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Он состоится благодаря
Благотворительному фонду
«Искусство, наука и спорт».

На МГОКе проходит первый
этап научно-технической
конференции.

МГОК, как будущий
работодатель, поддержал
инициативу его создания.

Звездный концерт
в Железногорске ко
Дню защиты детей

НТК – 2015:
региональный
этап

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Железногорске
скоро появится
горный класс

НОВОСТИ

На радость детям
Еще одна детская площадка открылась в Железногорске. В этот
раз яркий подарок для здоровья и отдыха получила детвора
дома №10 по улице Дружбы.

Курская область
завершила в срок
лицензирование УК

В

целом по стране это необходимо было сделать до 1 мая 2015 года. Курская область
вошла в число регионов, которые справилась
с поставленными задачами в срок.
До 1 апреля в Государственную жилищную инспекцию области за получением лицензии обратилось
89 управляющих организаций. К 12 мая региональной лицензионной комиссией рассмотрено 87 заявлений: в отношении 70 управляющих компаний
было принято положительное решение, 17 – отказано.
Кроме этого, на сегодняшний день в Госжилинспекцию поступило еще 20 заявлений на предоставление лицензии.
Десять из них будут рассмотрены лицензионной
комиссией 21 мая, а в отношении других десяти
еще проводятся проверки.

В помощь семьям
и родителям - сайт
госуслуг области

К

урянам-родителям существенную помощь
может оказать сайт государственных и муниципальных услуг области http://rpgu.rkursk.ru.
Малоимущие семьи, имеющие детей, в которых оба
родителя являются студентами, могут подать заявление на право получения ежемесячных пособий в
электронном виде на региональном портале. Получить право на пособия по уходу за ребенком, не
выходя из дома, могут студентки очной формы обучения и женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций.
Вопрос, связанный с получением государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, особенно актуален для родителей с маленькими
детьми, у которых нет времени на ожидания в очередях для получения необходимых справок.
Очень здорово в день открытия площадки получить и личные подарки

О

ткрытие площадки стало продолжением реализации программы по
благоустройству
дворов. За последние годы их
установлено более сотни, еще
пять добавится в этом. Как и в
прежние годы, возводиться
они будут за счет средств Металлоинвеста. В этом году на
эти цели будет выделено два
миллиона рублей.
Устанавливаются площадки по
инициативе депутатов

городской думы-работников
Михайловского ГОКа.
- Установка детских городков это большое важное дело, которое «Металлоинвест» и Михайловский ГОК делают для
города, - сказал на празднике
председатель профкома комбината, депутат городской
думы Игорь Козюхин. – Мы
хотим, чтобы на игровых площадках города вы, дорогие
дети, могли с пользой для здоровья и развития проводить
время.

Места, где устанавливать игровые комплексы, выбирают
сами жители. Так было и в
этом случае.
- По вечерам в нашем дворе
собирается по тридцать и
более детей, - говорит старшая
по дому Мария Димитрова. –
Теперь у них есть отличное
место для игр. Я считаю, игровые площадки нужны в каждом дворе нашего города.
Здесь дети не только развиваются, но и учатся общаться.
Программа обустройства

городских дворов в рамках
трехстороннего соглашения
идет в тесном сотрудничестве
с городской администрацией.
И присутствующая на мероприятии начальник управления соцзащиты города Лариса
Кравченко тепло поздравила
ребят и их родителей с праздником двора. И вот традиционно перерезана алая лента.
Наступившему веселью, казалось, не будет конца!
Анна Дяченко
фото автора
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место в ЦФО (без учета Москвы и области) занимает Курская область по
уровню дохода на душу населения.
Такой вывод по результатам прошлого года сделали специалисты Росстата. В нашем регионе эта цифра составляет 27,57 тыс. рублей в месяц.
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Металлоинвест – лауреат
премии «Импульс добра»
Компания «Металлоинвест» стала лауреатом ежегодной премии «За вклад в развитие
и продвижение социального предпринимательства «Импульс добра» в номинации «За
лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства».

«Импульс добра» –
признание работы
Металлоинвеста

В

этом году оргкомитет премии
рассмот ре л 228
заявок из 54 регионов страны. В ре-

зультате конкурсного отбора
определены 11 лауреатов.
Представленная Металлоинвестом на конкурс программа
по развитию предпринима-

тельского потенциала реализуется с 2012 года в рамках
социа льного партнерства
компании, Оренбургской области и города Новотроицк.
Она направлена на повышение предпринимательской
активности жителей Новотроицка, в том числе, в сфере социального предпринимательства, и вк лючает в
себя комплексную поддержку начинающих предпринимателей – от идеи до работающего бизнеса. В «Школе
начинающего предпринимателя» участники программы
участвуют в образовательных семинарах и получают
всю необходимую поддержку:
консультирование, менторскую помощь, содействие в
привлечении необходимых
финансовых ресурсов.
На сегодняшний день в «Школе начинающего предпринимателя» прошли обучение

более 230 человек, было разработано и подготовлено к
реал изации 34 бизнес-проекта, в настоящее время в городе открыто 14 предприятий
малого бизнеса, создано более
70 рабочих мест.
«Поддерживая Программу по
развитию предпринимательского потенциала в Новотроицке, мы прежде всего поддерживаем людей, которые

несут позитивные и качественные изменения, - отметила директор по социальной
политике и корпоративным
комм у никаци ям ООО У К
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Реализуя свои бизнес-идеи, у частники программы формируют новый
облик своего города, меняя
его лучшему».
Собинформ

«Импульс добра» –
ежегодная премия всероссийского масштаба, учреждённая
Фондом региональных и социальных программ «Наше будущее» в 2011 году за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Премия присуждается
социальным предпринимателям, общественным деятелям и
организациям, развивающим и поддерживающим социальное
предпринимательство.

АНОНС

Звездный концерт в подарок детям
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
ко Дню защиты детей организует в Железногорске концерт.
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июня в 15.00 стад и о н « Го р н я к »
в зорве т с я а п ло дисментами: здесь
сос т ои т с я за ме чательный концерт, на котором для железногорской
молодежи выступят звезды
российской эстрады – Сати
Казанова и группа «Градусы». Ведущим мероприятия
станет выпускник «Фабрики
звезд – 4», эстрадный певец
Юрий Титов.
На праздничный благотворительный концерт будут приглашены подростки-воспитанники Курского детского
дома, Лицея-интерната №1,
Курской школы-интерната I
и II вида, Клюквинской санаторной школы-интерната,
Ивановской школы-интерната, Новоандросовского детского дома, Верхнелюбажской
школы-интерната, Дмитриевской специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната, Курской
школы-интерната № 2. Увидеть собственными глазами
звезд российского шоу-бизнеса смогут и учащиеся Железногорской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы и Железногорского политехнического
колледжа. Послушать Сати и
группу «Градусы» придут и
активисты 8-11 классов общеобразовательных школ Железногорска, отличившиеся в

учебе, искусстве, спорте или
общественной жизни, а также
победители викторины, организованной при содействии
информационного партнера
мероприятия – радио «Железо ФМ».
Поклонники Сати Казановой
могут ликовать! К ним в гости
приедет известная эстрадная
певица, выпускница проекта «Фабрика звезд – 1». Почитатели ее таланта знают,
что с 2002 по 2010-й год эта
девушка с ярко выраженной
индивидуальностью являлась
солисткой группы «Фабрика».
Сати известна не только в качестве певицы. Она вела программу «Призрак оперы» на
Первом канале, принимала
участие в телепроектах «Лед
и пламень» и «Один в один». В
2010-м певица выпустила свой
первый сольный сингл «Семь
восьмых», уже полюбившийся
российским слушателям. На
ее счету награды в таких номинациях, как «Певица Года»
и «Самая стильная певица».
Сати – Заслуженная артистка
Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и КабардиноБалкарии. В исполнении Сати
Казановой зрители услышат
такие хиты, как «До рассвета»,
«7/8», «Чувство легкости», «Буэнос-Айрес» и другие.
На железногорскую сцену
выйдет и мега-популярная
группа «Градусы» – российский поп-коллектив из Став-

Концерт ко Дню защиты детей в очередной раз станет отличным подарком для детей

рополя. Кто же из подростков
не мечатет увидеть и услышать музыкантов, чьи песни
звучат практически из каждого открытого окна квартиры
или автомобиля!
А ведь этот коллектив возник
относительно недавно, в 2008
году. Первый концерт под названием «Градус 100» группа
отыграла семь лет назад. Сейчас трудно себе представить,
но за это выступление парням
пришлось заплатить из собственного кармана!
Сегодня «Градусы» — победители премий «Муз-ТВ» и
«Золотой Граммофон», самая
ротируемая отечественная
группа.
На ее счету два студийных
альбома («Дискография»), несколько клипов («Видео»), ты-

сячи концертов, среди которых сцена СК «Олимпийский»
и уникальный концертный
тур на движущейся шоу-платформе по улицам Москвы.
Сегодня в группе «Градусы»
работают два вокалиста - Роман Пашков (Pa-Shock) и Руслан Тагиев (Dj Bak$), гитарист
Арсен Бегляров, бас-гитарист
Кирилл Джалалов и «ударник» Антон Гребенкин.
Безусловно, молодежь встретит «на ура» ведущего концерта - финалиста «Фабрики
звезд – 4», участника конкурса «Новая волна» в Юрмале
Юрия Титова. Стоит сказать,
что такие известные российские хиты, как «Понарошку»,
«Поцелуй меня» и «Навсегда»
для Юрия написал композитор Игорь Крутой.

Во время праздника будут
подведены итоги конкурса
эссе на тему «Доброта спасет
мир», проведенного фондом
среди воспитанников приглашенных социальных учреждений. Авторов лучших
работ ждут подарки и ценные
призы.
Стоит сказать, что яркое шоу
с участием звезд в День защиты детей – традиционная
акция Благотворительного
фонда «Искусство, наука и
спорт», в рамках которой в
прежние годы юные зрители
Курской области познакомились с творчеством Нюши,
Егора Крида, Сергея Лазарева, Джигана, группы 5sta
Family, выпускницы проекта
«Фабрика звезд – 4» Анастасии Кочетковой.
Директор Благотворительного фонда «Искусство, наука
и спорт» Мария Красникова сказала: «Это уже третий
концерт, организованный
Благотворительным фондом
«Искусство, наука и спорт» в
Железногорске. Мы начинали с ДК и 600 юных гостей и
вот второй год подряд мы собираем 4000 человек. Кроме
того, мы рады сообщить, что
параллельно с этим концертом 1 июня фондом организован аналогичный концерт
в Белгородской области. В
Старом Осколе для детей выступят группы «Маяковский»,
«IOWA» и «Корни».

ГОРОД
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КОНКУРС

НОВОСТИ

Завод по
переработке
мусора

Испытания
теплосетей
прошли успешно

В Железногорске начал
работу новый завод по
сортировке твердокоммунальных отходов,
иными словами, мусора.

С 12 по 16 мая МУП «Гортеплосеть»
отключал горячую воду, чтобы
провести испытания на прочность
распределительных тепловых сетей.

Э

то делалось для того, чтобы обнаружить и
устранить проблемные места городских теплосетей, чтобы во время следующего отопительного периода у железногорцев не было проблем с отоплением и горячим водоснабжением.
- Мы проверяли распределительные сети на прочность повышенным давлением в течение двух
дней, - рассказала и.о. начальника оперативной
службы МУП «Гортеплосеть» Ирина Сергеева. Обнаружили слабые места - четыре порыва. Три из
них были в городе, один – в районе фабрики
нетканых материалов.
Порывы оперативно устранили, и горячая вода в
Железногорске была включена в срок. Впрочем,
летом город вновь останется без нее на три недели
– в связи с ежегодным плановым капремонтом
труб. Как и в прошлом году, здесь запланирован
серьезный объем работ.
- Необходимо отремонтировать котельную и тепловые сети, - пояснила Ирина Сергеева. – Горячая
вода будет отключена приблизительно с 29 июня
по 17 июля, если в городской администрации согласятся именно с этим периодом. Если нет - ремонт начнется чуть раньше или чуть позже.
Ольга Жилина

Семья Шленских - бриллиантовые юбиляры

Семейные
драгоценности
В международный День семьи в
городском отделе ЗАГС поздравляли
семейные пары, прожившие в любви и
согласии более полусотни лет.

П

од гром аплодисментов в зал регистраций
входят четыре супружеские пары. На них
нет подвенечных нарядов, ведь их свадьбы
отгремели 50, 58 и даже 60 лет назад. А криками и
аплодисментами их приветствуют дети и внуки.
Эти пары – пример истинной любви и верности,
ведь они столько лет прожили вместе! Супруги
Шленские в этот год отметили бриллиантовую свадьбу, супруги Хилинич – изумрудную, а Булавинцевы и Бушины – золотую.
- Вы – наши настоящие драгоценности, - сказал им
почетный гость праздника председатель гордумы
Александр Воронин. – Желаю вам встретить вместе
еще не один юбилей.
Все эти пары прошли нелегкий путь. Детство каждого выпало на военные годы, а молодость – на
восстановление страны из разрухи. У них не было
свадебного кортежа и роскошных нарядов, зато
была любовь, которой все по плечу.
Леонид Шленский, чтобы понравиться своей будущей жене, сбрил усы и бакенбарды, Владимир Булавинцев женился спустя четыре года ухаживаний
– ждал, когда невеста получит образование, Николай и Вера Хилинич поженились почти тайно, а Валентина Бушина несколько лет ждала, когда вернется домой жених – моряк-подводник.
Юбиляры оставили свои подписи в регистрационной книге отдела ЗАГС, получили юбилейные свидетельства о браке и памятные подарки.
Ольга Богатик
Богатикова
ова
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Каждая конкурсная работа была сделана с душой

Итоги
«Жемчужины КМА»
Подведены итоги конкурса «Жемчужина КМА 2015», организованного МГОКом, управлением
образования и Центром детского творчества.

