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Два коллектива
Михайловского ГОКа вошли
в десятку лучших.

На ДСФ прошли состязания
лучших машинистов
экскаватора.

XI Всероссийский фестиваль
пройдет с 11 по 13 июня в
ОДКиТ Михайловкого ГОКа.

Подведены итоги
фотоконкурса
«Наш коллектив»

Конкурс
профессионального
мастерства

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

«Мелодия души»
снова в
Железногорске

НОВОСТИ

Награды для жемчужинок
Во Дворце культуры наградили победителей конкурса
«Жемчужина КМА – 2015». Юные дарования получили дипломы
и подарки от компании «Металлоинвест».

Курская область лидер по запуску
«Системы -112»

В

нашей области «Система-112» начала действовать первой в России с 2008 года, а в
2013 году заработал и Центр. В год сюда поступает более 1 млн. обращений курян. Здание
оснащено новейшим техническим оборудованием,
которое открывает новые возможности в работе по
спасению жизни людей. При помощи системы ГЛОНАСС можно определять местонахождение человека, оказавшегося в беде.
В 2014 году администрацией Курской области
было подписано соглашение с Роскосмосом, в
рамках которого будет создан Центр космических
услуг. Результаты космической деятельности найдут свое применение в различных областях.
Например, обработка космических снимков позволит без выезда на местность определить всхожесть
озимых, площадь, которую необходимо пересеять,
подсчитать урожай.

Курскстат отмечает
снижение цен на
продукты питания

З

а последнюю неделю в регионе зафиксировано снижение стоимости 13 видов продуктовых товаров из 39 - анализируемых. При этом
цены на 10 наименований остались на прежнем
уровне.
Хорошо позиционируется Курск и на фоне соседних областных центров. Куряне покупают по
самым низким ценам говядину, свинину, курятину,
масло сливочное, молоко питьевое цельное, хлеб и
булочные изделия, рис. При этом сравнительно дешево в Курске стоят колбаса полукопченая и варено-копченая, маргарин, сахар, сметана, яйца куриные, мука пшеничная, хлеб из ржаной муки и из
смеси муки ржаной и пшеничной, гречка. В целом,
четвертый год подряд, продуктовая корзина в
Курской области остается самой дешевой в РФ.
Алена Бессергенева заняла первое место в номинации «Михайловский ГОК - сердце Железногорска»

Д

искозал Дворца
культуры полон гостей. Порадоваться
победе юных художников пришли их
учителя и родные. Еще бы,
ведь эти ребята всю весну трудились над своими работами –
картинами, аппликациями,
поделками.
- Мы рисовали вагоны с рудой,
дедушку, который работает на
МГОКе, делали поделки из
салфеток, - наперебой рассказывают Алина Новикова,

Влада Самохина и Ульяна Безрук. – Очень старались. Это
ведь особенный конкурс, его
тема - наш родной город и
комбинат, на котором работают наши родные.
Награды – конструкторы, мягкие игрушки, машинки - дети
получили из рук начальника
соцуправления МГОКа Александра Быканова, начальника
ЭнергоЦентра комбината
Игоря Фетисова, директора
Цеха питания Тамары Анисимковой, начальника УАТ

Александра Коробкова, главврача санатория «Горняцкий»
Бориса Сорокина, председателя профкома комбината Игоря
Козюхина.
- 10 июня мы будем праздновать замечательную дату - годовщину добычи первого
ковша руды, - сказал ребятам
Александр Быканов. – Наша с
вами задача – сохранить память о трудовом подвиге
наших дедов и прадедов. Ваши
работы наглядно демонстрируют, что будущее МГОКа и

города в надежных руках.
В этом году на конкурс было
представлено более четырехсот работ. И хотя тема осталась традиционной, номинаций, а, следовательно, и победителей было множество.
Члены жюри отметили, что
среди работ нет похожих, каждое творение оригинально и
неповторимо.
Совсем скоро работы маленьких железногорцев украсят
стены Дворца культуры.
Ольга Богатикова

410

га молодого леса вместо запланированных 399 га высажено в регионе в
рамках Всероссийского дня посадки
леса. В посадочных работах приняли
участие лесники, студенты, школьники, активисты общественных организаций, работники учреждений.

2 | АКТУАЛЬНО

КУРСКАЯ РУДА
№ 21 | Пятница, 29 мая 2015 года

ФОТОКОНК У РС

Михайловский ГОК в десятке лучших
В Металлоинвесте подвели итоги корпоративного фотоконкурса «Наш коллектив».
Победителем стала Наталья Кудиярова из управления по корпоративным
коммуникациям Лебединского ГОКа.

Мнение
Татьяна Матвеева

Победители конкурса

С

отрудники часто общаются в нерабочее
врем я: от меча ю т
профессиональные
праздники, ездят на
экскурсии, на отдых. У каждого
коллектива имеется фотоархив,
где запечатлены самые яркие моменты жизни.
Конкурс Металлоинвеста «Наш
коллектив» был организован для
того, чтобы сотрудники Компании могли поделиться этими фотографиями со своими коллегами
с других предприятий, друзьями,
родными. Принять в нём участие
было совсем просто: участникам
нужно было собраться своим коллективом, сфотографироваться
и выложить лучший снимок в
группу «Металлоинвест/карьера»
в социальных сетях (ВКонтакте,
Facebook). Затем оставалось лишь
кинуть клич всем друзьям и знакомым, чтобы те активно под фото
ставили «пальцы вверх». По условиям конкурса, победителем становился тот автор (и коллектив,
соответственно), который наберёт
наибольшее количество «лайков».
Безоговорочным победителем
корпоративного конкурса стала
Наталья Кудиярова, начальник
бюро телевидения управления по
корпоративным коммуникациям
Лебединского ГОКа. Фотография,
на которой «уместился» коллектив
редакции телевизионной программы «Лебединский экспресс» собрала 1519 лайков. Это абсолютный
рекорд конкурса!
– О том, что Металлоинвест объявил конкурс «Наш коллектив», я узнала, посмотрев один из выпусков
«Лебединского экспресса», рассказывает победитель. – Решение поучаствовать в нём пришло мгновенно. Не было никаких сомнений
и по поводу выбора фотографии.
Этот снимок был сделан примерно полтора года назад, накануне
юбилея нашей службы.
По словам Натальи Кудияровой,
понимание того, что соперничество будет непростым, пришло сразу.
На момент размещения фото в одной из социальных сетей, некоторые участники уже успели собрать
по 100-200 лайков, и день ото дня
только укрепляли позиции. Но, как
оказалось, у «Лебединского экспресса» множество друзей!
– Мы достаточно быстро догнали
лидеров и до последнего дня держались в тройке сильнейших, продолжает Наталья. – Самым главным

геологический отдел
рудоуправления Михайловс
кого ГОКа:
– Наш коллектив – небольшой, всего 24 человека. Все специалисты с
большой буквы и геологи до корней волос, так как геология – это не
профессия, это – образ жизни. Мы
не просто дружные, мы – семья! На
конкурс мы представили фотоколлаж, на котором постарались максимально показать и нашу работу
и наш традиционный праздник
– День геолога, на который собираются геологи всех поколений,
а в саду «камней» есть и образцы
пород с Лебединского ГОКа.

Награда оказалась весьма тяжелой

нашим конкурентом стал коллектив цеха подготовки производства
управления закупок Михайловского ГОКа (1468 «лайков»). Это была
настоящая борьба за победу – азартная, интересная, непредсказуемая!
Но стоит заметить, активное противостояние не разделило нас на два
лагеря. Наоборот, только сдружило.
Мы познакомились, с удовольствием общаемся и уже пригласили
друг друга в гости. Уверена, что в
этом порыве мы не единственные.
Об этом, как мне кажется, говорит
тот факт, что почти все участники

священа 70-летию Великой Победы. С местом, где сделать снимок,
тоже проблем не было: выбор пал
на подшефный памятник подразделения – стелу в селе Троицкое.
Потрудиться пришлось с поиском
военной формы. На фото она вся
оригинальная, оставшаяся со времен армейской службы.
Есть у снимка и своя изюминка. В
верхнем ряду в центре – подполковник в отставке ракетных войск
и артиллерии Евгений Евсиков,
ныне – старший мастер ЦПП УЗ. В
своей родной форме. Понятно, что

копилку 10 место. Коллективный
портрет геологического отдела рудоуправления МГОКа оценили 380
пользователей социальных сетей.
Кучный результат показали старооскольские металлурги. Коллективы энергетического цеха №1 (1202
«лайка»), дирекции по персоналу
(1047 «лайков»), дирекции по информационным технологиям (727
«лайков») разместились на пятом,
шестом и седьмом местах.
Фотография коллектива механического цеха «Уральской стали»
набрал 515 «лайков».

Наталья Черкащенко

главный эколог
Лебединского ГОКа:
– В этом году наша страна отметила 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне, поэтому мы
и решили сделать такой коллаж с
названием «Спасибо Деду за Победу!». Представительницы нашей
службы всегда активно участвуют в мероприятиях, посвящённых
празднованию 9 Мая. В нашей работе запечатлены именно эти моменты. А вообще, было здорово
познакомиться с другими участниками, увидеть лица людей. Отличный конкурс получился!

Алексей Гончаров

энергетический цех №1 ОЭМК:
– Наш цех – это коллектив специалистов, обладающих специфическими знаниями в области
производства технических газов,
сжатого воздуха, обращения с
природным газом. Каждый член
коллектива, а это 158 человек,
старается работать на один общий результат. И это касается не
только трудовой деятельности, но
и научной, спортивной. Достигать
успехов мы привыкли вместе! Отдыхаем тоже вместе: ежегодно
собираемся дружной компанией
на различные праздники и мероприятия! Я считаю, что конкурсы
подобного рода очень полезны.
Во-первых, это общение с людьми, новые знакомства. Во-вторых,
такие конкурсы объединяют коллективы, дают понять, что высоких результатов можно добиться
совместной дружной работой.

У коллектива ЦПП УЗ МГОКа - второе место

прошедшего состязания не жалели
голосов для коллег-соперников. Фотография «Лебединского экспресса» собрала более полутора тысяч
лайков. Они «прилетели» из самых
разных городов России и стран
ближнего зарубежья. Примерно
75% проголосовавших, конечно
же, жители Губкина.
Разделяет мнение победителя
конкурса и обладатель «серебра».
Александр Львутин, начальник
цеха подготовки производства управления закупок МГОКа,
не скрывая радости от успеха,
рассказывает:
– Коллектив у нас дружный, все
охотно согласились сделать фото. С
темой определись сразу: фотография непременно должна быть по-

пользователи не могли обойти вниманием столь актуальное и глубокое по своему содержанию и композиции фото. В десятку лучших
вошло фото еще одного коллектива
МГОКа – геологов рудоуправления.
В первую десятку вошли представители всех предприятий. Третье
и четвёртое места заняли представители отдела нормирования
дирекции по персоналу ЛГОКа и
дружный коллектив ООО «ЛебГОКРМЗ». В их копилке 1275 и 1236
«лайков» соответственно. Восьмую
строку в ТОП-10 завоевали работники экологической службы комбината. Их фотография набрала
718 оценок.
Горняки из Железногорска, помимо «серебра», добавили в свою

Награждение победителя конкурса состоялось 28 мая на Лебединском ГОКе. Приз победителю
вручил Виктор Рябитченко - начальник управления подбора и
развития персонала Лебединского ГОКа.
– Мне хотелось бы сказать всем,
кто оценил наше фото, большое
спасибо за поддержку, – выразила
благодарность Наталья Кудиярова.
– Огромную благодарность компании «Металлоинвест», организаторам конкурса за возможность
увидеть лица коллег с других комбинатов. Ждём новых инициатив и
с удовольствием поучаствуем в их
осуществлении.
Алексей Разумов

Екатерина Зотова

механический цех
Уральской Стали:
– В коллективе я работаю недавно, с октября 2014 года, но успела
привязаться и привыкнуть к коллегам, словно работаю здесь всю
жизнь. Мы дружные, сплоченные,
ответственные. О конкурсе я узнала по рассылке по электронной
почте. Предложила коллегам принять участие, они с легкостью поддержали идею. Было много идей
по созданию коллажа, но решили
остановиться на той композиции,
где мы все за работой. Конкурс нам
очень понравился, и хочется, чтобы они проходили чаще.
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Любимый город – в задачах
В Железногорске подведены предварительные итоги конкурса
«Любимый город в задачах», который проводился в рамках
программы Металлоинвеста «Школа полезного действия».

С

тарт конкурсу был
дан еще в декабре
прош лого года во
всех четырех городах
присутствия Компании – Железногорске, Губкине,
Старом Осколе и Новотроицке.
Школьникам этих городов предлагалось составить задачи по математике, физике, химии, краеведению или истории на основе
фактической информации о родном городе или предприятиях
компании «Металлоинвест».
Идея такого конкурса исходила
от железногорских участников
Школы полезного действия.
Его смысл заключался не только
в поддержке и продвижении наиболее удачных образцов образовательных практик, но и развитии творчества ребят 1-11 классов
и воспитания у них чувства любви и гордости по отношению к
родному городу, профессиям горняка и металлурга.
Конкурс проводился по нескольким номинациям: лучшая задача
по предметам, лучшая задача на
основе материалов о предприятии, лучшая задача на основе материалов о городе, лучшая задача, разработанная школьником
и лучшая задача, разработанная
проектной командой.
Работы принимались до 10 марта, а затем экспертный совет (в
нашем городе в него входили заместитель главы администрации
города по социальным вопросам
Игорь Андреев, начальник социального управления МГОКа
Александр Быканов и его заместитель Владимир Стефанович,
методист городского методического центра Наталья Пустовгар
и ряд специалистов по школьным
предметам) определил самые
удачные из них.
- У нас к задачам были определенные требования: четкая формулировка условия, корректность
и достоверность информации, по
которой они были составлены,
также они должны быть решаемы
и иметь конкретный ответ, - рассказала Наталья Пустовгар. - На
рассмотрение экспертного совета школьники предоставили порядка семидесяти задач. Из них
мы отобрали самые интересные,
их оказалось 51.

