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На «Галерее
Славы» – новые
портреты

На МГОКе подвели
производственные
итоги апреля

Турнир
ко Дню Победы

Накануне Дня Победы на
МГОКе чествовали ветерановпервопроходцев комбината

О работе комбината в этом
месяце рассказал директор по
производству Сергей Афонин

В городе проходит
международный юношеский
турнир по футболу,
посвященный 9 Мая

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ

Наш общий праздник

Дорогие ветераны, дорогие друзья!

Праздник Великой Победы одет в нежную зелень листвы
и жгуче-алые тюльпаны – как символ сохраненной жизни
на политой солдатской кровью земле. А наше участие
в торжествах 9 мая – знак благодарности ветеранам войны
и преемственности патриотических традиций.

Поздравляю вас с Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной войне укрепила
веру людей в торжество справедливости. Солдаты
Советской армии внесли решающий вклад в избавление мира от угрозы фашизма.
Уважительное отношение к истории, память о тяжелых военных испытаниях – это надежная основа
для достойного воспитания молодого поколения.
Уверен, героизм, проявленный нашим народом в
годы войны, будет служить крепкой основой для
сохранения мира.
Выражаю искреннюю признательность всем, кому
довелось лично пережить труднейшие испытания и
потери близких. Вы преодолели, выдержали, восстановили страну из руин. Спасибо вам!
Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны!
С уважением,
Алишер Усманов

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с Днем Победы!
В этот день мы с благодарностью чевствуем ветеранов, вспоминаем и чтим Память павших на полях
сражений в годы Великой Отечественной войны.
Дорогие ветераны! Мы всегда будем помнить,
какую цену пришлось заплатить за спасение мира
на земле. Вы принесли нашей стране и народам
Европы мир и свободу, отстояли в боях жизнь будущих поколений. Ваш подвиг навсегда останется
примером подлинного патриотизма и несгибаемой
стойкости.
В этот торжественный день желаю вам крепкого
здоровья, счастья, мирного неба и всего самого
лучшего!
С праздником! С Днем Победы!
С уважением,
Андрей Варичев
генеральный директор ООО УК «Металлоинвест»,
депутат Курской областной Думы
Воспоминания о тех страшных боях еще свежи в памяти ветерана Великой Отечественной войны Георгия Свинарева

Н

акануне Дня
Победы, 7 мая,
ветеран Великой
Отечественной
войны, ветеран
Михайловского ГОКа Георгий
Свинарев отмечает свой 90-летний юбилей. Прогуливаясь в
центре города, он остановился
возле пушки в сквере Солдатской Славы.
– А ведь я почти на такой воевал, - сказал Георгий Семенович
и его взгляд задумчиво скользнул куда-то вдаль - воспоминания о тех страшных военных
днях еще очень живы в его
памяти...
Нет в России ни одной семьи,
которую война обошла бы стороной. День Победы – не просто
повод собраться вместе. В этот
день мы должны низко поклониться ветеранам, ведь им мы

обязаны миром и жизнью, эти
герои заслуживают того, чтобы
о них по-настоящему помнили.
День Победы на предприятиях
компании «Металлоинвест» –
праздник особенный. Торжественный, масштабный, но вместе
с тем светлый. Именно поэтому
ветеранам войны, участникам
трудового фронта, бывшим
узникам концлагерей, жителям
блокадного Ленинграда в эти
дни – искренние внимание и
забота. Вместе с теплыми поздравлениями с Днем Победы от
руководителей комбината они
получат материальную помощь.
4 мая состоялось традиционное открытие Галереи Славы
Михайловского ГОКа. На этой
Доске Почета помещены портреты участников трудового
фронта – бывших работников
предприятия.

Горняки бережно заботятся о 19
памятниках и воинских захоронениях, расположенных на
территории города и района.
Из года в год они обновляют
их, поддерживают в хорошем
состоянии, производят необходимый ремонт. Разумеется, что
все работы проведены от чистого сердца, в знак признания от
благодарных потомков. 9 Мая
делегации трудящих комбината отправятся к местам боевой
славы, чтобы поздравить сельских ветеранов, поучаствовать
вместе с ними в митингах и
праздничных мероприятиях.
При поддержке и финансовой
помощи МГОКа 5 мая прошел
легкоатлетический пробег,
посвященный Дню Победы. Эта
эстафета – дань памяти тем,
кто освободил нашу страну
от фашистских захватчиков –

собрала легкоатлетов разных
возрастов: от школьников до
работников предприятий и организаций города.
В нынешнем году уже во второй
раз компания «Металлоинвест»
стала генеральным партнером
первого международного турнира по футболу между детскими командами в честь Победы,
который пройдет с 4 по 7 мая.
В эти праздничные дни будет
возложение венков и в городском сквере к памятнику Солдатской Славы, и на мемориале
«Большой Дуб». Праздник зайдет во все уголки нашего города, и ветераны Великой Отечественной войны, работники
Михайловского ГОКа примут в
нем самое активное участие.
Юлия Ханина
Фото Дины Карпачевой

Дорогие железногорцы!
Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Этот день объединяет всех нас независимо от возраста, профессии, общественного положения.
Память о Великой Отечественной войне мы передаем детям, внукам. Мы с благодарностью выходим
на улицы городов в шествии «Бессмертный полк»,
чествуем фронтовиков и тружеников тыла, заботимся о памятниках и братских могилах, строим
новые мемориалы, чтобы сохранить историческую
справедливость и отдать дань нашего уважения
солдатам, защитившим мир от фашизма.
Дорогие ветераны! Мы гордимся вашим подвигом.
Ваша любовь к Родине всегда будет для нас образцом нравственности и патриотизма.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
праздничного настроения.
С Днем Победы!
С уважением,
Сергей Кретов
управляющий директор
ОАО «Михайловский ГОК»,
депутат Курской областной Думы
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ДОСК А ПОЧЕТА

Мы гордимся вами!
Накануне Дня Победы традиционно обновилась «Галерея Славы»
возле Дворца культуры МГОКа. Доску почета пополнили портреты
тридцати горняков-первопроходцев и ветеранов комбината.
ветеран получил персональную
премию, георгиевскую ленточку и портрет, точно такой же,
какой теперь украшает Галерею
Славы Михайловского ГОКа.
- Мы открываем Галерею Славы ко Дню Победы. Этот день
дорог каждому из нас, - поздравил ветеранов управляющий
директор Михайловского ГОКа,
депутат Курской областной
Думы Сергей Кретов. - Вы сами
пережили все тяготы войны.
Подростками работали на заводах и в полях. Много сил отдали
восстановлению разрушенного войной хозяйства. С вашим
участием освоено месторождение железных руд, построен
Михайловский ГОК. От себя и
генерального директора компании «Металлоинвест», депутата
Курской областной Думы Андрея Владимировича Варичева
поздравляю вас, ваши семьи с
великим праздником – Днем
Победы. Желаю вам долголетия,
крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

К поздравлениям присоединился председатель совета
ветеранов Михайловского ГОКа
Вячеслав Черных и пожелал им
крепкого здоровья и благополучия. А творческие коллективы
Дворца культуры подарили всем
участникам вечера музыкальные и театральные номера.
– Я трудился на комбинате 41
год, – сказал Иван Новиков,
ветеран Михайловского ГОКа. –
Прошел долгий и непростой трудовой путь от электромеханика
до главного энергетика карьера.
Мы всегда работали, не жалея
себя, времени и сил. И сейчас
нам, ветеранам, горнякам очень
радостно, что руководство комбината не забывает и заботится
о нас, первопроходцах.
Память о поколении победителей сохранится в сердцах современных железногорцев, которым, несомненно, есть на кого
равняться.

Это уже традиция. Шестнадцатый раз в канун Дня Победы в Курском
доме журналистов подведены итоги творческого конкурса на военнопатриотическую тему имени Константина Воробьева. Его учредителями
являются Михайловский ГОК, предприятие компании «Металлоинвест»,
и Курский областной Союз журналистов.

Безногий калека вернулся с
войны. Податься некуда, родных нет. На станции сидит,
можно так сказать, «человеческий обрубок». И он решил, что
уже никому не нужен. Нет, нужен! Одна женщина взяла его
к себе - он же свой, односельчанин. И всем селом ему помогали. Этот человек окреп, завёл
семью…. Вот они, щедрость и
великодушие наших людей!
- Я – неоднократный победитель этого конкурса, - говорит
журналистка из Тима Лариса
Постникова. - Идут годы, очевидцев Великой Отечественной
войны с каждым годом становится все меньше. Но это не
значит, что у нас становится
меньше героев. Я представила
на конкурс героев сегодняшнего дня. Две сестры, проживающие в нашем поселке, воевали
в Чечне. Были медсестрами.
Одна награждена орденом
Мужества, вторая - медалью
«За Отвагу». Чем не тема для
патриотического воспитания
молодежи? Этот конкурс очень
важен. Особенно в наше непростое время.
В этом году в числе победителей есть и железногорцы: член
Союза журналистов России,
корреспондент газеты «Курская руда» Анна Дяченко и
корреспондент газеты «Железногорские новости» Екатерина
Гладушина.
Эксклюзивные дипломы и
премии победителям конкурса
вручил начальник управления
корпоративных коммуникаций
Михайловского ГОКа Константин Булгаков.
Лауреаты конкурса убеждены,
что сообща они делают очень
нужное и важное дело.

Управляющий директор Михайловского ГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей
Кретов сердечно поздравил ветеранов комбината

Ч

ествование ветеранов
комбината накануне Дня
Победы – это уже добрая
традиция давно на Михайловском ГОКе. Детство многих из
них пришлось на тяжелейшие
военные годы, восстановление народного хозяйства после

войны также легло на их плечи.
Их силами был построен комбинат, возведен молодой город
Железногорск.
В предпраздничный день ветеранов поздравляли дирекция
комбината, социальное управление и совет ветеранов. Каждый

Дина Карпачева
Фото автора

КОНК У РС

Летопись подвига

Ш

естнадцать
лет профессиональные
литераторы и
журналисты
городских и областных СМИ,
а также внештатные авторы,
участвуя в престижном конкурсе, продолжают общенародную
летопись истории Великой Отечественной войны.
- Память о той войне должна
оставаться в сердцах людей такой же острой, какой она была
в памяти участников войны.
Поэтому мы гордимся нашим
конкурсом, - сказал председатель Курского областного
Союза журналистов Александр
Щигленко. - Мы очень рады,
что идею проведения этого
мероприятия поддержал Михайловский ГОК, предприятие
компании «Металлоинвест».
Работы лауреатов конкурса
вошли в две книги – «Свет звезды Константина Воробьева» и
«Память поколений». Эти материалы уникальны, описанные
в них сюжеты не найти в больших государственных архивах,
музеях. Они из семейных воспоминаний фронтовиков, журналистам было доверено «окунуться» в сокровенные письма
и истории. А это уже ваш, журналистский, подвиг. Со временем ценность книг, всецело
состоящих из работ журналистов, будет только возрастать.
Ведь газета может уйти в архив,
со временем затеряться, а потребность людей прочитать,
зарядиться подвигом предков,

?

Б ЛИЦ-ОПРОС

Константин Булгаков вручил заслуженную награду за журналистский труд

спроецировать его на себя,
останется всегда.
В этом году в конкурсе участвовало 50 авторов. Лауреатами
стали 24.
Константин Булгаков, начальник управления корпоративных коммуникаций Михайловского ГОКа, представляющий
учредителя конкурса, от имени
генерального директора компании «Металлоинвест» Андрея Варичева и управляющего
директора Михайловского
ГОКа Сергея Кретова сердечно
поздравил лауреатов конкурса и передал им самые теплые
слова благодарности за проделанную работу.
Ведь это не просто журналистский труд. Народ живет памятью, и эту память лауреаты
конкурса поддерживают, рассказывая людям о событиях,
подвигах, о наших героях. И в
том, что сегодня мы, как нация, ощущаем себя сильным,
всепреодолевающим народом –

это заслуга наших ветеранов,
о которых пишут журналисты,
писатели, внештатные сотрудники газет. Сегодня у мировой
общественности неоднозначное
отношение к нашей стране, но,
несмотря ни на что, чувствуется, что нет таких трудностей,
которые нельзя преодолеть.
А чувствуется это потому, что
есть живые примеры – знаем,
как через войну прошли предки. Они вынесли все ее тяготы
и ужасы, проявив при этом свои
лучшие качества. Общаясь с
ветеранами, приходится удивляться их мужеству, героизму,
подвигу. Каждый из них, проявляя терпение, преданность
Родине, верил в успех, в то, что
лично от каждого из них зависит исход войны.
… И вот наступает торжественный момент. Каждое вручение
предварялось краткими выдержками из конкурсных работ.
Олег Бадриков – автор материала «Всем миром воина спасли».

Анна Дяченко

В 45-м наша страна спасла
мир от фашизма. Сейчас она
на переднем рубеже борьбы
с международным терроризмом. Мы узнали у железногорцев,
почему, по их мнению, именно Россия сознательно выходит на передовую, чтобы бороться с мировым
злом?


Светлана
Барминова

учитель музыки:

Терроризм – это чума 21 века. За
последнее десятилетие мир стал менее
безопасен и уязвим. Для спокойствия
на планете всем странам нужно
объединиться, но пока это понимает только
Россия. Мы же не против сотрудничества, идем
навстречу всем, но не все страны нас слышат, и не
все хотят ухватиться за протянутую руку помощи.



Виктор Пузанов

помощник машиниста РУ:

Не так давно была война в Чечне, поэтому мы не понаслышке знаем, что такое
терроризм. Так и теперь, чтобы не допустить распространения терроризма по
миру, российские солдаты воюют в Сирии. Для
России главное – защитить мирное население, а вот
другие страны, кажется, преследуют иные цели.



Анна Задорожная

экономист:

Мой прадед – участник Великой Отечественной войны, и из его рассказов я
поняла, как это страшно. Если бы тогда
Советский Союз не остановил распространение фашизма, не известно, как бы мы жили.
Так и сейчас: если Россия не искоренит терроризм –
не известно, что будет ждать наших потомков.



Евгений Прудников

электромеханик:

У этой медали, как говорится, две
стороны. С одной – в стране кризис, а
наше правительство каждый день
тратит миллионы на бомбежку ИГИЛ.
Но с другой – при усилении радикальных исламистов, и над нами нависнет угроза, как-никак
Россия – большая страна, и у нас тоже есть люди,
подверженные влиянию террористов. В общем,
это забота не только о спокойствии в мире, но и о
безопасности внутри страны.



Маргарита
Шаповалова

студентка ОГУ
им.Тургенева:

Наша страна в первых рядах потому,
что должна доказать всему миру свое
могущество. Многие забыли, что
Россия – великая держава и от нее
зависит если не все, то многое. В том числе, зачастую, и спокойствие других стран.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Все в парк!

1 мая в городском парке имени Никитина весело и
радостно открылся очередной летний сезон.

К
Водитель
наехал
на ребенка
С 29 апреля по 4 мая на территории Железногорска и района к административной ответственности за нарушение
ПДД привлечено 116 человек.