К

онкурс детского
творчества «Жемчужина КМА» уже стал
в нашем городе традиционным. С каждым годом в нем принимают
участие все больше ребят, которые через творчество рассказывают о комбинате и Железногорске. В этот раз свои
работы принесли более 400
девчонок и мальчишек.
- Отрадно, что в этом году
дети стали больше внимания
уделять профориентации, - говорит Александра Руденок,
методист выставочного зала
ЦДТ. – Многие участники
изобразили специфику работы
на Михайловском ГОКе.
Дети знают о работе на фабриках и в карьере не понаслышке: у многих на комбинате
трудятся родители, бабушки и
дедушки. Своими работами
ребята доказали, что знают

историю появления комбината
и Железногорска, искренне
любят свой город и умеют ценить труд горняков.
- Я изобразила своего дедушку, который много лет работает на дробильно-сортировочной фабрике, - рассказала
участница конкурса Влада Самохина. – Он очень целеустремленный, очень любит
свою работу. Я горжусь своим
дедушкой.
Конкурсные работы выполнены в разной технике – рисунки, поделки из пластилина,
ниток, жатой бумаги и глины,
оригами, композиции из соломки и лозы, сказки и рассказы собственного сочинения.
Имена постоянных участников
конкурса жюри уже знает и отмечает, что с каждым годом их
работы становятся только
лучше. Но есть в числе участников конкурса и новички.

- Я волновалась, ведь участвовала в этом конкурсе впервые,
- поделилась Таня Таничева. Но мне очень понравилось. Я
вообще люблю придумывать
разные сюжеты, обожаю заниматься творчеством.
Члены жюри отметили, что
среди работ нет похожих, каждое творение оригинально и
неповторимо. Некоторые работы особенно порадовали
своей неординарностью, способом исполнения и видением
ситуации.
Совсем скоро – 28 мая - победители конкурса встретятся на
торжественной церемонии награждения, а их работы займут
почетное место во Дворце
культуры и техники МГОКа.
Победителей и лауреатов конкурса ждут дипломы и памятные подарки от компании
«Металлоинвест».
Елена Тачилина

последние годы администрация города Железногорска активно искала инвесторов, которые могли бы
вести сортировку отходов на
действующем полигоне, что не
только продлило бы срок его
эксплуатации, но и улучшило
экологическую обстановку в
целом.
На днях рядом с существующим
полигоном открылось производство по сортировке твердо-коммунальных отходов. Теперь
мусор поступает сразу на площадки завода. Погрузчик доставляет отходы на движущуюся
ленту эскалатора. Рабочие сортируют их по фракциям и через воронки сбрасывают в большие
мешки («бэги»).
«Хвосты», то есть не идущий
пока на вторичную переработку
мусор, попадает в 16-тонную емкость. По мере наполнения ее отвозят на полигоны, с которыми у
завода заключены договоры.
На сегодняшний день отсортировывается 50% отходов разных
видов: металл, пластик, стекло,
бумага и др. Через месяц руководство предприятия планирует
довести сортировку до 70%, а в
ближайшие полгода – до 90%.
Количество рабочих мест увеличится с 30 до 80.
В перспективе – надежда развить производство до стопроцентной переработки всех поступающих отходов. Тем более,
что подобные технологии в современном мире есть.
В настоящее время городской
администрацией проводятся работы по проектировке нового
полигона. На нем будет проводиться захоронение 10% от всего
количества поступающих твердо-коммунальных отходов.

СПАРТАКИАДА

Возраст спорту не помеха!

В Железногорске прошел зональный этап спартакиады пенсионеров, посвященной 70-летию Победы. В нем приняли
участие восемь команд из разных районов области.

Ж

аркий майский
день, безоблачное небо. А на
стадионе «Горняк» снова
спортивный праздник – на
этот раз в город горняков приехали спортсмены почтенного
возраста.
- Приветствую вас на нашей
гостеприимной железногорской земле, - обратился к ним
во время парада-открытия
председатель гордумы Александр Воронин. – Примите искренние поздравления с этими
замечательными соревнованиями. Пусть они всем вам подарят отличное настроение.
Помимо железногорцев, в зональном этапе ежегодной
спартакиады свою силу и ловкость продемонстрировали

пенсионеры Дмитриевского,
Фатежского, Хомутовского,
Рыльского, Конышевского, Поныровского и Глушковского
районов. Им предстояло «сразиться» в десяти видах соревнований: легкоатлетическом

беге на 200 и 400 метров,
стрельбе из пневматической
винтовки, настольном теннисе, дартсе, плавании, шахматах, отжиманиях, подтягиваниях и других.
Оказалось, что пожилые

Отжимания в этот раз стали женским видом спорта

спортсмены могут дать фору
многим молодым. Они с таким
азартом бегали, прыгали, отжимались, плавали, подтягивались, что зрители только
диву давались.
- А как же иначе? – улыбается
Валентина Яковлева из команды Фатежского района. - Занимаешься спортом, и сил становится больше, и настроение
поднимается. Двигаешься –
значит, живешь.
Так вышло, что именно фатежские спортсмены оказались в этом этапе спартакиады
сильнейшими, а потому продолжат соревнования 5 июня в
Курске. Железногорцы заняли
в состязаниях второе место, на
третьем месте – команда из
Дмитриевского района.
Ольга Богатикова
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НТК-2015: региональный этап
На Михайловском ГОКе стартовал первый (региональный) этап научно-технической
конференции-2015. На сегодняшний день к рассмотрению приняты уже девятнадцать
коллективных и индивидуальных работ по самым разным направлениям.

Н

аучно-технический прогресс не
стоит на месте, и
чтобы не остаться
далеко позади,
нужно идти в ногу со временем. Свежие идеи, направленные на модернизацию производства, особенно важны сегодня как одно из условий
успешного будущего любого
предприятия. Именно поэтому
в компании «Металлоинвест»
серьезное внимание уделяется
рационализации и поощрению
научно-технической деятельности сотрудников. Каждые
два года эта работа систематизируется в виде научно-технических конференций (НТК),
проводимых на предприятиях
Металлоинвеста.
На Михайловском ГОКе НТК
появились относительно
недавно, с 2009 года, однако за
три проведенные конференции поступило уже несколько
десятков предложений. Многие из них успешно внедрены
на нашем производстве и демонстрируют реальную пользу
для всего комбината.
Так, во время прошлой НТК,
которая прошла на Михайловском ГОКе в 2013 году, были
выявлены шесть лучших работ
- они были представлены на
финальном этапе НТК в
Управляющей компании «Металлоинвест». В рамках финального этапа конференции
лучшие проекты получили
шанс реализоваться не только
на своих комбинатах, но и на
других предприятиях Металлоинвеста. А их авторы получили дипломы и денежные
премии от Компании.
- Научно-техническая конференция проводится под эгидой
компании «Металлоинвест», сказал Геннадий Артемьев, начальник бюро патентоведения

Лучшие рационализаторские предложения в будущем смогут найти свое применение и на ОМ-3

и информационного фонда. - В
этом году приказом генерального директора Компании был
дан старт НТК на Михайловском и Лебединском ГОКах.
Для проведения НТК на Михайловском ГОКе был создан
организационный комитет во
главе с председателем - главным инженером МГОКа Александром Козубом и заместителем председателя - директором по персоналу Ольгой Серенко. Для рассмотрения и
оценки поступивших проектов
утверждена секционная комиссия во главе с ее председателем - главным инженером
МГОКа Александром Козубом.
Члены комиссии - лучшие инженерно-технические умы
комбината, главные специалисты по направлениям, финансовые, экономические службы,
службы по персоналу.
В этом году на конференцию
уже представлено девятнадцать научно-технических

работ по следующим направлениям: «Техническое обслуживание технологического
оборудования» (4 работы),
«Фабричный и металлургический комплекс» (4 работы),
«Открытые горные работы» (3
работы), «Автоматизация технологических процессов и информационные технологии» (5
работ), «Переработка железорудной массы» (3 работы).
Проекты, как индивидуальные
(3 работы), так и коллективные (16 работ) представили
РУ, ЦХХ, ФОК, ДОК, ЦТЛ, ОТК,
ЦИТ, ЦЛЭМ, УГП, управление
комбината. Стоит отметить,
что в региональном этапе научно-технической конференции участвуют не только подразделения комбината, но и
дочерние предприятия - одна
из работ была представлена в
соавторстве с работником
ЗРГО.
Прежде чем попасть на финальный этап НТК в

Металлоинвест, каждая из
этих работ проходит жесткий
отбор на Михайловском ГОКе.
После опубликования приказа,
в цехах работы собирают
уполномоченные по ОИС и рационализаторской работе,
далее их направляют в технический отдел управления комбината (бюро патентоведения
и информационного фонда)
для проверки правильности
оформления, и затем передают в секционную комиссию
для рассмотрения и оценки.
При определении значимости
научных работ, представленных на конференцию Михайловского ГОКа, за определяющие факторы взяты новизна и
оригинальность инженерной
идеи, глубина исследования,
возможность применения не
только на родном комбинате,
но и на других предприятиях
компании «Металлоинвест», и
экономическая эффективность
от внедрения проекта. Идеи

ОКНА РОСТА

На базе Михайловского ГОКа прошел семинар для участников Президентской программы по подготовке
управленческих кадров.

М

Дина Карпачева

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Взаимовыгодное сотрудничество
ихайловский
ГОК уже не первый год становится стажировочной площадкой для участников Президентской программы по подготовке управленческих кадров, целью которой является
формирование управленческого потенциала, способного
обеспечить развитие предприятий всех отраслей экономики
страны, и в частности, нашего
региона. Основное обучение
проходит в Курске на базе
Курского Государственного
университета, а на Михайловский ГОК участники программы приехали на практическое
занятие. Семинар прошел в

этого года интересны и актуальны для производства.
Так, начальник лаборатории
окомкования ЦТЛ Ирина Бормотова в соавторстве с коллегами представила на НТК
сразу пять работ.
- В этом году мы активно изучаем факторы, влияющие на
качество окатышей, в основном этому и посвящены наши
работы, - рассказала Ирина
Бормотова. - Главные цели совершенствование уже существующих технологий производства окатышей и работа на
перспективу. Спектр задач довольно большой, поэтому
одной работой мы не обходимся.
А в отделе главного механика
фабрики окомкования уже
другие, технические задачи.
- Нами была разработана технология восстановления роликов с полиуретановым покрытием, с помощью которых
происходит отсев мелкой
фракции - рассказал Валерий
Ганжов, инженер-конструктор
отдела главного механика
ФОК. - Эти детали очень быстро изнашиваются, их приходится отправлять производителю на ремонт, а это простои
и экономические потери. Мы
придумали технологию их восстановления, доступную на
нашем комбинате.
Региональный этап НТК завершается в мае, по его итогам
лучшие работы будут отправлены на экспертизу в Металлоинвест. Окончательные
итоги подведут в конце июня.
Победителей ждут дипломы и
денежные премии от компании «Металлоинвест», но главным подарком для новаторов,
конечно же, станет внедрение
их идей на производстве.

рамках круглого стола, - живого общения представителей
кадровой службы комбината и
участников программы.
- Здесь мы получаем очень

Юлия Абрамова, генеральный
директор рыбной экофермы
"Панинское". - Сегодня мы обсудили вопросы мотивации
персонала, карьерного роста,
также очень интересно было узнать,
как на крупном
предприятии с
огромным числом
сотрудников организуется обратная
связь.
Как показала практика, такая форма
общения
взаимовыгодна и взаимоинтересна как участникам программы, так и комбинату.
- Программе уже более десяти
лет, и все эти годы мы тесно

Михайловский ГОК
сотрудничает
с Президентской
программой уже
более 10 лет.
хороший опыт, общаясь с
представителями кадровой
службы такого большого и серьезного предприятия, как
Михайловский ГОК, - сказала

сотрудничаем с ее участниками, - сказал Дмитрий Горбунов, начальник управления
подбора и развития персонала.
- Сегодняшний семинар проходит в форме диалога. Это
очень удобно каждой из сторон - мы узнаем что-то новое
о предприятиях региона, они в
свою очередь получают от нас
советы по управлению и развитию персонала. Происходит
обмен опытом и установление
дружественных связей между
предприятиями области.
По окончании семинара его
участников ждала экскурсия
по основным промплощадкам
комбината.
Дина Федорченко

Справились
с санкциями
На Западе ожидали, что
ограничительные меры сильнее
ударят по экономике РФ, но эти
ожидания не оправдались.

А

налитики JPMorgan отмечают неожиданное
состояние российской экономики: она хотя и
находится в рецессии, но ситуация оказалась
не настолько тяжелой, как привыкли в последние
месяцы думать. Спад ВВП в 2015 году составит 4
процента, но может и меньше — всё зависит от
растущих цен на нефть. JPMorgan констатирует, что
действия финансового блока российского правительства были разумными. Центробанк уже начал
смягчение кредитно-денежной политики и может
снизить ключевую ставку до 9,5 процента в конце
года. Нефинансовые корпорации справились собственными силами и использовали внутренние источники капитала для погашения долгов в условиях
ограничения доступа на внешние рынки.
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ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

В городе появится горный класс

МГОК поддерживает инициативу создания горного класса

В следующем учебном году в одной из городских школ
появится специализированный горный класс – примерный
аналог лицейского класса, который раньше существовал в
школе № 3.