Звездный
концерт в
подарок детям
1 июня, в День защиты детей, на
стадионе «Горняк» состоится
большой праздничный концерт
для воспитанников детских домов
и интернатов Курской области.
Расходы по организации концерта
взял на себя благотворительный
фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

С

Все идеи и проекты участников ШПД - полезные и интересные

Кроме того, выяснилось, что
наши ребята одинаково хорошо
работают как самостоятельно,
так и в команде – из всех задач-победительниц 24 были составлены коллективно, 26 – индивидуально. Железногорские
умники и умницы отдали предпочтение точным наукам – в числе лучших задач оказались 49 по
математике и 2 по химии. Были
еще работы по физике и краеведению, но они не выдержали
строгой оценки жюри.
- Задачи были самой разной направленности, - говорит Наталья
Пустовгар. – И разные по уровню
сложности – от сов-сем простеньких до сложных и интересных.
Ребята постарались наславу.
Самое активное участие в конкурсе «Любимый город в задачах» приняли ученики гимназии
№ 1, школ № 7, 8, 11, 13 и лицея
№ 12.
Школьники признались, что работать над задачами было очень
интересно.
Особенно собирать фактическую
информацию – многие смогли
отыскать ее в Интернете – на
сайте администрации города и
информационном портале ком-

пании «Металлоинвест».
Вопреки первоначальным ожиданиям, разрабатывать задачи
по гуманитарным наукам железногорским ребятам оказалось не
так интересно, как по точным.
Между тем, все согласились с
общим мнением, что с удовольствием еще приняли бы участие
в подобном конкурсе, ведь все

идеи ребят из ШПД полезны и
увлекательны.
Победители всех городов присутствия Компании получат призы,
а их задачи войдут в специальный сборник - «Любимый город
в задачах».
Ольга Богатикова
фото автора

Для детей 1 июня бесплатные карусели
Праздник для детей - это,
прежде всего, качели, карусели и мороженое.
По сложившейся доброй
традиции в День защиты
детей покататься на муниципальных аттракционах в
парке юные железногорцы
смогут бесплатно.
Такой подарок детворе делает администрация города.
Первого июня каждый ребенок до 14 лет при предъявлении копии свидетельства

о рождении сможет получить по шесть билетов в
кассе городского парка.
Как показывает опыт
прошлых лет, такая акция
пользуется популярностью.
За день проводится до 15
тысяч катаний на различных
муниципальный каруселях.
То есть примерно две
тысячи детей в этот день
получают возможность
бесплатно прокатиться на
аттракционах.

тоит сказать, что яркое шоу с участием звезд
в День защиты детей – традиционная акция
Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», в рамках которой в прежние годы
юные зрители Курской области познакомились с
творчеством Нюши, Егора Крида, Сергея Лазарева,
Джигана, группы 5sta Family, выпускницы проекта
«Фабрика звезд – 4» Анастасии Кочетковой.
В рамках программы помощи детским социальным
учреждениям фонд уже не первый год сотрудничает
с детскими домами и интернатами Курской области, решая инфраструктурные проблемы в каждом
из них. Не менее важной в программе является и
эмоциональная составляющая: фонд регулярно
организовывает праздники для детей подшефных
учреждений.
На этот раз юные железногорцы подпоют звездам
российской эстрады – Сати Казановой и группе
«Градусы». Ведущим мероприятия станет выпускник «Фабрики звезд – 4», эстрадный певец Юрий
Титов.
На праздничный благотворительный концерт
будут приглашены подростки-воспитанники
Курского детского дома, Лицея-интерната №1,
Курской школы-интерната I и II вида, Клюквинской санаторной школы-интерната, Ивановской
школы-интерната, Новоандросовского детского дома, Верхнелюбажской школы-интерната,
Дмитриевской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната, Курской
школы-интерната № 2. Увидеть собственными
глазами звезд российского шоу-бизнеса смогут и учащиеся Железногорской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы
и Железногорского политехнического колледжа.
Послушать Сати и группу «Градусы» придут и активисты 8-11 классов общеобразовательных школ
Железногорска, отличившиеся в учебе, искусстве,
спорте или общественной жизни, а также победители викторины, организованной при содействии
информационного партнера мероприятия – радио
«Железо ФМ».
Воспитанников детских домов и интернатов в этот
день ждет еще один сюрприз. Во время праздника
будут подведены итоги конкурса эссе на тему «Доброта спасет мир», проведенного фондом среди
воспитанников приглашенных социальных учреждений. Авторы лучших работ прямо во время
концерта получат подарки и ценные призы.
Безусловно, этот благотворительный концерт даст
яркий, веселый и, конечно, запоминающийся старт
летним каникулам. Впереди ребят ждут три месяца, согретые солнцем и теплом людей, желающих
помочь мальчишкам и девчонкам, у которых нет
рядом родителей.

ГОРОД

Детский сад практически готов, дороги - тоже
Глава города Виктор Солнцев вместе со своими заместителями посетил с проверкой
пять социально значимых объектов Железногорска.

П

ервым по очереди стал
строящийс я физкультурно-оздоровительный
комплекс в 12 мкр. Еще недавно
там шли работы по закладке фундамента, а сейчас уже возведены
стены, ведутся кровельные работы и даже заливка полов.
- Финансирование строительства
идет в рамках трехстороннего

соглашения, - сказал Виктор Солнцев. – Работы ведутся такими
активными темпами, что, возможно, мы откроем комплекс не
в декабре, как планировали, а в
День города.
Так же глава Железногорска
проверил, как идет ремонт внутриквартальных дорог по улице
Энтузиастов, и остался доволен

увиденным. Виктор Иванович
заметил, что еще 2-3 года таких
интенсивных работ – и проблема
ремонта внутриквартальных дорог будет решена.
Следующим социальным объектом стала школа № 4, по периметру которой устанавливается
металлическое ограждение. Его
сетка и столбы были изготовлены

зимой, а теперь началась сама
установка.
Далее на очереди оказался аварийный дом № 17 по улице 21
Партсъезда. Ранее здесь находились различные организации и
социальные учреждения города
и района. Теперь им пришлось
сменить адрес – на время пока
ведется капитальный ремонт.
Скоро здесь будут устранены трещины в стенах, заменены окна и
двери, проведен косметический
ремонт.

Последним объектом, который
посетил глава города, стал детский сад № 4 – бывшая начальная
школа. На его территории уже
построены веранды, установлены песочницы, разбиты клумбы.
Реконструкция садика была проведена еще в прошлом году, а в
этом закуплено все необходимое
оборудование и мебель, сейчас
ведется их сборка и установка.
Открытие детского сада запланировано на июль этого года.
Ольга Жилина
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Работы
в карьере идут
согласно плана
Руководители производственных
отделов подразделений комбината
рассказали, как идут дела в карьере.

В

рудоуправлении начались работы по монтажу нового экскаватора ЭКГ-15, который уже
скоро будет трудиться в карьере на отгрузке
рудоскальной горной массы. Кроме того, начались
завоз и отгрузка окисленных железистых кварцитов для эксперимента по получению гематитового
концентрата.
Во всю идет ремонт внешних автодорог, продолжается и ремонт железнодорожного полотна.
У железнодорожников работы также ведутся согласно графика – к концу мая будут отремонтированы 2 запланированных километра путей и 9
стрелочных переводов.
Продолжаются строительные работы по реконструкции старой железнодорожной станции Веретенино.

Соревновались в погрузке,
поиске неисправностей...

Мировая выплавка
стали снизилась

...и в ловкости управления ковшом. На дробильносортировочной фабрике Михайловского ГОКа прошел конкурс
профессионального мастерства среди машинистов экскаватора.

В апреле 2015 года мировое
производство углеродистой стали
уменьшилось по сравнению с таким
же периодом прошлого года.

К

ак говорится в материалах World Steel
Association (WSA), производство углеродистой
стали сократилось на 1,7 процента, до
135,407 млн тонн.
При этом, по сравнению с мартом этого года, мировая выплавка показала снижение на 1,9 процента.
В январе-апреле 2015 года мировой выпуск стали
снизился на 1,7 процента, до 536,485 млн тонн.
Апрельская загрузка метмощностей составила 72,5
процента.
Это на 3,2 процента ниже по сравнению с апрелем
2014 года. По сравнению с мартом 2015 года этот
показатель на 0,9 процента ниже.
Падение объёмов выплавки стали в апреле текущего года зафиксировано в половине стран первой
десятки.
Рост показали Индия, Россия, Бразилия, Турция и
Тайвань.
Топ
оп10
10 сстран
тран произво
производит
дитеелей сстали,
тали, млн ттонн:
онн:
Китай – 68,909 (-0,7);
Япония – 8,402 (-6,1);
Индия – 7,433 (2,1);
США – 6,459 (-9,8);
Россия – 6,094 (3,2);
Южная Корея – 5,788 (-6,6);
Германия – 3,642 (-1,9);
Бразилия – 2,912 (4,4);
Турция – 2,758 (3,9);
Тайвань – 2,015 (9,2).

Почти ювелирное задание для машинистов - сбить каску со столбика

К

онкурсы профессионального мастерства на МГОКе - это
не только давняя и
добрая традиция,
способствующая повышению
престижа рабочих профессий,
но и серьезная мотивация для
тружеников всех подразделений комбината. В рамках
таких конкурсов работник
имеет шанс показать все свои
навыки и умения, продемонстрировать свой профессионализм. И старания каждого не
остаются незамеченными:
конкурсантов поощряют дипломами и денежными премиями, лучшие отправляются на
корпоративные профконкурсы
Металлоинвеста.
Практика показывает, что
профконкурсы на МГОКе - это
еще и реальный шанс карьерного роста, многие сотрудники смогли таким образом
укрепить свои лидерские

позиции и подняться по карьерной лестнице. А еще это
отличный способ обмена профессиональным опытом.
Конкурсы профмастерства на
ДСФ традиционно приурочили
ко Дню Металлурга. В этом
году они прошли по двум профессиям: машинист крана и
машинист экскаватора. На
конкурсе машинистов экскаватора посчастливилось побывать нашим корреспондентам.
Всего участвовали восемь машинистов. Среди них и те, кто
только начинает свой профессиональный путь, и те, кто
провел за рычагами экскаватора уже много лет. Условия и
задания для всех едины. Начался профконкурс традиционно с теоретической части вопросы по технике безопасности, устройстве экскаватора
и другие. Практическая часть
состояла из нескольких заданий: каждый участник должен

был загрузить вагон аглорудой, найти искусственно созданные в экскаваторе неисправности. Было и творческое
задание: ковшом экскаватора
необходимо сбить со столбика
каску, а затем опрокинуть
один из столбиков, не задев
остальные.
- Для машинистов экскаватора
очень важно уметь проводить
качественную погрузку, - рассказал Олег Фомин, главный
инженер ДСФ. - Если вагон загружен неравномерно, требуется корректировка веса, а это
лишнее время и простои на
производстве, которые необходимо исключать. Также каждый машинист должен знать
технику безопасности и
устройство агрегата, на котором он трудится. А задание с
каской и столбиками - это демонстрация навыков и умений
машинистов. В рамках конкурса происходит не только

оценка профессионализма
наших работников, но и обмен
опытом, молодежь может чему-то поучиться у более опытных машинистов.
На площадке царила дружественная атмосфера, поддерживали и сопереживали друг
другу не только участники
профконкурса, но и члены комиссии.
- Я работаю на ДСФ второй год
и в конкурсе участвую впервые, - сказал Илья Чегейда, несмотря на всю сложность заданий, было очень интересно.
С нетерпением жду результатов, конечно, расчитываю на
победу. Обязательно приму
участие и в следующем году.
Итоги конкурса будут подведены на следующей неделе, о
них мы сообщим дополнительно в следующем номере
газеты «Курская руда».
Дина Карпачева
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

На ТСЦ - сезон ремонтов

В теплосиловом цехе энергоцентра Михайловского ГОКа начались подготовительные мероприятия к будущему
отопительному сезону.

ОТРАСЛЬ

60% У

ниже этой отметки в настоящее
время загружены
мощности мексиканских металлургических предприятий.

спешный ремонт залог бесперебойного отопительного
сезона. Поэтому,
как только на
МГОКе завершился прошлый
отопительный сезон 2014-2015
года, в теплосиловом цехе
энергоцентра начали готовиться к следующему.
- В апреле на ТСЦ провели
гидравлические испытания по
всем инженерным сетям и
определились с точками приложения сил на наступивший
ремонтный период, - сказал
начальник теплосилового цеха
энергоцентра Сергей Слизин. На сегодня к выполнению ремонтных работ частично уже
приступили.
Большую чать ремонтов

Пробный запуск нового оборудования в одном из цехов ТСЦ

выполнит персонал теплосилового цеха, в частности, участок по ремонту котельного
оборудования. Здесьпройдет
капитальный ремонт водогрейных и паровых котлов,

замена дымососов, вентиляторов. Эти ремонтные работы
намечены на июнь-июль, сейчас к ним идет активная подготовка.
А капитальный ремонт

инженерных сетей проведут
сотрудники ЦМР. На сегодня
уже отремонтирована система
горячего водоснабжения на
площадке бедных руд, закончен монтаж нового котла в котельной №2, там же заменены
два сетевых насоса.
Традиционно отопительный
сезон начнется в октябре и,
как заверили в ТСЦ, к этому
времени все инженерные сети
и оборудование будут в полной готовности.
Пока качество выполненных
работ проверяется испытаниями. А по окончании сезона, в
сентябре, проведут уже финальные гидравлические испытания.
Дина Федорченко
Фото автора
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Б ЛАГОД АРНОСТЬ

З ДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Спасибо
за праздник

Как доехать
летом
до моря

В адрес управляющего директора
Михайловского ГОКа Сергея Кретова
пришло благодарственное письмо от
администрации города. Поводом для
добрых слов стали прошедшие юбилейные торжества.

Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня авиарейсов
в Симферополь.

У

важаемый Сергей Иванович!
Управление культуры администрации города Железногорска выражает
благодарность творческим коллективам
Образцового Дворца культуры и техники
Михайловского ГОКа за помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне: Народный
коллектив Театр песни «Модемуз» - руководитель О.М. Буряк, Образцовый коллектив Хореографическая студия «Людмила»
- руководитель Л.И. Котенко, Народный
коллектив Ансамбль бального и современного танца «Фантазия» - руководитель О.В.
Макарина, Народный коллектив Ансамбль
современного эстрадного танца «Нон-стоп»
- руководитель Л.Б. Пыжова, Народный
коллектив Хореографический ансамбль
«Юность Курской Магнитки» - руководитель
Н.В. Сухова, Народный коллектив Ансамбль
народного танца «Жемчужина КМА» - руководитель Л.И. Тубольцева, Образцовый
коллектив Ансамбль эстрадной песни
«Карусель» - руководитель С.Ю. Миронова,
Народный коллектив Ансамбль бального и
эстрадного танца «Грация» - руководитель
А.А. Ишков, Народный коллектив Вокальный ансамбль «Ноктюрн» - руководитель
Н.Б. Матвеева, АРТ-группа «Контрасты» руководитель Г.М. Антошина, Народный
коллектив Эстрадный балет «Лотос» - руководитель Н.И. Паршикова, Народный коллектив Духовой оркестр - руководитель В.И.
Бутенко, культорганизатор Л.И. Малолеткина, режиссер В.П. Усов, художественный
руководитель Л.В. Заякина, директор Т.М.
Черкасина. Коллективы проявили высокий
уровень художественного мастерства, дисциплины и организованности.
Желаем творческих успехов и дальнейшей
совместной деятельности на благо нашего
города!
Администрация города Железногорска

ШКОЛЬНА Я ПОРА

Для выпускников
наступило время
сдачи ЕГЭ
Для железногорских выпускников наступила горячая пора. Они приступили к сдаче единого государственного экзамена.