2

8 апреля в 12 часов дня в районе дома 14 по
Детскому переулку водитель автомобиля
ВАЗ 21114, двигаясь от Алексеевского проезда в сторону улицы Ленина по улице Димитрова,
наехал на несовершеннолетнего пешехода 2004
года рождения, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в ОБУЗ Железногорская горбольница № 2, где ему поставили диагноз
«закрытый перелом плюсневой кости, ногтевой
фаланги пальца правой стопы». Проверка показала, что водитель был трезв.

азалось бы, выходные на
то и даны, чтобы вдоволь отоспаться, но в это
воскресенье город не спал с
раннего утра. Одни железногорцы спешили в церковь, другие на демонстрации, а самые
маленькие собирались на открытие сезона в парке имени
Никитина.
Всех отдыхающих в этот день с
Первомаем и Пасхой поздравил заместитель главы администрации города Игорь Андреев. Он пожелал всем хорошего настроения и веселых
выходных.
По традиции, в этот день творческие коллективы города
устраивают для юных железногорцев увлекательное шоу, с
интересными номерами и
конкурсами. Детвора громко
хлопает в ладоши, а родители
снимают своих чад на фото- и

видеокамеры.
В это же время у кассы уже выстроилась приличная очередь.
- Не день, а сказка!
- И правда, наконец-то тепло,
- жмурясь на солнышке, сидят
и болтают подружки.
- Девчонки, айда кататься! подбегают к ним ребята с заветными билетиками.
И компания радостно бежит на
«Весёлые горки».
Спустя мгновение разноцветный космический корабль уже
стремительно мчит их то
вверх, то вниз. Девчонки визжат, мальчишки хохочут. Молодёжь охватывает невероятное чувство невесомости.
Рядом набирает обороты один
из любимых детских аттракционов - «Ветерок». «Поех-а-аа-ли!», - по-гагарински кричат
мальчишки, крепко схватившись за цепи. «Мама, мама, я

В

14 час. 30 мин на 43 км автодороги ТроснаКалиновка водитель, управляя автомобилем
«Киа Сид», двигаясь по автодороге ТроснаКалиновка со стороны п.Калиновка в сторону
п.Тросны, по предварительным данным не выбрал
безопасную дистанцию до движущегося впереди
автомобиля «Шкода Октавия» и столкнулся с ним.
От удара «Шкода» продолжила двигаться по инерции дальше и столкнулась с ехавшим впереди автомобилем «Киа Рио». В результате ДТП в горбольницу №2 Железногорска обратилась пассажирка автомобиля «Шкода Октавия». Медики констатировали у нее ушиб головы. Все водители на момент совершения аварии были трезвы.

лечу!» - доносится восхищённый крик.
А вот большинство взрослых
железногорцев не смогли
пройти мимо Колеса обозрения. Этот аттракцион полон
романтики и волшебства. И
прямо сейчас он поднимает
влюблённые пары и счастливые семьи к небесам, где

открывается невероятный вид.
Красота? Не то слово!
Городской парк, пожалуй,
самое любимое место для железногорцев. Видно, его открытия с нетерпением ждали
все. И вот, «час-икс» настал.
С новым сезоном, парк!
Ангелина Быкова
фото автора

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Землю - по льготе

В администрации города прошла жеребьевка земельных
участков для семей-льготников.

Пострадали три
автомобиля
Днем 1 мая на участке автодороги
Тросна-Калиновка произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три автомобиля.

Смех, эмоции, адреналин - от «Весёлых горок» захватывает дух

Каждый самостоятельно достал конверт с номером своего участка

Ч

етыре года назад был
принят региональный
закон №74-ЗКО, который обязал муниципалитеты
бесплатно обеспечивать земельными участками многодетные и молодые семьи, а
также семьи с детьми-инвалидами. На сегодняшний день 35
семей уже получили участки, а
на этой неделе счастливыми

обладателями своей земли
стали еще 64 семьи.
Распределение участков проходило в администрации города путем жеребьевки: каждый
участник самостоятельно доставал из коробки конверт с
номером своего будущего
участка. На каждую семью - по
7 соток, расположеных в черте
города, в поселке Трубичено.

Начальник управления муниципального имущества Игорь
Ефремов пояснил, что прямое
назначение этих участков жилое строительство.
- Это значит, что просто разбить огород на участке нельзя,
необходимо в течение трех лет
получить разрешение на строительство и начать строить
жилье, - сказал Игорь Ефремов. - При этом, по своему желанию вы сможете продать эти
участки, если посчитаете нужным - это ваша собственность.
В свою очередь семьи-льготники поинтересовались условиями, в которых находятся
земельные участки. Игорь Ефремов рассказал, что все коммуникации (газ, свет, вода)
будут в поселке в течение
2017-2018 гг.
- За счет администрации города будут проложены

магистральные коммуникации, а уже от них подводить
газ, свет и воду к своим домам
жильцы будут самостоятельно,
- пояснил начальник управления муниципального имущества.
На сегодня в Железногорске в
очереди на получение земли
стоят 489 семей, из них 471 –
многодетная. До конца года
планируется провести жеребьевку еще по 50 земельным
участкам, тоже в поселке Трубичено.
Для остальных земля будет
выделяться в железногорском
районе. В планах - до конца
2017 года обеспечить очередников земельными участками .
Но те категории граждан, которые подпадают под действие закона, могут подавать
заявления и впредь.
Дина Карпачева

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Подозревается
в хранении
В Железногорске в ходе профилактических мероприятий полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотических средств.

У

мужчины изъяли сверток с веществом белого
цвета и три шприца. Со слов задержанного,
запрещенное вещество он приобрел бесконтактным способом для личного потребления. Изъятый наркотик отправили на экспертизу. По данному факту проводится проверка. Полицейские предупреждают: в случае обнаружения наркотических
веществ в отношении нарушителя закона могут
возбудить уголовное дело по статье 228 УК РФ
"Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств
или их аналогов".. В этом случае ему грозит срок
лишения свободы сроком от 3 лет и более.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба МО МВД Р
Рос
оссии
сии «Ж
«Жеелезног
лезногорский»
орский»

Стали городами-побратимами

Делегация Курской области, возглавляемая председателем комитета администрации области по развитию внешних
связей Виктором Гребенниковым, находилась с визитом в федеральной земле Бранденбург района Шпрее-Нейсе.

С

27 по 29 апреля глава города Железногорска
Виктор Солнцев в составе официальной делегации
Курской области посетил Германию.
В день приезда, 27 апреля, в
Правительстве Бранденбурга
состоялась презентация Курской области и были дополнительно представлены два проекта.
На следующий день гостям показали индустриальный парк
«Шварце Пумпе» и предприятие по производству гофрокартона.
29 апреля курская делегация

посетила буроугольную теплоэлектростанцию и карьер по
добыче бурого угля, а также
присутствовала на торжественном открытии после реконструкции и освящении советского кладбища в городе
Шпремберг.
Здесь, на немецкой земле, захоронены 650 советских воинов, погибших в основном 6
мая 1945 года. Бургомистр города-побратима Шпремберг
вручила Виктору Солнцеву Памятную папку с гранитными
звездами – такие же размещены на каждой мемориальной
плите советских воинов. Этот

подарок будет храниться в Железногорском музее.
В тот же день между Железногорском и Шпрембергом был
подписан договор о сотрудничестве. Приятным сюрпризом
для Виктора Ивановича стала
встреча с преподавателем русского языка и четырьмя
немецкими школьниками, которые отлично говорят на русском языке и мечтают посетить Железногорск в целях налаживания контакта с нашими
учениками.
В ходе визита также состоялись переговоры с представителями органов

исполнительной власти района Шпрее-Нейсе, бизнеса и образования. Кроме того, стороны обсудили участие делегации федеральной земли Бранденбург в предстоящей самой
большой ярмарке Юго-Запада
России в Курске - Коренской и
Среднерусском экономическом форуме.
Напомним, что история двусторонних отношений насчитывает уже почти два года. И
сейчас, несмотря на сложную
ситуацию в мировом сообществе, совместная работа над
многими проектами продолжается.
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На МГОКе подвели
итоги апреля
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НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Обуздали «железных коней»
На Михайловском
ГОКе прошёл конкурс
профмастерства среди
водителей автобусов и
большегрузов.

За три месяца с начала
2016 года импорт стали
в США уменьшился на 36
процентов до 7,493 миллиона тонн.

С

Подробнее об этом рассказал директор
по производству Сергей Афонин.
- Сергей Александрович, как комбинат справился с производственными планами апреля?
- Ситуация в металлургической отрасли попрежнему остается непростой. Стоимость руды
все также невысока. Однако в апреле запросы
наших потребителей были таковы, что нам пришлось значительно перевыполнить объемы по
отгрузке готовой продукции. Для этого в течение
месяца неоднократно «перекраивалась» производственная программа. Чтобы добыть дополнительные объемы руды из карьера и отправить ее
на фабрики, мы также перевыполнили план по
производству вскрыши. Месяц был напряженным, но все подразделения – и автомобилисты,
и железнодорожники, и фабричный передел, справились со своей работой успешно.
- Чем особенно запомнился ушедший месяц?
В апреле традиционно на дробильно-сортировочной фабрике традиционно закончился сезон
выпуска сушеных видов продукции, сейчас там
начинается большой полугодовой ремонтный
период.
- Какая новая техника поступила на комбинат
в апреле?
- По инвестиционной программе Металлоинвеста
по обновлению оборудования горно-транспортного комплекса в управление автомобильного
транспорта поступил 130-тонный самосвал «БелАЗ», который уже собран и успешно работает, выполняя производственную программу по
перевозке горной массы в карьере. Технические
характеристики нового БелАЗа 75131 в целом
соответствуют показателям ранее поставленных
на МГОК белорусских большегрузов. Однако всё
же есть то, что отличает машину от предыдущих это частичное изменение гидросистемы, а также
уменьшение передней балки. На Белорусском
автозаводе активно реализуется система опроса
предприятий, - благодаря ей учтены пожелания
наших работников и новый большегруз сделан
специально для работы на нашем предприятии.
Также в апреле пришел комплект думпкаров к
новому тяговому агрегату, запущенному в работу
в марте.
- Каковы планы у производственников на май?
- В мае производственная программа не менее
напряженная, чем в апреле. Связано это, в первую очередь, с пожеланиями наших потребителей.
Для нашего партнера по компании «Металлоинвет» «Уральской стали» мы продолжаем выпускать офлюсованные окатыши с повышенной
основностью.
Также в планах на апрель - остановить на плановый ремонт обжиговую машину №2. На время
ремонта производственную программу по выпуску окатышей будут осуществлять обжиговые
агрегаты №1 и №3.
Дина Карпачева

каждым годом участие в
конкурсе для водителей
УАТ и УГП становится
всё более увлекательным. Организаторы усложняют теоретическую часть конкурса, придумывают новые практические
испытания. Но это только добавляет большего азарта участникам.
- Мы стараемся привлекать
водителей разных марок автомобилей. С каждым годом
усложняем билеты и манёвры
на трассе, - отмечает начальник
УАТ Александр Коробков. - Это
позволяет увидеть, какие ошибки допускают водители.
Первая часть - теория. Здесь всё,
как на настоящем экзамене строгая комиссия, участники по
очереди тянут билеты. Вопросов
много, и на них без подготовки не ответишь. Конкурсанты
должны продемонстрировать
знания по технике безопасности, ПДД и охране труда.
К слову, практическая часть
в этот раз тоже не из лёгких.
Участники на скорость проходят
7 заданий - змейка, восьмёрка,
габаритный тоннель, бокс, боковая парковка, колейные доски и
стоп-линия.
- Немного непривычно было на
практике. Машина не моя, идёт
по-другому, - говорит конкур-

З
Конкурсы профмастерства учат водителей ловко и умело владеть разными
марками машин

сант Сергей Шурукин.
- Но в этом и вся изюминка
проекта. Водитель должен
уметь владеть любой техникой
автопарка, - добавляет Андрей
Бондарев.
И вот, Андрей Владимирович
садится за руль, и ему практически без труда удаётся обуздать
строптивого «железного коня» и
преодолеть все этапы практической части.
По итогам профконкурса этот
участник и становится победителем. К слову, Андрей Бондарев
участвует в конкурсе впервые
и для него большая честь стать
первым. На 2 месте Евгений
Раковский, на третьем - Сергей
Шурукин. Теперь они будут
защищать честь комбината на
корпоративном конкурсе профмастерства.

Впрочем, конкурс водителей
УГП был не менее зрелищным.
Водители мастерски выполняли
практические задания - ловко
маневрировали автобусом МАЗ
на специально оборудованной
площадке.
- Этот конкурс – генеральная
репетиция перед корпоративным конкурсом Металлоинвеста, - говорит начальник УГП
Константин Ширяев. - Желаю
нашим ребятам, чтобы у нах на
на дороге горел только зеленый
свет и, как говорится, «ни гвоздя, ни жезла!»
Первое место среди водителей
пассажирских автобусов у Романа Лукина, второе занял Сергей
Кузнецов, третье у Александра
Степанова.
Ангелина Быкова
фото автора

Лучшие профессионалы
Курской области работают
на МГОКе
Работники завода по ремонту горного
оборудования стали призерами областного
конкурса профмастерства, проходившего в
Курске 30 апреля. Токарь Юрий Кузнецов занял
первое место, фрезеровщик Юрий Мордвинов второе место в своей номинации.

Э

та победа – результат
профессионализма и
колоссального опыта, который работники завода приобрели за время своей работы. У
обоих – репутация профессионалов и специалистов, выпускающих детали экстра-класса.
Юрий Кузнецов – постоянный
участник конкурсов профмастерства. Он уже дважды становился победителем областных
состязаний, четыре раза занимал призовые места. В 2014
году занял шестое место во
Всероссийском конкурсе профмастерства. Конечно же, столь
завидный багаж наград есть не
у каждого конкурсанта. Получить их можно только очень
сильно любя свою профессию.
- Моя профессия особенная,
- говорит Юрий, - она требует
постоянного обучения и роста.
Участие в конкурсах этому способствует. Перенимаешь опыт
коллег из других предприятий,
осваиваешь различные виды
станков, более компактных.
Фрезеровщик Юрий Мордвинов
занял в своей номинации вто-

Импорт
стали
уменьшается

рое место. Он также работает
на ЗРГО, стаж работы на предприятии – 38 лет. Трудолюбие,
увлечение специальностью
сделало Юрия первоклассным
фрезеровщиком. Для него участие в этом конкурсе – тоже не
первый опыт профессиональных состязаний. В конкурсной среде он уже с 2004 года,
за это время три раза стал
победителем.
- Конкурс – это настоящий стимул показать свое мастерство,
- рассказал Юрий Мордвинов.
- Есть прекрасная возможность
пообщаться с людьми, что-то
полезное перенять, рассказать
о своей работе. Мы как скульпторы ваяем, только точно по
чертежу, но творчество и в нашем деле не помешает.
В нынешнем году конкурс
проходил на производственной
базе АО «Авиаавтоматика» им.
В.В. Тарасова. В соревнованиях
приняли участие 12 токарей и 8
фрезеровщиков.
Как и любой конкурс, нынешнее областное состязание
состояло из двух частей – те-

оретической и практической.
Участники соревновались в
умении качественно выполнить свою работу при обязательном соблюдении техники
безопасности, демонстрировали знание оборудования, технологии производства.
- В рамках конкурса проходит
и оценка профессионализма
наших работников, и обмен
опытом, - подчеркнул главный
технолог ЗРГО Владимир Чумаков. – Мы поддерживаем желание работников участвовать
в конкурсе, мотивируем их на
дальнейшее развитие.
Стоит сказать, что областному
конкурсу профмастерства предшествовал конкурс на МГОКе.
Для работников предприятий
Металоинвеста такие состязания являются традиционными.
- Конкурс профмастерства имеет важное значение, - отметил
управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов. - Он стимулирует работников на саморазвитие, способствует повышению
престижа столь нужных на производстве рабочих специальностей. Соревнование профессионалов является средством по
обмену опытом, усилить свой
профессиональный потенциал.
Нынешняя победа – очередной
«зачет» в копилку профессиональных достижений работников МГОКа.