Г

лавной особенностью лицейского класса третьей
школы было то, что его
выпускники имели преимущество при поступлении в Московский государственный горный
институт. Педагоги этого вуза
проводили с железногорскими
учениками усиленный курс занятий по предметам физико-математического профиля, что было
отличным подспорьем для поступления в университет. Михайловский ГОК, заинтересованный
в квалифицированных кадрах,
поддерживал этот класс. Однако,
в силу ряда причин, несколько
лет назад лицейский класс прекратил свое существование.
В этом же году появилась инициатива его возродить. В связи с
этим в школе № 11 прошло меро-

приятие с участием директоров
железногорских школ, представителей управления образования и десятиклассников. Его целью было рассказать педагогам и
ученикам о скором нововведении
в систему образования города.
Почетными гостями на встрече
были завкафедрой физико-технического контроля процессов
горного производства физикотехнического факультета НИТУ
МИСиС (Московский горный
институт теперь входит в его
состав) Владимир Винников и
начальник управления подбора
и развития персонала МГОКа
Дмитрий Горбунов.
- Нам бы хотелось, чтоб в этом
классе учились наиболее сильные ученики в области физики
и математики, способные в бу-

дущем освоить программу вуза,
- сказал собравшимся Владимир
Винников.
Заниматься подготовкой ребят
наравне со школьными учителями будут преподаватели вуза
– дистанционно или приезжая
в Железногорск с определенной
периодичностью. Предполагается, что выпускники горного
класса, набравшие достаточное
количество баллов по ЕГЭ, будут
получать целевые направления в
МИСиС, а значит, будут зачислены без конкурса вместе с победителями всероссийских олимпиад.
- Инициатива создания горного
класса поддерживается комбинатом, - сказал Дмитрий Горбунов. – МГОК, как будущий работодатель, может гарантировать,
помимо того, что будет ходатайствовать о зачислении выпускников горного класса на бюджетные
места по целевому направлению,
прохождение оплачиваемой практики, а также рабочее место
в соответствии с полученной
специальностью.
Откроется горный класс в следующем учебном году. Пока же
в школах проведут анкетирование, чтобы определить количество желающих обучаться в нем,
а также отбор, если желающих
окажется слишком много. На
базе какой школы откроется специализированный класс станет
известно позже.
Поначалу он будет экспериментальным – его учениками станут
будущие одиннадцатиклассники. Если же окажется, что одного
года для усиленной программы
подготовки мало, этот курс будет
двухгодичным.
Ольга Богатикова

С заботой
о здоровье
Слуховой аппарат, тонометр – вещи, просто
необходимые в пожилом возрасте. В санатории
«Горняцкий» их вручили проходившим здесь
лечение ветеранам войны, а также бывшим
работникам Михайловского ГОКа и города.

Железногорские ветераны получили тонометры и слуховые аппараты

Э

то «ветеранский» заезд отдыхающих был сформирован еще в канун 70-летия
Великой Победы. Железногорцы
преклонных лет смогли здесь подлечиться и поправить свое здоровье.
Однако, как заметил главный врач
санатория, депутат городской думы
Борис Сорокин, сохранять свое здоровье следует уже в молодом возрасте, чтобы с годами избежать
многочисленных проблем. Но так
уж сложилась судьба этих пожилых
людей, что о себе им приходилось
думать в последнюю очередь. Теперь долг сегодняшнего поколения
– заботится о них.
Начальник социального управления МГОКа, депутат областной
думы Александр Быканов вручил
четырем пожилым людям, проходящим лечение в санатории, слуховые

аппараты. К сожалению, проблемы
со слухом не редки в этом возрасте.
Стоит сказать, что все отдыхающие
этого ветеранского заезда, помимо
квалифицированного медицинского лечения, получили тонометры.
- Заботиться о вас – наш долг. Вы
отстояли мир, и мы должны сохранить память о вашем подвиге,
- обратился к ветеранам Александр
Васильевич.
Председатель совета ветеранов
МГОКа Вячеслав Черных пожелал
старшему поколению здоровья и
хорошего настроения.
После того, как тонометры и слуховые аппараты были вручены, ветеранов ждал вечер юмора.
В ближайшие дни в санаторий придет врач-отоларинголог для того,
чтобы провести индивидуальную
настройку слуховых аппаратов.

НАГРА ДЫ ЗА ТРУД

По примеру родителей – к своим высотам
За высокие показатели в труде ведущий инженер лаборатории релейной защиты
ЦЛЭМ Александр Дворников награжден высокой государственной наградой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В

активе этого замечательного инженера
есть и почетные грамоты Компании «Металлоинвест», благодарности комбината. Каким надо
быть, чтобы заработать такую наградную копилку?
Собранность, ответственность,
внимание к мелочам и большое
трудолюбие – вот каких качеств
требует профессия инженера
ЦЛЭМ. И это в полной мере соответствует отношению к работе
и характеру ведущего инженера
лаборатории релейной защиты
ЦЛЭМ Александра Дворникова.
Свою трудовую деятельность
он начал в 1980 году и прошел
длинный трудовой путь от электромонтера второго разряда до
ведущего инженера лаборатории
релейной защиты. Рассказывает,
что профессию выбрал по совету
и личному примеру родителей:
- Отец с матерью подтолкнули к
такому выбору, они у меня тоже
по электрической части работали, а я – специалист уже второго
поколения. Родители работали в
цехе сетей и подстанций Михай-

В век компьютеров и цифровых технологий Александру трудиться особенно интересно

ловского ГОКа. Отец был начальником участка, пускал на ГОКе
первые подстанции и ГПП.
Специалисты ЦЛЭМ проводят
работы в каждом из подразделений комбината. Здесь главная
задача - не оставить производство
без электричества, не допустить

остановки оборудования.
- Сегодня я работаю в карьере, завтра на фабрике, потом на ДОКе и
так - по всему комбинату. На одном месте сидеть не получается, улыбается Александр Васильевич.
В его обязанности входит ведение
учета и анализа работы устройств

релейной защиты и автоматики,
проведение расчетов, необходимых для правильной настройки
устройств, обеспечение бесперебойной работы оборудования.
Александр Васильевич отмечает,
что в век компьютеров и цифровых технологий изменения и новые веяния не обошли стороной
и лабораторию релейной защиты.
- Идет внедрение новой техники
и надо следить за передовыми
образцами, потому что релейная защита сейчас активно переходит с электромеханики на
микропроцессорную, - говорит
он. - Практически ежегодно меняется и обновляется техника,
поэтому надо быть постоянно в
курсе дела, поддерживать связь
и с производителями.
Такой ритм работы и внедрения
новинок Александра Васильевича
не пугает, а скорее, наоборот, подстегивает интерес к профессии,
является стимулом для дальнейшего профессионального роста.
- Мне это интересно - все время
что-то новое находится, - рассказывает он. - Нравится делать расчёты, познавать новое.

Ведущая роль отдана Александру
Васильевичу и в работе над одной
из главных задач сегодняшнего
дня – подготовке наладки оборудования на ОМ-3.
- Сейчас в основном мы занимаемся проектной документацией,
- дает Александр Дворников более
четкое пояснение. - Затем приступим непосредственно к наладке. Будем выполнять ее своими
силами.
Александр Дворников показал
себя и талантливым рационализатором. Множество идей и
проектов, автором которых стал
Александр Васильевич, уже воплощены в жизнь, и приносят огромную пользу работе предприятия. Не раз выступал Александр
Дворников и в роли наставника
для молодых специалистов. Уверен: профессию надо выбирать
один раз и на всю жизнь.
- Лучше досконально освоить чтото одно и профессионально заниматься этим, чем летать с места
на место, - коротко и категорично
высказывается он.
Елена Тачилина
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ЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК

Память в каждом сердце
Широко и масштабно отмечается в нынешнем году 70-летний юбилей Великой Победы
по стране и в нашем городе. Празднование этой даты началось задолго до 9 мая, все
проводимые в Железногорске торжественные мероприятия проходили под ее девизом.

Э

то легкоатлетический пробег спортивного клуба «Оптимист» по маршруту
«Железногорск - Поныри», и молодежный автопробег по братским захоронениям района, и встречи с ветеранами, и высаживание аллей
с кустами сирени, и многое
другое. Как прошел этот исторический юбилей через мое
сердце?
Минута тишины
В ряде мероприятий я тоже
участвовала. В начале мая посетила краеведческий музей,
где с успехом проходила выставка «Великий подвиг народа». В тот день только на моих
глазах состоялись две экскурсии школьников. Подобные
мероприятия очень важны для
воспитания любви к Родине в
наших детях и внуках, тем
более сейчас, когда мир так
нестабилен. Огромное спасибо
сотрудникам музея и жителям
города за то, что совместными усилиями собрано множество экспонатов о войне.
Побывала я также на утреннике своего внука Вовы в детском саду № 28. Дети рассказывали стихи, танцевали, пели
песни. Особо мне запомнилось, что в детском празднике
приняли активное участие родители.
Они сражались за Родину
Утром 9 мая посмотрела военный парад в Москве, в котором, кроме россиян, принимали участие военные из 10 государств ближнего и дальнего
зарубежья, а позже, после прогулки по городу - проходящую
в столице почти трехчасовую
акцию «Бессмертный полк».
На моей памяти парад был
самым масштабным и

Железногорцы отмечали 70-летие Победы целыми семьями

зрелищным за всю историю
современной России. Восхитили его мощь и красота, торжественность проходящих по
Красной площади войск. Порадовала акция «Бессмертный
полк», которая прошла не
только в Москве, но и по всей
России, в том числе в нашем
Железногорске.
В праздник погода подарила
Железногорску солнышко и
тепло, так что усидеть дома
было просто невозможно. Навстречу мне, пусть изредка, но
шли ветераны с боевыми наградами и георгиевскими ленточками на груди. В мыслях я
благодарила их за то, что они
подарили нам будущее. По
улице шел нескончаемый
поток людей, у большинства
на лицах - добрые улыбки, но
у кого-то - слезы радости или
грусть. Было много детей правнуков Победы. Некоторые
детишки - в военных формах,
родители постарались придать

своим чадам особую торжественность. На пути повстречалась группа ребят и девчат,
одетых по-военному. Оказалось, они участвуют в концерте. Пожилой человек, увидев
столько молодых «военных»,
то ли в шутку, то ли всерьез,
спросил: «Что, война началась?». Я поспешила его успокоить.
Песни военных лет звучали на
разных концертных площадках. На фоне баннера с надписью «Победа в каждом сердце», что вывешен на фасаде
КЦ «Русь», мальчишка задорно
исполнил военную песню.
«Одержим победу, к тебе я
приеду» - далеко разносились
ее слова. Юному артисту горячо аплодировали, кто-то подарил цветы. За пределами
«Руси» услышала знакомую с
детства мелодию «Шумел сурово брянский лес», и мне
вспомнился наш десятый
класс. Под эту песню мы

выполняли когда-то инсценировку при подготовке к общешкольному смотру художественной самодеятельности. Я
играла в ней роль радистки.
А праздник продолжал и продолжал свое шествие по улицам города. На пути встречались баннеры с портретами
наших земляков, участников
войны. На баннерах надписи
«Они сражались за Родину», с
логотипами МГОКа и компании «Металлоинвест». Стараюсь запомнить имена героевфронтовиков. Это Виктор Максимович Погорелов, Георгий
Семенович Свинарев, Евдокия
Петровна Ванюшенко, Иван
Филиппович Федотов, Федор
Сергеевич Драчев, Владимир
Сидорович Петряев, Леонид
Максимович Гриценко. Все
они имеют боевые, а кто-то и
трудовые награды, работали
когда-то на МГОКе. Огромное
им спасибо, низкий поклон и с
праздником!

МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ХРОНИКА

С дедушками – по Красной площади

Мне повезло: мои два родных деда - Василий Семенович Любарчук и Михаил Павлович Новиков - прошли войну и
выжили. Я решил «провести» своих дедов по Красной площади. Приготовил портреты и отправился в Москву.

Э

то совершенно разные и по судьбам, и
по характеру люди,
но их объединяет
одно – участие в
страшной войне, войне, которая отняла жизни у многих
людей. И пусть каждый из них
занимал разные места и по
званиям, и по должности,
неизменно одно: благодаря им
я живу!
Можно долго рассказывать о
том, как красива праздничная
Москва, но это не самое важное из того, что меня удивило.
Главным было - настроение
людей, настроение праздника
и общего единения. И это чувствовалось уже на перроне
вокзала, в метро, в автобусе.