В

Железногорске оборудованы три основных пункта сдачи ЕГЭ, один запасной и один на дому.
ЕГЭ будут сдавать 487 человек. Для них подготовлены 40 аудиторий. Основные пункты
оборудованы системами видеонаблюдения,
во время экзаменов будут дежурить полиция
и медработники. В этом году к теоретичес
кой части экзамена по иностранному языку
добавляется говорение.
Экзамен по математике стал дифференцированным: те выпускники, которым ЕГЭ
по математике нужен для поступления в
высшее учебное заведение, сдают профильный уровень, остальные – базовый. Впервые контрольно-измерительные материалы
из Курска в Железногорск и обратно будут
сопровождать общественные наблюдатели.
Обязательный экзамен по русскому языку
прошел 28 мая, базовый по математике будет 1 июня, профильный – 4 июня. Экзамены
по выбору состоятся 25 мая (география, литература), 8 июня (обществознание, химия),
11 июня (иностранный язык, физика), 15
июня (информатика, биология, история), 17
и 18 июня (иностранный язык – говорение).
Итоги экзаменов по русскому языку и литературе станут известны до 13 июня.

Р
На новой спортплощадке занятие для себя найдут баскетболисты, футболисты, волейболисты и болельщики

Для активных игр
на свежем воздухе
В рамках социальной программы Металлоинвеста
«Здоровый ребенок» в детском саду №20 открыли
спортивную площадку.

Т

еперь в де т с ком
саду №20 даже самые активные игры
не обернутся разбитыми коленками
- новая спортивная площадка
имеет мягкое резиновое покрытие. Еще здесь есть футбольные
ворота, баскетбольные кольца,
сетка для волейбола и места
для болельщиков. Именно на
них разместились гости спортивного праздника, который
устроили к открытию площадки, - родители, представители
городской администрации, отдела образования и Михайловского ГОКа.
- Поздравляю всех с замечательным событием - открытием детской спортивной площадки, обратился к присутствующим
нача льник соц у прав лени я
МГОКа Александр Быканов. В рамках программы «Здоровый ребенок» Металлоинвест

оказывает активную поддержку городским дошкольным
учреждениям, это очень больша я работа, на деемся, что
на этой площадке вырастут
будущие профессиональные
спортсмены.
Красная ленточка перерезана,
детвора бежит на зрительские
места, чтобы увидеть настоящее спортивное шоу. Преподаватель физкультуры загадывала
малышам загадки про спорт, а
они, отгадав, тут же показывали
свои умения в отгаданном виде
спорта. Пригласили и футболистов, которые провели для детей мастер-класс по обращению
с мячом. Яркий задор празднику придали юные красавицы из
группы поддержки - девчушки
с помпонами показали почти
профессиональный черлидерский танец. Апофеозом праздника стала игра детей и родителей в волейбол. Спортивный

праздник ярко продемонстрировал все возможности новой
площадки.
- Замечательно, что сегодня в
детских садах для наших детей
делают все для комфортного,
интересного и полезного пребывания, - сказал родитель
Роман Хлопков. - Это просто
отличная спортивная площадка, спасибо Металлоинвесту и
Михайловскому ГОКу.
- С программой «Здоровый ребенок» мы сотрудничаем уже
давно, - сказала Светлана Беликова, заведующая детским
садом №20. - В рамках сотрудничества уже сделано немало,
и спортивная площадка - еще
один большой подарок для нашего детского сада. Большое
спасибо Металлоинвесту и Михайловскому ГОКу.
Дина Карпачева
Фото автора

ечь идет о воздушных
перевозках, субсидирированных из федерального бюдждета. В этот
список включен и авиарейс
«Курск-Симферополь-Курск».
Для организации вышеназванного авиарейса необходимо соблюсти все требования, предъявляемые данным документом.
Воздушное сообщение Курска с
Симферополем в летний период
будет налажено, в том числе за
счет организации коммерческих рейсов. При этом билет из
Курска будет стоить не выше,
чем в соседних регионах. Над
этим сейчас работают специалисты комитета, и переговоры с
потенциальным перевозчиком
уже находятся в завершающей
стадии.
Железногорцам, желающим
отдохнуть в Крыму, не стоит забывать о том, что добраться до
полуострова из нашего региона
можно автобусом и поездом.
Планируется, что этим летом
автобусы до Ялты, Симферополя, Феодосии, Керчи будут
ходить 2 раза в неделю, а цена,
в зависимости от пункта назначения, составит от 2,6 тысячи
до 3,8 тысячи рублей. Поездом
из Курска можно добраться до
Анапы, стоимость дороги составит от 2 тысяч до 3,5 тысячи
рублей.
Кроме того, с 6 июня по 29 августа открываются еженедельные
авиамаршруты Курск-Сочи и
Курск-Анапа.
Рейсы будут совершаться по
субботам на самолете ATR-72
авиакомпании «UTair».
Вылет из Курска до Анапы в 7-40, до Сочи - в 15-30.
Время в пути около трех часов.
Более подробную информацию можно узнать по телефону:
+7 (4712) 34-00-60.

ПАРТНЕРСТВО

Ради высоких достижений в спорте
Подведены итоги второго конкурса «Лучший спортсмен, тренер, спортшкола и бюджетное учреждение»,
проводимого при поддержке Металлоинвеста в рамках трёхстороннего соглашения.

П

рограмма направлена
на создание благоприятных условий для развития и поддержки одаренных
спортсменов, формирования
потребности в занятиях физкультурой и спортом. Премиально-призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн. рублей.
Распределение средств осуществляется на конкурсной основе по номинациям: лучший
спортсмен, тренер, ДЮСШ и
спортивное учреждение. Наибольшую поддержку получат
те, кто показал наилучшие результаты своей работы и высокие достижения в спорте.
- Эффективность такого подхода проявляется в заинтересованной позиции руководства,
тренерского состава и самих
детей в достижении резуль-

татов, в как можно большем
охвате детей занятиями спортом, - уверен начальник соцуправления МГОКа Александр
Быканов.
При подведении итогов учи-

тывают массовость, участие
в соревнованиях, количество проводимых учреждением мероприятий, достижение
результатов, работа с детьмиинвалидами и многое дру-

Стадион «Горняк» стал бронзовым призером конкурса

гое. Денежные премии будут
направлены на развитие материально-технической базы
спортивных организаций. Для
спортивных школ и учреждений материальная помощь
Мета л лоинвес та яв л яетс я
необходимой. В номинации
лучшее спортивное бюджетное учреждение лидером стал
бассейн «Нептун», вторым - каток «Юбилейный», бронза - у
стадиона «Горняк». В номинации лучшая спортшкола на
третьем месте бассейн «Альбатрос», второй стала ДЮСШ,
первой - СДЮСШОР. Награды
ожидают тренеров и юных
спортсменов, которые в этом
сезоне добились высоких достижений в различных видах
спорта.Награждение пройдет
29 мая в ДК МГОКа.
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Тех дней никогда не забыть!
В прошлом осталась самая кровопролитная война. Оставшиеся
в живых ветераны со слезами на глазах вспоминают пережитое,
помнят, рассказанное ими, их дети.

К

Люди, скорее
остановите войну!
Я была ребенком, когда началась
Великая Отечественная война. Помню,
как провожали мужчин на фронт.

К

ак было всем трудно, в том числе - и нам,
детям. И вот война настигла вновь…
В 41–м мне было 12. В это время и закончилось детство. На фронте без вести пропал старший
брат, он был десантником. Под Волгоградом, оставив дома многодетную семью, погиб отец. Уже в
первую, после освобождения от фашистов, уборочную страду я работала на току. Помню, как от усталости, казалось, упаду. Взрослые подбадривали:
«Давай, Любочка, давай». Тут же были развешаны
плакаты: «Все для фронта, все для Победы». Не
стало легче и после окончания войны.
Тогда я возненавидела войну, была уверена, что в
моей жизни она никогда не повторится. Но, как теперь понимаю, глубоко ошибалась. Повторяется…
И там, где меньше всего ожидала, – в милiй
Украiнi. И теперь идет она в более изощренной
форме! Тогда, в 1941-1945 годах, была «народная», «священная война», против другого фашистского государства, напавшего на СССР, куда входила и Украина. А теперь украинские неонацисты
убивают своих же! Уничтожают жилье, людей, инфраструктуру. Я была свидетельницей всего этого.
До конца своей жизни не забуду, как бомбили в
Донецке аэропорт. Это в трех километрах от Авдеевки, где мы жили. Над нашим домом каждую ночь
летело множество самолетов, а потом слышались
взрывы, к небу вздымался огонь. Это очень страшно. Когда пришли украинские батальоны, в числе
которых были известные своей жестокостью «айдаровцы», мы решили бежать.
Россия… Богатая, отличающаяся добротой людей,
она могла всегда защитить себя как государство и,
если необходимо, другие народы и государства.
Как писал Ф.Тютчев: «У ней особенная стать. В Россию можно только верить». И мы верим. Поэтому и
приехали в Россию, зная, что она «не выдаст и не
продаст», как продают сейчас на Украине государственные интересы заинтересованным в ее развале странам.
Моя семья (дочь, которая работала в областной
прокуратуре Донецка, внучка и я) поехали в Волгоград, где в 1943 году погиб мой отец. Почему
именно туда? Наверное, это был зов сердца. Хотелось рассказать отцу, что на Украину вновь пришла
беда, вновь гибнет мирное население, и что мы
ищем крова у России. Рассказала и о том, что, в отличие от западенцев, у нас, на Донбассе, очень бережно относятся к русскому языку, любят Россию.
В школе, где я работала учителем истории, есть
музей памяти, где рассказывается о шести русских
летчиках, погибших во время Великой Отечественной войны при освобождении Донбасса. Здесь мы
проводили уроки мужества. Теперь же нас заставляют забыть освободителей, переписать историю,
забыть святой праздник, избивают и убивают за ношение георгиевской ленточки.
Но мир не без добрых людей. В Железногорске мы
получаем всестороннюю помощь. Нас обогрели,
встретили как родных. Живем в съемном жилье, но
все, что в нем есть, включая мебель, дали добрые
люди. Здесь мы решили остаться навсегда. Конечно, больно, что в мои 82, из которых более 50 я
преподавала детям историю, Украина «избавила»
меня от пенсии, жилья, всего нажитого. И больше
всего мне день и ночь хочется кричать: «Люди,
остановите войну!».
Любовь Любишина
фо
фотто Анна Дяченк
Дяченкоо

сожалению, мне не
пришлось услышать
рассказы о той
страшной трагедии
от деда - Федора
Петровича Щуклина. Он ушел
на фронт в первые дни войны.
Но я знаю, какие тяжелые бои
ему пришлось преодолеть,
чтобы дойти до Днепра. Он не
дрогнул и когда вступил в
схватку с врагом на Курской
Дуге. За победу в грандиознейшем по масштабам событии, перевернувшем ход
войны, он заплатил жизнью.
Теперь его прах покоится в деревне Шахово Прохоровского
района Белгородской области.
Дедушка пал смертью храбрых
15 июля 1943 года.
Не вернулся с полей сражений
и мой дядя - Михаил Федорович. Но, к сожалению, он до
сих пор относится к числу солдат, которые и через семьдесят лет после окончания
войны числятся без вести пропавшими. Хотя мы много раз
обращались в архивы, все
равно не можем найти место
его захоронения. В 43-м году,
после освобождения Конышевского района, был призван
в Красную Армию и мой отец Кузьма Федорович. Попал
папа на Черноморский флот.
По его словам, он постоянно
ходил рядом со смертью. Покидая Крым, немцы оставили
в море тысячи мин. Специально оборудованными траллами
их нужно было собирать на
судна, потом обезвреживать.
Случалось, что во время этой
опасной операции гибли не
только люди, но целые суда.
Помню, говоря об этом, у отца
всегда наворачивались на
глаза слезы и он спешил перевести разговор на другую
тему. И вообще, в годы моего
детства о войне фронтовики
старались говорить как можно
меньше. Слишком свежи были
раны и остра боль потерь.
Я родилась через 9 лет после
окончания войны. К этому
времени отца комиссовали по
болезни.

Пережитое в годы войны часто приходит к Надежде Матвеевне в снах. Такое никогда не забывается

Легко в то время никому не
было. Я не помню, чтобы и
отец жалел себя. Долгие годы
папа работал агрономом в селе
Жигаево Конышевского района. Тот, кто знаком с сельскохозяйственным производством, знает, что это такое.
Покоя нет в любое время года.
То вспашка, то уборка, а то
подготовка к посеву семян, забота об удобрениях... В 72-м
его не стало. Отец был награжден медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией". Свой тяжелый отпечаток война оставила и на судьбе
моей мамы - Надежды Матвеевны Щуклиной. В октябре 41го, ее, шестнадцатилетнюю
девочку, вместе с такими же,
как она, подростками, из родной деревни Яньково Рыльского района угнали в фашистскую Германию.
Только недавно она стала
вспоминать те ужасы, которые
пришлось пережить. В мороз,

голодных, в товарных вагонах
их очень долго везли к Западной границе. В Польше, когда
вывели из вагона, несколько
девчонок хотели сбежать, но
были остановлены старым железнодорожным рабочим, который предупредил: отсюда
уйти невозможно. Подкупленные поляки их сразу же сдадут
немцам и тогда еще большей
трагедии не избежать.
И вот, перегрузив в другой состав, их привезли на юг Германии, почти на границу с Францией, где в лесном массиве
были построены лагеря для узников. Узники были почти со
всех стран Европы. Каждое
утро их под конвоем водили
на работу на завод. Мама до
сих пор постоянно испытывает чувство голода, страха.
Помнится ей и стук деревянной обуви, в которой тогда их
водили на работу. В 45-м узников освободили американцы.
Но она не сразу попала домой

- шли многочисленные проверки. И потом очень долго
пришлось скрывать прошлое.
В 48-м, окончив Рыльское педучилище, мама приехала на
работу в Конышовский район.
Здесь в селе Жигаево она отработала 44 года. В августе маме
исполнится 90 лет, она очень
радовалась вручению медали в
честь 70- летия Победы. И это
можно понять: очень страшный след оставила война в
жизни нашей семьи. Впрочем,
как и в других.
Татьяна Королева,
ветеран МГОКа

Расскажите
о фронтовике
Приглашаем читателей рассказать в газете о своих родных - участниках Великой
Отечественной войны. Обращаться по адресу: ул. Ленина,
25, каб. 10; телефоны: 9-62-68,
9-62-65.