а три месяца с начала
текущего года США импортировали 7,493 миллиона тонн стали, в том числе
6,424 миллиона тонн, что на 36
и 34 % соответственно меньше,
чем в январе – марте 2015 года.
По прогнозам AISI, в 2016 году
импорт стали в США составит
30 миллионов тонн, в том числе
25,7 миллиона тонн готового
проката, что на 23 и 18 % меньше, чем в 2015 году.
Наиболее импортируемой
металлопродукцией в США
остается арматура (до 35% от
общего количества), плоский
прокат и полоса (до 24 %), листовая обрезная сталь (до 21 %)
и проволока (до 11 %).

Отрасль
остается под
вопросом
Премьер-министр Дэвид
Кэмерон заявил, что сталелитейная отрасль Великобритании, скорее всего,
обречена.

О

н подчеркнул, что правительство делает все возможное для продолжения существования отрасли, но
успешность всех мер остается
под вопросом.
«Мы можем помочь в энергетике, помочь со снабжением и в
вопросах пенсионного обеспечения. Но в то время как мы
пытаемся сделать все возможное для обеспечения будущего
всей британской металлургии,
мы сталкиваемся с массовым
перепроизводством и обвалом цен из-за Китая», – заявил
Кэмерон.

Стоимость
руды
снизится
Эксперты банка Julius Baer
полагают, что давление Китая на игроков рынка сырья,
вероятно, вызовет падение
цен на ЖРС.

К

итайский спрос на сталь
остается слабым. Между
тем переход Китая от
инвестиционно ориентированной к потребительски
ориентированной экономике
заставляет думать, что спрос
на сталь уже вышел на максимум. Кроме того, крупные
мировые игроки продолжат
поставлять низкозатратную
железную руду на рынок, что
сохранит структурный переизбыток сырья.
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НАКАНУНЕ 9 МАЯ

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

ЛЬГОТЫ

Проезд для
ветеранов
войны

Сирия
добавила
России героев

С 3 по 12 мая участники и
инвалиды Великой
Отечественной войны
будут бесплатно ездить
по Железногорску.

Владимир Путин наградил трех
силовиков званиями Героя России за
операцию на Ближнем Востоке. В их
числе - житель Курской области.

К

ак сообщают федеральные СМИ, закрытым
указом президента России заместитель министра обороны РФ Дмитрий Витальевич Булгаков удостоен звезды Героя России за успешные
действия российских военных во время операции
в Сирии.
Формально присвоение приурочено ко Дню Победы 9 мая, однако по факту генерал получил высшее
звание в знак признания заслуг в военно-воздушной операции в Сирии.
Будучи начальником штаба, он оперативно организовывал снабжение авиабазы Хмеймим.
Дмитрий Булгаков родился в Курской области в
селе Верхнее Гурово Советского района, ныне Ледовской сельсовет. Окончил Вольское высшее военное училище тыла (1976 г.), Военную академию
тыла и транспорта (1984 г.).
Указом Президента РФ от 27 июля 2010 г. назначен
заместителем министра обороны РФ и отвечает за
материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил России.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени
и многими медалями.

«Бессмертный полк» сплотит всех железногорцев

Акции
ко Дню Победы
До Дня Победы остались считанные
дни. В Железногорске, как и по всей
России, запланированы массовые
торжества и акции.

Снова в сстрою
трою
9 мая по улицам Железногорска пройдет «Бессмертный полк», как и в прошлом году, он обещает
стать величественным зрелищем, на деле доказывающим: «Никто не забыт, ничто не забыто». На
этот раз впереди всей колонны волонтеры пронесут десятиметровую георгиевскую ленту.
Сбор учас
участник
тников
ов 9 мая в 9.45 у сстадиона
тадиона «Г
«Горняк».
орняк».
Справки по ттееле
лефонам:
фонам: 2-46-25, 8-960-677
8-960-677-94-98.
-94-98.
Почта Р
Рос
оссии
сии – вет
ветеранам
еранам
С 25 апреля по 10 мая Почта России окажет ветеранам войны бесплатные услуги по приему телеграмм и телефонному соединению. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в страны ближнего зарубежья.
В переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно звонить на стационарные и
мобильные телефоны как по России, так и в страны
ближнего зарубежья.
«Дневник вет
ветерана»
ерана»
В рамках акции «Дневник ветерана. Непридуманная история войны» активисты Курской области поздравят более 200 фронтовиков. Железногорские
волонтеры подпишут поздравительные письма и
разнесут их по домам ветеранов войны и труды,
тружеников тыла, блокадников.
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Николай Андреевич Жариков (справа) с односельчанином

Орденоносец и
дорогой наш человек
Именно так я могу сказать о своем отце Николае Андреевиче Жарикове. Он ушел
на фронт в июне 1941 года.

Е

сть в нашем районе
деревня Пасерково.
Здесь в 1921 году родился мой отец. Он
рано осиротел и с
двенадцати лет был вынужден
помогать матери - наравне со
взрослыми трудился в колхозе.
Когда в 1940 году его призывали на службу в Красную
Армию, наверняка, он и представить не мог, что уходит из
дома почти на шесть лет. Отец
был немногословен, о том времени не любил вспоминать и
все же мы, его дети, а нас четверо, знаем, что он воевал в
составе 2-го Украинского
фронта в 13-ом гвардейском
Кантемировском танковом
полку. Был командиром отделения. Обычно в дни празднования Великой Победы он не
без гордости вспоминал, что
освобождал свой родной край.
Ведь он участвовал в

сражениях на Курской Дуге. О
его мужестве, бесстрашии
лучше слов говорят награды ордена Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медали: «За боевые заслуги», «За освобождение
Праги» и другие.
В выписке архивных документов читаю представление на
награждение орденом Красной
Звезды:«Гвардии сержант Жариков Николай Андреевич находился в бригаде с начала ее
формирования, работая в зенитной батарее в должности
орудийного номера огневого
расчета, который имел на
своем счету за период зимней
и летней компании 1942-1943
г.г. шесть сбитых самолетов
противника. Тов. Жариков
лично отразил несколько налетов вражеской авиации».
А вот еще одна выписка к награждению медалью «За

боевые заслуги»: «Тов. Жариков за период боевых действий показал себя лучшим
бойцом в расчете. При выбытии расчета из строя тов. Жариков быстро освоил стрельбу
и заменил своих погибших товарищей. В районе Барвенково сбил три самолета противника. При обстреле артогня
противником выносил раненых бойцов 2-го расчета и оказывал им помощь».
В послевоенное время отец
трудился на созидание родного края. Работая в тресте «Курскрудстрой», строил здания
ФОК, ДСФ, ДОК и тоже был
удостоен правительственных
наград - ордена «Трудового
Красного Знамени», медали
«За трудовое отличие». Вечная
ему память и низкий сыновий
поклон.
Евгений Жариков
механик УГП

роме того, ОАО «РЖД» с 3
по 10 мая предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а
также одному сопровождающему
лицу бесплатный проезд в поездах дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении.
Оформление безденежных проездных документов началось с
15 апреля 2016 года в билетных
кассах на основании сведений о
документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.
Безденежные билеты оформляются в купейные вагоны скорых,
фирменных, пассажирских поездов, в вагоны с местами для сидения всех категорий поездов
перевозчика АО «ФПК» и в вагоны эконом-класса высокоскоростных поездов «Сапсан».
Количество поездок, совершаемых пассажиром в установленный период времени, неограничено.
Для лица, сопровождающего
участника или инвалида Великой
Отечественной войны, в кассу
необходимо предъявить сведения о документе, удостоверяющем личность.
При проезде инвалидов и участников Великой Отечественной
войны в Калининградскую область транзитом через Литовскую
Республику и обратно бесплатный проезд будет оформлен на
весь маршрут следования. Сборы
за оформление проездных документов взиматься не будут. Также
с участников и инвалидов ВОВ и
сопровождающих их лиц не
будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности и питание).

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

«Ради жизни на земле...»

Творческий вечер с таким названием в дискозале Дворца культуры Михайловского ГОКа провели активисты клуба
«Книжное счастье».

Л

ирические вечера,
посвящённые Великой Победе для
участников клуба по
обмену книг уже
стали доброй традицией. Как
оказалось, тема войны и мира
очень волнует ребят, поэтому
к своему выступлению они готовились долго и тщательно.
- В этот раз дети полностью
взяли организацию вечера в
свои руки, - рассказывают руководители проекта, - Самостоятельно продумывали сценарий, отбирали песни и тексты, сочиняли историю.
А история, надо сказать, получилась не просто трогательной, а пробирающей до слёз.
...Как-то раз Ваня и Маша решили прочитать книгу, которую им подарила бабушка. В

ней они узнали о трагической
жизни молодых ребят: Алина
хотела быть учительницей, а
Никита - капитаном дальнего
плавания, о профессии геолога
мечтал Даниил, а Оля могла бы
стать врачом. Но не всем

планам суждено было осуществиться. Началась страшная
война.
Зрители, затаив дыхание, наблюдали за возникшей перед
ними картиной из далёкого
военного прошлого. Каждое

Художественное чтение Анастасии Говорухиной впечатлило всех зрителей

выступление, будь то исполнение песни, танца или стихотворения, юные артисты превращали в маленький спектакль. Хочется отметить, что
на вечере выступали не только
старшеклассники. Во всех постановках участникам клуба
«Книжное счастье» помогали
их младшие братья и сёстры.
- Мне очень понравился вечер,
- делится эмоциями Светлана
Говорухина. - Я рада, что дети
знают этот праздник, чтут и
помнят тех, благодаря кому
над нами мирное небо.
Этот литературный вечер действительно стал особенным и
для гостей, и для самих участников, оставив в сердцах
самые тёплые воспоминания.
Ангелина Быкова
фото автора
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Его вела
судьбы невидимая нить ...
Николай Иванович Ломака всю свою жизнь посвятил поиску и открытию природных
ресурсов. Побывав в геологоразведочных экспедициях на Украине и в Якутии, он нашел
свою судьбу в освоении крупнейшего в мире карьера на Михайловском ГОКе.

П

о биографии главного геолога Михайловского ГОКа
Николая Ломаки и
его семьи можно
изучать географию знаменитых строек Советского Союза.
Родители Николая Ивановича,
встретившись в Сыктывкаре
на разработках леса, вместе
поехали возводить Красноярскую ГЭС. А затем, завершив
строительство, узнали о молодежной стройке на Курской
Магнитной Аномалии и отправились покорять самый
большой в мире карьер. Отец
искренне радовался появившейся возможности, как и на
строительстве ГЭС, работать
на «четвертаке» - так называли
тогда самые большие в то
время автомобили. Тем более,
что водителей не хватало.
Свою карьеру Николай Ломака
начинал в Правобережной
геологоразведочной экспедиции на Украине, где прошел
путь от геолога до начальника
поисковой группы. Он, конечно, мог взять распределение
на Урал, где проходил основную практику и получил о ней
прекрасные отзывы от преподавателей, или в Якутию, где
при подготовке диплома вел
исследовательскую работу о
здешних минералах… Но судьба распорядилась иначе…
- В том, что оказался на
Украине, вижу судьбы невидимую нить.Ведь именно здесь
уже в самом начале своей трудовой биографии я смог убедиться в важности выбранной
профессии, - рассказывает Николай Ломака. - Например, в
реальности увидел большие
залежи гранитов, гнейсов,
кристаллических сланцев, базальтов, огнеупорных глин и
…самому найти
золотосодержащую породу! Причем, с высоким содержанием драгоценного металла.
В Симферополе в институте
Минерального сырья предположение подтвердилось.
- И что же стало с этим месторождением? – не удерживаюсь
от вопроса.
Оказалось, от времени находки до разработки месторождения проходит до двадцати лет.
Но для геологов - это уже второстепенное дело. В тот момент, поскольку Николай Иванович работал в группе съемки, важнее было передать
участок геологам-разведчикам
и – в дальнейший поиск.
- А разработки – это уже дело
горняков, - сделал собеседник
уточняющее разделение в геологической иерархии. – Но до
этого идут доразведка,
эксплуатационная разведка…
И с гордостью добавил: «В геологии на первом этапе самое
главное – съемка».
Крупинки золота со спичечную головку видел он и во
время одной из экспедиций в

Главный геолог Михайловского ГОКа Николай Иванович Ломака всю жизнь проработал геологом в геологоразведочных экспедициях он прошел путь от Украины до Якутии. Но по-настоящему талант геолога
он раскрыл в освоении крупнейшего в ммира карьера на Михайловском ГОКе

Якутии. Для геолога такие находки – неважно золото это
или алмаз, другие минералы –
бесценны. Приходит непередаваемое удовлетворение от
того, что поиск оказался не напрасным.

Его университеты
Основным он, конечно, считает Университет Дружбы Народов, где получил диплом по
специальности «Горный инженер-геолог». Теперь в этом
учебном заведении уже учатся
его сыновья. Причем, старший
Иван, заканчивая аспирантуру,
одновременно преподает.
То есть, растит будущее поколение геологов. Младший –
студент-выпускник.
Сегодня Николаю Ивановичу
достаточно заглянуть в забой,
откуда берут выемку, чтобы
понять не только то, какая
идет руда – богатая или бедная, - но и каков в ней процент
железа. Он может ошибиться
в результате лишь на первые
проценты, когда без проведения специальных

исследований решится сказать, сколько в ней магнетита,
гематита…
– У богатой руды иссиня-черный цвет, маслянично-блестящий след … Ее надо чувствовать и подход к ней должен
быть особенным.
Оживленность и эмоциональность, с которыми Николай
Иванович об этом рассказывает, выдают: дело, которое он
выбрал много лет назад, ему
дорого и близко сердцу. Он однозначно состоялся как
специалист высочайшего
уровня.

Тактика
и стратегия
Где больше всего востребованы геологи в разрабатываемом
месторождении? Конечно, в
рудоуправлении и буровзрывном комплексе. Поскольку Николай Иванович приехал в наш
город с женой-геологом, Надежда Николаевна устроилась
на БВК, где до сих пор и работает. А Николай Иванович начинал геологом в

Из биографии
Николая Ломаки
1980-1986гг. – учеба в
Москве, в Университете
Дружбы Народов.
1986 – 1993гг. - работа на
Украине, в Правобережной
геолого-разведочной экспедиции.
Здесь пройден путь от старшего техника-геолога
до геолога 1-й категории.
1993 г. – начало работы на
Михайловском ГОКе.
1999 г. – назначен главным
геологом Рудоуправления.