Пусть всегда будем мы!
Хорошее настроение нам в мае
создают весенние цветы:
неприхотливые, вездесущие
солнечные одуванчики, белые
и желтые нарциссы, красные
гвоздики и тюльпаны, голубые
незабудки. На фоне распустившейся листвы деревьев они
гармонируют с установленными на перекрестках светофорами и с цветами российского
флага, а это значит - российскому триколору даешь зеленый свет!
Дома на моем столе тоже
стоят цветы - букет красных
тюльпанов. У него есть своя
история. Чья-то недобрая рука
сорвала эти тюльпаны на
клумбе и бросила на землю. Я
подобрала их и поставила в
вазу. В благодарность за свое
спасение они распустились
очень красиво. В День Победы
три лепестка, как капли крови,
упали с одного цветка. Я смотрю на букет и вспоминаю свою
любимую маму, Пелагею Петровну Харину. Ей исполнилось
13 лет, когда началась война.
Она не воевала на фронте, но
своим трудом в тылу приближала победу - работала на колхозных полях в Кировской области, выращивала хлеб для
тех, кто сражался на полях
войны.
Прошло 6 лет, как мамы нет в
живых. Думаю, она смотрит на
нас с высоты и радуется, что
мы, семеро ее детей, живем на
свете. Мама - это лишь такая
малая часть акции нашего
«Бессмертного полка», который проходил не только в России, но и за рубежом. У нее
много внуков и правнуков Победы. Пусть для них всегда
будет солнце, будет небо, и,
конечно, будет мама!
Августа Романюк
Фото автора

И вот мы прибыли на Белорусский вокзал – огромное количество людей и море фотографий, знамен, флагов, музыка и радостные улыбки. От

Белорусского вокзала до Красной площади двигались почти
четыре часа. Каждый нес
портреты - своих отцов и матерей, дедушек и бабушек,

прадедов и прабабушек.
Огромное море людей, над которыми, по моему твердому
убеждению, парили души
предков. По-другому и не скажешь. Внутреннее состояние
такое, что по коже пробегают
мурашки. Я часто бываю в
Москве, видел много массовых
мероприятий, но такого согласия власти и простых
людей не видел никогда! Почему-то мне это напомнило
годы войны, когда у всех была
едина цель – Победить. И мы Победили. А через 70 лет
после Великого события вновь
доказали, что мы - Великая
страна, наше прошлое свято.
Владислав Любарчук,
начальник участка УЖДТ

События недели
долгожданного
победного 1945 года
В мае 45-го на землю пришла Победа!
Люди начинали привыкать к мирной
жизни. До знаменитой "Речи Победы"
Сталина оставалось совсем немного.

1

8 мая немецкий рейхсканцлер Карл Дёниц
издал декрет, в котором заявил о непричастности германской армии к зверствам в концлагерях.
22 мая англичане начали разработку плана операции «Немыслимое». Это название двух планов (наступательного и оборонительного) на случай военного конфликта между Великобританией и США
против СССР. Оба плана были разработаны по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля Объединённым штабом планирования военного кабинета Великобритании, в глубочайшем секрете.
23 мая появилось Постановление ГКО об оказании
продовольственной помощи населению Венгрии.
24 мая Иосиф Сталин выступил с «Речью Победы».
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 25 МА Я 2015 ГОД А
01:50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ
РИ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ
ВОЧКАМИ» (12+)
23:50 «Шифры нашего тела.
Печень» (12+)
00:50 «Большой африкан
ский разлом» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР-2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 «НАГРАДИТЬ (ПОС
МЕРТНО)» (12+)
10:05 «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание
(12+)

16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «На руинах переми
рия» (16+)
23:05 «Враг по расчету»
(16+)
00:30 «Повелитель моз
га. Сергей Савельев»
(12+)
01:35 «НАЗАД В СССР» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 22:45
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Спец
выпуск. Иосифу Брод
скому посвящается
11:15 «ПОЛТОРЫ КОМНА
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТ
ВИЕ НА РОДИНУ»
13:25 «Хранители Мели
хова»
13:55, 01:40 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
14:50 П. И. Чайковский.
«Времена года. Ян
варь» («У камелька»)
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17:15 Концерт на Красной
площади, посвящен
ный Дню славянской
письменности и куль
туры
19:15 Главная роль
19:30, 22:35 П.И. Чайков
ский. «Времена года.
Январь» («У камель
ка»)
19:35 «Сати. Нескучная
классика...» с Анной
Нетребко и Юсифом
Эйвазовым

20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Тем временем»
21:40 «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22:10 «Завтра не умрет ни
когда»
23:05 Смотрим... Обсуж
даем... «Навести и
нажать»
01:05 Марис Янсонс и Сим
фонический оркестр
Баварского радио.
Концерт в Москве

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

06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
История» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)

09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 00:30 «ОДИССЕЯ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» (16+)

05:55, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
06:50, 22:50 «Один час в Исто
рическом музее» (12+)
07:45 «Следствие по делу»
(12+)
08:20 «Основатели» (12+)
08:35 «Фигура речи» (12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:20, 20:30 «СТАКАН ВОДЫ»
(12+)
11:30 «Князь Андрей» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:00, 19:00, 22:00 Новости
13:20, 01:30 «Никита Ми
халков. Сентимен
тальное путешествие
на родину. Музыка
русской живописи»
13:50 «Большое интервью»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
18:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
21:40 «Технопарк» (12+)
22:20 «Де-факто»
23:50 «За дело!» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»,
«Враг моего врага» (12+)
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)

13:30 «УНИВЕР»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Том и Джерри: Мо
тор!» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:05 «КОТОВСКИЙ»
(16+)
10:10, 23:50 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15:25, 01:30 «24 кадра» (16+)
15:55 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
19:40, 21:45 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки».
Прямая трансляция
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23:50 «Дом, где хранится
телевидение» (12+)
00:50 «Русский след Ковче
га завета» (12+)
01:50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
09:35, 11:50 «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО
НЕРА»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Враг по расчету» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Хрущев против Бе
рии. Игра на вылет»
(12+)
00:30 «КРЕМЕНЬ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 22:45
Новости культуры
10:15, 00:00 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11:55 Ж. Сименон. «Мегрэ
колеблется»
13:25 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
13:55, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
14:55 П. И. Чайковский.
«Времена года. Фев
раль» («Масленица»)
15:10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег»
15:40 «Александр Мена
кер. Рыцарь синего
стекла»
16:20 «Сати. Нескучная
классика...» с Анной
Нетребко и Юсифом
Эйвазовым
17:00 «Автопортрет в крас
ной феске. Роберт
Фальк»
17:45 Марис Янсонс и Сим
фонический оркестр
Баварского радио.
Концерт в Москве
18:20 «Пьер Симон Лаплас»
18:30 «Влюбиться в Аркти
ку»
19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Фев
раль» («Масленица»)
19:35 Искусственный отбор
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20:30 «Правила жизни»
20:55 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Александр Вампилов.
«Старший сын»
21:40 «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22:10 «Завтра не умрет
никогда»
22:35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Фев
раль» («Масленица»).
Исполняет Александр
Синчук
23:05 «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
01:00 Юрий Темирканов и
Оркестр де Пари. Кон
церт в Париже
01:40 «Мировые сокровища
культуры», «Музейный
комплекс Плантен-
Моретюс. Дань динас
тии печатников»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «Последнее пу
тешествие Синдбада»
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
19:00 «Детективы» (16+)
20:20 «След» (16+)
22:25 «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» (16+)
23:10 «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (16+)
00:00 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
01:45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)

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

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
История» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН» (16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 01:00 «ОДИССЕЯ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЭКСТРИМАЛЬНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+)

05:45, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
06:45, 22:50 «Эрмитаж. Дра
гоценное достояние»
(12+)
07:45, 22:20 «Де-факто»
(12+)
08:20, 18:45 «От первого
лица» (12+)
08:30, 13:45 «Гамбургский
счет» (12+)
09:00 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
09:15, 14:15, 23:50 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
11:30 «Фигура речи» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)

13:20, 01:30 «Никита Ми
халков. Сентимен
тальное путешествие
на родину. Музыка
русской живописи»
15:00 «ОТРажение» (12+)
20:30 «Стакан воды» (12+)
21:40 «Технопарк» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»,
«Пульверизатор» (12+)
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30, 20:30 «ИНТЕР
НЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР»
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ИГРА В СМЕРТЬ»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «КОТОВСКИЙ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15:25 «Полигон». Спецбоеприпасы
15:55 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
19:40, 21:45 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Ниж
ний Новгород» - ЦСКА
22:05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
23:50 «Эволюция»
01:40 Профессиональный
бокс
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НА ЛОГОВА Я СООБЩ АЕТ

Изменился порядок администрирования
Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской области
сообщает, что с 1 января 2015 года существенно
изменился порядок администрирования налога на
добавленную стоимость.

Т

ак, начиная с налогового перио
да за 1 квартал 2015 года, на ос
новании пункта 5.1 статьи 174
Налогового кодекса РФ (в редакции
Федерального закона от 28.06.2013
№ 134-ФЗ) в налоговую декларацию по
НДС включаются сведения, указанные
в книге покупок и книге продаж. При
осуществлении посреднической дея
тельности в налоговую декларацию по
НДС включаются сведения, указанные
в журнале учета полученных и выстав
ленных счетов-фактур в отношении
указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014
№ ММВ-7-3/558@ утверждена форма
налоговой декларации по НДС, порядок
ее заполнения и формат представления
в электронной форме. В настоящее вре
мя приказ проходит государственную
регистрацию в Минюсте России.
В новой форме налоговой декларации
по НДС предусмотрены разделы, со
держащие сведения из книг покупок,
книг продаж, журналов учета, получен
ных и выставленных счетов-фактур. В
соответствии с пунктом 3 статьи 80 и
пунктом 5 статьи 174 Налогового ко

декса РФ, налоговая декларация по НДС
должна представляться в электронной
форме по телекоммуникационным ка
налам связи (далее - ТКС) через опера
тора электронного документооборота.
Кроме этого, на основании пункта 5 ста
тьи 174 Налогового кодекса РФ (в редак
ции Федерального закона от 04.11.2014
№ 347-ФЗ) налоговая декларация, пред
ставленная на бумажном носителе, не
считается представленной.
Межрайонная ИФНС России № 3 по
Курской области напоминает, что с 1
января 2015 года изменится порядок
взаимодействия налогоплательщиков
и налоговых органов.
Плательщики НДС будут получать тре
бования о представлении документов,
требования о представлении пояснений
и (или) уведомления о вызове в налого

вый орган, формируемые налоговыми
органами в электронной форме по ТКС.
В течение шести рабочих дней со дня
отправки этих документов налоговым
органом налогоплательщики обязаны
по ТКС отправить в налоговый орган
по месту постановки на налоговый
учет квитанцию о приеме указанных
документов.
В случае неисполнения налогопла
тельщиками обязанности по передаче
квитанции о приеме вышеуказанных
документов от налогового органа, с 1
января 2015 года налоговые органы на
делены правом принимать решения о
приостановлении операций налогопла
тельщика-организации по его счетам
в банке и переводов его электронных
денежных средств (пп. 2 п. 3 ст. 76 На
логового кодекса РФ).

З

акон о достоверности реестров
опубликован 31.03.2015 на «Офи
циальном Интернет-портале пра
вовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Изменения в Федеральном законе от 8
августа 2001 года N 129-ФЗ «О государ
ственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринима
телей» предусмотрены в разделах:
- содержание государственных
реестров;

- предоставление содержащихся в го
сударственных реестрах сведений и
документов;
- условия предоставления содержащих
ся в государственных реестрах сведе
ний и документов;
- порядок представления документов
при государственной регистрации;
- решение о гос ударс т венной
регистрации;
- документы, представляемые для госу

дарственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы
юридического лица, и внесения изме
нений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в едином государствен
ном реестре юридических лиц;
- порядок государственной регистрации
изменений, вносимых в учредитель
ные документы юридического лица,
и внесения изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
едином государственном реестре юри
дических лиц;
- отказ в государственной регистрации.
Федеральный закон от 30.03.2015
№ 67-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части обеспечения
достоверности сведений, представляе
мых при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» вступает в силу со

Кинотеатр «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы
10:10, 14:20, 16:00, 19:10, 21:40,
22:45 Земля будущего

10:00, 12:45 Пингвинёнок Поро
ро. Большие гонки

Новое в законодательных актах
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС
России №3 по Курской области информирует вас о
подписании Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным Федерального закона от 30.03.2015
№ 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения достоверности сведений, представляемых
при государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее-Закон о
достоверности реестров).

АФИША
выходного
дня

дня его официального опубликования,
за исключением положений, для кото
рых настоящей статьей установлены
иные сроки вступления их в силу.
Пункты 2, 4 - 6, 11 статьи 1, статья 3,
пункты 1, 2, 4 - 8, 10 статьи 4 настоящего
Федерального закона вступают в силу с
1 января 2016 года.
В Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях
Федеральным законом от 30.03.2015
№ 67-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части обеспечения
достоверности сведений, представляе
мых при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» внесены измене
ния по административной ответствен
ности за нарушение в сфере государст
венной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

11:40, 18:35 Однажды
13:35, 20:25 Безумный Макс.
Дорога ярости. 3D
16:50, 00:10 Безумный Макс.
Дорога ярости

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК»
продает:

ООО «ЗРГО»
требуются:

»»УАЗ–31519, 2005 г.в. – 55 000 руб. (не читается номер шасси);

»»электрогазосварщики,

тел.: 9–46–55.

Правление СНТ «Горняк»
просит садоводов участков: Жуковец, Веретенино, Рясник–1,
Михайловский, Ивановский,
Панино погасить до 01.07.2015 г.
задолженность по членским
взносам за прошедшие годы.

В противном случае будет произ
водиться погашение задолжен
ности по расценкам 2015 года.
Оплатить по адресу: ул.Рокоссовского, д.60.
Правление

водитель автомобиля (все
категории), электрослесарь
дежурный и по ремонту
оборудования, машинист
бульдозера.
Обращаться по телефону:
9-25-37, 9-29-44.

Организации
требуется:
»»Обслуживание туалетных

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

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

кабин (биотуалетов)
• Откачка наполнителя нако
пительных емкостей по исте
чении рассчитанного числа
посещений (с выездом ассе
низаторской машины и
последующей утилизации
отходов);
• Заправка растворами для
дезинфекции и дезодорации;
• Добавка незамерзающих реа
гентов в холодное время года;
• Мойка и чистка биотуалетов.
Обращаться по телефонам:
9-42-57, 9-60-25.