ХРОНИКА

Неделя победного года

Великая Отечественная война закончилась, но Вторая мировая еще продолжалась. До
начала мирной жизни было еще очень далеко.

В

лагере союзников 25
мая произошли политические перестановки - в
Великобритании на смену коалиционному правительству
приходит кабинет консерваторов. Черчилль остался премьер-министром. С конвейера
Уралвагонзавода в Нижнем
Тагиле сошел 35-тысячный
танк Т-34.
26 мая вышло Постановление
ГКО «О мероприятиях по

перестройке промышленности
в связи с сокращением производства вооружения». Начались переговоры в Москве
представителя президента
США Гарри Гопкинса с членами Советского правительства.
Основное внимание было уделено проблеме послевоенного
урегулирования в Европе.
27 мая близ города Лиена в
Австрии англичане передали
своим советским союзникам

казачий корпус, воевавший на
стороне Германии (37 генералов, 2200 офицеров, 30 000 казаков). Их ждал ГУЛАГ.
28 мая седьмой советский механизированный речной корпус за образцовые действия в
боях за Брно (Чехословакия),
проявленные личным составом мужество и массовый героизм, Указом Президиума
Верховного Совета СССР удостоился ордена Ленина.

31 мая специальный комитет
при президенте США Гарри
Трумэне начал обсуждение
проблемы атомной бомбы, обладателями которой вскоре
должны были стать американцы. Дскуссия длилась два дня,
один из ее вопросов - стоит ли
делиться тайной со Сталиным
и как это повлияет на отношения с СССР. Выводом стало решение применить атомную
бомбу для быстрейшего завершения войны, целью должен
был стать один из городов, никаких предупреждений о
новом оружии не должно было
быть, чтобы произведенный
им эффект потряс как противников, так и союзников.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 01:15 «Время пока
жет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ
РИ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

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

23:55 «Дежурный по стра
не». Михаил Жванец
кий
00:50 «Праздник тысячи
подношений»
01:30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР-2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «МОРСКОЙ ОХОТ
НИК»
09:30 «СВОИ ДЕТИ» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

13:55 Линия защиты (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание
(12+)
15:55, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Поколение большого
пальца» (12+)
23:05 Без обмана. «Колбас
ка варёная» (16+)
00:30 «Повелитель интел
лекта. Татьяна Черни
говская» (12+)
01:35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
13:40 «Мировые сокрови
ща культуры», «Парк
князя Пюклера в Мус
кауер-Парк. Немец
кий денди и его сад»
13:55 «Линия жизни». Гали
на Писаренко
14:50, 19:30, 23:10 П.И. Чай
ковский. «Времена
года. Май» («Белые
ночи»). Исполняет Лу
кас Генюшас
15:10 «Пушкин и судьбы
русской культуры»,
«Поэт и толпа»
16:00 «Александр Виш
невский. Осколок в
сердце»
16:25 «СТАРЫЙ НАЕЗД
НИК»
18:05 Международный кон
курс им. П.И. Чай
ковского. Вспоминая

великие страницы.
Фортепиано. Ведущий
Борис Березовский
19:15 Главная роль
19:35 «Сати. Нескучная
классика...» - 5 лет в
эфире
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов».
Авторская программа
Игоря Золотусского
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Джотто ди Бондоне»
21:50 «Горячее сердце»
23:40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Кан
нский МКФ
00:20 «Вена, Площадь Ге
роев»
01:35 «Эдгар По»

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

06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00 «Факультатив. Наука»
(16+)

07:25 «Факультатив. Исто
рия» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 1
СЕЗОН» (16+)
15:00 «Прыжок», «Росомаха
и лисица», «У старос
ти-мудрость» (6+)
17:00, 00:30 «ОДИССЕЯ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»
(16+)

05:30, 13:10 «Чужие дети»:
«Верните детям
семьи!» (12+)
06:00, 12:00, 19:20, 00:00
«Большая страна»
(12+)
07:00, 22:50 «Отец Василий
и его семья в горе и в
радости» (12+)
07:45, 13:35 Музыкально-
театральная поста
новка для детей «Ле
тучий корабль» (12+)
09:05, 23:35 «Мифы меди
цины» (12+)
09:15 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Дети Дон Ки
хота» (12+)
11:35, 21:40 (12+)

15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)
18:40 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
23:45 «Технопарк» (12+)

07:00 Мультфильмы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ПОСЛЕДНИЙ РУ
БЕЖ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 18:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «НОВОБРАНЕЦ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:15, 22:20 «БАЙКИ МИ
ТЯЯ» (16+)
10:15, 00:40 «Эволюция»
11:45, 00:20 Большой спорт
12:05 «АГЕНТ» (16+)
16:25 «24 кадра» (16+)
17:25 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ», «ЯГДКОМАНДА» (16+)
19:30 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ», «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ КОЛЛЕК
ЦИИ» (16+)
21:30 «Цена победы.
Генерал Горбатов»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» (16+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21:00 «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23:55 «Последний романтик
контрразведки» (12+)
00:50 «Московский детек
тив. Чёрная оспа»
(12+)
01:55 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР-2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
09:40 «БАЛАМУТ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «СИДЕЛКА» (16+)

13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Колбас
ка варёная» (16+)
15:55, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 Без обмана. «Колбас
ка копчёная» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:35 «ОДИНОЧКА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА»
13:00 «Джотто ди Бондоне»
13:05, 18:05 Междуна
родный конкурс им.
П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Фортепиа
но. Ведущий Борис
Березовский
14:00, 22:20 «Восход циви
лизации»
14:50, 19:30, 23:10 П.И. Чай
ковский. «Времена
года. Июнь» («Бар
карола»). Исполняет
Андрей Коробейников
15:10 «Пушкин и судьбы
русской культуры»,
«Борис Годунов»
16:10 «Сати. Нескучная клас
сика...» - 5 лет в эфире
16:50 «Истории в фарфоре»
17:20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Кан
нский МКФ

19:15 Главная роль
19:35 Искусственный отбор
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков».
Авторская программа
Игоря Золотусского
21:10 «Правила жизни»
21:40 Власть факта. «Искус
ство перевода»
01:20 Николай Луганский
и Государственный
квартет им. А. П. Бо
родина

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «МЕЧ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «КОНТРАБАНДА»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Прыжок», «Росомаха
и лисица», «У старос
ти-мудрость» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Медной горы хозяй
ка», «Резвый» (6+)
17:00, 01:00 «ОДИССЕЯ»
(16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский Журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ГОРОД НА ГРАНИ
ЦЕ» (16+)

05:30, 13:20 «Чужие дети»:
«Большая мама» (12+)
06:00, 12:00, 19:20, 00:00
«Большая страна»
(12+)
07:00, 22:50 «Железный
Генрих» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
09:05 «Мифы медицины»
(12+)
09:15 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Дура» (12+)

11:30, 21:30 «Московский
дом», «Дом на Зубов
ской» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)
18:45, 23:45 «От первого
лица» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мульсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:15, 22:25 «БАЙКИ МИ
ТЯЯ» (16+)
10:15, 00:50 «Эволюция»
11:45, 00:25 Большой спорт
12:05 «АГЕНТ» (16+)
16:20 «Опыты дилетанта».
Танки в городе
16:50 «Опыты дилетанта». Эк
стремальное вождение
17:25 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ», «Одиннадца
тый цех» (16+)
19:25 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ», «Казимир»
(16+)
21:20 «Штурм Берлина. В
логове зверя» (16+)
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КОНС УЛЬТИРУ ЕТ ЮРИСТ

Взыскание алиментов
«Мы с мужем разведены, договорились, что он добровольно будет выделять
деньги на содержание ребенка, но он этого не делает, - написала в редакцию Алла
Петрова. – Хотелось бы знать, какова процедура подачи и рассмотрения заявления
по делам о взыскании алиментов на несовершеннолетних и совершеннолетних
нетрудоспособных?».

Председатель
городского суда
Василий
Долинный

Н

а вопрос нашей читательницы отвечает председатель городского суда Василий Долинный.
- Пунктом 2 статьи 80 СК РФ установлено, что в случае, если родители не предоставляют средства
на содержание несовершеннолетних детей, то они взыскиваются в
судебном порядке. Судья вправе
выдать судебный приказ по требованию о взыскании алиментов
при условии, если это требование
не связано с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью
привлечения других заинтересованных лиц.

- Василий Николаевич, в каких размерах взыскиваются
алименты?
- Суды исходят из положений пункта 1 статьи 81 СК РФ, согласно которым алименты взыскиваются
ежемесячно в размере: на одного
ребенка - одной четверти, на двух
детей - одной трети, на трех и более
детей - половины заработка или
иного дохода родителей.
Получение лицом, обязанным
уплачивать алименты, высокого заработка, не может служить
основанием для удовлетворения
требования о перечислении 50%
сумм алиментов на счет, открытый на имя ребенка в банке. Кроме
того, суд вправе определить размер алиментов в твердой денежной
сумме или одновременно в долях
и в твердой денежной сумме, если
взыскание алиментов в долевом
отношении к заработку или иному
доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон.
При определении размера алиментов на несовершеннолетних
детей в твердой денежной сумме или одновременно в долях и
твердой денежной сумме основным критерием является максимально возможное сохранение
ребенку прежнего уровня его
обеспечения.

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

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

- А что Вы скажете о взыскании
алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных детей?
- Судебная практика тут незначительна. В этом случае судам
надлежит руководствоваться
положениями статьи 85 СК РФ,
в силу которых родители обязаны содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных детей,
нуждающихся в помощи. При отсутствии соглашения об уплате
алиментов, их размер определяется судом в твердой денежной
сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и
иных, заслуживающих внимания
интересов сторон.
Иски о взыскании алиментов на
нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних
детей могут быть предъявлены
самими совершеннолетними, а
если они в установленном законом порядке признаны недееспособными, - лицами, назначенными их опекунами.
Получение заявителем пенсии,
стипендии или пособия, наличие того или иного имущества,
не лишает его права на получение
содержания от родителей, если
имеющихся средств недостаточно
для удовлетворения необходимых
потребностей.

- Возможно ли взыскание алиментов на детей или нетрудоспособных совершеннолетних детей с кого-либо, кроме
родителей?
-Да. С братьев, сестер, дедушек
или бабушек.
- Василий Николаевич, как возможно изменить установленный судом размер алиментов и
освободить лицо от их уплаты?
- В этом случае во внимание берется материальное и семейное положение сторон, а также
иные, заслуживающие внимания
обстоятельства или интересы
(нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона
обязана доставлять содержание,
наступление инвалидности либо
наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней
работы, поступление ребенка на
работу либо занятие им предпринимательской деятельностью).
Наиболее распространенным
обстоятельством, с которым плательщики алиментов связывали
свое требование об уменьшении
размера алиментов, являлось
рождение у них других детей (от
других браков), на которых также
взысканы алименты в судебном
порядке.
Вопрос об освобождении от уплаты алиментов в случаях, когда из
актовой записи о рождении ребенка исключались сведения об
отце, разрешаются судами по-разному. Некоторые полагают, что
должник подлежит безусловному

освобождению не только от уплаты алиментов, но и задолженности. Иные суды считают иначе.
При этом они руководствуются
следующим. Статьей 13 ГПК РФ
закреплено правило об обязательности судебных постановлений.
В соответствии с частями 2 и 3
статьи 13 ГПК РФ, вступившие
в законную силу судебные постановления, а также законные
распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения
судов, являются обязательными
для всех, без исключения органов государственной власти, органов местного самоу правления,
общественных объединений,
должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению.
Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства,
суд вправе на основании пункта
2 статьи 114 СК РФ принять решение об освобождении должника от уплаты задолженности по
алиментам.
- Существует ли ответственность за несвоевременную
уплату алиментов?
Лицо, злостно уклоняющееся от
уплаты по решению суда средств
на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, подлежит
уголовной ответственности,
предусмотренной ст. 157 УК РФ,
и может понести реальное наказание, вплоть до лишения свободы.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

за рулем в нетрезвом виде:
наказание ужесточено
С 1 июля 2015 года введено уголовное наказание за
повторное управление автомобилем в состоянии
опьянения.

В

этой статье речь пойдет о внесении
изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации с 1 июля
2015 года.
В Уголовный кодекс будет введена новая
статья. Именно она и предусматривает
уголовное наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Рассмотрим изменения уголовного
кодекса подробнее.
Введение минимального наказания за
ДТП с жертвами.
Первое важное изменение относится
к ДТП, виновник которого находится в
состоянии опьянения и в котором погиб
один человек. Начиная с 1 июля 2015
года, за подобное нарушение правил дорожного движения (ПДД) дают от 2-х
до 7-ми лет лишения свободы. Ранее за
это нарушение минимальный срок не
регламентировался и оставался на усмотрение судьи.
Следующее изменение затронуло ДТП,
виновник которого находится в состоя
нии опьянения и в котором погибли несколько человек. С 1 июля 2015 года наказание за это преступление составляет
от 4 до 9 лет лишения свободы. Ранее
минимальный срок лишения свободы
не устанавливался. Кроме того, могло ис-

пользоваться альтернативное наказание
в виде принудительных работ на срок до
5 лет. С 1 июля оно отменяется.
Уголовное наказание за повторное
управление автомобилем в состоянии
опьянения.
Перейдем к рассмотрению самого важного нововведения. Это - уголовное наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Статья 264-1. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию.
Управление автомобилем, трамваем
либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения либо имеющим
судимость за совершение преступления,
предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 настоящего Кодекса либо настоя
щей статьей, - наказывается штрафом в
размере от 200 000 до 300 000 рублей или
в размере заработной платы или иного

ООО «ЗРГО» требуются:
»»электрогазосварщики, водитель автомобиля (все категории),

дохода осужденного за период от 1-го
года до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3-х лет; либо обязательными
работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3-х лет; либо
принудительными работами на срок до
2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
3-х лет; либо лишением свободы на срок
до 2-х лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет.
Давайте рассмотрим, в каких случаях на водителя в состоянии опьянения может быть наложено уголовное
наказание.
Водитель уже лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Повторное управление автомобилем
в состоянии опьянения (т.е. с момента
предыдущего лишения прав не прошел
1 год).
Водитель имеет судимость за ДТП, совершенное в состоянии опьянения (судимость снимается не позже, чем через
3 года после завершения срока лишения
свободы).
Отмечу, что в перечисленных выше случаях под опьянением понимается также
и отказ от освидетельствования.
Таким образом, наказание за повторное
управление автомобилем в состоянии
опьянения становится по-настоящему серьезным. Даже штраф в размере 200 000
рублей для любого семейного бюджета
окажется губительным. Не говоря уже
про тюремное заключение на 2 года. Не
стоит забывать и про судимость, которая
впоследствии может создать разнообразные проблемы.
Удачи на дорогах!
Николай Симутин

электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, машинист бульдозера.
Обращаться по телефонам: 9-25-37, 9-29-44.