2002 г. – создание в
Рудоуправлении
Центра Качества.
2007 г. – активное участие в
работах по внедрению на
дробильном комплексе комбината карьера магнитной
сепарации для переработки
приконтактных зон неокисленных и окисленных кварцитов.
2015 г. – назначен главным
геологом Михайловского
ГОКа.

рудоуправлении. Надежда Николаевна все это время отдает
приоритет геолого-разведке, а
Николай Иванович – богатой
руде.
- Помню, когда начинал работать, - уходит Николай Иванович воспоминаниями в давно
минувшие годы, - из добычного забоя приносил по три
мешка. - В один клал рыхлую
породу, в другой – куски кварцита, в третий – усредненную
руду. И эту поклажу весом килограммов десять- пятнадцать
нес в руках километров пять,
чтобы отдать пробы в ЦТЛ и
получить результаты химического анализа.
Объем клади уменьшался с
приобретаемым опытом. Но,
похожий на спортивный драйв
интерес – «попал» в точку или
нет, - преследовал его до последнего дня работы в рудоуправлении: от добытой руды
до получения товарной.
Сейчас Николай Иванович –
главный геолог комбината.
Это - огромный карьерный
рост. Изменился, как он сам
говорит, и диапазон его действий. Специфика профессиональных обязанностей тоже
другая.
- Раньше я, в основном, отвечал за геологическое обслуживание добычных работ, слышу его рассказ о прежних
функциях. – Теперь больше
надо думать о новых проектах,
лицензиях…
И с улыбкой добавляет: «То,
что решал раньше, носило тактический характер. Теперь –
стратегический. Надо думать и
о перспективе».

Заслуженные
награды
Труд Николая Ивановича оценен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», Почетным знаком «За труды и

Отечество», почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, Металлоинвеста. Накануне 50-летия, которое отмечала геологическая служба России, к наградам Николая Ивановича
добавилась еще одна благодарность от Металлоинвеста.
- По случаю юбилея руководство поощрило меня и еще
двух моих коллег поездкой в
Москву на международную
выставку недр, нам предоставили билеты на концерт, - с
улыбкой вспоминает приятные моменты главный геолог
комбината. – Для меня и главного геолога Лебединского
ГОКа Вячеслава Горбатенко в
Металлоинвесте был организован специальный прием.
...Благодарность и денежную
премию, которые Николаю
Ивановичу вручил управляющий директор МГОКа Сергей
Иванович Кретов, главный
геолог комбината принял со
смущением и радостью. Это
говорит о том, что судьбы
невидимая нить еще не смотана крепко в клубок. Впереди
новые профессиональные
свершения и победы.

Театрал
и коллекционер
Одно и другое можно смело
отнести к Николаю Ивановичу.
Он использует любую возможность, чтобы побывать в театре. Особенно любит «Современник». Это у него с тех пор,
как учился в Москве. И когда
этот прославленный коллектив
при поддержке Благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт» приезжает с гастролями в наш город, он стремится
не просто получить билет, но и
участвует в проводимых в газете «Курская руда» викторинах.
А еще – Николай Иванович коллекционер пивной атрибутики, является членом Московского клуба коллекционеров пивной атрибутики, посещает специальные фестивали.
Необычно? Однозначно! Убедилась в этом, стоило лишь
взглянуть на часть коллекции.
Формы и миниатюрный размер некоторых изделий просто поразительны. Это увлечение, как оказалось, еще и познавательно. Смотришь на
этикетку каждой бутылки или
бокалы и словно совершаешь
географические открытия.
Производители-то у них всех
разные и находятся они не
только в разных городах, но и
в странах. Словом, это также
занимательно, как и геология,
которой Николай Ломака посвятил всю жизнь. Как настоящий геолог, Николай Иванович привык доходить до самой
сути вещей.
Анна Дяченко
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05:00, 09:50, 11:00 Новости
05:10 «День Победы».
Праздничный канал
10:00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы

11:15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
15:00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
18:00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
21:00 «Время»
22:00 Легендарное кино в
цвете. «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»
23:30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ»
01:10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(12+)

05:30, 11:00, 18:00, 20:30, 23:30
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
07:00 «День Победы».
Праздничный канал
10:00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад,
посвящённый 71-й
годовщине Победы в
Великой Отечествен
ной войне
13:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 71-й
годовщины Великой
Победы
22:00 Праздничный салют,
посвящённый Дню
Победы

22:15 «Песни военных лет»
01:40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(12+)

07:00 «Новое утро»
09:30, 11:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы
11:15 «Бессмертный полк.
Крым». Прямой эфир
12:30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
14:15 «ОРДЕН» (12+)
18:00 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС» (16+)
19:40 «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА» (16+)
23:15 Праздничный концерт
ко Дню Победы
00:25 «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+)

05:10 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
06:45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
09:50, 22:10 События
10:00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад,
посвященный 71-й
годовщине Победы в
Великой Отечествен
ной войне
11:00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
12:35, 16:00, 19:00, 22:30 «БАЛ
ЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
14:50 Бессмертный полк.
Прямой эфир
18:55 Светлой памяти пав
ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания
20:00 Праздничный концерт
на Поклонной горе.
Прямой эфир

22:00 День Победы. Празд
ничный салют
23:10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
00:30 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

07:00 «Евроньюс»
10:05 «Мгновения Победы»
10:10, 13:25 Юрий Соломин
читает стихотворение
Константина Симонова
10:15 Век полета: виражи и
судьбы. «Три эха...»
10:40 Евгения Симонова чи
тает стихотворение
О. Берггольц
10:45 Киноконцерт
11:15 Алексей Петренко чита
ет стихотворение Алек
сандра Твардовского
11:20 «НАШЕ СЕРДЦЕ»
12:40 Леонид Куравлев чи
тает стихотворение
Александра Межирова
12:45 Концерт Краснозна
менного им. А.В. Александрова ансамбля
песни и пляски Совет
ской Армии
13:30 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15:00 Василий Лановой
читает стихотворения
А. Твардовского
15:05 «Ночная ведьма»...
Её муж и сыновья...»
15:45 Андрей Ташков читает
стихотворение Кон
стантина Симонова
15:50, 01:40 «Священной
победе!»
16:45 Гоша Куценко читает
стихотворение Кон
стантина Ваншенкина
16:50 Век полета: виражи и
судьбы. «Центробеж
ная сила. Николай
Поликарпов»
17:15 Александр Домогаров
читает стихотворение
Юрия Левитанского
17:20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ
ВОЗЧИК»

18:30 Марк Бернес. Люби
мые песни
18:55 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против
фашизма»
19:00 «ЧИСТОЕ НЕБО»
20:45 Переделкино. Кон
церт в Доме-музее
Булата Окуджавы
22:15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
00:50 «Искатели»

05:00 «Щит и меч»
10:00, 15:30 «Сейчас»
10:15 «Битва за Москву» (12+)
15:45 «В июне 1941-го» (16+)
18:55 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19:00 «Снайпер: Герой соп
ротивления» (16+)
21:40 «Белый тигр» (16+)
23:20 «День Победы» (16+)
00:35 «На войне как на вой
не» (12+)

13:25 «В своей тарелке» (16+)
14:00, 00:30 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (16+)
15:10 «Юрий Гагарин. Пом
ните, каким он парнем
был» (16+)
15:50 «О животных и расте
ниях» (16+)
17:50 «Наша марка». «Люди
РФ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
22:00 «НАШ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)
18:55 Минута молчания

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана» (16+)
09:30, 01:40 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00 «Прямая трансля
ция, посвящённая
празднованию 71-й
годовщины Победы в
Великой Отечествен
ной войне»

06:10, 20:35 «Летят журав
ли» (12+)
07:45, 09:30, 12:30, 14:00,
15:20, 17:05 «Большая
страна: Победа» (12+)
08:00 «Разгром немецких войск
под Москвой» (12+)
09:05 «Генерал Карбышев.
Смерть и Жизнь» (12+)
09:45 «Знамя Победы над
Берлином водруже
но!» (12+)
10:00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы.
Прямая трансляция
11:00, 19:15 «ОТРажение».
День Победы (12+)
12:10, 00:10 «Парад Победы»
(12+)
12:45 «Чистые пруды» (12+)
14:15 «Обратной дороги
нет» (12+)
15:35 «Поезд милосердия»
(12+)
17:20 «Иваново детство» (12+)
18:55 Светлой памяти пав
ших в борьбе против
фашизма посвящает
ся. Минута молчания
19:00 Новости
22:10 «Поёт Клавдия Шуль
женко» (12+)

20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Больше, чем лю
бовь»
21:55 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным.
«А. М. Володин. «Пять
вечеров»
23:45 Худсовет
01:25 «Баку. В стране огня»

15:10 «Наша марка». «Люди
РФ» (16+)
15:50 «Фиксики» (6+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
22:00 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУ
СА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:55 Мировые сокровища.
«Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «Туман» (16+)
16:00 «Туман-2» (16+)
19:00 «Детективы» (16+)
20:20 «След» (16+)
00:00 «Двенадцать стульев»
(12+)

13:10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
15:10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
17:05, 22:40 «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая
историю»
17:55 «90 лет актеру.
«Взлетная полоса
Владимира Татосова»
18:25 Московский Пас
хальный фестиваль.
Избранное. Валерий
Гергиев и Симфони
ческий оркестр Мари
инского театра
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 Главная роль

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
10:30 «О животных и расте
ниях» (16+)
11:00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПО
ВЕДЬ» (16+)
13:25 «В своей тарелке»
(16+)
14:00, 01:00 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (16+)

05:05, 13:20, 20:20 «Фигура
речи» (12+)
05:35, 20:50 «Большая стра
на: Люди» (12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45 «В мире каменных
джунглей. Подарен
ная жизнь» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь» (12+)
09:05, 21:05 «Свой-чужой» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
11:15, 23:45 «В мире камен
ных джунглей. Пода
ренная жизнь» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

22:30 «Судьба человека»
(12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00, 19:05 «ФИЗРУК» (16+)
18:55 Светлой памяти пав
ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ХИЩНИК» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Транс
ляция из Нидерлан
дов (16+)
08:45, 09:45, 10:20, 15:05,
23:15 Новости
08:50, 12:40, 23:25 Все на
Матч!
09:50 «Операция «Динамо»
10:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Сло
вакия. Трансляция из
Санкт-Петербурга
13:05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Арсенал»
15:10, 18:45, 19:00, 19:40,
22:45 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Латвия
18:55 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19:20 «Закулисье чемпио
ната мира» (12+)
20:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Чехия
00:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия США. Трансляция из
Санкт-Петербурга
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ВОЙНА И МИР» (16+)
22:40 «Влад Листьев.
Жизнь быстрее пули»
(12+)
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:20 Ночные новости
00:35 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:30 Евровидение. Меж
дународный конкурс
исполнителей. 1-й
полуфинал. Прямая
трансляция из Сток
гольма

00:55 Ночная смена.
«А ну-ка, бабушки!
От Бураново до Баку».
«Эдита Пьеха. Русский
акцент» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
10:40 «Жизнь и судьба ар
тиста Михаила
Ульянова» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Горький
сахар» (16+)
15:40 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

17:30 Город новостей
17:50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники! Обмануть «звез
ду» (16+)
23:05 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
00:30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫС
КЕ» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2». «По
кидая Четсвин» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». «Парни
Дэнни» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)

06:30 «Олимпийский спорт»
(12+)
07:00, 09:00, 10:45, 17:30,
23:15 Новости
07:05, 13:00, 23:25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Твои правила» (12+)
10:00 «1+1» (16+)
10:50 «МАКС ШМЕЛИНГ:
БОЕЦ РЕЙХА» (16+)
13:30 Смешанные едино
борства. UFC. Транс
ляция из Нидерлан
дов (16+)
14:55 Хоккей. Ночная Хок
кейная Лига. Гала-
матч. «Звезды Ночной
Хоккейной Лиги»  «Сборная Ночной
Хоккейной Лиги»

17:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария Дания
19:55, 22:45 Все на хоккей!
20:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан Норвегия
00:10 Хоккей. ЧМ.
Словакия - Германия
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский
ГОК» продает

»»емкости пластиковые

1 м3, б/у, обрешетка и поддон металлические.
Тел.: 9-40-66.

РЕКЛАМА в «Курской руде»

9-62-69, 9-40-59
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...!

Парень в армию пошел: саундтрек
В России защищать Родину всегда считалось делом чести. Солдаты вставали под ружье во
все времена. Не жалели они себя и в Великую Отечественную. Как же на Руси провожали
на войну: что пели, как гуляли и какие давали напутствия?

Пожизненный срок
Петр I, решивший, что России
нужно регулярное войско, подошел к этому вопросу с обычным для себя историческим
размахом. В армию стали брать
навсегда. До конца жизни. И
учитывая интенсивность петровских баталий, наступить
он мог довольно быстро. Мало
было охотников выбрать такую
судьбу по собственной воле. Поэтому жребий в деревнях тянули принудительно: именно так
община решала, кто из мужчин
призывного возраста, в среднем
от 20 до 30 лет, пойдет в рекруты. В народной традиции часто
говорили «в некрута» — именно
это слово осталось во множестве частушек и припевок.
У военкомов царя Петра был
большой простор для коррупционной составляющей: русская
литература полна историй о
старостах, «забривших лоб»
парням из бедных семей взамен расщедрившихся богатых.
На долгие годы именно это
выражение стало символом
ухода на воинскую службу.
Рекрутам буквально сбривали
часть волос — чтобы уклонистов сразу было видно. И хотя
в таком варианте практически
насильного комплектования
профессиональной армии был
как минимум один плюс (он
полностью освобождал солдата

от русского варианта рабства
— крепостной зависимости), но
дорога домой для рекрута практически закрывалась.
Он мог больше никогда в жизни
не увидеть ни отца с матерью,
ни жену с детьми. Именно поэтому так невыносимо тоскливы
самые старинные песни о русской рекрутчине. Их называют
«причеты», потому что исполнявшие их не столько пели,
сколько причитали: радоваться
на таких проводах особо было
нечему. «В рекрутчину что в
могилу» — гласила пословица
тех лет.

Здравствуй, мама,
я вернулся

рекрутам какую-никакую надежду вернуться домой, обзавестись семьей, хозяйством — в
общем, провести остаток дней
с кем-то еще, кроме соседей по
казарме. И хотя традиционные
причитания сохраняются во
многих регионах, все же проводы в армию перестают напоминать поминки. Важной частью
этой церемонии становятся
обряды, которые должны обеспечить возвращение юноши
домой живым, а в идеале еще и
здоровым. В Вологодской области, например, мать обязательно пекла сыну хлеб, от которого
тот откусывал перед уходом из
дома. Оставшийся каравай надо
было хранить на печи до его
возвращения. При прощании
смотрели, теплые ли у парня
губы и руки. Если да — это
предвещало удачу. Верным способом прогнозирования судьбы рекрута считалось гадание
на скатанном волокне кудели.
Если оно не сгорало полностью,
оставалось комочком, «могилкой», семья готовилась к худшему. И главное — ни один новобранец не покидал дома без
материнского благословения.

