евменову,
Владимира Ивановича Горбачёва,
Анастасию Ивановну Плотникову,
Любовь Григорьевну Гецевич.
Администрация, профком и
коллектив инструментального
участка поздравляют с днем рож
дения Николая Владимировича
Чинякина.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Елену Ивановну Денисову,
Викторию Валериевну Полянскую,
Ольгу Николаевну Сотникову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Георгия Семеновича
Свинарева, Марию Даниловну
Ноздрину, Лидию Ивановну
Богачеву, Татьяну Григорьевну
Паничкину, Тамару Михайловну Тарасову, Валентину Ивановну Шилову, Сергея Ивановича
Дакалина, Ларису Аркадьевну
Платонову, Нину Николаевну
Савенкову, Бориса Александровича Эйдука, Николая Александровича Баранова, Веру
Павловну Новикову, Ивана Васильевича Васильева, Валентину Алексеевну Вычерову, Лидию
Ивановну Пискунову, Алексея
Андреевича Фролова, Светлану
Федоровну Сухоносову, Владимира Сергеевича Боброва, Виктора Ивановича Каплина
Татьяну Павловну Анохину, Владимира Викторовича Фурсова и с
днем рождения - Александра Григорьевича Адамова, Владимира
Викторовича Диканова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Александровича
Авилова, Николая Николаевича
Ващенко, Олега Викторовича Карпенкова, Александра Павловича
Кошелева, Евгения Александровича Кустова, Сергея Владимировича
Мезенцева, Виктора Геннадьевича
Полехина, Ольгу Михайловну
Соболеву.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Васильевича
Булгакова, Ларису Алексеевну
Алентееву, Светлану Владимировну Печенскую, Сергея Валерьевича
Михайлова, Дмитрия Владимировича Быкова, Сергея Васильевича
Посметухова, Екатерину Ивановну
Дугину, Егора Николаевича Мацокина, Алексея Григорьевича
Молодцова, Елену Валентиновну
Гамолину.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Николаевича Парфёнова,
Любовь Гаджиевну Фетисову и с
днём рождения - Лидию Николаевну Шитакову, Светлану Викторовну
Харичкову, Елену Алексеевну Овчарову, Елену Алексеевну Касьянову,
Людмилу Иосифовну Двойненкову,
Людмилу Николаевну Хромочкину,
Валентину Павловну Гришакову,
Зою Анатольевну Щебленкову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Светлану Александровну
Манакову, Владимира Николаевича Кудинова.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
инструктора-методиста Виктора
Тимофеевича Куликова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

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

УЛЫБНИТЕСЬ!

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы

10:00, 12:00, 14:00, 16:40 Angry
Birds в кино 3D
10:20 Рэтчет и Кланк
12:15, 16:00, 18:50, 20:40, 23:40
Первый мститель:
Противостояние
15:00 Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение
18:35 Голограмма для короля
21:40 Чёрные праздники

15 мая
Фойе 1-го этажа
КЦ «Русь»
13:00 «Кто такие фиксики…».
Детская развлекательная
программа

Филиал «Алиса»
13 мая

17.00 «Знамя семьи - любовь!».
Праздничная программа, посвящённая Международному
Дню семьи

Краеведческий музей
17 мая - «Ночь в музее»
12.30 - детская программа
«Я рисую сказку»
16.00 - фольклорный праздник
«Живые традиции» (с участием
детского фольклорного ансам бля «Лапоточки» ЦДТ)

19.00 - музыкальный салон
«Мелодии любимых кинолент»
(с участием камерного оркестра «Скерцо» под управлением
Ильи Гримова)
22.00 - игровая программа
«Град-музей»
Приглашаем жителей и гостей
города посетить проводимые
мероприятия.
• «Музей-град» - традиционная игра-эстафета. Приглашаем молодежь города принять
в ней участие. Формируйте
команды и приходите в музей по адресу: ул. Ленина, 56.
Будет интересно!
• 17-18 мая пройдет акция
«Сделай подарок истории».
Вы можете передать в фонды
музея интересные фотографии,
документы, предметы, связанные с историей края.
В этот день музей будет работать с 10.00 до 24.00 (вход
свободный).

СК АНВОРД

Если вы пришли домой, а ваша
жена в слезах, то перед тем, как
спросить, что случилось, обязательно поужинайте, потому что
это надолго.
***
Самые красивые глаза у того,
кто смотрит на тебя с любовью.
И совсем неважно, карие они,
голубые или пьяные.
***
Быть бледным в конце лета —
благородно. Сразу видно, что
ты бродил тенистыми аллеями, предаваясь думам и неизбывному страданию, а не грел
животик на
солнышке, как
жизнерадостный крестьянин.
***
Женщины
всегда правы.
Знаете почему?
Потому что.
***
Понедельник
— удобный
повод что-нибудь
понеделать.
***
Сколько бы ни стукнуло, …
отбивайся!
***
Твоя жизнь прошла зря, если ты
никогда не мяукал коту в ответ.
***
Если он бурчит, значит, голодный, и неважно, желудок это
или муж.

***
Совершенно не умею грешить... Что ни сделаю — всем
довольна.
***
Не выламывай двери, за которыми тебя не ждут. Там от
тебя самого спрятано твое
разочарование.
***
Жизнь как кубик Рубика. Наладил одну сторону, на другие
лучше не заглядывать.
***
Унылая пора — не осень, а неделя перед зарплатой.