Организации требуется:
»»Обслуживание туалетных кабин (биотуалетов)

• Откачка наполнителя накопительных емкостей по истечении рассчитанного числа посещений (с выездом ассенизаторской
машины и последующей утилизации отходов);
• Заправка растворами для дезинфекции и дезодорации;
• Добавка незамерзающих реагентов в холодное время года;
• Мойка и чистка биотуалетов.
Обращаться по телефонам: 9-42-57, 9-60-25.

РЕК ЛАМА

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

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Пять подкормок для растений
Для того, чтобы каждый год получать стабильно хорошие,
здоровые урожаи, нужно нечто большее, чем хороший сорт. Для
этого, в первую очередь, нужно восстановить землю на своем
участке. Помогут нам в этом методы природного земледелия.

И

так, выбрав надежные семена или, что еще лучше,
посеяв свои в хорошую
почвосмесь на основе биогумуса,
просчитав верные сроки посева,
соблюдая температурный, световой режимы и культуру полива,
вовремя распикировав всходы в
достаточный объем грунта, мы
можем все внимание сосредоточить на подкормках.
Рассада находится все-таки в неприродных условиях, ее не оставишь под толстым слоем мульчи

с редким поливом лишь ЭМ-препаратом, как это было бы с растением на участке. Поэтому очень
важно давать рассаде природный биогумус в жидкой форме и
поддерживать ее натуральными
витаминами.
Рекомендуем вам пользоваться
следующими биопрепаратами.
1. Виталайзер НВ-101.
Высокоэффективный биостимулятор роста из Японии. Состав:
75% - органический кремний и

25% экстракты японского кедра,
кипариса, сосны и платана; препарат ферментирован, в коллоидной
форме.
Комплексно воздействует на рас
тения: питает, регулирует рост,
повышает устойчивость растений
к болезням и вредителям.
НВ-101 помогает растению максимальным образом использовать
весь свой внутренний потенциал,
а также ресурсы и энергию окружающей среды.
Применение: 1-2 капли на 1 литр
воды. Лучше всего использовать
его для опрыскивания по листу.
НВ-101 незаменим для полива сразу после пересадки растений - способствует лучшему укоренению.
2. Микробиологические удобрения «Восток ЭМ-1» и «Сияние».
Содержит комплекс специально
отобранных эффективных природных микроорганизмов и продукты их жизнедеятельности. Эти
полезные микроорганизмы обеспечивают питание растениям,
подавляют гнилостные бактерии,
оздоравливают почву.
Основной препарат для природного земледелия. Обширная сфера
применения как в растениеводстве, так и в быту.
Применение: 1 ч.л. на 1 литр
воды; 1 ст.л. на 10 л воды (ведро).
Полив в течение всего периода ве-

гетации не чаще 1 раза в неделю.
Не рекомендуется полив сразу пос
ле пикировки!
3. Натуральные удобрения
из биог умуса «Гумистар» и
«Оргавит».
«Оргавит» - гранулированный конский навоз и «Гумистар» - вытяжка из биогумуса, образованного
червями - комплекс натуральных
экологически чистых и безопасных питательных элементов, гуминовых веществ, стимуляторов
роста и развития растений.
Особенно важно использовать эти
удобрения в рассадный период и
на особо требовательных культурах весь период вегетации (в период восстановления плодородия
почвы).
Применение: по 1 ст. л. на 1 литр
воды. Поливать рассаду можно
1 раз в неделю, чередуя эти два
препарата.
4. Биококтейль.
Состоит из трех ингредиентов,
каждый из которых дополняет и
усиливает остальные.
«Здоровый сад» и «Экоберин» природные средства, структурирующие воду, в которой растворены. «Здоровый сад» служит для
профилактики болезней и вредителей, «Экоберин» - для защиты от
заморозков, солнечных ожогов и

других стрессовых ситуаций.
И вместе они являются экологичес
ким зонтиком в неблагоприятной
среде, не дают проникать в растения вредным веществам из почвы
и воздуха, что особенно ценно в
нашей экологической обстановке.
Кроме того, они усиливают действие микробиологических препаратов «Восток» и «Сияние».
Применение: в пластиковую бутылку наливаем немного воды и
растворяем по 2 гранулы биопрепаратов «Здоровый сад» и «Экоберин», добавляем 1 ч.л. препарата
«Восток ЭМ-1». Количество воды в
бутылке доводим до 1 литра. Опрыскиваем весь сезон 1 раз в неделю.
5. ЭМ-настои.
Самая лучшая подкормка для
взрослых растений, уже высаженных в грунт. Делается, когда уже
потеплело и на участке выросло
достаточно сорняков.
На бочку 30 л берем: травы на 3/4
от объема емкости, 1 стакан «Восток ЭМ-1» или «Сияние», 1,5 стакана сахара или варенья.
Если есть, то можно добавить
0,5 кг помета или свежего коровяка, 1,5 стакана древесной золы,
1/3 стакана мела.
Поливаем все растения 1 раз в неделю прямо по мульче.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ
РИ» (16+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21:00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ
ВОЧКАМИ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 «Последняя миссия.
Операция в Кабуле»
01:35 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (6+)
19:40 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР-2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА
ЕТСЯ» (12+)
10:05 «Елена Проклова. Об
мануть судьбу» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События

11:50 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Колбас
ка копчёная» (16+)
15:55, 17:50 «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Мать всех воров»
(16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС МАРКЕР»
13:05 Международный кон
курс им. П.И. Чай
ковского. Вспоминая
великие страницы.
Фортепиано. Ведущий
Борис Березовский
14:00 «Восход цивилиза
ции»
14:55, 19:30, 23:10 П.И. Чай
ковский. «Времена
года. Июль» («Песнь
косаря»). Исполняет
Даниил Харитонов
15:10 «Пушкин и судьбы
русской культуры»,
«19 октября»
15:40 «Хирург Валерий Шу
маков - звезда в соз
вездии Скорпиона»
16:10 Искусственный отбор

16:50 «Истории в фарфоре»
17:20 «Больше, чем лю
бовь»
18:05 Международный кон
курс им. П.И. Чай
ковского. Вспоминая
великие страницы.
Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер
19:15 Главная роль
19:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев».
Авторская программа
Игоря Золотусского
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Незаданные вопро
сы»
22:20 «Восход цивилиза
ции»
01:30 «Василий Ладюк:
Уроки пения»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ФЕЙЕРВЕРК»
(12+)
13:15 «ДОМОВОЙ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «САМЫЙ ПОСЛЕД
НИЙ ДЕНЬ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:40, 20:50 Телемага
зин (12+)

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Железногорский
Журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Шуточный танец»,
«Тихая история»,
«Авиаторы» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
18:50 «Готовим вместе»
(12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «ПОСЫЛКА» (16+)

10:20, 20:25 «Дура» (12+)
11:30, 21:30 «Московский
дом». «Наследники по
прямой» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

05:30, 13:20 «Чужие дети»:
«Топорищевы» (12+)
06:00, 12:00, 19:20, 00:00
«Большая страна»
(12+)
07:00, 22:50 «В начале был
Чардынин» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 23:45 «От пер
вого лица» (12+)
09:05, 23:35 «Мифы меди
цины» (12+)
09:15 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости

06:30 Панорама дня. Live
08:15, 22:05 «БАЙКИ МИ
ТЯЯ» (16+)
10:15, 00:05 «Эволюция»
11:45, 19:45, 21:45 Большой
спорт
12:05 «АГЕНТ» (16+)
16:20, 01:35 «Смертельные
опыты». Авиация
16:50 «Игорь Сикорский.
Витязь неба»
17:45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«СПАСТИ АКАДЕМИ
КА» (16+)
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Пря
мая трансляция

19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Концерт Эннио Мор
риконе в Кремле»
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Шуточный танец»,
«Тихая история»,
«Авиаторы» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Сказки старого пиа
нино» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «СВАДЬБА» (16+)

15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «ФИЗРУК» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(18+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО»
(16+)

05:30, 13:20 «Чужие дети»:
«Экзамен на человеч
ность» (12+)
06:00, 12:00, 19:20, 00:00
«Большая страна»
(12+)
07:00, 22:50 «Вечный стран
ник» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 23:45 «От пер
вого лица» (12+)
09:05, 11:45 «Мифы меди
цины» (12+)
09:15 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Я объявляю
вам войну» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:15, 22:20 «БАЙКИ МИ
ТЯЯ» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45, 00:20 Большой спорт
12:05 «АГЕНТ» (16+)
15:30 «Полигон». Тяжелый
десант
16:00 «Полигон». Артилле
рия Балтики
16:30 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
17:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«Задание, которого не
было» (16+)
19:25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«Экономический удар»
(16+)
21:30 «Последняя миссия
«Охотника»
00:40 «Эволюция» (16+)
01:40 Смешанные едино
борства (16+)

07:00 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 20:30, 14:30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «КРУТЯЩИЙ МО
МЕНТ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «МАМА-ДЕ
ТЕКТИВ» (12+)
14:25, 01:25 «Время пока
жет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ
ВОЧКАМИ» (12+)

22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕА
НОВ» (12+)
01:45 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР-2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10:05 «Уно моменто Семёна
Фарады» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «СИБИРЯК» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу

с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Мать всех воров»
(16+)
15:55, 17:50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Живой космос» (12+)
23:05 «Обращение невер
ных» (16+)
00:30 «Другие. Дети Боль
шой Медведицы»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «ИНОПЛАНЕ
ТЯНИН»
13:10, 18:05 Международ
ный конкурс им. П.И.
Чайковского. Вспоми
ная великие страни
цы. Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер
14:05 «Восход цивилиза
ции»
14:55, 19:30, 23:10 П.И. Чай
ковский. «Времена го
да. Август» («Жатва»).
Исполняет Николай
Луганский
15:10 «Пушкин и судьбы
русской культуры»,
«Поэзия и совесть»
15:40 «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
16:10 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
16:50 «Истории в фарфоре»

17:20 «Укрощение коня.
Петр Клодт»
19:15 Главная роль
19:35 Черные дыры. Белые
пятна
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков».
Авторская програм
ма Игоря Золотус
ского
21:10 «Правила жизни»
21:35 «Культурная револю
ция»
22:20 «Восход цивилиза
ции»
01:40 «Мировые сокровища
культуры», «Хэин
са. Храм печатного
слова»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:45 «ГЕНЕ
РАЛ» (12+)
13:05 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:55 «ДЕЛО № 306» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:40, 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,
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Коллекция Первого
канала. «Голос». Вто
рой сезон. Лучшее
23:55 «Вечерний Ургант»
00:50 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:50 «О самом главном».
Ток-шоу
10:45 Мусульмане
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА» (12+)
00:50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
(12+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР-2» (16+)
21:35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ
ЧЕНИЕ» (16+)
23:30 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:25 «Тайны любви» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
(12+)
10:05 «Владислав Стржельчик.

Вельможный пан совет
ского экрана» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+)
13:55 «Обложка. Главная
жена страны» (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Обращение невер
ных» (16+)
15:55, 17:50 «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45, 22:30 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
00:05 «Тайны двойников»
(12+)
01:45 Петровка, 38 (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40
Новости культуры
10:20 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ...ИЗ
ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА
БЛОКА»
11:35 «Мировые сокровища
культуры». «Негев обитель в пустыне»
11:50 «Илья Остроухов. Ге
ниальный дилетант»
12:30 «Письма из провин
ции». Димитровград
12:55 Международный кон
курс им. П.И. Чай
ковского. Вспоминая
великие страницы.
Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер
13:50 «ПОЛУСТАНОК»
15:10 «Пушкин и судьбы
русской культуры»,
«Цена слова»
15:40 «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
16:10 Черные дыры. Белые
пятна
16:50 «Истории в фарфоре»

17:20 «Борис Брунов. Его
Величество Конфе
рансье»
18:05 Международный кон
курс им. П.И. Чай
ковского. Вспоминая
великие страницы.
Сольное пение. Веду
щая Тамара Синяв
ская
19:20 «Искатели», «Загадка
Медного всадника»
20:05 «Елена Блаватская»
20:15 «80 лет Кахи Кав
садзе. «Короли и
капуста»
22:40 «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
00:00 «АБЕЛЬ»
01:40 «Приливы туда-сюда»,
«Дождь сверху вниз»
01:55 «Искатели»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ДВА КА
ПИТАНА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:40, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 1 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Концерт Эннио Мор
риконе в Кремле»

09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 15:00 «Сказки старого
пианино» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «СВАХА» (16+)
22:00 «ДЕНЬ КОЛУМБА»

05:30, 13:20 «Чужие дети»:
«Клятва» (12+)
06:00, 12:00, 19:20, 00:00
«Большая страна»
(12+)
07:00, 22:50 «Суворов. Аль
пийский поход» (12+)
07:35, 23:30 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 23:45 «От пер
вого лица» (12+)
09:05, 11:45 «Мифы меди
цины» (12+)
09:15 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Пропажа сви
детеля» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

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

10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Холостяк». 3 сезон
(16+)
13:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:15, 22:05 «БАЙКИ МИ
ТЯЯ» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45, 19:45, 21:45 Большой
спорт
12:00 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15:30 «Смертельные опы
ты». Космонавтика
16:00 «Битва за космос.
История русского
«шаттла»
16:50 «Звездные войны
Владимира Челомея»