Не плачь, девчонка
После смерти Петра в России
начали пересматривать и некоторые заведенные им порядки. Пожизненно крестьяне
должны были служить до 1793
года: при Екатерине II впервые
срок службы был ограничен 25
годами, а при Александре II и
вовсе можно было отправиться
в родные края после семи лет
действительной службы. Тогда
солдат получал так называемый
бессрочный отпуск. Эта схема,
во-первых, позволяла более
рационально тратить военные
бюджеты и не держать людей
на казенных харчах до седых
волос. А во-вторых, она давала

В конечном итоге из проводов в
армию в России сложился целый рекрутский обряд. Он был
не менее важным, как похоронный или свадебный. Некоторые
ритуалы дошли даже до наших
дней. Бережно, из поколения в
поколение, передавали жители
русских деревень традицию
рекрутских гулянок — когда
парни, получившие повестку,
катались на лошадях под гармошку и пиво.
Девушки для такого случая для
своих «залеточек» и «ягодиночек» готовили вышитые платки - на дорожку. Такой подарок
возлагал на них определенные

обязательства: раз дала платок
- значит, должна дождаться.
Очевидно, чтобы у тех парней,
кто остается в селе, была своя
знаковая система: в некоторых
районах было принято возле дома ожидающей невесты

наряжать елочку, на которую
вешали куколку из тряпок. Ее
не убирали, пока солдат не возвращался. Проводы становятся
все веселее: во время застолья
поют красивые песни, а герою
вечера позволяли даже пообниматься с любимой.

Солдатушки, бравы
ребятушки
Характер рекрутских наборов
всегда диктовался военной
обстановкой. При спокойной
жизни проводили их не каждый год, новобранцев брали
мало, и взыскательная медко-

миссия браковала каждого,
кто не соответствовал строгим
требованиям царской армии.
А например, в 1812 году рекрутов гребли уже без разбору.
Сохранились бумаги Военного
министерства, разрешающие
ставить под ружье «редковолосых, разноглазых и косых,
ежели только зрение их позволяет прицеливаться ружьем;
заик и косноязычных, могли бы
сколько-нибудь объясняться;
не имеющих до шести зубов боковых, лишь бы только были в
целости передние, для скусывания патронов необходимые…»
В 1854 году, во время Крымской
войны, лысина и заикание тоже
больше не считались уважительной причиной, чтобы не
служить: в этот год провели
сразу три набора.
Зато потом пополнение в армию долго не набирали. За
это время в России успели
отменить крепостное право и
сменить военную доктрину.
Неповоротливая петровская
рекрутчина больше не успевала
за реалиями больших европейских войн. И уступила место
срочной службе. Так в России
появилась призывная армия. И
хотя в традиционных, еще средневековых частушках потом
пели и про советскую власть,
и про Гитлера, самая главная
традиция — ждать домой своих мужчин — дошла до нас без
изменений.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Лишение родительских прав
Защита прав ребенка, безусловно, является важным аспектом в жизни общества. Основной объем обязанностей, связанных с благополучием ребенка, его воспитанием,
конечно же, возлагается на родителей. Вместе с тем, не все относятся к этим обязаннос
тям с должной ответственностью. Нередки случаи, когда государству приходится прибегать к ряду мер, направленных на защиту жизни, здоровья и благополучия ребенка.
Одной из таких мер и является лишение родительских прав.

Э

та мера применяется в
крайнем случае – если
иные меры воздейст
вия не возымели эффекта, и
вернуть родителей, так ска
зать, «на путь истинный» не
получилось.
ВАЖНО! Разрешение вопроса о лишении родительских
прав осуществляется исключительно судом и при наличии предусмотренным законом оснований.
Наличие вины родителей – обя
зательное условие для удовлет
ворения заявления о лишении
родительских прав.
Основаниями для лишения
родительских прав могут
стать:
неисполнение обязанностей
родителей, в том числе – при
злостном уклонении от уплаты
алиментов;
отказ, в отсутствии уважи

тельных причин, забрать своего
ребенка из родильного дома,
лечебных, воспитательных или
иных аналогичных учреждений
(но уважительной причиной
в этом случае может служить
наличие у ребенка физических
либо психических отклонений);
злоупотребление родитель
скими правами (склонение
к употреблению алкоголя,
наркотиков);
применение физического,
психического насилия, нару
шение половой неприкосновен
ности ребенка (угрозы, запуги
вания, эксплуатация);
родители являются хрони
ческими алкоголиками или
наркоманами (если данные
факты подтверждаются меди
цинскими документами);
совершение умышленного
преступления против жизни
или здоровья детей либо су

пруга (ключевым условием
является наличие умысла, при
его отсутствии данное условие
применению не подлежит).
С заявлением о лишении
прав родителя в суд может
обратиться один из родителей
или опекунов, прокурор, пред
ставители органов опеки и по
печительства или комиссии по
делам несовершеннолетних.
ВАЖНО! Лишение родительских прав не отменяет обязанности родителей по содержанию своего ребенка (к
примеру, уплата алиментов).
Лицо, лишенное родительских
прав, утрачивает право учас
тия в воспитании ребенка, в
том числе на общение с ним,
право на получение содер
жания от своих совершенно
летних детей по нетрудоспо
собности, а также право на
получение льгот и иных посо

бий, установленных для граж
дан, имеющих детей.
Законом допускается восстановление в родительских
правах, если обстоятельства,
послужившие причиной для
лишения этих прав, отпали.
Восстановление в родитель
ских правах в отношении
усыновленных детей, если
причиной лишения стало со
вершенное преступление в
отношении ребенка или вто
рого родителя, а также если
такое восстановление повле
чет наступление негативных
последствий для ребенка,
невозможно!

Все обстоятельства, указанные
в заявлении о лишении роди
тельских прав, должны быть
доказаны в ходе судебного
разбирательства. Данная обя
занность возлагается на истца,
поэтому для скорейшего разре
шения дела, а также для уве
личения шансов положитель
ного результата, оптимальным
вариантом будет обращение к
юристам, которые специали
зируются в области семейного
права, для получения квалифи
цированной помощи.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Посадка и уход за виноградом
Виноград – очень загадочная культура. Это растение привлекает вкусными ягодами и пугает большими хлопотами. Но многих
садоводов это не страшит и они получают хорошие урожаи. Главное – это терпение и умение. Что надо учитывать при закладке
виноградника и уходе за взрослыми кустами, чтобы избежать потерь?

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
НА УЧАСТКЕ
Рекомендуется сажать вино
град около южной стороны зда
ния или забора. Забор лучше
красить темной краской. Хоро
шо создать «экраны» из пленки
с северной и восточной сторо
ны участка с виноградом. Или
посадить деревья с северной и
восточной стороны участка.
Избегайте посадки виноград
ных лоз на сквозняке.
ШПАЛЕРА
Нижняя проволока устанавли
вается на высоте 1 метр и выше
от земли или виноград выращи
вается на беседке (вертикаль
ная формировка).
СРОКИ ОТКРЫТИЯ КУСТОВ
Чем позже открыть вино
градник весной, тем больше
вероятность ухода от весенних
заморозков. Сроки открытия
виноградных кустов весной

зависят от способа укрытия
на зиму. При укрытии землей
кусты винограда раскрывают в
конце марта. При «туннельном»
укрытии пленкой или синтети
ческой мешковиной – к середи
не апреля. При укрытии кустов
шифером – к концу апреля.
Шифер прикрывает лозы и зем
лю весной от солнца, лозе под
шифером прохладно и глазки
весной позже просыпаются и
трогаются в рост.
ОБРЕЗКА И ВЛИЯНИЕ
ПАСЫНКОВ
Осенью делаю длинную об
резку лозы на 12-15 глазков,
оставляя на каждой лозе 1-2
пасынка на 3-4 глазка. Пер
выми трогаются в рост глазки
на пасынках и задерживают
распускание глазков на пло
довой лозе на 5-7 дней. В мае
эти пасынки вырезаем. При
длинной обрезке лозы первыми
начинают распускаться глазки
на конце лозы, они же и первы
ми попадут под заморозки, если
те случатся. После прогревания
воздуха и почвы и усилении
питания куста трогаются в рост
остальные глазки на лозе, за
крепленной горизонтально на
шпалере.
ТЕПЕРЬ О САМОЙ ОБРЕЗКЕ
Сколько лет выращиваю вино
град – столько и разных обрезок
перепробовала. Но использую
только два вида, в зависимо
сти от того, как выросли новые
лозы за лето, как я сформирова
ла куст.
Очень важна весенняя форми
ровка. Когда делаем обрезку
осенью, всегда оставляем по
чек больше, чем положено – на
случай вымерзания или меха
нического повреждения почек.
Весной же на каждой прошло
годней лозе оставляем не более

4-5 рабочих почек (убираем
двойные почки, бесплодные,
при наличии двух цветоносов
оставляем по одному).
Первый способ обрезки. Если
формировка была с сучком
замещения, на нем оставляем
один побег – остальные почки
«ослепляем». Очень удобно по
вязывать на сучок замещения
ленточку, чтобы осенью при
обрезке не перепутать.
Второй вид обрезки – без сучка
замещения. Его я использую
чаще. При такой формировке
оставляю в центре 2-4 побега
на формирование лоз на следу
ющий год, а остальные выре
заю. И так каждый год.
ПРО БОЛЕЗНИ
Когда я начинала заниматься
виноградом, не было никаких
заболеваний. Сейчас последние
5-6 лет виноградники страдают
от оидиума. Это очень плохо от
ражается на состоянии кустов.
Спасаюсь фармайодом, фито
лавином. Помогает постоянное
опрыскивание биококтейлем,
ЭМ-препаратами. Это лучше,
чем опрыскивать медным ку
поросом. Во-первых, медь на
капливается в грунте и не дает
растениям усваивать многие
элементы, а главное – жалко
травить свою семью.
Сейчас планирую для профи
лактики весной опрыснуть
настоем биогумуса. Когда тем
пература установится выше 15
градусов, сделаю опрыскива
ние ЭМ-препаратом и так буду
чередовать.
СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА
Есть несколько способов запас
ти дневное тепло для сглажива
ния разницы между дневной и
ночной температурой:
– задернение почвы на
винограднике;

– мульчирование почвы под
кустами растительными остат
ками, черной пленкой;
– сооружение горок из камня
или кирпича под стойками;
– размещение емкостей с водой
по винограднику.
ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ ОСНОВНОЙ МАССЫ КОРНЕЙ
На песчаных почвах при по
садке «пятка» саженца должна
быть на глубине 60 см, на суглинке – 35-40 см. Регулярно
проводим катаровку куста или
сажаем кусты в автомобильные
покрышки, чтобы избавиться
от «росяных» корней. Чем бли
же корни к поверхности почвы,
тем раньше они весной прогре
ваются и тем скорее трогаются
в рост глазки на лозе. А значит,
есть угроза попасть под весен
ние заморозки.
Еще есть один хороший способ,
чтобы виноград не попал под
возвратные заморозки. Осенью
опрыскиваем весь куст краской
«Удача», она не дает рано рас
пускаться почкам винограда и
в то же время защищает его от
вредителей и болезни.

НАБЛЮДАЕМ ЗА ПОГОДОЙ,
СЛЕДИМ ЗА ПРОГНОЗАМИ
Если к ночи северный ветер,
небо звездное, воздух сухой,
значит, есть угроза заморозка.
Что делать? С вечера желатель
но полить почву под кустами,
расставить по всему виноград
нику емкости с водой и следить
ночью за показаниями термо
метра. Стоит ночь не поспать,
чтобы спасти виноградник.
Если все же столбик термоме
тра начинает опускаться ниже
0°С, берем опрыскиватель и
немедленно обрабатываем
зеленый прирост 2-3 раза водой
до образования ледяной корки
на листьях. Как только утром
взойдет солнце – лед растает, и
кусты будут спасены.
Эти приемы помогут сохранить
урожай винограда на вашем
участке при весенних замороз
ках. Выберите из множества
сортов винограда, один, кото
рый может расти в нашем го
роде, и наслаждайтесь вкусом
южной ягоды.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ВОЙНА И МИР» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Ночные новости
00:45 «ЧАК И ЛАРРИ: ПО
ЖАРНАЯ СВАДЬБА»
(16+)

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

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «НЕЛЕГКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:40 Ночная смена. «Вой
на 2.0. Пиратская
версия». «Научные
сенсации. Хакеры
смерти» (12+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «ИСКАТЕЛИ»
10:40 «Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 01:10 «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
15:40 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

23:05 «Хроники московско
го быта. Похороны
еды» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:30 «Гиппократ»
12:35 «Красуйся, град Пет
ров!». Зодчий России
13:05 «НАШЕ СЕРДЦЕ»
14:30 «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»

15:10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ»
17:05, 22:40 «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая
историю»
17:55 Пророк в своем оте
честве. «Точка отсче
та – планета Земля.
Никита Моисеев»
18:25 Московский Пас
хальный фестиваль.
Избранное. Валерий
Гергиев и Симфони
ческий оркестр Мари
инского театра
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры

20:45 «Правила жизни»
21:15, 01:00 «Больше, чем
любовь»
21:55 Власть факта. «Стре
лы кемализма»
23:45 Худсовет
01:40 Мировые сокровища.
«Древний портовый
город Хойан»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «Утомленные
солнцем-2: Предсто
яние» (16+)
14:45, 16:00 «Утомленные
солнцем-2: Цитадель»
(16+)
19:00 «Детективы» (16+)
20:20 «След» (16+)
22:25 «След. Предел» (16+)
23:10 «След. Страшная
сказка» (16+)
00:00 «Не может быть!»
(12+)
01:50 «День Победы» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30, 01:40 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)

10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
13:25 «Валидуб» (6+)
14:00, 00:30 «БОЛЬШАЯ ПЕ
РЕМЕНА» (16+)
15:10, 17:50 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
15:50 «Фиксики» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУ
СА» (12+)

05:05, 13:20, 20:20 «От пер
вого лица» (12+)
05:35, 20:50 «Большая стра
на: Люди» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45 «В мире каменных
джунглей. Урок лите
ратуры» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:05, 21:05 «Свой-чужой»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
11:15, 23:45 «В мире камен
ных джунглей. Урок
литературы» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2». «Как
быть ребенком» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ». «Охо
та за парнем мечты»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
21:00 «ВПРИТЫК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «ВУЛКАН» (12+)