Проверь себя!

***
А давайте отправим меня в отпуск, скажем, в Египет. Я уеду,
а вы отдохнете.
***
Если я долго не беру трубку,
то, скорее всего, я жду припева.
***
Не ждите от судьбы подарков она предпочитает сюрпризы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Майская крапива это настоящий
клад

П
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о содержанию белков
и сахаров она превосходит овощные культуры. Бета-каротина в ней
вдвое больше, чем в моркови, а
витамина С втрое больше, чем
в лимоне. Крапива - один из
немногих продуктов, содержащих витамин К, повышающий
свертываемость крови.
Май - самое благодатное
время для того, чтобы заготовить ее впрок. Собранную
крапиву не моют, мелко нарезают, заворачивают в пленку и в
морозильник.
Из крапивы готовят супы,
пироги и пельмени, омлеты,
запеканки. Из нее получаются отличные салаты. Крапиву
можно высушить, засолить или
законсервировать. Такие заготовки используют всю зиму.
Крапива часто применяется как
ранозаживляющее, общеукреп
ляющее, слабительное, витаминное, противосудорожное,
отхаркивающее средство.
Крапива используется в народной медицине для лечения
многих болезней, применяется
при различных кровотечениях,
геморрое, почечнокаменной,
желчекаменной болезнях, удушье, болезнях печени и желчных путей, отеках, запорах,
заболеваниях сердца, туберкулезе, бронхиальной астме,
бронхитах, аллергиях.

Наружно крапиву используют
при открытых ранах, кровотечениях, кожных заболеваниях,
для укрепления и роста волос.
Крапива содержит секретин,
который нормализует обмен
веществ, стимулирует образование инсулина и тем самым
ведет к снижению количества
сахара в крови, что, безусловно,
необходимо людям, страдающим сахарным диабетом.
Крапива обладает необыкновенным действием на кожу и
суставы благодаря муравьиной
кислоте, которая содержится в
крапиве и обладает таким жгучим действием.
Крапивные веники собирают
в начале лета. Если позже, то
тогда нужно обязательно обламывать крапивные семена.
Срезать крапиву нужно в сухую
погоду: увлажненные росой
или дождем листья портятся
при сушке, темнеют, будут облетать и скручиваться.
В народной медицине при
ломоте в костях использовалась вместо мочалки молодая
крапива. Также можно использовать и веник, когда он распарится - крапива даже слегка
мылится. Использование крапивы в бане - очень полезно. Но
сначала попарьтесь березовым
или дубовым веником. Только
на второй пар вполне можно
использовать крапиву.
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Турнир в честь 71-й годовщины
Величайшей Победы на Земле
В Железногорске состоялся II Международный турнир по футболу, посвящённый Победе
в Великой Отечественной войне.

Михаил Миронович пожелал ребятам удачных игр

Футболисты в музее Партизанской Славы

С

3 по 7 мая на стадионе «Горняк» прошли
жаркие матчи с участием 6 команд - Железногорска, Саранска (Мордовия), а также команд
из городов воинской славы Курска и Белгорода, городов-героев
Волгограда и Минска (Беларусь). Инициатором и генеральным партнером турнира уже
второй год выступала компания
«Металлоинвест».
- Этот турнир - особенный, потому что посвящён Дню Победы, - подчеркнул глава города
Виктор Солнцев. - Выражаю
огромную благодарность
людям, без которых он бы не
состоялся - генеральному директору компании «Металлоинвест», депутату областной Думы
Андрею Варичеву и управляющему директору МГОКа, депутату областной Думы Сергею
Кретову.
Теплая встреча
Железногорск гостеприимно
принял юных футболистов. 4
мая на стадионе «Горняцкий»
состоялось торжественное открытие турнира с участием лучших творческих коллективов.
Участники соревнований встретились с ветеранами войны и
труда, а также посетили памятные места города и района. А
ещё для спортсменов была организована поездка на смотровую площадку карьера. Многие

Борьба за призовые места была зрелищной и напористой

ребята были впечатлены размерами Михайловского рудника.
Главное - это память
В рамках турнира команды
также посетили мемориальный
комплекс «Большой дуб». В
музее Партизанской Славы футболисты узнали о трагичной истории поселков Большой дуб,
Холстинка и Звезда. Спортсмены возложили к Вечному огню
цветы и венки, а также почтили
минутой молчания всех, кто в
далёких сороковых боролся за
мир на Земле.
- Спасибо нашим дедам за победу, - сказал тренер команды
«Минск» Михаил Алексиевич, Совсем недавно мы жили в
одной стране, были одной нацией. И хотя у нас появились
сейчас отличия, во флаге, а гдето и в жизни, но главное у нас
есть одна общая память – память о Великой Победе.
Виват, победители!
Праздник спорта завершился
бескомпромиссной победой белорусской команды «Минск».
Серебро завоевал волгоградский «Ротор», бронза досталась
«Мордовии». Но и среди железногорских футболистов были
отличившиеся. Так, Даниил Шупиков получил титул лучшего
нападающего турнира.
Ангелина Быкова
фото автора

Капитаны команд возлагают венки к Вечному огню мемориального комплекса «Большой дуб»

Лучший нападающий турнира - железногорец

Зажигательная группа поддержки

Счастливый миг награждения - золотой кубок отправился в Минск