17:45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР».
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ»
(16+)
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. Пря
мая трансляция
00:05 «Эволюция»
01:35 «Полигон». Артилле
рия Балтики
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
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+)
10:55 «Виктор Тихонов.
Последний из атлан
тов» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00, 15:15 «ОБЫКНОВЕН
НОЕ ЧУДО»
16:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Анна
Герман»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
22:55 «Танцуй!»
01:35 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:20, 14:30 Вести-
Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители», «Са
перы» (12+)
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» (12+)

15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «МОЯ МАМА ПРО
ТИВ» (12+)
00:40 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

05:40 «ПЛЯЖ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой
ключ»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 Своя игра
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
21:30 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Барсе
лона»
23:40 «АНТИКИЛЛЕР ДК»
(16+)
01:35 «Виктор Тихонов»
(12+)

06:20 Марш-бросок (12+)
06:55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)
08:45 Православная энцик
лопедия (6+)
09:15 «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ»

10:35, 11:45 «НА ДЕРИБА
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11:30, 14:30, 23:10 События
12:45 «ВЫСОКИЙ БЛОН
ДИН В ЧЁРНОМ БО
ТИНКЕ» (6+)
14:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»
(12+)
16:45 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНО
ВА» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 «На руинах переми
рия» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ПОЛУСТАНОК»
11:45 Большая семья. Борис
Щербаков. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
12:40 Пряничный домик.
«Чернь по серебру»
13:05 Международный кон
курс им. П.И. Чай
ковского. Вспоминая
великие страницы.
Сольное пение. Веду
щая Тамара Синяв
ская
14:00 «Нефронтовые за
метки»
14:25 «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
15:25 Пушкинский день
России. «Игра в
бисер» с Игорем Вол
гиным. «А. С. Пушкин.
«Капитанская дочка»
16:05 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ
КА»
17:45 Вспоминая Святос

лава Бэлзу. «Линия
жизни»
18:35 Святославу Бэлзе
посвящается. Вечер
в Большом зале кон
серватории
20:30 К 75-летию Леонида
Кулагина. «ПРИВА
ЛОВСКИЕ МИЛЛИО
НЫ»
23:10 «Белая студия»
23:50 «Любимые романсы и
песни»
00:55 «Летающие монстры»
01:35 «Рыцарский роман»,
«Дарю тебе звезду»
01:55 «Искатели»

05:55 «Алиса в стране
чудес», «Синеглаз
ка», «Вот так тигр!»,
«Ворона и лисица,
кукушка и петух»,
«Похитители красок»,
«Лесная история»,
«Хитрая ворона»,
«Пряник», «Разные
колеса», «Серая шей
ка», «Умка», «Золотое
перышко», «Горшочек
каши», «Волшебное
кольцо»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «Меч» (16+)
01:45 «ДВА КАПИТАНА»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:40, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)

07:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕ
РАПИЯ. 1 СЕЗОН»
(16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:00 «300 лет оди
ночества» (16+)
10:30, 15:00 «Сказки старо
го пианино» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поз
дравляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский Журнал»
22:00 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (16+)
01:50 «Ночь на СТВ» (16+)

05:30, 13:00 «Чужие дети»:
«Дом, где радуга»
(12+)
06:00, 12:05 «Большая на
ука» (12+)
06:55, 19:20 «Отпуск в сен
тябре» (12+)
09:15 «Кинодвижение»
(12+)
10:00 «За дело!» (12+)
10:40 «Школа. 21 Век» (12+)
11:10 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:30 «Капитан Пилигрима»
(12+)
15:05, 21:45 «Дело пестрых»
(12+)
16:45, 23:25 «Доброволь
цы. Часть 1. Испания»
(12+)
17:15 «Семь нот Подмос
ковья» (12+)
19:00 Новости
00:00 «Старший сын» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультфильм
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «13 РАЙОН: КИРПИЧ
НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
09:30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
11:45, 17:10, 21:05 Большой
спорт
12:05 «Победа за нами!»
(16+)
13:45, 21:25 «ЗАГОВОРЁН
НЫЙ» (16+)
17:30 Смешанные едино
борства. M-1 Chal
lenge. Трансляция из
Ингушетии (16+)
19:55 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация.
Прямая трансляция
00:50 «Опыты дилетанта».
Танки в городе
01:20 «Полигон». Тяжелый
десант
01:50 «Следственный экс
перимент». Немые
свидетели
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05:40, 06:10 «В наше вре
мя» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 От создателей «Та
чек» комедия «САМО
ЛЕТЫ»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора»
(16+)
13:15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ» (16+)
17:00 «Парк». Новое летнее
телевидение
19:00 «Точь-в-точь». Луч
шее (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Мистер и миссис
СМИ» (16+)
00:15 «КОНТРАБАНДА»
(18+)

05:15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Россия. Гений мес
та»
12:10 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «Живой звук»
16:10 «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» (12+)
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:35 Торжественная цере
мония открытия XXVI
кинофестиваля «Ки
нотавр»
01:50 «ВОЛШЕБНИК» (12+)

06:05, 01:45 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Тайны любви» (16+)
14:20 Своя игра
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина»
(16+)
21:05 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои»
(16+)

05:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД
НОГО МУЖА» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «ЗАЙЧИК»
10:00 «Последняя обида Ев
гения Леонова» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:05 События
11:45 Тайны нашего кино.
«Возвращение «Свя
того Луки» (12+)

12:15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
14:10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38 (16+)
15:30 «ОПАСНАЯ КОМБИ
НАЦИЯ» (16+)
17:30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ
ПИОНКИ» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00:20 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
11:45 «Легенды мирово
го кино». Геннадий
Шпаликов
12:15 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Птицы в
русском фольклоре»
12:40 Гении и злодеи. Луи
Брайль
13:10 «Летающие монстры»
13:50 «Пешком...». От Моск
вы до Берлина
14:20 «Это было недавно,
это было давно...».
Оркестр имени Н. П.
Осипова
15:25, 00:35 «ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ»
16:35 «Владимир Самойлов.
В яростном мире ли
цедейства»
17:15, 01:55 «Искатели»,
«Бермудский тре
угольник Белого
моря»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 «Любимые романсы и
песни»
19:45 Юбилей Татьяны
Друбич. «Те, с кото
рыми я...». Авторская
программа Сергея
Соловьева
20:45 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА»
22:15 Борис Березовский,
Зубин Мета и Оркестр
Maggio Musicale Fi
orentino на VI Между
народном фестивале
Мстислава Ростропо
вича
23:55 «Борис Березовский.
Музыка для праздни
ка»
01:45 «Буревестник»

08:00 «У страха глаза вели
ки», «Хитрая ворона»,
«Он попался», «Хвос
ты», «Две сказки»,
«Петушок-Золотой
Гребешок», «Царев
на-лягушка»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
12:40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
14:25 «ЗНАХАРЬ» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «МЕЧ» (16+)
01:15 «КОНТРАБАНДА»
(12+)

06:20, 09:50, 11:50, 13:55,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)

06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «О вкусной и
здоровой пище» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «ОБЩАЯ ТЕРА
ПИЯ. 1 СЕЗОН» (16+)
10:00, 00:30 «Распутин-но
вый. Без покрова»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 7 СЕЗОН»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30 «Готовим вместе»
(12+)
12:35, 20:00 «СВАХА» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
15:00 «Сказки старого пи
анино» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (16+)
01:00 «Ночь на СТВ» (16+)

05:15 «За дело!» (12+)
06:00, 12:05 «Большая
наука» (12+)
06:55, 17:15 «Капитан Пи
лигрима» (12+)
08:25, 21:50 «Мимино» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25 «Основатели» (12+)
10:40 Студия «Здоровье»
(12+)
11:10 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:00, 19:40 «Старший сын»
(12+)
15:15 «Пропажа свидетеля»
(12+)
16:45, 23:25 «Добровольцы.
Часть 2. Китай» (12+)

19:00, 00:00 Отражение не
дели
00:40 «Дело пестрых» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультфильмы
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Делай ноги» (12+)
15:05 «Делай ноги-2» (12+)
17:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЫН» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «Моя рыбалка»
09:00 «Язь против еды»
09:30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
11:45, 17:30, 23:15 Большой
спорт
12:05 «Победа за нами!»
(16+)
14:10 «ЗАГОВОРЁННЫЙ»
(16+)
17:55 Футбол. Товарищес
кий матч. Россия
- Белоруссия. Прямая
трансляция
19:55 «Большой футбол с
Владимиром Стогни
енко»
20:45 Формула-1. Гран-
при Канады. Прямая
трансляция
23:35 Смешанные едино
борства. M-1 Chal
lenge. Трансляция из
Ингушетии (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

1 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00, 18:00 «Аркадий Па
ровозов спешит на
помощь!»
05:30, 00:35 Мультфильмы
07:00 «Маша и Медведь»
11:00, 13:00, 15:00, 17:30
«Праздничный кон
церт»
11:30 «Привет, я Николя!»
13:30 «Смешарики»
15:30 «Новаторы»
18:30 Мультмарафон. «Фик
сики», «Планета Ай»,
«Бумажки», «Ми-
Ми-Мишки», «Белка
и Стрелка. Озорная
семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40, 00:05 «Аркадий Па
ровозов спешит на
помощь!»
21:10 «Ну, погоди!»

Вторник

2 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Ну, погоди!»
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Забытые игрушки»
08:50 «Мук»
09:30 «Рыцарь Майк»
10:25 «Пингвинёнок Пороро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Смешарики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Котёнок по имени
Гав»

15:00 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:05 «Путешествия Жюля
Верна»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Гадкий утёнок и Я»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «Букашки»
23:50 «Гардемарины, впе
рёд!» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Среда

3 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Ну, погоди!»
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Забытые игрушки»
08:50 «Мук»
09:30 «Рыцарь Майк»
10:25 «Пингвинёнок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Фиксики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Самый маленький
гном»
14:55 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:05 «Путешествия Жюля
Верна»
18:00 «Финли - пожарная
машина»

18:55 «Гадкий утёнок и Я»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «Букашки»
23:50 «Гардемарины, впе
рёд!» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

4 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Ну, погоди!»
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Забытые игрушки»
08:50 «Мук»
09:30 «Рыцарь Майк»
10:25 «Пингвинёнок Пороро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Винни-Пух», «Вин
ни-Пух и день забот»,
«Винни-Пух идёт в
гости»

14:55 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:05 «Путешествия Жюля
Верна»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Гадкий утёнок и Я»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Чудики»
23:00 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:25 «Букашки»
23:50 «Гардемарины, впе
рёд!» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Пятница

22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «Букашки»
23:55 «Гардемарины, впе
рёд!» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Суббота

6 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:45 «Нодди в стра
не игрушек»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»

Воскресенье

7 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 12:25, 00:10 «Боб-
строитель»
06:05, 01:05 «Город Дружбы»
07:00 «Паровозик Тишка»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
11:00 «Храбрый портняжка»,
«Щелкунчик»

5 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Ну, погоди!»
06:50 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Забытые игрушки»
08:50 «Мук»
09:30 «Рыцарь Майк»
10:25 «Пингвинёнок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Свинка Пеппа»
15:30 «Горячая десяточка»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:05 «Путешествия Жюля
Верна»
18:00 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Гадкий утёнок и Я»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»

08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
11:00 «Сказка о царе Сал
тане», «В некотором
царстве...»
12:25 «Малыш Вилли»
14:00 «Смешарики»
16:00 «Форт Боярд» (12+)
16:20 «Смешарики»
18:35 «Мук»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 представляет
22:30 «Доктор Кто» (12+)
00:05 «Приключения Мюн
хаузена»

11:55 «Секреты маленького
шефа»
14:05 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
15:50 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:30 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Летучий корабль»,
«Волшебное коль
цо», «Пёс в сапогах»,
«Прекрасная лягушка»
22:10 «Мода из комода»
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ИСК УССТВО

В ДВИЖЕНИИ

Учит любить и понимать музыку

В зачет
спартакиады

Нет, пожалуй, в нашем городе человека, который
не слышал бы о детской школе искусств.
Множество поколений железногорцев учились
и учатся здесь прекрасному, доброму. И хотя
не все в дальнейшем связывают свою жизнь с
музыкой, но она, однозначно, становится для
них союзницей в большом житейском море.

Н

ародный, струнно-смычковый, хореографичес
кий, хоровой, фортепианный, театральный – это
отделения, которые есть в этом
необычном учебном заведении.
И на каждом – свои талантливые
ученики. Одна из них – Мария
Жарикова, ученица 4 класса народного отделения. Эта девочка
обладает хорошими музыкальными и исполнительскими навыками, с легкостью осваивает разбор
изучаемого материала, быстро
охватывает объем и замысел композитора, понимает стиль исполняемых ею произведений.
На каждом отделении – и талант
ливые учителя, которые, обладая
особыми методиками преподавания, знаниями, помогают мальчишкам и девчонкам добиваться
прекрасных результатов, верить

в собственные силы. Вот и Марии
Жариковой идти по необычной
стезе помогают преподаватель
Вера Ивановна Фарина и концертмейстер Елена Александр овна
Юрочко.
В этом году Мария участвовала в
зональном конкурсе «Народная
акварель», где заняла первое место. Она стала победителем и областного конкурса «Оркестровая
политра». Слушая ее выступления
в ансамбле с педагогом и концертмейстером Еленой Александровной Юрочко, понимаешь, как они
чувствуют друг друга, насколько
идентично у них видение музыкального образа исполняемых
произведений. Впрочем, а чему
удивляться? Не зря же говорят,
что ученики довольно часто становятся повторением своего учителя. Елена Александровна - сама

20

мая в спортивном зале Михайловского ГОКа были проведены финальные
встречи по стритболу (уличному баскетболу) в зачет рабочей спартакиады комбината.
Соревнования этого вида спорта проводились
впервые, но это не помешало им быть яркими и
азартными. Собственно, это и не удивительно –
наши горняки спортивные игры очень любят.
Результаты оказались неожиданными. Сильнейшей стритбольной командой стали спортсмены
УЖДТ, второе место заняли стритболисты ЗРГО-1,
на третьем месте – команда РУ.
А 3 июня на спортивной площадке школы № 3 состоятся соревнования по перетягиванию каната
среди цехов Михайловского ГОКа в зачет спартакиады. Начало соревнований в 18.00 часов.