06:30 «Олимпийский спорт»
(12+)
07:00, 09:00, 11:05, 15:00,
23:15 Новости
07:05, 13:25, 23:25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Твои правила» (12+)
10:05 «Неизвестный спорт»
(16+)
11:10 «Вся правда про...»
(12+)
11:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» –
«Манчестер Юнайтед»
14:00 «Культ тура» (16+)
14:30 «Рио ждет» (16+)
15:10 «Холоднее льда. Сбор
ная Латвии» (12+)
15:40, 18:45, 19:40, 22:45
Все на хоккей!
16:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария –
Латвия
19:15 «Все за Евро» (16+)
20:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция – Ка
захстан
00:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия – Бе
лоруссия
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сандра Пахмутова. От
вечу за каждую ноту»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «Война и мир» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:30 Ночные новости
00:45 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА
ГРУЗКА» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:30 Евровидение. Меж
дународный конкурс
исполнителей. 2-й
полуфинал. Прямая
трансляция из Сток
гольма
00:00 Ночная смена. «Алек

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(12+)
10:40 «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:35 «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Похороны еды»
(12+)
15:40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)

17:30 Город новостей
17:50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Два прези
дента» (16+)
23:05 «Закулисные войны в
спорте» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:30 «Джордж Байрон»
12:35 «Русские дагестан
цы»
13:05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ
ВОЗЧИК»
14:15 «Михаил Жаров»
15:10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
17:55 Пророк в своем оте
честве. «Владимир
Бехтерев. Взгляд из
будущего»
18:25 Московский Пас
хальный фестиваль.
Избранное. Валерий
Гергиев и Симфони
ческий оркестр Мари
инского театра
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
20:45 «Правила жизни»
21:15, 01:00 «Больше, чем
любовь»
21:55 «Культурная револю
ция»
22:40 «Мировая опера. Рус
ский след»
23:45 Худсовет
01:40 «Мировые сокрови
ща культуры». «Эс-
Сувейра. Где пески
встречаются с морем»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «На войне как на вой
не» (12+)
12:30 «Белый тигр» (16+)
14:40, 16:00 «Снайпер. Ге
рой сопротивления»
(16+)
19:00 «Детективы. Она моя»
(16+)
19:40 «Детективы. Психоло
гический этюд» (16+)
20:20 «След. Зимний фут
бол» (16+)
21:15 «След. Боа для Сусан
ны» (16+)
22:25 «След» (16+)
00:00 «Медовый месяц»
(12+)
01:45 «Щит и меч. Без права
быть собой» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00, 15:10, 17:50 «Наша
марка». «Люди РФ»
(16+)
09:30, 01:40 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «Фиксики» (6+)
11:00 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ»
(16+)

12:30 «Без обмана» (16+)
13:25 «Как казаки в хоккей
играли», «Как казаки
кулеш варили» (6+)
14:00, 00:30 «БОЛЬШАЯ ПЕ
РЕМЕНА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И
МУЖЧИНА» (16+)

05:05, 13:20, 20:20 «Гам
бургский счет» (12+)
05:35, 20:50 «Большая стра
на: Люди» (12+)
05:50 «Большая наука» (12+)
06:45, 23:45 «В мире камен
ных джунглей. Мои
чужие дети» (12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:05, 21:05 «Свой-чужой»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
11:15 «Их ХХ век. Андрей
Вознесенский» (12+)
11:45 «Специальный репор
таж» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2». «Ешь,
молись, ешь» (16+)
07:30 «Нижний этаж» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)

14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ
ЛЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
(12+)

06:30 «Олимпийский спорт»
(12+)
07:00, 09:00, 11:55, 15:00,
23:15 Новости
07:05, 14:00, 23:25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Все за Евро» (16+)
09:35 Документальный портрет
«Сборная России» (12+)
09:50 «Рио ждет» (16+)
10:25 «Дублер» (12+)
10:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Техническая
программа. Прямая
трансляция из Вели
кобритании
12:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» –
«Челси»
14:30 «Евро-2016. Быть в
теме» (12+)
15:05 «Первые леди» (16+)
15:40, 18:45, 22:45 Все на
хоккей!
16:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия – Норве
гия. Прямая трансля
ция из Москвы
20:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Дания
00:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада – Гер
мания

ТЕЛЕГИД | 11

КУРСКАЯ РУДА
№ 18 | Пятница, 6 мая 2016 года

ПЯТНИЦ А, 13 МА Я 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «ВОЙНА И МИР» (16+)
23:00 «Вечерний Ургант»
(16+)
23:40 «Красная машина»
(12+)
01:20 «РАСПЛАТА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22:50 «РЕПОРТЕР. К 25-ЛЕ
ТИЮ «ВЕСТЕЙ» (12+)
00:40 «КАНДАГАР» (16+)

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

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
(16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)

09:35, 11:50, 14:50 «БЕСПО
КОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
19:40 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Анна Снаткина в прог
рамме «Жена. Исто
рия любви» (16+)
00:00 «КАМЕНСКАЯ». «ЧУ
ЖАЯ МАСКА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «ДЕЛО АРТА
МОНОВЫХ»
12:10 «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени
П. Н. Лебедева»
12:35 «Письма из провин
ции»
13:05 «АКТРИСА»
14:15 «Без скидок на воз
раст. Борис Бабоч
кин»
15:10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
16:20 «Царская ложа»
17:05 «Хранители наслед
ства»
17:55 Пророк в своем оте
честве. «Мудрец из
Чухломы. Иван Озе
ров»
18:25 Московский Пас
хальный фестиваль.
Избранное. Валерий
Гергиев и Симфони
ческий оркестр Мари
инского театра
19:45, 01:55 «Искатели».
«Кто ты, Иван Болот
ников?»
20:35 «Евгений Леонов»
21:15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22:35 «Линия жизни». Аг
риппина Стеклова
23:45 Худсовет
23:50 Портрет поколения.
«ПАЦИЕНТЫ»
01:30 «Приключения Васи
Куролесова»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «В июне 1941го» (16+)
14:30, 16:00, 16:50 «Нес
лужебное задание»
(16+)
19:00 «След» (16+)
01:20 «Детективы» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ
НИКИТА. 2 СЕЗОН»
(16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «Фиксики» (6+)
13:20 «Как казаки инопле
тян встречали», «Как
казаки соль покупа
ли» (6+)
14:00, 00:30 «РАЗВОД» (16+)
15:00, 17:50 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
22:00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО
ДАНАХ» (12+)

05:05 «Студия «Здоровье»
(12+)
05:35, 11:00 «Большая стра
на: Люди» (12+)
05:50 «Большая наука»
(12+)
06:45, 13:20, 22:20 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
07:30 «Календарь» (12+)
09:05, 10:20, 20:25 «Ралли»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
11:15, 14:20, 19:25 «За
дело!» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
14:05, 20:10 «Моя рыбалка»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
00:00 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:20 «Леваневский. По
следний полет» (12+)
01:50 «Небо. Самолет. Де
вушка» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2». «Пе
ресмешник» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
«Вне конкуренции»
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(18+)

06:30 «Олимпийский спорт»
(12+)
07:00, 09:00, 10:50, 15:00,
23:15 Новости
07:05, 23:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Рожденные побеж
дать» (12+)
10:05 «Поле битвы» (12+)
10:35 «Вся правда про...»
(12+)
10:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая
программа. Прямая
трансляция из Вели
кобритании
12:00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Микст. Техническая
программа. Прямая
трансляция из Вели
кобритании
12:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Дания
15:05 «Лицом к лицу» (12+)
15:40, 18:45 Все на хоккей!
16:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Казахстан
18:55 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Фи
нал 4-х». 1/2 финала.
ЦСКА – «Локомотив-
Кубань»
21:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия – Бе
лоруссия
01:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Венгрия
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05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ
ЛИВЕРА» (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 «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ»
16:55 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
(12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Городские пижоны»
(12+)
00:50 «ФОРСАЖ» (16+)

06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
(12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Гоша Куцен
ко» (12+)
11:20 «МАША И МЕДВЕДЬ»
(12+)
13:00, 14:30 «ЧУЖАЯ ЖЕН
ЩИНА» (12+)

17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:30 Евровидение. Меж
дународный конкурс
исполнителей. Финал.
Прямая трансляция из
Стокгольма

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поединок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «Севастопольский
вальс» (16+)
17:15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
20:50 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
21:30 «Звонок». Пранк-шоу
(16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «МАСТЕР» (16+)
00:50 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

05:45 Марш-бросок (12+)
06:20 АБВГДейка
06:45 «ЗАЙЧИК»

08:35 Православная энцик
лопедия (6+)
09:05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10:35, 11:45 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ
ЛАНИЮ»
11:30, 14:30, 23:25 События
12:35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
14:45 «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» (16+)
16:50 «МАМА БУДЕТ ПРО
ТИВ!» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
11:45 «Зинаида Шарко. Ак
триса на все времена»
12:25 «Неизвестный Рублев
и парадоксы рестав
рации»
13:05 Пряничный домик.
«Подарки для перна
тых»
13:35 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
14:00 «Мировая опера. Рус
ский след»
14:45 Мировые сокровища.
«Подвесной паром в
Португалете. Мост, ка
чающий гондолу»
15:05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
16:15 «Георгий Данелия.
Между вымыслом и
реальностью»
17:00 Новости культуры
17:30, 01:55 «Самобытные
племена Анголы»
18:25 «Нефертити»
18:35 «Евгений Евстигнеев.
Евсти-Гений»
19:15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»

20:40 «Романтика романса».
Белорусский государ
ственный ансамбль
«Песняры»
21:45 Спектакль «ЦЕНТР
ТЯЖЕСТИ». Режиссер
С. Голомазов
23:00 «Белая студия»
23:40 «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪ
ЕКТ ЖЕЛАНИЯ»
01:35 «Слондайк-2»

06:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕ
ЗОПАСНОСТИ» (16+)
11:05 «След» (16+)
19:00 «Под прикрытием»
(16+)
01:05 «Неслужебное зада
ние» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 2 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
10:30 «Фиксики» (6+)
11:00, 20:00 «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:20 «О животных и расте
ниях» (16+)
14:00, 01:00 «РАЗВОД» (16+)
15:00 «Мир из космоса» (16+)
15:50 «В своей тарелке»
(16+)

17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «КАТИСЬ» (16+)

05:45, 18:20 «Я – местный.
Кемерово» (12+)
06:25, 22:25 «Дневник его
жены» (12+)
08:10 «Стрелы Робин Гуда»
(12+)
09:45 «Студия «Здоровье» (12+)
10:10 «За дело!» (12+)
10:50 «Основатели» (12+)
11:00 «Моя рыбалка» (12+)
11:15 «Гамбургский счет»
(12+)
11:45 «Такие, как и мы» (12+)
12:35 «Большая наука» (12+)
13:30 «Свой-чужой» (12+)
16:05 «Огненное пике» (12+)
16:50 «Небо. Самолет. Де
вушка» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Их ХХ век. Андрей
Вознесенский» (12+)
19:50 «Шапка» (12+)
23:00 «Балет Кремля. Юби
лейный концерт»
00:50 «Бег» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:00 «Однажды в Рос
сии. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)

13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 «ФИЗРУК» (16+)
17:00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗ
ДА» (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезо
нов» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
(18+)

06:30 «Олимпийский спорт»
(12+)
07:00, 08:00, 11:00, 23:00
Новости
07:05, 23:10 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
08:05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала
10:20 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
10:50 Документальный порт
рет «Сборная России»
(12+)
11:05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
11:40, 18:45, 19:40, 22:45 Все
на хоккей!
12:10 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Норвегия – Швеция
14:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалифи
кация
16:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Швей
цария
19:00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки
в воду. Вышка. Микст.
Прямая трансляция из
Великобритании
20:10 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Канада – Словакия
23:50 Хоккей. Чемпионат
мира. Венгрия – Бело
руссия
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МА Я 2016 ГОД А
01:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+)
07:50 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-
код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:50, 15:15 «АННА КАРЕНИ
НА» (16+)
18:00 «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина»
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Михаил Булгаков.
Великий мистифика
тор» (12+)
00:40 «ДИЛЕММА» (16+)

05:00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ»
07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:20 «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (12+)
15:35 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
18:00 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стра
не». Михаил Жванец
кий

05:00, 00:35 «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА.
БЕЖАТЬ ИЛИ ОСТАТЬ
СЯ...» (16+)
17:15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «ТАКАЯ ПОРОДА»
(16+)
23:30 «Я худею» (16+)

05:55 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(12+)
07:50 «Фактор жизни»
(12+)
08:20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
10:05 «Нина Дорошина. По
жертвовать любовью»
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:25 События
11:45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14:30 Московская неделя

15:00 «КАМЕНСКАЯ».
«ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
17:00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
20:35 Детективы Татьяны
Поляковой. «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ» (12+)
00:40 Петровка, 38 (16+)
00:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
12:00 «Легенды мирового
кино». Лилиан Гиш
12:30 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Телеутские
былины»
12:55 «Кто там...»
13:25, 00:20 «Королевство в
пустыне Намиб»
14:20 Гении и злодеи. Шар
лотта Бронте
14:50 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
15:35, 01:15 «Пешком...».
Москва яузская
16:05 «История одной слу
чайности»
16:45 «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА
К ЖЕНЩИНЕ»
18:45, 01:55 «Искатели».
«Подводный клад Ба
лаклавы»
19:30 Евгений Дятлов.
Концерт в ММДМ
20:15 «Больше, чем любовь»
20:50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РО
МАН»
22:45 «Ближний круг Олега
Кудряшова»
23:40 «Неизвестный Рублёв
и парадоксы рестав
рации»
01:40 «Обида». «Вне игры»

06:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
11:00 «Дорогой мой чело
век» (12+)
13:05 «Медовый месяц» (12+)
15:00 «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «Под прикрытием»
(16+)
01:20 «Неслужебное зада
ние. Взрыв на рассве
те» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:20, 17:30 «О живот
ных и растениях»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «РАЗВОД»
(16+)
15:00 «Мир из космоса»
(16+)
15:50 «В своей тарелке»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00
Спортивное обозрение
(12+)

20:00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
22:00 «Концерт Тамары
Гвердцители. Я несу в
ладонях свет»
01:30 «АНГЕЛ» (16+)

05:45, 18:20 «Я - местный.
Ростов-на-Дону» (12+)
06:25 «Балет Кремля. Юби
лейный концерт»
08:20, 16:55 «Шапка» (12+)
09:45 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:10 «Доктор Ледина» (12+)
10:25 «От первого лица»
(12+)
10:55 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
11:40 «Железный Генрих»
(12+)
12:30 «Большая наука» (12+)
13:25 «Стрелы Робин Гуда»
(12+)
14:55 «Ралли» (12+)
16:30, 22:50 «Леваневский.
Последний полёт»
(12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение
недели»
19:40 «Бег» (12+)
00:00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00, 08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00, 21:00 «Однажды в
России» (16+)
13:35 «Импровизация» (16+)
14:35 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)

16:35 Кино по воскресеньям:
«ПАРКЕР» (16+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Концерт Руслана
Белого»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«МАНГЛХОРН» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая
трансляция из Бра
зилии
08:00 Смешанные единобор
ства. BELLATOR.
Трансляция из США
(16+)
10:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Фин
ляндия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
12:15, 14:35, 22:50 Новости
12:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Лат
вия
14:45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая
трансляция
17:05, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
18:05 «Футбол Слуцкого пе
риода» (12+)
18:35 Документальный порт
рет «Сборная России»
(12+)
18:45 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу.
«Зенит» (Санкт- П
 етер
бург) - «Локомотив»
21:00 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Финал
4-х». Финал
23:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария Швеция. Трансляция
из Москвы