РЕКЛАМА
в «Курской руде»

9–40–79
9–40–59
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НАМ ПИШ У Т

ВА ЖНО ЗНАТЬ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Благодарность

За маткапиталом в МФЦ

олодые педагоги МДОУ «Детский сад № 15
общеразвивающего вида» выражают искреннюю благодарность управляющему
директору Михайловского ГОКа Сергею Кретову
и председателю Железногорской общественной
организации работников народного образования
и науки Галине Гнездиловой за организацию экскурсии в Москву 25.04.2015. Во время этой поездки
мы осмотрели достопримечательности столицы и
получили массу незабываемых впечатлений.

Теперь подать заявление на получение материнского капитала можно не только в Пенсионном фонде, но и в МФЦ.

М

«Вы нам нравитесь,
друзья!»

В

конце апреля в Железногорске состоялся 10-й
фестиваль ветеранских хоров «Победа остается молодой». На это мероприятие приезжали
наши друзья - Академический хор из Курчатова. Эта
встреча уже не первая, за время общения мы успели
подружиться друг с другом. Надеемся, что мы будем
встречаться и дальше. Такому событию посвящаю
стихотворение.
Будем мы дружить хорами, песни петь и воспевать
Нашу курскую сторонку, как свою родную мать.
Я неважный стихотворец, но послушайте меня:
От души скажу вам честно: «Вы нам нравитесь, друзья!»
Счастья всем, здоровья, творческих успехов и многая
лета! До встречи!
Раиса Белоус,
участница хора ветеранов

Т

акая форма взаимодействия между этими двумя
учреждениями направлена, в первую очередь, на то,
чтобы процесс оказания услуг
стал более удобным для курян,
позволил им сделать выбор с
учетом шаговой доступности этих
учреждений.
Для того, чтобы получить единовременную выплату из средств
МСК, необходимо представить
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, место жительства лица,
получившего сертификат;
- документ, удостоверяющий
личность, место жительства и
полномочия представителя в
случае подачи заявления через
представителя;
- документ, подтверждающий
реквизиты счета в кредитной
организации, открытого на лицо,
получившее сертификат (договор банковского вклада(счета),
справка кредитной организации
о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения

о реквизитах счета);
- документы, подтверждающие
приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме до
достижения совершеннолетия
(свидетельство о браке, решение
органа опеки и попечительства
или решение суда об объявлении
несовершеннолетнего полностью
дееспособным) – в случае подачи
заявления несовершеннолетним
ребенком (детьми).
Также рекомендуется при себе
иметь сертификат на материнский (семейный) капитал и
свидетельство обязательного
пенсионного страхования (карточку СНИЛС).
В двухмесячный срок на расчетный счет, открытый на лицо,
получившее сертификат, единым
платежом будут перечислены
20 000 рублей либо сумма остатка
на счете владельца сертификата,
если она составляет менее 20 000
рублей. Эти деньги семьи смогут
использовать на повседневные
нужды.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Пять секретов высокого урожая
Моя любимая ягода - садовая крупноплодная земляника первая, самая вкусная, самая ароматная и аппетитная ягода!
Совет - имейте свою маточную
грядку, которая работает только
на усы. Или приобретайте специально выращенную рассаду. Идеальным вариантом считается контейнерная рассада, она прекрасно
перенесет пересадку при любой
погоде. Покупать рассаду клубники лучше из зарекомендованных
питомников.

2
Т

ак хочется, чтобы урожай
был огромный, а ягода крупной, чтоб куст - двумя руками не обхватить, лист - с
ладонь, а ягода - в рот не умещалась. Скажете, шутка? Ошибаетесь, чистая правда! С радостью
поделимся с вами земляничными
секретами.

1

Сажайте качественный посадочный материал.
Розетки после очистки грядок не считаются качественными.
Как правило, такая рассада слабая, листва мелкая, потому что
она росла очень загущено. К тому
же маточный куст работал и на
ягоду, и на усы, а значит, рассада
недополучила питания для своего
развития.

Следите за возрастом своей клубничной грядки,
регулярно ее обновляйте.
Максимальный урожай ягоды будет в первые три года. Далее куст
теряет продуктивность, стареет,
лист мельчает, цветоносов становится меньше. Ухода такая ягода
требует больше, а результат неумолимо уменьшается.

3

Хотите получить большой
урожай ягоды - убирайте
усы. Хотите получить сильные розетки для размножения убирайте цветы и цветоносы. Это
золотое правило! Куст должен работать либо на урожай, либо на
посадочный материал.

4

Почва в грядке должна
быть влажной постоянно.
Нас здорово выручает капельный полив, вода капает по
капельке в течение нескольких
дней, поступает прямо к корневой

системе, держит почву во влажном
состоянии (без нашего участия!).
Капельный полив есть не у всех,
а вот замульчировать может каждый. Хотите много ягоды - обязательно мульчируйте почву под
земляникой, помните, что в переводе земляника означает «соломенная ягода». Вот уж куда обязательно нужно подстелить соломку,
чтоб и кормила, и влагу сохраняла,
и ягоду в чистоте держала.

5

Досыта кормите землянику органикой. Ягода растет
быстро, и для большого урожая ей нужна сытная еда. Особенно отзывчива земляника на органическое питание.
Как только сойдет снег, уберите
старые листья и обязательно обработайте по листу раствором НВ 101
(3 капли на 1 литр), через неделю,
пролейте препаратом «Дачник» от
долгоносика.
Во время выдвижения цветоносов,
цветения и сразу после сбора урожая подкормите.
Ремонтантную землянику нужно
кормить каждые две недели. И огромный урожай вкусной, крупной,
ароматной ягоды вам обеспечен.

Земляника
особенно любит:
«Сияние 1» (1 ст.л. на ведро
воды).
Травяной настой (трава + «Сияние з» + старое варенье или
сахар +вода).
«Сияние 2» (посыпаем под
мульчу 2 раза в месяц).
«Гумистар» (четверть стакана
на 10 л воды по листьям или под
корень).
В августе междурядья засейте сидератами (овес, редька масличная,
фацелия, рапс). Трава заботливо
прикроет землянику после первых
морозов и поможет перезимовать
даже в бесснежную зиму, а вы будете и в следующее лето наслаждаться обильным урожаем.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Банкротство
граждан:

реальная помощь или миф?

Совсем немного времени осталось до того
момента, как «Закон о банкротстве физических
лиц» вступит в законную силу.

У

же с 1 июля 2015 года заявление о банкротстве
смогут подавать граждане, не имеющие возможности выбраться из долговой ямы своими
силами.
Но для простых обывателей, не
подкованных юридически, каковыми можно считать большинство граждан, закон о банкротстве является закрытой книгой.
Большинству из них совсем не
понятно, каким образом закон о
банкротстве граждан будет решать их проблемы с долгами.
Поэтому в этой статье мы расскажем о том, какие именно реабилитационные процедуры будут
применяться при банкротстве
физических лиц, а также о плюсах и минусах для должника от
каждой конкретной процедуры
при банкротстве.
Первой из перечня реабилитационных процедур является мировое соглашение.
Мировое соглашение заключается, если должник и кредитор пришли к общему решению
проблем с задолженностью. Мировое соглашение утверждается
судом и действует при соблюдении условий соглашения всеми
сторонами.
Плюсом такой процедуры является то, что в данном случае
гражданин не признается банкротом со всеми последующими
ограничениями.
При заключении мирового соглашения дело о банкротстве гражданина прекращается.
Следующей реабилитационной
процедурой является реструктуризация долгов.
Реструктуризация долгов проходит согласно плану реструктуризации. План реструктуризации должен быть утвержден
судом при рассмотрении дела о
банкротстве.
Преимущества такой процедуры заключаются в том, что реструктуризация долга позволяет
гражданину восстановить свою
платежеспособность и погасить
свои долги перед кредиторами.
Еще одним немаловажным плю-

сом является и то, что при применении процедуры реструктуризации проценты, пени и штрафы
по долгам гражданина перестают
начисляться. То есть сумма долга
(например, по кредитным платежам) фиксируется.
При реструктуризации гражданин не признается банкротом и
не несет ограничений, связанных
с признанием его банкротом.
Третьей процедурой при банкротстве является реализация
имущества.
Реализация имущества применяется только при признании
гражданина банкротом.
При процедуре реализации имущества распродаются все излишки имущества должника-банкрота. К таким излишкам относятся :
автомобиль, второе жилье, предметы роскоши и т.д.
Не может быть реализовано такое
имущество, как единственное
жилье, предметы быта, оборудование для профессиональной деятельности (стоимость которого
не превышает 100 МРОТ), домашние животные и скот.
Также нельзя будет списывать в
счет погашения долга все деньги
гражданина-банкрота и оставлять его и его семью без средств
к существованию.
Минусом данной процедуры является то, что к должнику будут
применяться последствия признания гражданина банкротом.
То есть, в течение пяти лет гражданин-банкрот обязан сообщать о своем банкротстве при
оформлении новых кредитов
или займов и не может подавать
заявление о банкротстве вновь.
В течение трех лет гражданинбанкрот не может принимать
участие в управлении организацией и осуществлять какуюлибо предпринимательску ю
деятельность.
Главным же плюсом признания
гражданина банкротом и реализации его имущества является
то, что долг, не покрытый суммой от реализации имущества,
списывается!
Николай Симутин
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «Взрослые до
чери» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 Анна Ковальчук в
детективном телесе
риале «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ
ВОЧКАМИ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 «Генерал Кинжал, или

Звездные часы мар
шала Рокоссовского»
(12+)
01:40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР-2» (16+)
21:30 Футбол. «Днепр» (Ук
раина) - «Севилья»
23:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
01:35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «КРУГ»
10:00 «Александр Порохов
щиков. Чужой среди
своих» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «КРУТОЙ» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)

14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
16:00, 17:50 «МИССИС
БРЭДЛИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Наряды крем
левских жен» (12+)
00:20 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «НАГРАДИТЬ (ПОС
МЕРТНО)» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Но
вости культуры
10:15, 00:00 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11:55 Ж. Сименон. «МЕГРЭ
КОЛЕБЛЕТСЯ»
13:25 «Пьер Симон Лаплас»
13:30 «Красуйся, град Пет
ров!». «Петергоф.
Фермерский дворец»
14:00, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
14:55, 22:35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Март»
(«Песнь жаворонка»).
Исполняет Эдуард
Кунц
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:40 «Александр Иванов-
Крамской. Битва за
гитару»
16:20 Искусственный отбор
17:00 «Больше, чем любовь»
17:45 Юрий Темирканов и
Оркестр де Пари. Кон
церт в Париже
18:20 «Франческо Петрарка»
18:30 «Влюбиться в Аркти
ку»

19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Март»
(«Песнь жаворонка»)
19:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 Власть факта. Холод
ная война в океане
21:40 «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22:10 «Завтра не умрет ни
когда»
23:05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН
ТИКИ»
01:00 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт в
симфоническом цен
тре Чикаго

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 «ЗА ПОСЛЕД
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
13:15 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:55 «ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП
НИК» (12+)
19:00 «Детективы» (16+)
20:20 «След» (16+)
22:25 «След. Чужой почерк»
(16+)
00:00 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)

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

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
История» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 00:30 «ОДИССЕЯ»
(16+)
18:50 «Готовим вместе»
(12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «МИГ УДАЧИ» (16+)

05:45, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
06:45 «Один час в Москов
ском Кремле» (12+)
07:45, 22:20 «Де-факто»
(12+)
08:20, 18:45 «От первого
лица» (12+)
08:30, 13:45 «От прав к воз
можностям» (12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «КРЫЛЬЯ» (12+)
11:40 «Технопарк» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 01:30 «Никита Михал

ков. Сентиментальное
путешествие на Ро
дину. Музыка русской
живописи»
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:50 «Один час в Москов
ском Кремле»

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

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «КОТОВСКИЙ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
16:15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
19:40, 21:45 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки».
Прямая трансляция
22:05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
23:45 «Эволюция» (16+)
01:20 «Диалоги о рыбалке»
01:50 «Язь против еды»
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01:40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «Взрослые до
чери» (16+)
14:25, 15:15, 01:20 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ
ВОЧКАМИ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:35 «Волынь-43. Геноцид
во «Славу Украине»
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР-2» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
10:05 «Военная тайна Ми
хаила Шуйдина» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «МЫМРА» (12+)
13:30 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Наряды крем
левских жен» (12+)
15:55, 17:50 «МИССИС БРЭД
ЛИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)

19:45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Красный таран» (12+)
23:05 «Советские мафии.
Волшебники Изумруд
ного города» (16+)
00:30 «Фальшак» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Но
вости культуры
10:15, 00:00 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:00 Спектакль «Мегрэ у
министра»
13:15 «Мировые сокровища
культуры». «Бордо. Да
здравствует буржуа
зия!»
13:30 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Легенды и
обычаи карел»
14:00, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
14:50, 19:30, 22:35 П.И. Чай
ковский. «Времена
года. Апрель» («Под
снежник»). Исполняет
Павел Нерсесьян
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:40 «Настоящая советская
девушка»
16:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16:50 К 85-летию Павла Ни
конова. «Эпизоды»
17:30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт в
симфоническом центре
Чикаго
18:30 «Влюбиться в Арктику»
19:15 Главная роль
19:35 Черные дыры. Белые
пятна

20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Культурная револю
ция»
21:40 «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22:10 «Завтра не умрет ни
когда»
23:05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН
ТИКИ»
01:00 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филар
монический оркестр.
Концерт в Берлине
01:45 «Pro memoria». Хокку