На снимке: педагог и концертмейстер Елена Александровна Юрочко со своей одной
из лучших учениц Марией Жариковой

одаренный человек, она живет
музыкой, для нее выбранная профессия очень много значит. Отсюда – и результат. Ее ученики всегда
в числе лучших. Вот и Маша, благодаря многочисленным совместным с ней репетициям, достигла
высоких результатов в исполнительской практике.
…Несмотря на лето, в школе
искусств не бывает каникул. От-

дыхать могут только ученики, но
не преподаватели. Здесь на новый учебный год определяются
очередные задачи, подбирается
новый репертуар, появляются новые цели. Среди тех, кто всегда
в творческом поиске – педагог и
концертмейстер Елена Александ
ровна Юрочко.
Елена Сальникова
работник МГОКа

Календарь игр домашних матчей
футбольной команды «Магнит»
ОАО «Михайловский ГОК» в
Чемпионате Курской области
по футболу сезона 2015 года
30.05.15 г. «Магнит» - «Колос» (п.Хомутовка)
14.06.15 г. «Магнит» - «Урожай» (п. Конышевка)
21.06.15 г. «Магнит» - «Нива» (Глушковский р-он)
25.07.15 г. «Магнит» - «Рыльск» (г.Рыльск)
07.08.15 г. «Магнит» - «Курскэнерго» (г.Курск)
30.08.15 г. «Магнит» - «Виктория» (п.Глушково)
Все игры проходят на стадионе «Горняк».

КОНК У РС КО ДНЮ МЕТА Л Л У РГА

Он стоял у истоков рудной реки
Круглые даты добычи первого ковша богатой железной руды на МГОКе и Дня Великой
Победы совпадают друг с другом. Для почетного ветерана комбината, члена клуба
горняков-первопроходцев Анатолия Ивановича Бобровского, обе важны и памятны.

О

собенно сейчас, в
год 70-летия Великой Победы, и когда
в соседней Украине
идет гражданская
война, гибнут ни в чем не повинные люди, разрушаются школы,
больницы и другие важные для
жизни объекты.
Его отец, Иван Максимович, и
брат Николай погибли в боях, защищая нашу Родину от фашистских захватчиков. Их он помнит
смутно, в основном, из рассказов
покойной матери, Ирины Максимовны. Когда началась Великая
Отечественная, ему было 5 лет.
Кто-то в этом возрасте хорошо запомнил все ужасы войны, а для
мальчика Толи это казалось каким-то непонятным, страшным
сном. Мама, как могла, оберегала
его детство.
После войны на руках матери осталось пятеро детей, и Анатолий быстро повзрослел, как он говорит про
себя, стал мужчиной - надо было
помогать по хозяйству. О послевоенных годах ему и сейчас больно вспоминать. Основная тяжесть
ложилась на женские плечи, мужчин в деревне Булгаковка и в соседнем хуторе Баранчиково Тимского района оставалось раз-два
- и обчелся, да и те покалеченные
войной. Мама с раннего утра до
позднего вечера работала на колхозных полях. Вместо лошадиных
сил приходилось применять коровьи - их впрягали в плуги. Почти
все работы на полях колхозники
выполняли вручную. Нужно было
восстанавливать разрушенное
войной хозяйство. Семьи выплачивали продовольственный налог,
покупали облигации внутреннего
займа, хотя сами часто недоедали.

Этот год для Анатолия Бобровского богат
на круглые даты

Еще в далеком голодном детстве
мальчика Толю тянуло к технике. Пас во время летних каникул
домашний скот, а как выдавалась свободная минутка, бегал
на местную МТС. После окончания семилетки его отправили от
МТС на курсы в областной город
Курск учиться на трактористамашиниста широкого профиля.
Эта профессия стала впоследствии делом всей его жизни. Семь
лет после учебы Анатолий проработал дома механизатором. Здесь
же приглядел себе в жены красавицу Марию.
В 1960 году молодая семья Бобровских переехала в Железногорск. 15 мая Анатолий вышел
работать бульдозеристом в рудоуправление, а через несколько
дней, 10 июня, на Михайловском
железорудном комбинате был добыт первый ковш железной руды.
В этом же месяце отправлен первый эшелон руды на Ново-Тульский металллургический завод.
Так началась для А.И. Бобровско-

го череда трудовых исторических
дат. Хотя тогда он, возможно, этого еще не осознавал, ведь порой
осознание важных моментов приходит намного позже.
На руднике для молодого Анатолия все начиналось с бульдозеров С-100 и С-140, уже потом был
ДЭТ-250, который отличался от
предыдущих большей мощностью и комфортностью. В салоне - автономный отопитель для
прогрева в морозные дни, а в жару
можно было включить вентилятор для охлаждения воздуха. Все
контр ольные приборы находились перед глазами, что очень
удобно для работы.
Бульдозерист - профессия тяжелая - тут нужны и физическая
сила, и выносливость, и быстрая
реакция, и твердый характер. А
эти качества Анатолий Иванович
приобрел в детские и юношеские
послевоенные годы. Бульдозеристы трудились по всему карьеру
- лес корчевали, дороги чистили,
отвалы планировали, которые
позднее засаживали деревьями,
кустарниками. На отвале Веретенино возводились дачи, на которых с удовольствием трудятся
многие наши горожане.
Осталось позади 33 года работы
бульдозеристом в рудоуправлении. С 1993 года Анатолий Иванович на заслуженном отдыхе.
Наверное, большинство людей
хранит память о трудовых и семейных событиях. У кого-то это
вырезки из газет, почетные грамоты и благодарности разных
уровней. Есть такая память и у
ветерана Бобровского. Это знаки
«Победитель соцсоревнования»,
медаль «За доблестный труд»,
оформленная в рамочку Почет-

ная грамота «За личный вклад в
развитие и становление комбината и в честь 20-летия со дня образования клуба горняков-первопроходцев». Большая его гордость
- подаренная комбинатом книга
«У истоков рудной реки», где есть
и его фотографии. А комбинатовская рудная река успешно продолжает свое течение. Это новые
кубометры вскрышных пород,
тонны железной руды, концентрата, окатышей. Счет пошел уже
на миллиарды. 24 января 2003
года отгружен 1 млрд кубометров
вскрышной породы, а 2 июля 2004
года на ГОКе добыто 1 млрд тонн
руды.
На пенсии ветеран Бобровский не
мыслит себе жизни без дела. Любимое его увлечение - дача, которая находится неподалеку, в черте
города, и он почти каждый день ее
посещает. На даче всегда полно работы - что-то подремонтировать,
что-то посадить. У него все свое овощи, картофель, зелень. В свое
время они с женой оборудовали
инкубатор и выводили цыплят, а
те потом вырастали в кур. У него
и сейчас есть своя «живность» кошки и собака-сторож. Анатолий Иванович приходит их покормить, животные с аппетитом
все съедают и отвечают хозяину
своей преданностью и любовью.
Бывает, люди спорят по поводу
дач - выгодно это или, наоборот,
затратно. У каждого свои аргументы и факты, своя правда. Для
А.И. Бобровского такой вопрос не
стоит. Во-первых, дача для него
- здоровый образ жизни - движение, физическая нагрузка. Это
куда лучше, чем увлекаться курением и алкоголем. Во-вторых, ты
знаешь, какие удобрения вложе-

ны в будущий урожай. А главное
- вкладываешь в него часть своей
души, и своя продукция полезней
и вкусней. И, конечно, всегда в
радость общение со знакомыми
дачниками, с которыми можно
поделиться опытом,. самому чему-то поучиться.
Наша беседа с Анатолием Ивановичем зашла о помощи МГОКа ветеранам предприятия. Он
благодарен комбинату, что о нем
помнят, приглашают на торжественные мероприятия во Дворец культуры МГОКа, где в честь
горняков звучат торжественные
речи и поздравления и вручаются памятные призы и подарки.
Комбинат подарил ему газовую
колонку, ежемесячно выделяет
материальную помощь, которая
всегда бывает кстати.
Бегло осматриваю интерьер
квартиры хозяина. Взгляд упал
на картину с изображением двух
ангелов на нежно-изумрудном
фоне. За свою почти восьмидесятилетнюю жизнь он потерял
уже многих родных и близких
людей, в том числе коллег-первопроходцев. Из его бывших напарников на бульдозере остался
жив только Михаил Чепелев. Я
от всей души желаю Анатолию
Ивановичу, чтобы эти ангелы с
картины хранили его как можно
дольше. Ведь жизнь хороша во
всех проявлениях, даже если в
ней случаются потери. На дачах
уже цветут цветы и фруктовые
деревья, и вокруг такая красота от
бушующей в природе зелени деревьев и кустарников! По земле шагает юбилейная победная весна,
цветет сирень - цветок Победы!
Августа Романюк
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

29 мая
пятница

днем +23
ночью +16

30 мая
суббота

днем +26
ночью +16

31 мая
воскресенье

днем +27
ночью +15

1 июня
понедельник

днем +18
ночью +12

2 июня
вторник

днем +19
ночью +13

3 июня
среда

днем +21
ночью +14

4 июня
четверг

днем +21
ночью +14

облачно, небольшой
дождь, ветер
северный, 3 м/с
ясно, ветер юговосточный, 4,4 м/с
малооблачно, ветер
северо-западный ,
3,7 м/с
облачно, сильный
ветер с севера, 8,4 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
северо-восточный,
5,4 м/с
переменная
облачность,
небольшой дождь,
ветер северозападный, 4,4 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
северо-западный,
4,2 м/с

ВНИМАНИЕ!

Взрыв в карьере
29 мая 2015 года в карьере рудоуправления
ОАО «Михайловский ГОК» будет проводиться
массовый взрыв. Дачи «Веретенино» будут находиться в опасной зоне с 9.00 до 13.30, автодорога
на дачи «Веретенино» будет перекрыта.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ

Спасибо
за организацию
праздника
Ветераны ДСФ выражают благодарность руководству и профкому в лице начальника фабрики
Евгения Анатольевича Сафрошина, заместителя
начальника Юрия Анатольевича Рымушкина и
председателя профкома Владимира Юрьевича
Горбунова за организацию праздника в честь
55-летия фабрики.
Т.Г. Куприна, председатель совета ветеранов ДСФ,
Н.Н. Максакова, М.Д. Корсакова
и все ветераны ДСФ

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив
ДСФ выражают искреннее соболезнование
Сергею Александровичу Бунакову в связи
со смертью брата и разделяют с ним боль и
горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов ОАО «Михайловский ГОК» и
ветераны рудоуправления скорбят по поводу
смерти Борзыкиной Веры Павловны и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее
соболезнование Владимиру Николаевичу
Бобрикову по поводу смерти отца. Дай Вам
Бог сил перенести душевные страдания и
скорбь.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Алексеевича Агеева и с
днем рождения - Викторию Владимировну Прудникову, Евгению
Дмитриевну Спицыну, Евгения
Владимировича Лунева, Игоря Александровича Хрипунова,
Юрия Геннадьевича Бочарова,
Викторию Викторовну Дудину,
Владимира Владимировича Емельянова, Романа Владимировича
Сиделева, Виктора Васильевича
Червяка, Анатолия Алексеевича Талакина, Игоря Сергеевича
Блинова, Олега Викторовича Серегина, Владимира Егоровича
Сукманова, Сергея Сергеевича
Воеводского, Михаила Олеговича
Некрасова, Сергея Александровича Лобачева, Олега Ивановича
Маковнева, Евгения Витальевича
Пещерова, Виктора Леонидовича
Воробьева, Владимира Михайловича Трапезникова, Сергея Васильевича Косоротикова, Константина Борисовича Жигальцова,
Геннадия Николаевича Кулешова, Сергея Юрьевича Хроменкова, Илию Георгиева Баева, Юрия
Анатольевича Шевцова, Николая
Владимировича Кривоконя, Олега Ивановича Барчукова, Дмитрия Олеговича Колешко.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Иннокентьевича Осадчего и с днем рождения - Валерия
Михайловича Алпатова, Петра
Михайловича Алтухова, Сергея
Петровича Андросова, Андрея
Николаевича Бондарева, Евге-

ну Александровну Митенкову,
Максима Викторовича Молокоедова, Александра Вадимовича
Пинягина.

»»ОТК

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Викторию Викторовну Митеву, Ольгу Викторовну
Молоткову, Татьяну Сергеевну
Внукову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Федоровну Завьялову и
с днем рождения - Алексея Валерьевича Аблоухова, Дениса Вячеславовича Александрова, Анастасию Юрьевну Левкову, Евгению
Евгеньевну Луневу.

»»ЦТЛ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ольгу Николаевну
Гапонову.

»»ЦЛЭМ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгения Валерьевича
Лунина.

»»ФОК

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ольгу Владимировну
Хлудневу, Василия Николаевича
Мокрецова, Любовь Михайловну
Чернову, Юрия Александровича Манохина, Сергея Никитича
Бондарева, Ирину Андреевну
Гришину, Владимира Владимировича Сычева, Сергея Николаевича Сигаева, Сергея Ивановича
Изотова.

»»ЦМР

ния Андреевича Владимирова,
Александра Викторовича Воробьева, Егора Ивановича Голованова,
Александра Ангелова Джонева,
Вячеслава Михайловича Кононова, Сергея Викторовича Корнеева,
Владимира Геннадьевича Кузнецова, Александра Николаевича
Литвинова, Александра Александровича Пучкова, Павла Ивановича Силакова, Сергея Николаевича
Смышлякова, Руслана Васильевича Соколова, Александра Александровича Тараборкина, Ивана
Ивановича Тубольцева.

»»БВК

»»УГП

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рож дени я Е лен у Ивановн у
Бордунову, Андрея Викторовича Быкова, Ольгу Николаевну
Ветчинову, Николая Павловича Орлова, Елену Анатольевну
Солодову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Зифридовича Глебова и с днем рождения – Александра Михайловича Алпатова,
Валерия Васильевича Головаче-

лектив ЦТР, участок фильтрации КО-1 поздравляют с днем
рождения Ивана Никитовича
Хромычкина.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
юбилеем Евгения Васильевича
Машошина, Дениса Владимировича Щипакова, Игоря Анатольевича Рожкова и с днем рождения
- Олега Ивановича Агеева, Анатолия Николаевича Полянского,
Дмитрия Николаевича Вершина,
Евгения Сергеевича Евсюкова,
Сергея Анатольевича Каберника.
А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рож дения Галину Викторовну Карцеву, Елену Николаевну
Чунихину.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Владимировича Белова и с днем рождения - Наталью
Алексеевну Жильцову, Алексея
Александровича Мосина, Никиту Владимировича Кулясова, Татьяну Владимировну Воробьеву,
Евгения Юрьевича Пирожкова,
Олега Юрьевича Евдокимова,
А лексея Ивановича Реутова,
Елену Александровну Ващенкову, Елену Николаевну Филичкину, Елену Ивановну Чаплыгину,
Жаннету Михайловну Реброву,
Александра Геннадьевича Савина, Алексея Владимировича
Дугина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Васильевича
Шаповалова, Ирину Владимировну Попову, Евгения Викторовича
Степанова.