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

14:00 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»

Понедельник

9 МАЯ

05:00, 11:55, 20:40
«Союзмультфильм»
представляет
07:10 «Фиксики»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
17:00 «Защитники»
18:45 «Василёк»
18:55 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против
фашизма»
19:00 «Воспоминание»
19:10 «Приключения кота
Леопольда»

20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
01:10 «Детективное агент
ство «Лассе и Майя»

Вторник

10 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20, 19:10 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Самовар»
10:05 «Смешарики. Пин-
код»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»

15:00 «Маша и Медведь»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Свинка Пеппа»
19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»

19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Город Дружбы»

Четверг
12 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Бабочки-музыканты»

22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:05 «Даша-путешествен
ница»

Пятница

13 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:45 Давайте рисовать!
«Чайная стрекоза»
10:05 «Смешарики. Пин-
код»
11:45 «Разные танцы»

Среда

11 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20, 19:10 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:45 Давайте рисовать!
«Зaмок-замoк»
10:05 «Смешарики. Пин-
код»
12:15 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Маша и Медведь»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Свинка Пеппа»

10:05 «Смешарики. Пин-
код»
12:15 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
14:30 «Лабораториум»
15:00 «Маша и Медведь»
16:05 «Смешарики»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Свинка Пеппа»
19:35 «Маленький зоома
газин»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»

12:00, 14:40, 16:15 «Зиг и
Шарко»
14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:20 «Маленький зоома
газин»
19:15 «Дружба - это чудо»
20:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:40 «180»
22:45 «Маленький принц»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:05 «Даша-путешествен
ница»

Суббота

14 МАЯ

05:00 «Почтальон Пэт.
Служба срочной дос
тавки»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»

08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Смешарики.
Пин-код»
11:30 «Битва фамилий»
13:10, 14:00 «Барбоскины»
13:40 «В мире животных»
15:50 «Бумажки»
16:15 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
17:00 «Храбрый плавник»
18:35 «Смешарики»
19:40 «Волшебный фонарь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Идём в кино»
00:10 «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Исполнение
желаний»
01:10 «Детективное агент
ство «Лассе и Майя»

Воскресенье

15 МАЯ

05:00 «Принцесса Лилифи»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»

08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Даша и друзья: приключения в городе»

13:35 «Маша и Медведь»

16:15 «Буба»
16:40 «Смешарики. Пин-
код»
18:15 «Лунтик и его друзья»

19:40 «Волшебный фонарь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:10 «Сказка о мёртвой
царевне и семи бо
гатырях», «Сказка о
золотом петушке»
01:10 «Дети саванны»
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В ДВИЖЕНИИ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Турнир памяти и чести

Будьте
бдительны

4 мая в Железногорске стартовал II Международный турнир
по футболу в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Участились случаи попыток
совершения мошенничества. Нарушители представляются сотрудниками
налоговой службы.

У

Управляющий
директор МГОКа,
депутат областной Думы Сергей
Кретов сердечно
поблагодарил
ветеранов и
поздравил участников турнира

У

же второй год в
городе проводится
этот спортивный
праздник, инициатором проведения
которого выступила компания
«Металлоинвест». В первые
майские дни Железногорск
гостеприимно встретил футбольные команды из пяти городов России, а также команду из
Беларуси.
Открывал турнир глава города

На своем поле победила железногорская команда

Виктор Солнцев. Он благодарил
компанию «Металлоинвест»,
его генерального директора,
депутата курской областной
Думы Андрея Варичева, а также
коллектив и руководство Михайловского ГОКа за организацию соревнований.
Поздравил команды и управляющий директор Михайловского
ГОКа, депутат курской областной Думы Сергей Кретов.
-Не случайно этот турнир про-

водится на Курской земле,
ведь здесь состоялась одна из
решающих битв, определившая победу нашей страны над
фашистской Германией, - подчеркнул Сергей Иванович. - Поздравляю всех с наступающим
праздником и желаю, чтобы в
турнире победил сильнейший.
Турнир продлится до 7 мая.
Приглашаем на него всех железногорцев, любящих футбол и
красивую игру.

Кроме тренировок и матчей,
для юных футболистов будет
организована культурная программа - экскурсия по городу и
поездка на главную достопримечательность Железногорска
– карьер Михайловского ГОКа.
Кроме того, футболистов ждёт
встреча с ветеранами войны и
трудового фронта в памятных
местах города и района.
Ангелина Быкова
Фото автора

РОДНОЙ ГОРОД

Весна идет, весне дорогу

Весна шагает по нашему городу. Пасмурные дождливые
апрельские дни сменились теплым солнечным маем. Все
вокруг оживает прямо на глазах.

В

оздух полнится пением птиц, природа
в ожидании молодой зеленой листвы
растущих тут и там
деревьев и кустарников. Солнышко поднимает настроение
людей. Они с удовольствием
сбросили с себя надоевшую за
зиму теплую одежду, оделись в
легкие весенние наряды, на лицах засветились теплые улыбки. Да и сами люди стали как-то
душевнее, добрее. Что значит
весна на дворе!
В такие дни хочется почаще
прогуливаться по улице, встречаться со знакомыми, интере-

соваться, как дела, дарить хотя
бы капельку своего настроения. Во время прогулок всегда
можно заметить что-то новое,
чаще всего - хорошее, а иногда
- не очень.
Шагаю беззаботно по улице
Горняков, впитывая все происходящее. Рядом с домом №8
вижу мужчину, который заботливо высаживает и поливает
саженцы сосенок. Поинтересовалась, делает ли он это добровольно или по заданию службы
озеленителей. Оказалось - по
велению души, мол, приятно будет нам самим и внукам
нашим. Ведь все,что мы делаем

сегодня, всегда имеет какой-то
след в новых поколениях.
Дальше останавливаюсь напротив ели, за которой давно
наблюдаю. Когда-то по просьбе
некоторых жильцов макушка
ее была спилена, и дерево стало
больше походить на пальму. За
последние годы макушка снова отросла и стала, пожалуй,
лучше прежней. Дерево высокое, могучее, ветвистое, и если
вдруг стихийное бедствие, может упасть на расположенные
близко провода. Надеюсь, что
такое не случится. Пока же ель
стоит и радует прохожих своею
красотой.
Пеньки, большие и маленькие,
часто можно увидеть на клумбах. Люди в своих фантазиях
используют их в качестве подставок для цветов, мастерят
забавных животных - лошадок,
жирафов и т.д.
После минувшей зимы на
клумбах красиво смотрятся
вырезанные из автопокрышек
лебеди. Народные умельцы выполняют разные композиции.
На территории детского сада
№32 я как-то видела лебединую семью из трех персонажей
- лебедей-родителей и младенца-лебеденка. Контрастную
пару - белого и черного лебедей
заметила у дома №2 по улице
Горняков. Но чаще всего мастера создают лебединые пары,
символизирующие красоту,

ФНС России по Курской
области предупреждает
руководителей предприятий и организаций, предпринимателей и граждан о том,
что участились случаи попыток
совершения мошеннических
действий неустановленными
лицами от имени руководителей Федеральной налоговой
службы
Мошенники звонят на телефон
и, представляясь руководителями центрального аппарата ФНС России, управлений
или инспекций ФНС России,
обманывают собеседников,
пытаясь завладеть денежными
средствами.
Как правило, позвонивший
обращается с просьбой оказать
финансовую помощь, например,
положить деньги на телефон
или сделать перевод на банковские карты.
Указанные действия носят
криминальный характер и направлены на подрыв авторитета
налоговых органов.
В случае подобных фактов
необходимо проинформировать
руководство УФНС России по
Курской области по телефону
доверия +7 (4712) 52-02-11, который работает в круглосуточном
режиме, а также правоохранительные органы.

В ногу со
временем
Меняем загранпаспорт через портал госуслуг.

любовь и верность этих птиц.
Совсем недавно набрела на
композицию у дома №10/2 по
улице Мира. На фоне скромных
нежно-белых подснежников
пара лебедей смотрелась очень
мило.
И, наверное, недаром в нашем
городе в последние годы рождаемость превышает смертность. По данным отдела ЗАГС
Железногорска в прошлом году
родилось 1295 детей - это на 17
больше, чем смертей, или на
33 малыша больше, чем в 2014
году. Из них 15 двойняшек, и
в одной семье родились даже
тройняшки.
Наверняка, младенцев родителям приносят не только аисты,
как принято считать в народе,
но и великолепные лебеди, и
другие птицы. И появляются
малыши на свет не только весной, в период прилета с юга
птиц, но и в любое время года.
Весна все шире вступает в свои
права и уже расцвели вездесущие одуванчики. Я очень
люблю эти цветы и связанный
с ними период, когда город
становится похож на яркую нерукотворную клумбу. Хочется
просто улыбаться маленьким
солнышкам и желать им дольшего цветения. Хочется как
можно больше солнца и мира
во всем мире, которого сегодня
так сильно не хватает!
Августа Романюк

П

оменять загранпаспорт
можно легко и быстро,
достаточно обратиться
за ним на Единый портал госуслуг. Для этого следует зайти
на beta.gosuslugi.ru, в разделе
«Паспорта, регистрации, визы»
выбрать услугу «Получение загранпаспорта гражданина РФ».
Вы можете подать заявление на
оформление как загранпаспорта старого образца, который
выдается на пять лет, так и на
загранпаспорт нового поколения, который выдается сроком
на десять лет. Право выбора
типа документа остается за
Вами. Для того, чтобы перейти к заявлению, нажимаем
«Получить услугу». Пошагово заполняем все поля. Через
несколько дней на электронную
почту придет письмо с уведомлением о дате и времени приема в территориальном органе
миграционной службы. Теперь
при личном приеме сотрудники
ФМС проверят все документы, сделают 3D фотографию на
специальном оборудовании и
возьмут отпечатки указательных пальцев. Оформление документа происходит в течение
месяца. После того, как заявка
будет рассмотрена, Вы получите
официальное уведомление на
электронный почтовый ящик о
готовности паспорта. В назначенный срок необходимо явиться по предложенному адресу,
чтобы забрать готовый паспорт.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

6 мая
пятница

днем +13
ночью +9

7 мая
суббота

днем +19
ночью +10

8 мая
воскресенье

днем +21
ночью +11

9 мая
понедельник

днем +23
ночью +13

небольшой дождь,
ветер северовосточный, 6,3 м/с
небольшой дождь,
сильный ветер с
востока, 7,8 м/с
малооблачно, сильный
ветер с северовостока, 7,8 м/с
малооблачно, ветер
восточный, 4,8 м/с

10 мая
вторник

днем +21
ночью +11

ясно, ветер юговосточный, 2,7 м/с

11 мая
среда

днем +22
ночью +11

ясно, ветер юговосточный, 2 м/с

12 мая
четверг

днем +21
ночью +12

ясно, ветер северный,
3,3 м/с

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Леонида Константиновича
Корнева, Николая Ивановича
Бондарева и с днем рождения –
Виктора Валентиновича Селива
нова, Сергея Викторовича Шали
манова, Константина Игоревича
Власова, Юрия Владимировича
Гапеева, Владимира Сергеевича
Воронина, Оксану Викторовну
Солдатенкову, Светлану Алек
сандровну Семенову, Сергея
Анатольевича Борисова, Владис
лава Геннадьевича Чеботарева,
Владимира Васильевича Ильи
на, Вадима Анатольевича Кри
венко, Алексея Ивановича Чер
никова, Романа Владимировича
Староверова, Юрия Ивановича
Литвиненко, Николая Иванови
ча Фонова, Геннадия Николаеви
ча Агафонцева, Евгения Влади
мировича Деревицкого.

»»ФОК

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Движение в городе
будет ограничено
»»В связи с проведением мероприятий, посвя

щенных празднованию 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне,
9 мая в городе будет временно прекращено
движение автомобильного транспорта по
улице Ленина: с 10.00 до 12.00 – от ул.Ленина,
1 до ул.Гайдара; с 11.00 до 13.00 и с 19.00 до
21.30 – от ул. Гагарина до ул.Гайдара.
Пресс-группа администрации города

Прием ведет
»»12 мая 2016 года с 14.00 до 15.30 на базе Обще

ственной приемной ВПП «Единая Россия»
(ул. Ленина, д. 25, тел. 3-25-23 ) будет вести прием
начальник управления образования администра
ции города Марина Васильевна Сальникова.

»»13 мая с 14.00 до 17.00 в здании администра

ции города Железногорска (каб.№ 102) будет
вести прием граждан Региональный оператор
Курской области по вопросам капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах города Железногорска.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Коллектив средней школы №9 выражает искрен
нюю благодарность шефам – Управлению автомо
бильного транспорта в лице депутата городской
Думы А.Н.Коробкова, председателя профкома
Ю.Е.Минакова, библиотекаря профсоюзной би
блиотеки М.И. Кузнецовой – за организацию
экскурсии в музей УАТ и на смотровую площадку
карьера для учащихся школы.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и горняки РУ скорбят по поводу смерти Анатолия Андреевича
Чижикова и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив Цеха
питания выражают искреннее соболезнование Любови Михайловне Олейник по поводу
смерти свекрови и разделяют с ней боль и
горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Александ
ровича Кастрикина, Валерия
Анатольевича Ганжова, Алек
сандра Николаевича Романен
кова, Татьяну Александровну
Сайгину, Романа Анатольевича
Кожина, Светлану Владимиров
ну Гришанову.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Марину Геннадьевну
Седукову, Жанну Владимировну
Абакумову, Оксану Анатольевну
Малышеву, Светлану Ивановну
Апенину, Александра Александ
ровича Козлова, Валентину Гри
горьевну Агинскас, Олега Нико
лаевича Михальченкова, Оксану
Владимировну Емельянову.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Вениаминовну
Макаренко, Татьяну Алексеевну
Догадину, Владимира Сергееви
ча Карцева, Андрея Александ
ровича Фадеева, Татьяну Вик
торовну Полосухину, Наталию
Юрьевну Алехину, Александра
Александровича Литвинчева,
Александра Сергеевича Пав
лова, Андрея Любомировича
Бойчука.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Дениса Сергеевича
Когтева, Ирину Анатольевну
Кузнецову, Олега Геннадьевича
Лукашевича, Владимира Вла
димировича Панчука, Валерию
Николаевну Попову, Светлану
Николаевну Трубникову, Майю
Шотаевну Чиканову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Уалитхана Мендгалиевича
Айдаралиева, Владимира Ми
хайловича Захарова, Александра
Ивановича Шумицкого и с днем
рождения – Ивана Павловича
Банникова, Игоря Анатольевича
Беседина, Николая Николаевича
Глущенко, Виталия Викторо
вича Горбунова, Ларису Нико
лаевну Гришанову, Николая
Павловича Гундарева, Алексея
Филипповича Долгина, Раису
Магрезовну Каргиеву, Романа
Васильевича Карнакова, Павла