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+)
13:05 «АМЕРИКЭН-БОЙ»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:55, 01:45 «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (16+)
19:00 «Детективы» (16+)
20:20 «След» (16+)
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

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

08:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 00:30 «ОДИССЕЯ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «БИТВА В ПУСТЫНЕ»
(16+)

05:45, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
06:45 «Сокровища России»
(12+)
07:45, 22:20 «Де-факто»
(12+)
08:20, 18:45 «От первого
лица» (12+)
08:30, 13:45 «Школа 21 век»
(12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:15, 23:50 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «ЧИСТЫЕ ПРУ
ДЫ» (12+)
11:40 «Технопарк» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 01:30 «Никита Ми
халков. Сентимен
тальное путешествие
на Родину. Музыка
русской живописи»
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:50 «Сокровища России»
(12+)

07:00 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «ФИЗРУК» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ШПАНА И ПИРАТ
СКОЕ ЗОЛОТО» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «КОТОВСКИЙ» (16+)
10:10, 23:50 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
15:30, 01:30 «Полигон».
Мины
16:00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» (16+)
19:40, 21:45 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
«Нижний Новгород» ЦСКА
22:05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Взрослые дочери»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая
лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ
НЫМИ КУЛАКАМИ»
(18+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Под грохот канонад:
«Синий платочек»
против «Лили Мар
лен» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 Анна Ковальчук в де
тективном телесери
але «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)

21:00 «Юморина» (12+)
22:55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ» (12+)
00:55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(12+)

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

06:00 «Настроение»
08:20 «ДЕМИДОВЫ»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Волшебники Изумруд
ного города» (16+)
15:55, 17:50 «МИССИС
БРЭДЛИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)

19:45, 22:30 «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+)
00:10 «Траектория судьбы»
(12+)
01:50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ
ПЕРИЯ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:20 «Сотворение Шоста
ковича»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11:55 Ж. Сименон. «МЕГРЭ
У МИНИСТРА»
13:05 «Мировые сокровища
культуры», «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»
13:20 «Письма из провин
ции». Город Губкин,
Белгородская область
13:50, 01:50 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег». Ав
торская программа
А. Смелянского
16:05 «Возраст души»
16:45 «Мировые сокровища
культуры». «Дубров
ник. Крепость, откры
тая для мира»

Концерт в Берлине
18:30 «Влюбиться в Аркти
ку»
19:15 Смехоностальгия. Ар
кадий Райкин
19:45 «Томас Кук»
19:55 «Искатели», «Подвод
ный клад Балаклавы»
20:40 «Линия жизни». Га
лина Писаренко
21:35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
23:20 «МУЛЕН РУЖ»
01:20 «Паганини контраба
са». Сольный концерт
Рено-Гарсиа Фонса во
французском монас
тыре города Марсе
воль
01:45 Мультфильм для
взрослых

07:25, 14:25 «Факультатив.
История» (16+)
08:00 «Три дня войны» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Гладиаторы» (6+)
15:00 «В гостях у деда Ев
лампия» (6+)
17:00, 00:30 «ОДИССЕЯ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «СВАХА» (16+)
22:00 «БОБРО ПОРЖАЛО
ВАТЬ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 16:00 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
12:30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ» (12+)
19:00 «След» (16+)
01:55 «Детективы» (16+)

17:00 «Царская ложа»
17:45 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филар
монический оркестр.

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

05:45, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
06:45 «Один час в музее.
Московский Эрмитаж»
(12+)
07:45 «Де-факто» (12+)
08:20 «Спортивный регион»
(12+)
08:30, 13:45 «Студия «Здо
ровье» (12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:15, 23:50 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «ХОЗЯИН ТАЙ
ГИ» (12+)
11:40 «Технопарк» (12+)
12:00 «Большая страна»
(12+)
13:20 «Никита Михалков.
Сентиментальное пу
тешествие на Родину.
Музыка русской жи
вописи»
15:00 «ОТРажение» (12+)

18:45 «От первого лица»
(12+)
22:20 «Следствие по делу»
(12+)
22:50 «Один час в музее.
Московский Эрмитаж»
(12+)
00:40 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
(12+)

07:00 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Холостяк». 3 сезон
(16+)
13:00 «УНИВЕР»
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. ПОС
ЛЕДНИЙ СЕЗОН»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:15 «ПУТЬ» (16+)
10:10, 01:30 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА» (16+)
13:45 «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР» (16+)
15:25 «За победу - рас
стрел? Правда о матче
смерти»
16:20 «Гений русского дзю
до. Спорт и разведка»
17:10 «ДРУЖИНА» (16+)
20:35 «ПУТЬ» (16+)
22:35 Большой спорт
22:55 Смешанные едино
борства. BELLATOR
(16+)
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05:50, 06:10 «СТРАНА 03»
(16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Кузьмин.
«Счастье не приходит
дважды» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
13:55 «Спасти ребенка»
(12+)
15:15 «Взрослые и дети».
Праздничный концерт
ко Дню защиты детей
16:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Танцуй!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Мистер и миссис
СМИ» (16+)
23:35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
(16+)
01:25 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕ
РА» (16+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести-
Москва
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители». «Пе
хота» (12+)

11:20 «Укротители звука»
(12+)
12:20, 14:30 «НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА» (12+)

16:15 Субботний вечер
18:05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
00:35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ
ЧИНЫ» (12+)

05:35, 00:55 «ПЛЯЖ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 15:30
Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой
ключ»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 Футбол. «Зенит» «Локомотив». СОГАЗ.
Чемпионат России
по футболу - Прямая
трансляция
15:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели (16+)

19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «КОМА» (16+)

05:40 Марш-бросок (12+)
06:10 АБВГДейка
06:40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
08:40 Православная энци
клопедия (6+)
09:05 «Короли эпизода. Фа
ина Раневская» (12+)
10:05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ
ПА АЛАДДИНА»
11:30, 14:30, 23:10 События
11:50 Тайны нашего кино.
«Самая обаятельная
и привлекательная»
(12+)
12:20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО
ШО!» (12+)
14:45 «Петровка, 38»
14:55 «СИДЕЛКА» (16+)
16:55 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 «Враг по расчету»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
12:00 «Олег Даль»
12:40 Большая семья. Миха
ил Левитин
13:35 Пряничный домик.
«Текстильные укра
шения»
14:05 К 100-летию нача
ла Первой мировой

войны. «Нефронтовые
заметки»
14:30 XII Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей»
15:50 Спектакль «ХАНУМА»
18:10 «Больше, чем лю
бовь»
18:55 К 85-летию со дня
рождения Евгения
Птичкина. «Романти
ка романса»
19:50 «На краешке войны.
Юрий Никулин»
20:30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22:00 «Белая студия»
22:40 «БЕШЕНЫЙ БЫК»
00:45 Концерт «Роберто
Аланья. Страсть»
01:35 «Со вечора дождик»,
«Дополнительные
возможности пятачка»
01:55 «Искатели», «Под
водный клад Балак
лавы»

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯ
ТОМ. «МЕЧ»
20:00 «МЕЧ»
01:45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ»

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Наука» (16+)

07:25, 14:25 «Факультатив.
История» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:00 «Шальные
деньги» (16+)
10:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Бабушкин урок»,
«Белая бабочка»,
«Бескрылый гусенок»
(6+)
15:00 «Дедушкина дудоч
ка», «Дело прошлое»,
«День рождения» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИС
ТОРИЯ» (12+)
01:50 «Ночь на СТВ» (16+)

05:45, 12:00 «Большая нау
ка» (12+)
06:45, 15:50 «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (12+)
08:00, 19:20 «ВИЗИТ
ДАМЫ» (12+)
10:20 «Школа 21 век» (12+)
10:50 «За дело!» (12+)
11:35 «Гамбургский счет»
(12+)
13:00 «Фигура речи» (12+)
13:30 «ПЕТЬКА В КОСМО
СЕ» (12+)
14:40 «Жизнь всегда кон
кретна» (12+)
17:10 «Две жизни адвоката
Плевако» (12+)
17:40 «Тайны Британского
музея» (12+)
18:10 «Кинодвижение» (12+)
19:00 Новости

21:40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ
КАЛИ» (12+)
01:00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультфильм
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «САБОТАЖ» (16+)
19:15 «ХБ» (16+)
21:30 «Холостяк», «Холос
тяк. 3 сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «В мире животных»
08:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»,
«ПОРТ» (16+)
12:50, 17:00 Большой спорт
13:10 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
17:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки» - «Локомо
тив-Кубань»
19:15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА» (16+)
23:20 «Большой футбол c
Владимиром Стогни
енко»
00:10 Смешанные едино
борства (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
18:00 «Точь-в-точь». Финал
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ
КА» (16+)
01:40 «ОМЕН» (16+)

05:25 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Россия. Гений мес
та» (12+)
12:20 К Международному
дню защиты детей.
Фестиваль детской
художественной гим
настики «Алина»

14:10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА
БУШКИ» (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
(12+)

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

06:20 «МЫМРА» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Евгений Герасимов.
Привычка быть геро
ем» (12+)

09:20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:00 События
11:40 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
13:00 «БАЛАМУТ» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 «ОДИНОЧКА» (16+)
17:25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» (16+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Праздники». День
Святой Троицы
10:35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

12:10 «Легенды мирового
кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Коряк
ские традиции»
13:10 «Феномен Кулибина»
13:50 «Что делать?» Прог
рамма В. Третьякова
14:35 «Антуан Лоран Лавуа
зье»
14:45 «Пешком...». От Моск
вы до Берлина

15:15, 00:05 «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО»
16:15 «Из поздней пушкин
ской плеяды...»
16:55 «Заздравная песня».
Вечер-посвящение
Давиду Самойлову

18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40 Концерт «Роберто
Аланья. Страсть»
19:35 К юбилею Евгении
Симоновой. «Линия
жизни»
20:25 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
22:50 Концерт «Вена, Пло
щадь Героев»
01:00 «Больше, чем лю
бовь»
01:40 «Про раков»
01:55 «Искатели»,
«Там  плиеры в Совет
ской России»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
12:40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
15:20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 МЕЧ (16+)
00:20 «ДОМОВОЙ» (16+)

06:20, 09:50, 11:50, 15:20,
18:45, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «О вкусной и
здоровой пище» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
08:25, 14:25 «Факультатив.
История» (16+)
10:00, 00:30 «Нюрнбергский
процесс» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30 «Готовим вместе» (12+)
12:35, 20:00 «СВАХА» (16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «СТОЛКНОВЕНИЕ» (16+)
01:00 «Ночь на СТВ» (16+)

05:45, 12:00 «Большая
наука» (12+)
06:40 «ПЕТЬКА В КОСМО
СЕ» (12+)
07:45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
09:05 «Две жизни адвоката
Плевако» (12+)
09:35, 18:25 «Большое ин
тервью» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25 «Студия «Здоровье» (12+)
10:55 «Кинодвижение» (12+)
11:35 «Следствие по делу»
(12+)
12:50, 17:20 «Основатели»
(12+)

13:10 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ
КАЛИ» (12+)
16:40 «За дело!» (12+)
19:00, 00:00 Отражение не
дели
19:40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(12+)
20:55 «ДУРА» (12+)
23:05 «Иногда не забывай
те...» (12+)
00:40 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультфильм
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «САБОТАЖ» (16+)
15:20 Кино по воскресень
ям: «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
17:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:15 «Моя рыбалка»
08:45 «Язь против еды»
09:15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
12:40, 14:45, 22:50 Большой
спорт
12:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 фина
ла. ЦСКА - «Нижний
Новгород»
15:05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»
23:15 Смешанные едино
борства. M-1 Challen
ge (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

26 МАЯ 2015 ГОДА

Вторник

Среда

Четверг

05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Грибок-теремок»,
«Кораблик», «Кот-ры
болов»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10 «Классная школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Забытые игрушки»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
10:25 «Пингвинёнок Поро
ро»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Маша и Медведь»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Рассказы старого
моряка»
14:50 «Свинка Пеппа»
16:00 «Гуппи и пузырики»
17:50 «Финли - пожарная
машина»
18:55 Мультсериал
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:20 «Классная школа»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 Не читал? Смотри!
А.П. Гайдар. «Школа»
(12+)
01:10 «Спорт - это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Петух и краски»,
«Хвосты»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Забытые игрушки»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
10:25 «Пингвинёнок Поро
ро»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Смешарики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Антарктида», «Мо
реплавание Солныш
кина»
14:50 «Свинка Пеппа»
16:00 «Гуппи и пузырики»
17:50 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России.
Лекции» (12+)
23:50 Не читал? Смотри!
А.П. Гайдар. «Школа»
(12+)
01:10 «Спорт - это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Про бегемота, ко
торый боялся приви
вок», «Кто получит
приз?»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Забытые игрушки»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
10:25 «Пингвинёнок Пороро»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Фиксики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «В стране невыучен
ных уроков», «Бедо
куры»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Гуппи и пузырики»
17:50 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 А.П. Гайдар. «Школа»
(12+)
01:10 «Спорт - это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 Мультфильмы
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Забытые игрушки»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
10:25 «Пингвинёнок Пороро»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Щелкунчик»
14:40 «Свинка Пеппа»
16:00 «Гуппи и пузырики»
17:50 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новаторы»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России.
Лекции» (12+)
23:50 В.В. Липатов. «Ещё до
войны» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

25 МАЯ 2015 ГОДА

27 МАЯ 2015 ГОДА

28 МАЯ 2015 ГОДА

Пятница

29 МАЯ 2015 ГОДА

05:00, 00:55 «Букашки»

05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Мешок яблок», «Чу
жие следы»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная школа.
До свидания, школа!»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Забытые игрушки»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
10:25 «Пингвинёнок Пороро»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка»
12:15 «Свинка Пеппа»
15:30 «Детская песня года»
16:00 «Гуппи и пузырики»
17:50 «Финли - пожарная
машина»
18:55 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
23:50 В.В. Липатов. «Ещё до
войны» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Суббота

30 МАЯ 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:25 «Нодди в стра
не игрушек»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»

10:30 «Воображариум»
10:55 «Приключения Бура
тино», «Капризная
принцесса»
12:25 «Малыш Вилли»
14:00 «Алиса знает, что де
лать!»
18:30 «Мук»
20:15 «Почемучка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Винни-Пух», «Вин
ни-Пух и день забот»,
«Винни-Пух идёт в гос
ти», «Котёнок по имени
Гав», «Чучело-мяучело»
22:15 «Идём в кино. Про
делки сорванца»
23:55 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)

Воскресенье

31 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 12:25, 00:10 «Боб-
строитель»
06:05, 01:00 «Город Дружбы»
07:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
07:25 «Паровозик Тишка»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Школа Аркадия
Паровозова»
10:55 «Снежная королева»
11:55 «Секреты маленького
шефа»
14:05 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
15:50 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:30 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Храбрец-удалец»,
«Конёк-Горбунок»
22:10 «Мода из комода»
(12+)
22:40 «Дети саванны»
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По-деловому, аргументированно Чтобы помнили
В среду на базе Общественной приемной ВПП «Единая
Россия» прием горожан вела генеральный директор
ООО «УК «Жилищник» Ольга Тарасова.