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Леонида Степановича Миронова, Николая
Михайловича Алипова, Нину
Лукьяновну Шохину, Нину Лео
нидовну Холодову, Ирину Германовну Корниенко, Виктора
Яковлевича Полетаева, Наталию Кузьминичну Карасеву,
Алексея Леоновича Якименко,
Антонину Фадеевну Юшманову, Татьяну Петровну Верижникову, Федора Тихоновича
Крюкова, Леонида Ивановича
Кулешова, Антонину Ивановну
Мищенкову, Александра Григорьевича Гончарова, Веру Павловну Тугушову.

»»Цех питания

»»ДОК

»»ДСФ
Выражаем огромную сердечную благодарность администрации, профкому, горнякам рудоуправления МГОКа в лице Н.В. Декольчука,
совету ветеранов МГОКа, коллективу столовой
№49 РУ в лице заведующей Л.B. Максимовой,
коллективу ОАО «Железногорское ППЖТ»,
работникам скорой помощи, родным, близким,
друзьям, соседям, разделившим с нами горечь
невосполнимой утраты и оказавшим моральную поддержку и материальную помощь в
организации и проведении похорон Виктора
Григорьевича Полуянова. Всем низкий поклон,
здоровья, благоденствия и милости Божьей.
Жена, дочери, зятья, внуки

ва, Сергея Викторовича Горбатенкова, Сергея Александровича Ивличева, Виктора Егоровича
Каширина, Михаила Николаевича Кашликова, Дмитрия Васильевича Кислова, Татьяну Владимировну Корнееву, Татьяну
Сергеевну Кочетову, Александру Вячеславовну Купцову, Сергея
Валерьевича Маслова, Алексея
Сергеевича Мишина, Владимира
Владимировича Мушенко, Романа Николаевича Писклова, Владимира Михайловича Полухина,
Алексея Викторовича Пискарева,
Инну Яковлевну Рибб, Виктора
Викторовича Рогожкина, Лилию
Геннадьевну Рыжову, Олега Александровича Тараборкина, Евгения Ивановича Шведова, Станислава Григорьевича Шепырева,
Евгению Николаевну Шульцеву, Владимира Владимировича
Яценко.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Витальевича Афоничева и с днем рождения - Дмитрия
Александровича Лукьянчикова,
Сергея Владимировича Широченкова, Александра Сергеевича
Сидорова, Рамана Владимировича Шохина, Александра Викторовича Семенова, Юрия Владимировича Дрючина, Вячеслава
Николаевича Колбина, Евгения
Петровича Рыбкина.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Михаила Васильевича Егорова,
Геннадия Ивановича Селезнева,
Татьяну Николаевну Халину и
с днем рождения – Ольгу Александровну Бузыкину, Ольгу
Петровну Кучкину, Юрия Александровича Маслова, Екатери-

»»ЦХХ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рожд ения Александра Ивановича Быкова, Татьяну Ивановну
Большакову, Дмитрия Викторовича Перминова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Светлану Васильевну Корниенко, Ирину Владимировну Сидельцеву, Артема
Евгеньевича Удянского.
Коллектив цеха ЦРО УРФ позд
равляет с днем рождения Игоря
Николаевича Новикова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Марию Андриановну
Медынцеву, Ивана Михайловича Мартынова, Владимира
Васильевича Мерзликина, Геннадия Александровича Шахова,
Надежду Никитичну Подытель,
Павла Михайловича Старикова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Павла Викторовича
Прибыльного, Игоря Валерьевича Разинкина, Александра Владимировича Станакина, Алексея
Вячеславовича Фокина.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Виталия Григорьевича Дорофеева, Андрея Владленовича Россика, Александра
Владимировича Хнычева.
Администрация, профком, кол-

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Владимировича
Жукова, Василия Мефодьевича
Котова, Сергея Анатольевича
Мятечкина, Николая Егоровича
Степеренова.

»»КМА-Защита

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рожд ения Валентину Николаевну Пилюгину, Николая Викторовича Лагуткова, Николая
Александровича Никифорова,
Александра Ивановича Звягинцева, Андрея Валериевича Мацкевича, Наталию Геннадьевну
Богачеву, Сергея Владимировича
Фролкова, Николая Васильевича
Половинкина, Галину Петровну
Бабич, Эллу Евгеньевну Плиеву,
Марину Владимировну Мухину.

»»Коммунальщик

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Марию Ивановну Сидякину,
Нину Ивановну Гудову, Светлану
Алексеевну Назарову, Евгению
Васильевну Шутееву и с днем
рождения - Ирину Геннадьевну Воропаеву, Ирину Ивановну
Гоцко, Валентину Владимировну
Лысенко, Наталью Владимировну Тютюнникову, Ольгу Юрьевну
Шелковенкову, Галину Ивановну
Смирнову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ольгу Борисовну Фомину, Михаила Михайловича
Данченко, Владислава Викторовича Козлова, Галину Анатольевну Алферову.
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РЕК ЛАМА

КРОССВОРД

Чтобы похудеть, решил не есть
хлеб, майонез, картошку и дельфинов. Пока удалось полностью
исключить из рациона только
дельфинов.
***
Переоценка ценностей. То, что
до ремонта показалось бы очень
грязным, во время ремонта сойдет за стерильное...
***
Жена спрашивает у расстроенного нового русского:
– Что ты такой г рус тный,
Сережа?
– Понимаешь, у нас п лохи
дела. Теперь мы должны жить
экономнее.
– Хорошо, - соглашается жена, но что я должна делать: меньше
занимать или меньше отдавать?
***
Отправил девушке смс: «Этот
абонент просит Вас выйти за
него замуж»... Получил ответ:
«Уважаемый абонент! На вашем
счете недостаточно средств для
выполнения данной операции».
***
Я никoгда не включаю поворотники. Зачем другим знать, куда
я еду?
***
Доктор обычной сельской больницы нашел чудотворное средство от всех женских болезней стоит сказать женщине, что это
обычный признак старости, и
выздоровление происходит прямо на глазах.
Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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***
- Итак, молодой человек, вы решили жениться на моей дочери?
- Да!
- А вы сможете содержать семью?
- Ну, думаю, смогу!
- Вы хорошо подумайте, ведь нас
шесть человек!
***
Мальчик внимательно смотрит,
как поят водой корову. Потом
говорит осуждающе:
- Вот так молоко водой
разбавляют...
***
- Пап, а как устроены мозги?
- Отстань, у меня другое в
голове...
***
Современный урок литературы
в школе. Учительница:
- А теперь, дети, пишем комменты к «Войне и миру»...
***
Услуга «Брат на полчаса». Мужчина криминальной внешности
придет в школу и заступится на
перемене за клиента.
***
Закинул старик сеть в синее
море, тянет назад, тянет... А ему
и отвечают: «Сеть недоступна!».
***
Сын (4 года) в детском саду разговаривает со сверстниками:
- А я сегодня по бабам поеду!
Воспитательница:
- Рома, куда ты поедешь?
- Ну, по бабам - сначала к бабе
Зое, а потом к бабе Любе...
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

По горизонтали: 5. Парфюмерное изде лие. 6. Тя желоатлет 7. Блюдо из крупы.
10. Часть мясной туши. 14.
Отогнутый верхний угол полочки пальто, жакета, пиджака. 15. Натура, характер.
18. Музыкальное произведение в пронумерованном
списке трудов композитора.
21. Состав работников предприятия. 23. Сотрудник газе-

ты, журнала, доставляющий
сведения о событиях и происшествиях. 24. Невольник,
холоп. 26. Контролирует качество. 27. Школьная оценка
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«отлично» в Германии. 29.
Обнуление показаний счетчика. 30. Пельмени на пару.
31. Перерыв в спектакле для
посещения буфета.
По вертикали: 1. См. фото.
2. Повторный поединок с целью взять верх над победившим противником. 3. Прут
для битья. 4. Чудовище. 8.
Сильное увлечение, задор.
9. Сбор сведений путем полу чения ответов на определенные вопросы. 10. Самомнение «выше крыши».
11. В горном деле - отдельно
разрабатываемая в карьерном поле часть толщи горных пород, имеющая форму
ступени. 12. Электрически
заряженная группа атомов.
13. Кто вызва ли л Мау гли
из обезьяньего плена? 16.
Углубление, выбитое колесами или промытое водой.
17. Видоизменение, разновидность. 19. Помещение в
скале. 20. Артист, исполняющий соло. 21. Сильная буря
на море. 22. Лассо по-русски.
25. Украшение на шею. 28.
Почтительное обращение к
мужчине в Испании.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 5. Одеколон. 6. Штангист. 7. Каша. 10. Грудинка. 14. Лацкан. 15. Нрав. 18. Опус. 21. Штат. 23. Репортёр. 24. Раб.
26. Отк. 27. Единица. 29. Сброс. 30. Манты. 31. Антракт.
По вертикали: 1. Горшок. 2. Реванш. 3. Розга. 4. Монстр. 8. Азарт. 9.
Анкета. 10. Гонор. 11. Уступ. 12. Ион. 13. Каа. 16. Рытвина. 17. Вариант. 19. Пещера. 20. Солист. 21. Шторм. 22. Аркан. 25. Бусы. 28. Дон.
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Праздник прощания и новых надежд
Для выпускников школ и их родителей май – это, прежде всего, - время последнего
звонка. В Железногорске школьный звонок, созывающий мальчишек и девчонок
на уроки, в этом году в последний раз прозвенел для 487 выпускников.
вив выпускников по поручению
управляющего директора комбината Сергея Кретова от имени
градообразующего предприятия, компании «Металлоинвест»
с важным событием в жизни, обратился к ребятам начальник
Рудоуправления - шефствующего подразделения комбината
- Виктор Селиванов. - Сделайте
правильный выбор! Ваш выпуск
– особенный. Ведь вы вступаете
во взрослую жизнь в год 70-летия Великой Победы. А это значит, что на вас ложится и особая
ответственность.
- Дорогие мои дети, - дрогнувшим
голосом от имени классных руководителей выпускных классов
обратилась к ребятам Нина Ковалева. - Как математик, я подсчитала: вы проучились в школе 2244
дня. Это дни вашего детства, они
были наполнены бурной жизнью.
Какой же праздник без гостей!

Звени, звени, наш школьный звонок!

«Вы принесли школе
много побед»
Белоснежные банты, цветы и нестареющий «Школьный вальс». Так в
средней школе № 3 началась последняя линейка для выпускников. В этот
день никто не скрывал слез. Грусть и
радость от предстоящей разлуки со
школой и началом взрослой, самостоятельной жизни, сменяли друг друга.
Видно, как волнуются выпускники
– ведь они совсем скоро станут опорой и профессиональным будущим
великой России. За ними с интересом наблюдают первоклассники
– для них сегодня тоже особенный
день. Позади первый учебный год, а
потому они, уже как полноправные

Сердечное напутствие от директора лицея

Самые талантливые,
творческие,
одаренные
Так охарактеризовала нынешних
выпускников лицея №5 директор
Наталья Агеева. Свои слова она
аргументировала достижениями
лицеистов. Уже на проходившем
торжестве почетные грамоты комитета образования и науки области были вручены призерам регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Других
выпускников заслуженные поощ-

Разноцветные шары и голуби, устремляющиеся ввысь, - атрибут праздника

рения ждут на выпускном. В этом
году 16 лицеистов получат медали
«За особые успехи в учебе», почти
каждый второй - почетные грамоты «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
И они, 65 мальчишек и девчонок,
вместе собравшиеся на школьную
линейку в последний раз, внимали
каждому слову. Где-то, серьезно
нахмурившись, а где-то, с трудом справляясь с нахлынувшим
волнением.
- Сейчас вы находитесь на перекрестке множества дорог,- поздра-

И на последнем звонке помощь классного руководителя так важна!

И все это осталось уже где-то вдалеке. Но школьную жизнь вы будете помнить всегда. Сегодня вы
опять вступаете в первый класс,
но только имя ему – жизнь. Не растеряйте на этом пути то хорошее,
что получили в лицее.
…Глядя на выпускников, мне
показалось, что даже солнышко
своими лучиками старается подбодрить виновников торжества
и уверить каждого из лицеистов,
что на новом жизненном пути у
них обязательно все сложится
наилучшим образом, сбудутся
долгожданные мечты. Изобилие
цветов, белоснежных фартуков,
бантов, рубашек делали праздник
особенно нарядным и трогательным. Звучит последний звонок.
Слезы прощания. «Малыши» уходят в большую жизнь…
... И вот парни-выпускники на
последний школьный вальс приглашают своих одноклассниц.
Многие из стоявших рядом мам
не сдерживают слез.
…Еще один атрибут праздника –
устремляющиеся ввысь разноцветные шары и голуби – символизируют взлет жизни выпускников…
В добрый путь, ребята! Пусть эти
слова, звучавшие практически во
всех поздравлениях, обязательно
сбудутся!
Анна Дяченко
Фото автора

Традиционный колокольчик - от директора школы на память
о последнем звонке

Строем на главную линейку

школяры, поздравили выпускников
с окончанием школы и пожелали им
доброго пути.
Первым будущих рабочих, инженеров, банкиров, предпринимателей,
учителей, врачей, строителей поздравил директор школы Евгений Зайцев.
- Сегодняшние выпускники школы
принесли нам много замечательных
побед, - подчеркнул Евгений Валерьевич. – Вы участвовали в культурной,
спортивной жизни школы, различных уровнях олимпиадах. Искренне желаю, чтобы сбылись все ваши
мечты, и каждый выпускник нашел
для себя достойное место в жизни.
Теплые напутственные слова в этот
день адресовали ребятам председатель городской думы Александр
Воронин, заместитель генерального директора по социальным вопросам ООО «ЗРГО» Виктор Кононов,
начальник городского управления
образования Марина Сальникова,
и, конечно же, родители.
Железногорская школа № 3 славится
и гордится своими выпускниками.
Вот и на этот раз на праздник последнего звонка пришли ее бывшие ученики, занимающие теперь в родном
городе высокие должности. Слова
поддержки прозвучали и от них.
Звенит звонок. Последний. Ребята по
привычке торопятся в класс, держа
крепко за руку первоклассников. Теперь им они передали эстафету любви и уважения к своей школе.
И вот разноцветные шары устремились ввысь. В добрый путь,
выпускники!
Юлия Ханина
Фото автора

Трехлетней сестренке так хочется в школу,
которую покидает брат!