Павловича Кирсанова, Дмитрия
Валерьевича Королева, Андрея
Вячеславовича Корнеева, Олега
Николаевича Косогова, Тамару
Александровну Кретинину, Ни
колая Ивановича Левина, Алек
сандра Анатольевича Локтионо
ва, Игоря Васильевича Ляликова,
Игоря Новрузовича Мамедова,
Анатолия Анатольевича Мор
гунова, Сергея Владимировича
Новгородцева, Алексея Владими
ровича Овчарова, Эльвиру Ва
лерьевну Папкину, Игоря Вик
торовича Поливоду, Александра
Ивановича Полякова, Юрия
Николаевича Россинского, Ни
колая Николаевича Степанючен
кова, Вячеслава Владимировича
Токмакова, Владимира Викто
ровича Тюрина, Василия Сер
геевича Чистякова, Александра
Викторовича Шведова, Анатолия
Григорьевича Шевченко, Сергея
Юрьевича Шмойлова, Владими
ра Николаевича Шума.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Геннадия Иванови
ча Бугаева, Юрия Викторовича
Захарова, Николая Ивановича
Зимина, Александра Алексан
дровича Карпачева, Сергея
Васильевича Комарова, Васи
лия Васильевича Кузьмичева,
Александра Викторовича Лебе
дева, Юрия Сергеевича Мотро
нюка, Юрия Владимировича
Павлюшина, Юрия Ивановича
Пенюшкина, Олега Викторови
ча Праведникова, Ивана Федо
ровича Тарлычева, Александра
Николаевича Титова, Сергея
Викторовича Шурукина.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Владимира Алексеевича
Пронина и с днем рождения
– Алексея Никитовича Родина,
Александра Николаевича Воро
хобина, Константина Юрьевича
Ширяева, Анатолия Витальеви
ча Севостьянова, Алексея Юрь
евича Чижикова, Игоря Вяче
славовича Скокова, Анатолия
Васильевича Ильина, Виктора
Николаевича Наумова, Алек
сандра Петровича Жигулина,
Юрия Михайловича Лихванчу
ка, Юрия Николаевича Черных,
Геннадия Николаевича Нови
кова, Александра Валерьевича
Доронина, Викторию Сергеевну
Михайлину, Игоря Николаевича
Ситникова, Владимира Михай
ловича Кривченкова, Николая
Васильевича Счастливцева, Вла
димира Викторовича Меркуло
ва, Алексея Сергеевича Азарова.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Дениса Викторовича
Гриника, Владимира Викторо
вича Игина, Ольгу Алексеевну
Коноплянкину, Елену Александ
ровну Куликову, Романа Влади
мировича Купреева, Максима
Анатольевича Лаврушкина,
Анну Анатольевну Пахомову,
Александра Витальевича Селез
нева, Светлану Александровну
Тарасову, Дмитрия Алексеевича
Харитонова.

»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Оксану Георгиевну
Карпикову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Артема Вадимовича Фи
ногенова, Елену Валерьевну
Лозову, Сергея Анатольевича
Кадубина и с днем рожде
ния – Александра Ивановича
Терещенко, Александра Алек
сеевича Староверова, Максима
Геннадьевича Чижкова, Викто
ра Алексеевича Глебова, Алек
сандра Сергеевича Бушина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Марину Ивановну
Подгайняя, Алевтину Александ
ровну Смирнову, Марию Демья
новну Горбачеву, Андрея Юрье
вича Батракова, Елену Юрьевну
Герцик, Светлану Сергеевну
Помазенкову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Игоря Михайловича
Калинина, Александра Васи
льевича Дворникова, Игоря
Александровича Алферова,
Владимира Ивановича Лебеде
ва, Андрея Анатольевича Солец
кого, Андрея Александровича
Шакина.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Павловича
Сидорова, Игоря Вячеславовича
Павлова, Александра Влади
мировича Симагова, Николая
Михайловича Косилова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с днем рождения Елену Алек
сандровну Верхотурову, Людми
лу Ивановну Звольскую.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют
с днем рождения Александра
Владимировича Малеева, Вик
тора Валентиновича Рогулина.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют
с днем рождения Антонину
Дмитриевну Сафонову, Вячесла
ва Анатольевича Александрова,
Владимира Ивановича Шапо
валова, Алексея Ивановича
Семиошкина.
Администрация, профком
и коллектив ТЦ поздравля
ют с днем рождения Ивана
Григорьевича Пронского, Юрия
Николаевича Черного, Георгия
Гавриловича Агафонова, Влади
мира Анатольевича Паршутина.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравляют
с днем рождения Сергея Васи
льевича Головачева, Алексея
Викторовича Мелихова, Сергея
Алексеевича Мокрецова, Игоря
Николаевича Половкова, Вита
лия Владимировича Куприна.
Администрация, профком и
коллектив инструментального
участка поздравляют с днем
рождения Виктора Ивановича
Забелина, Вячеслава Владими
ровича Москаленко.

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Галину Анатольевну Егу
нову и с днем рождения – Ольгу
Александровну Шаповалову,
Дарью Олеговну Кузнецову, Оль
гу Викторовну Прокопенко.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Владимира Иванови
ча Манжосова, Николая Фи
липповича Якушенко, Пелагею
Николаевну Дьяченко, Виктора
Федоровича Зеленина, Вален
тину Федоровну Тимошенкову,
Николая Васильевича Соло
вьева, Александру Ивановну
Червяк, Виктора Анатольевича
Цвирова, Светлану Владими
ровну Ильюшенок, Прасковью
Григорьевну Мирошникову,
Марию Васильевну Кровцову,
Галину Дмитриевну Потраш
кову, Валентину Пантелеевну
Савкину, Нину Константи
новну Ланину, Николая Алек
сандровича Волкова, Галину
Федоровну Сергееву, Нину
Васильевну Сазонову, Елену
Васильевну Миронову, Татьяну
Николаевну Ильютченко, Ва
лентину Ивановну Коробкову.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виктора Николае
вича Воротынцева, Дмитрия
Викторовича Губанова, Сергея
Викторовича Козина, Виталия
Леонидовича Коротова, Екате
рину Александровну Новикову,
Маргариту Викторовну Прока
зову, Федора Александровича
Самохвалова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Алексеевича
Герасина, Сергея Михайловича
Петрова, Евгения Ивановича
Рябыкина, Сергея Петровича
Толкачева.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Петра Анатольевича
Малахова, Сергея Викторовича
Рудакова, Елену Николаевну
Сизову, Василия Андреевича
Царькова, Алексея Ивановича
Ильина, Андрея Валерьевича
Никитина, Евгения Ивановича
Горячих, Владимира Александ
ровича Хохлова, Руслана Влади
мировича Сапунова, Александра
Дмитриевича Лохматова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбиле
ем Елену Викторовну Доронину,
Алевтину Владимировну Пиндю
рину и с днем рождения – Свет
лану Сергеевну Молошникову,
Галину Павловну Старикову,
Лилию Ивановну Баранникову,
Галину Дмитриевну Галайко,
Лилию Яковлевну Новикову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Валентина Николае
вича Косогова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Францевну
Лукошкину, Валерия Анатолье
вича Зайцева, Юлию Николаевну
Сафонову, Светлану Сергеевну
Жданову, Наталью Алексеевну
Килькинскую, Марину Григорь
евну Краснобаеву, Ирину Анато
льевну Краснову.
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АФИША

г.Курск:
от ул. Студенческая, 1
8 мая

10.00 Парад военной техники

9 мая

9.00–10.00 Возложение венков
на мемориалах г.Курска:
Красная площадь, мемориальный комплекс «Курская дуга»,
мемориал на ул.К.Маркса

от пл. Перекальского
до Красной площади
12.00 Шествие «Бессмертный
полк».
Митинг-реквием

Красная площадь

Гречневая каша
«Солдатская»

ул.Ленина
10.30 Шествие «Бессмертный
полк»

г.Железногорск:

11.00. Митинг
19.00 Праздничный концерт
коллективов г.Железногорска
Площадь КЦ «Русь»

стадион «Горняк»

кафе «Крона»

7 мая

13.00 Прием для ветеранов
Михайловского ГОКа

площадь ОДК МГОКа

16.30 Театрализованный праздник «Этот День Победы»

Ингредиенты:
тушенка мясная, 300 гр.
гречневой крупы, 3-4 стакана
воды, 3 шт. репчатого лука,
соль, лавровый лист, сало.
Способ приготовления:
Репчатый лук очистить и нарезать брусочками. Обжарить лук
на не соленом сале. В кастрюлю выложить тушенку, жареный
лук и промытую гречневую крупу. Перемешать и залить водой.
Готовить кашу на среднем огне
до готовности гречи. Посолить,
добавить лавровый лист.
Снять кашу с огня, закрыть
крышкой и укутать в полотенце. Через 20 минут кашу можно
подавать.

«Фронтовой кулеш»
Ингредиенты:
1 б. тушенки мясной, 300 гр.
пшена, 4 картофелины, репчатый лук, соль, 2 л воды.
Способ приготовления:
Воду вскипятить. Картофель
очистить и нарезать кубиками.
Выложить картофель в воду,
добавить промытое пшено и
перемешать. Закрыть посуду
крышкой и варить на среднем
огне до готовности картофеля.
Тушенку выложить в сотейник и прогреть. Репчатый лук
очистить, нарезать кубиками.
Выложить лук к тушенке. Тушить лук в тушенке до мягкости. Выложить поджарку в суп.
Довести до кипения. Посолить
по вкусу.

СК АНВОРД

***
Все проблемы начинаются
именно с этой фразы: «Нет, девочки, он не такой… Он реально хороший…».
***
Когда общаешься с умным, интеллигентным и внимательным
мужчиной – какая разница,
какого цвета у него «Лексус».
***
Если по дороге идет человек
с опущенной головой, совершенно необязательно, что ему
грустно. Возможно, ему нравятся собственные ноги.
***
Свадьба — не поминки, можно
и повторить…
***
Если нервничаете, возьмите
себя в руки или отдайте в
хорошие.
***
Рыцарство - благороднейшее
свойство мужчины, проявляющееся в его отношениях с женщиной, которая ему не жена.

+12

***
Ищешь братьев по разуму,
а находишь по глупости.
***
Мы просто решили с девочками
выпить шампанского. И не надо
так кричать, просто забери
меня. Из Рязани.
***
Современная версия: Труд!
Май! Wi-Fi!
***
Если противоположности притягиваются, то где мой умный,
красивый, интеллигентный и
веселый парень без вредных
привычек?
***
Сегодня приходила Печалька…
Помолчали с ней, выпили по
чашке кофе… Еле выпроводила… Потом пришла Пофигулька… Вот с ней весело… Боюсь
отпускать…
***
Аххх, как это по-женски… приехать специально, чтобы встретить случайно…
***
Устала, настроения нет, муж говорит: «Попей пиво с креветками!». А я не хочу с креветками,
я хочу с подружками!
***
Если приложить к уху пустой
кошелек, можно услышать, как
где-то далеко-далеко в Панаме
тихо играет виолончель.
***
Карбид - залог счастливого
детства.
***
Уважаемый жизненный опыт Ваши уроки слегка утомили.
***
Умную женщину почти не ощущаешь на своей шее.
***
Курица - это не птица, курица это еда такая.
***
Обещание - дальний родственник кукиша.
***
Только в пятницу после обеда
понимаешь: в принципе - жить
можно.
***
Когда человек влюблен, это
самые прекрасные два с половиной дня его жизни.
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.

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жако. Швартов. Руки. Берта. Зебу. Крюшон. Обида. Майя. Извет. Утёс. Уфа. Княжна.
Баку. Стрекот. Такси. Царь. Иго. Пим. Кляр. Вата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колумб. Аруз. Аск. Кепи. Пошиб. Дискуссия. Указ. Тигр. Ухаб. Выя. Резюме. Жрец. Литр.
Шатун. Капа. Отбой. Фаворит. Сова. Няша. Тьма.

Да, милый.... когда я открываю
шкаф, одежда оттуда валится.
Но ты пойми, эта не та одежда НЕ ТА!
***
Получила отпускные, доехала до аэропорта. Народ, не
знаете где можно отдохнуть в
аэропорту?
***
Когда во мне просыпается интерес: логика - в шоке, здравый
смысл - в нокауте, совесть - в
отпуске, интуиция - в бегах,
инстинкт самосохранения - в
отключке, тараканы - в ударе.
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9.00. Митинг

площадь КЦ «Русь»

УЛЫБНИТЕСЬ!

Курская РУДА

Рецепты солдатской кухни

мемориал
«Большой Дуб»

18.00 Праздничный концерт
22.00 Салют

13.30 Награждение победителей Международного турнира по футболу на призы
компании «Металлоинвест»
г.Железногорск
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ТРАДИЦИИ

Пасхальный фестиваль в нашем городе
В первый праздничный день Пасхи Господней во Дворце культуры МГОКа прошел
традиционный «Пасхальный Благовест». Это - четвертый фестиваль, который совместно
проводят городской отдел культуры и Железногорская епархия.

В

зале - колокольный
перезвон. На экране
сменяют друг друга
кадры с величавыми
храмами, в общую
праздничную картину органично вписывается песня «Русь
православная» в исполнении
Софьи Архиповой.
- Христос Воскресе! – с радостью и любовью словами Пасхального благовестия обратился
к сидящим в зале Преосвященнейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский. Сегодня - Праздник Праздников, Торжество из Торжеств Христос Воскрес!
Владыка подчеркнул, что
праздник Воскресения Христова по значимости и величию
нельзя сравнить ни с каким
другим.
Изюминкой праздничной программы стало выступление Николая Белявского. Это новый
исполнитель на сцене Дворца
культуры. Истинный талант,
красота сильного мужского голоса проявились с первых слов
песни «Господи, Тебе пою». Затаив дыхание, сидящие в зале
пропускали сквозь душу: «... с
нами Отец Небесный, с нами
Воскресший Сын,с нами Дух

Легкость и задор покорили зрителей...

Русские задорные песни понятны зрителям и исполнителям всех возрастов

Божий вечный и все святые с
ним!». Эмоциональным, напомнившим зрителям о патриотизме, стало и исполнение песни
«Я люблю тебя, Россия». И
вполне ожидаемым стало многократное «браво».
Со сцены в этот вечер звучали и
другие песни, посвященные
вере в Господа, Отчизне.
- Наша Россия будет крепка,
пока будем верить в Господа
нашего Иисуса Христа! - предварила свой сольный номер
Ольга Соколова. Академический хор ветеранов исполнил
песню о любви к России, Татьяна Головачева с чувством прочитала стихотворение «Возродись, Отечество».
Улыбки не сходили с лиц зрителей, когда по сцене в красных
платочках и сарафанах в хороводе «плыли» куклы-матрешки.
Восхитила легкостью исполнения кадрили Ирина Павлова...
- Прекрасными были все номера, - делились побывавшие в
этот вечер на концерте. Впрочем, иначе и быть не могло!
Пасха ведь! Пела душа, отчего
радость выплескивалась в творчество.
Анна Дяченко
фото автора

Куклы-матрешки вызывали у зрителей улыбки

Народные песни любимы во все времена

Затаив дыхание, зрители слушали Н.Белявского

Проникновенные слова от владыки Вениамина