Ольга Тарасова выслушала всех, кто пришел к ней на прием

Ж

и лищна я проблема
- одна из самых актуальных в нашей стране. Поэтому на прием к руководителю управляющей компании
жильцы входящих в нее домов
записывались заранее. И, в отличие от большинства случаев,
- хорошо подготовленными. Наталья Ефимовна Мильцарик и
Любовь Геннадьевна Котова на
прием пришли вместе. В руках –
документы о выполняемых в их
доме работах, средствах на счету.
Повод – в их подъезде по адресу
Горняков, 4 почти пятнадцать лет
не было ремонта. Сколько раз ни
обращались с этой проблемой одни отговорки.
- С какого времени ваш дом нахо-

дится в нашем управлении? – тут
же уточняет Ольга Павловна.
Получив ответ, спрашивает: Так почему же ранее не требовали навести чистоту в подъезде с
ЖКХ, предыдущей управляющей
компании?
И пояснила: ремонт в подъездах
должен производиться каждые
пять лет.
Беспокоил женщин и ремонт
крыши. Его ведут ежегодно. Но
не из-за того ли, что делают это
некачественно?
Что же в итоге встречи? Решено
провести собрание собственников и с учетом остатка средств
на лицевом счету рассмотреть
возможность ремонта 50 на 50.
Такой вариант устроил бы обе

стороны. Тут же был обозначен
и срок выполнения.
Будет усилен контроль и за ремонтом крыши, акты выполненных работ обязательно будут
согласовываться со старшим по
дому. А до этого в доме велся так
называемый латочный ремонт.
У Веры Владимировны Белякиной – иная проблема. Большая
задолженность за квартиру. И не
потому, что она безответственный квартиросъемщик – в семье
сложная ситуация и средств на
оплату жилья просто не хватает.
Решено заключить соглашение о
рассрочке.
- Спасибо, - благодарила посетительница руководителя управляющей компании.
- В жизни бывает всякое, - говорит Ольга Павловна, - и просьба к жильцам не искать обходных путей, а сразу приходить в
управляющую компанию, ко мне
лично. В квитанциях об оплате
указан прямой телефон, я веду
приемы в независимости от определенных дней.
Какие из проблем руководитель
«Жилищника» считает наиболее
актуальными? Конечно, большие
долги за квартплату. Есть семьи,
где задолженность исчисляется
десятками тысяч рублей. Однозначно, будут найдены меры, как
их заставить внести деньги. Но
ведь лучше не доводить ситуацию
до конфликта.
Анна Дяченко

Великая Отечественная война… В человеческой
памяти навсегда должен остаться подвиг
русского солдата. На это и были направлены
мероприятия, проводимые в средней школе №3.

В

каждой семье есть своя
родовая память, и очень
важно, чтобы дети помнили о Великой Отечественной
войне, о том, что сделали для нас
прадеды.
В школе №3 накануне Дня Победы оживили эту память - провели с учениками множество мероприятий, темой которых стали
те далекие, незабываемые дни.
Учитель истории Лариса Пелехова организовала конкурс
«Бессмертный полк». Ребята
готовили проекты, в которых
рассказывали о родственниках,
прошедших дорогами войны. Работая над ними, дети повзрос
лели, погрузились в далекие события войны.
Идея проекта «Бессмертный
полк» заключалась еще и в том,
чтобы каж дый, кому дорога
память о фронтовиках, взял
фотографию своего родственника – участника Великой Отечественной войны - и принял
участие во Всероссийской акции, пройдя по главной улице
Железногорска.
Ученики класса участвовали и
в городском конкурсе «Песня в
солдатской шинели».
Ребята настолько прониклись

духом песни, что жюри безоговорочно присудило им первое
место.
Глубокий след в сердцах детей
оставила и встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны.
Очень понравилась экскурсия в
городской музей, где проходила
«Вахта памяти».
В формате классного часа довольно необычно и ярко прошел устный журнал «Юные герои войны», а на уроке истории - беседа
об освобождении из концлагерей детей.
Лариса Вячеславовна поделилась
трагедией собственной семьи:
ее родственники были в плену
в Германии.
От имени родителей 10 «А»
класса выражаю огромную благодарность учителю истории
Ларисе Вячеславовне Пелеховой и классному руководителю
Людмиле Николаевне Дацун за
проведение столь значимых для
воспитания детей мероприятий.
Надеемся, что они оставят важный след в их жизни.
Ирина Сорокина
председатель родительского
комитета 10 «А» класса
школы №3

КОНК У РС КО ДНЮ МЕТА Л Л У РГА

Первый взрывник
55 лет назад на поверхность был поднят ковш Михайловской руды. Этому
предшествовала большая работа, за которой стояли люди. В их числе - Михаил
Николаевич Фирсов, взрывник, осуществивший первый взрыв по добыче руды.

Михаил Фирсов 55 лет назад осуществил первый взрыв
по добыче руды

М

ихаил Фирсов родился 2 декабря в
1930 года в деревне Шведчики Севского района, что
на Брянщине, в большой и дружной
крестьянской семье. С самого раннего детства отец Николай Прохорович и матушка Федора Тихоновна
приучали мальчишек к тяжёлому
сельскому труду. В 1938 году загорелый и окрепший за лето паренёк
пошёл в первый класс. Но он успел
закончить лишь четыре класса –
летом 41-го года началась Великая
Отечественная война.
Отца Николая Прохоровича призва-

ли на фронт. И осталась матушка
Федора Тихоновна с тремя хлопцами и с двумя девочками. На долю
семьи пришли тяжелые испытания.
Испытания бомбёжкой, пожарами,
голодом, гибелью родных и близких. В 1943 году фашисты стали отступать, жителями, будто живым
щитом прикрываясь от налета советской авиации. В результате семья Фирсовых попала в концлагерь
на территории Украины, а Михаил
Фирсов стал малолетним узником.
В начале осени 1943 года Красная
Армия освободила пленных и перешла в наступление. Все, кто остался
в живых, начали возвращаться в
свои села и дома. Однако на месте
домов люди увидели выжженную
деревню и полуразваленные русские печки. Осенью 1943 года, чтобы не замерзнуть в преддверии холодов, люди начали рыть землянки.
Наступала очередная суровая военная зима. Надо было позаботиться
о хлебе насущном. И мальчишки,
гонимые голодом, стали придумывать, как этот хлебушек заработать.
В возрасте 13 лет Михаил Фирсов
прямо в землянке соорудил печь и
начал литейное производство. Отливал из алюминия ложки, кружки,
черпаки и сковородки. Хорошо, что
сырья - подбитых самолетов и танков - на полях было множество. Как
потом шутил Михаил: «Я в войну
имел свой алюминиевый завод».
Война закончилась, оставив после
себя глубокие шрамы. Пришел с

войны, получивший ранение, отец,
а двое старших братьев погибли. В
1945 году у Фирсовых родился еще
один сын Григорий. Таким образом, Михаил стал старшим сыном
в семье, и вся тяжесть сельского
труда легла на его юные плечи. В
1948 году на свет появился еще
один Фирсов - мальчик Виктор.
Эта радость добавила семье забот
и хлопот.
В 1950 году двадцатилетний Михаил поехал в Свердловскую область,
в деревню Левиха Кировоградского района, чтобы овладеть профессией. Поступил в школу фабрично-заводского обучения и в июне
1951 года с похвальной грамотой
ее закончил. С квалификацией забойщика 7 разряда началась его
трудовая биография.
Буквально на следующий год за достигнутые высокие производственные результаты Михаила Фирсова
наградили Почетной грамотой. Работая в шахте, Михаил продолжал
учиться в вечерней школе.
В 1953 году Михаил женился на Зое
Филиповне Рокиной. У них родилась дочь Вера. К сожалению, ребенок оказался больным и слабым и
вскоре умер. Убитые горем родители покинули Урал и уехали на родину мужа в Брянскую область. Но и
тут очередное горе пришло в семью.
Не выдержав годы разрухи, голода
и холода, порой отдавая своим детям последнее, в 1956 году умерла
матушка Федора Тихоновна.

Но жизнь продолжалась. Так получалось, что работа сама всегда
находила Михаила. В Суземском
леспромхозе пригодились его навыки взрывника, где он взрывом
раскорчевывал вековые пни, добывая ценные вещества из древесины.
В 1957 году пришла, наконец, радость в дом. 26 января родилась
дочь Татьяна. Михаилу приходилось разрываться между семьей и
работой, находившейся за 100 км от
дома. В 1957 году приехали строители и заложили первый фундамент
в строительство города горняков.
Ускоренными темпами разрабатывался карьер. Чтобы добраться
до заветной железной руды, надо
было убрать тридцатиметровый
слой глины. И тут Михаилу пришлось осваивать новую профессию
экскаваторщика. В это время отец
небольшого семейства снял угол
в ближайшей деревне Толченово,
и перевез туда свою семью, прихватив с собой лишь один чемодан
личных вещей. 22 мая 1958 года
у Фирсовых родилась вторая дочь
Любовь.
К сожалению, сегодня от деревни
Толченово остались одни воспоминания, так как она, как и многие
близлежащие деревни и села, ушла
в пучину карьера. По мере расширения рудника в город на новые
места переселяли целые деревни,
давая людям не только жилье, но
и обеспечивая их работой, учебой
и досугом.

Несмотря на все трудности, Михаил
Николаевич добросовестно, честно трудился. Ему в числе многих
первопроходцев пришлось подготавливать площадку в Михайловском районе Курской области для
строительства карьера. Кроме того,
его бригада из четырех взрывников
осуществила первый взрыв, оповестивший о начале добычи руды на
Курской Магнитной Аномалии. Как
вспоминал Иван Фаль, в то время
характерным было высокое чувство
ответственности рабочих и ИТР за
выполнение заданий. Приближая
руду, люди делали все возможное
и даже невозможное. С полной самоотдачей трудился и Михаил Фирсов. В 1964 году после обучения и
подтверждения квалификации он
получил Единую книжку взрывника под номером 1. По сути, он
был первым.
Налаживалась жизнь в стране,
устраивалась она и в семье Фирсовых. Буквально через месяц после
полета Юрия Гагарина в космос в
семье взрывника появился долгожданный сын. В честь первого космонавта мальчика назвали Юрием.
12 октября 2007 года после продолжительной болезни Михаил Николаевич Фирсов покинул нас. Оставил нам любовь и добрую память
о себе и о своей любимой работе,
которой отдал всю свою жизнь.
Юрий Фирсов,
сын Михаила Фирсова,
бывший работник МГОКа
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

22 мая
пятница

днем +25
ночью +12

ясно, ветер южный,
до 3 м/с

23 мая
суббота

днем +25
ночью +14

ясно, ветер южный,
3 м/с

24 мая
воскресенье
25 мая
понедельник

днем +25
ночью +13
днем +26
ночью +14

ясно, ветер южный,
4 м/с
ясно, ветер северовосточный, 4 м/с

26 мая
вторник

днем +26
ночью +15

малооблачно, ветер
юго-восточный, 4 м/с

27 мая
среда

днем +27
ночью +15

малооблачно, ветер
юго-восточный, 4 м/с

28 мая
четверг

днем +26
ночью +15

облачно с
прояснениями, ветер
юго-восточный, 4 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

Результат производственного
эко-аналитического контроля
атмосферного воздуха в
г. Железногорске во время
проведения массового взрыва
в карьере РУ 13.05.2015 г.
Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Железногорск,
13.05.2015 г.
ул. Ленина, д.20

Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

0,09

0,5

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

СКОРБИМ...
На 90-м году ушел из жизни ветеран комбината,
участник ВОВ Петряев Владимир Сидорович.
Владимир Сидорович в 1943-м добровольно ушел
на войну, воевал на Донецком фронте. Принимал
участие в войне с Японией. Награжден орденом
«Отечественной войны II степени» и медалями. На
МГОКе работал электрослесарем-высоковольтником. Удостоен награды «За добросовестный труд».
Совет ветеранов скорбит по поводу смерти Владимира Сидоровича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Дирекция по персоналу ОАО «Михайловский ГОК»,
коллеги выражают искреннее соболезнование
семье начальника УОНиОТ А.В. Шелеповой в связи с
невосполнимой утратой - смертью отца - Шейко В.М.
Глубоко скорбим вместе с вами. Дай вам Бог сил
перенести душевные страдания и скорбь.
Коллектив рудоуправления скорбит по поводу смерти Александра Сергеевича Колоколова и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком и коллектив ЦТЛ выражают искреннее соболезнование Людмиле Владимировне Колоколовой по поводу смерти мужа, разделяя с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ЦТЛ выражают искреннее соболезнование Инессе Федоровне
Колоколовой по поводу смерти свекра. Дай Вам Бог
сил перенести душевные страдания и скорбь.
Коллектив Управления капитального строительства
выражает искреннее соболезнование инженерусметчику Е.А. Пидоненко в связи с тяжелой утратой – смертью матери. Дай Вам Бог сил перенести
страдания и скорбь.
Коллектив управления капитального строительства
выражает искреннее соболезнование ведущему инженеру Д.М. Храмову в связи с тяжелой утратой – смертью
матери и разделяет с ним боль и горечь утраты.
Коллектив рудоуправления выражает искреннее
соболезнование Светлане Николаевне Шевченко
по поводу смерти мамы. Дай Вам Бог сил перенести
страдания и скорбь.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Евгения Владимировича
Кузнецова, Вадима Борисовича
Шестакова, Сергея Викторовича Ле
вичева, Светлану Константиновну
Королеву, Анну Валерьевну Бель
ских, Олега Владимировича Майба
ха, Николая Дмитриевича Жирен
кова, Александра Владимировича
Стегайлова, Олега Валерьевича
Дугина, Руслана Александровича
Патракеева, Владимира Ивановича
Зарубина, Вадима Александровича
Миронова, Николая Алексеевича
Якушева, Елену Васильевну Розову,
Александра Викторовича Горина,
Сергея Николаевича Попова, Евге
ния Ивановича Коханова, Наталью
Валерьевну Тарарыкину, Александ
ра Дмитриевича Рябенко, Ивана
Николаевича Ляпина, Алексея Сер
геевича Боброва, Александра Вла
димировича Аверина, Владислава
Олеговича Столяренко, Владими
ра Алексеевича Гладких, Андрея
Александровича Килькинского,
Виктора Михайловича Артемова,
Дмитрия Геннадьевича Минаева.

»»ФОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Андрея Ивановича Саванца,
Аслана Эльбрусовича Салбиева,
Наталию Михайловну Галкину,
Александра Владимировича Бо
бохина, Андрея Александровича
Клюкова, Сергея Сергеевича Ка
сьянова, Станислава Сергеевича
Лаврентьева, Николая Никитови
ча Быкова, Андрея Михайловича
Рожкова, Александра Ивановича
Федюшкина, Евгения Васильевича
Воронина, Александра Сергеевича
Першакова, Игоря Владимировича
Затейкина, Сергея Юрьевича Са
модурова, Марию Владимировну
Прокопову, Николая Владимиро
вича Ефимцева.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Максима Ивановича Пальчи
кова, Николая Михайловича
Кваскова, Николая Ивановича
Васильева, Родиона Витальевича
Киязова, Александра Дмитриеви
ча Кашина, Максима Евгеньевича
Овчинникова, Дмитрия Иванови
ча Беседина, Ольгу Александровну
Яшкину, Павла Юрьевича Аболма
сова, Наталью Леонидовну Отбет
кину, Сергея Васильевича Сальни
кова, Светлану Сергеевну Юркову,
Максима Юрьевича Чистякова,
Эдуарда Николаевича Ященкова,
Оксану Викторовну Дедову, Алек
сандра Васильевича Шикунова,
Романа Викторовича Тимошина.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Александра Федоровича Да
нилова, Андрея Александровича
Журавлева, Татьяну Николаевну
Пулину, Юлию Юрьевну Высокину,
Александра Александровича Се
менина, Олега Петровича Килина,
Андрея Владимировича Матвеева,
Сергея Владимировича Шостака,
Александра Валерьевича Горлова,
Олега Николаевича Никулина.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Елену Ивановну Бобровскую,
Нину Михайловну Петрунину,
Людмилу Михайловну Салову, Мак
сима Владимировича Устинова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Нико
лая Викторовича Дьякова, Николая
Николаевича Степанова и с днем
рождения – Александра Александ
ровича Анпилогова, Сергея Нико
лаевича Барановского, Михаила
Аркадьевича Баркина, Олега Ни
колаевича Бокова, Сергея Львови
ча Валуева, Геннадия Николаевича
Васильева, Юлию Юрьевну Волкову,
Сергея Ивановича Воронкова, Ольгу
Анатольевну Гатилову, Бориса Ни
колаевича Дремова, Марину Пет
ровну Дугинову, Анну Сергеевну
Козьменко, Романа Владимировича
Кондрашова, Константина Сергее
вича Кулешу, Александра Владими
ровича Мартынцева, Александра
Сергеевича Пимкина, Геннадия
Ивановича Птушкина, Дмитрия
Викторовича Теплова, Геннадия
Леонидовича Чистякова, Дмитрия
Валерьевича Чумакова, Юрия Ва
сильевича Шаповалова, Валерия
Михайловича Шведченко, Андрея
Владимировича Шмыгарева, Свет
лану Борисовну Яшину.

»»УАТ

бовь Николаевну Панину, Евгению
Николаевну Шилину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Анну Ивановну Алюшину, Ни
колая Михайловича Афанасьева,
Александра Михайловича Герась
кина, Николая Ивановича Болгова.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Наталию Викторовну Борисову, Нину
Васильевну Гойдину, Александра
Викторовича Фроленкова, Алексея
Леонидовича Растворова, Алексея
Николаевича Белоцерковского.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Юдифь Ибрагимовну Го
чияеву, Юлию Ивановну Бунакову.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Алексея Сергеевича
Карпушова, Андрея Владимирови
ча Зимина, Игоря Владимировича
Чекалина, Владимира Андреевича

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Людми
лу Федоровну Нестерову и с днем
рождения - Евгения Григорьевича
Васильева, Любовь Александровну
Геворкян, Вячеслава Геннадьеви
ча Канаева, Дмитрия Геннадьевича
Плешивцева, Николая Александро
вича Рыбкина, Сергея Ивановича
Сальникова, Константина Петро
вича Слободчикова, Владимира Ген
надьевича Солодухина, Анатолия
Михайловича Толобаева.

»»УГП

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Ана
толия Антоновича Муху и с днем
рождения – Владимира Викторови
ча Умнова, Дмитрия Анатольевича
Соколова, Сергея Ивановича Небо
гина, Виктора Михайловича Коше
лева, Виталия Николаевича Андрю
сева, Виталия Ильича Шоленкова,
Федора Федоровича Коростелева,
Владимира Александровича Угаль
ского, Елену Анатольевну Харлано
ву, Николая Николаевича Зайчен
кова, Александра Владимировича
Ваганова, Андрея Александровича
Полозкова, Николая Васильевича
Горбунова.

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Сергея Сергеевича Письменова,
Сергея Александровича Свитенко
ва, Андрея Васильевича Степанова,
Елену Александровну Чибуткину,
Анастасию Васильевну Шоморову.

»»ОТК

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Ольгу Викторовну Косогову, Свет
лану Валентиновну Алешину, Ольгу
Васильевну Журавлеву, Нину Алек
сеевну Хряпину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Максима Владимировича Брежне
ва, Инну Сергеевну Лебеденко, Ни
колая Дмитриевича Переломова,
Антона Владимировича Понома
рева, Ивана Валерьевича Рыбкина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Наталью Владимировну Дворянчи
кову, Нину Ивановну Гудову, Лю

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Зинаиду Ивановну
Ковалеву, Галину Васильевну
Басареву, Валерия Георгиевича
Бункова, Бориса Николаевича
Качайлова, Татьяну Павловну
Красноперову, Зинаиду Сте
фановну Костянову, Григория
Николаевича Умнова, Пелагею
Ивановну Лыкову, Геннадия Ни
колаевича Володина, Людмилу
Васильевну Болбот, Ольгу Вале
рьевну Голубеву, Галину Серге
евну Клейменову, Александру
Андреевну Поваляеву, Галину
Федоровну Печенкину, Зинаиду
Александровну Пятаеву, Нину
Ивановну Ланину, Валентину
Ивановну Максакову, Александ
ру Максимовну Детушеву, Анну
Сергеевну Волчкову, Варвару
Павловну Ворончихину, Галину
Никифоровну Возгрину, Ольгу
Ивановну Белозерову, Марию
Кузьминичну Ильину, Валерия
Федоровича Мохния, Алевтину
Сергеевну Рукавицыну, Галину
Васильевну Ситникову, Вяче
слава Алексеевича Серова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Татьяну Викторовну Карлову, На
талью Ивановну Сапалеву, Ирину
Ивановну Ермакову, Анну Сергеев
ну Новосадову, Наталью Алексеевну
Лындину, Оксану Александровну
Бордукову, Маргариту Владимиров
ну Гапонову.

»»ЦМР
Мишина, Игоря Викторовича Гал
кина, Ивана Стояновича Типова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРО УРФ поздравляют с
днем рождения Юрия Николаеви
ча Горбунова, Николая Евгеньевича
Вьюгинова.
Администрация, профком и коллек
тив ССЦ поздравляют с днем рожде
ния Алексея Петровича Беседина,
Екатерину Павловну Марченко.
Администрация, профком и кол
лектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Татьяну Васильевну Ко
робову, Геннадия Александровича
Ярыгина, Сергея Ивановича Акимо
ва, Наталью Анатольевну Зайцеву,
Николая Андреевича Широченкова,
Евгения Сергеевича Подпрятова,
Елену Ростиславовну Попович.
Администрация, профком и коллек
тив ТЦ поздравляют с днем рожде
ния Леонида Павловича Андреева,
Николая Владимировича Андросо
ва, Александра Анатольевича Воло
буева, Олега Викторовича Иванчи
кова, Александра Александровича
Локтионова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Виталия Владимировича
Мерзликина, Викторова Алексееви
ча Парфенова, Геннадия Ивановича
Самсонова, Леонида Александрови
ча Семина.
Администрация, профком и кол
лектив ЦПТО ЭМУ поздравляют с
днем рождения Романа Павловича
Берлизева, Оксану Николаевну Су
глобову, Николая Федоровича Ки
селева, Илью Леонидовича Шарова,
Светлану Анатольевну Журавлеву,
Людмилу Евгеньевну Ананьеву, Га
лину Петровну Солодухину, Викто
ра Афанасьевича Дурманова, Елену
Сергеевну Стулову.
Администрация, профком и коллек
тив ПЭО поздравляют с юбилеем
Нину Григорьевну Алехину.

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Айнару
Гасанкулуевну Беженар, Николая
Ивановича Худякова, Николая Фе
доровича Чуваева и с днем рож
дения - Ивана Ивановича Гриша
нова, Сергея Сергеевича Дроздова,
Николая Александровича Ковалева,
Игоря Анатольевича Лаврика, Ва
силия Ивановича Ляхова, Максима
Александровича Музалева, Игоря
Владимировича Сафронова, Алек
сея Васильевича Фалалеева.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Николая Ивановича Киреева, Зи
наиду Ивановну Тимонину, Игоря
Николаевича Бусола, Ольгу Алек
сеевну Лебедеву, Анну Васильев
ну Русанову, Андрея Витальевича
Шмигирилова, Валентину Иванов
ну Машкину, Максима Владимиро
вича Панкова, Юрия Михайловича
Иваченкова, Наталью Владимиров
ну Шалобаеву.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем Ма
рию Ивановну Кошелеву и с днем
рождения - Нину Ивановну Дроно
ву, Татьяну Анатольевну Кононову,
Людмилу Кирилловну Николаенко,
Любовь Викторовну Тюкину, Елену
Михайловну Юмину, Елену Алек
сандровну Зиновченкову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Вадима Олеговича Полянского, На
дежду Алексеевну Сафронову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Игоря Владимировича Сафронова.
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2015 ГОД - ГОД ЛИТЕРАТ У РЫ

«Милее книги в мире друга нет»
Этот год официально объявлен Годом литературы. Указ о его
проведении подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.
Пройдет целый ряд мероприятий, связанных с русской словесностью.

Библиотеки по-прежнему любимы железногорцами

Д

ля чего мы берем в руки
книгу? Чтобы почерпнуть
из нее новые знания? Вряд
ли. Теперь для этого есть интернет. И все чаще читатели, особенно
молодые, на поиск нужной информации отправляются именно туда.
Но литература имеет огромное значение в жизни каждого человека.
Ведь человек, в высоком смысле
слова, становится человеком благодаря литературе. Все ценности
человек черпает из книг. В настоящее время на государственном
уровне вплотную занялись решением проблем литературной сферы
и стимулированием самого интереса россиян к чтению.
Люди всегда ценили книги и берегли их как самые ценные сокровища. Библиотеки –хранилища человеческой памяти.

Да, интернет- незаменимый коммуникативный элемент современности, к тому же удобный,
«широкоформатный» ресурс для
получения информации в любое
время суток. Но у него есть главный
недостаток: он не предполагает живого, непосредственного контакта
«глаза в глаза», эмоций, чувств. Поэтому библиотека до сих пор остается поставщиком знаний, не лишающим при этом своих посетителей
живого, дружеского общения.
И в год литературы наша библиотека подготовила много мероприятий, связанных с популяризацией
книги и чтения. Уже оформлены
и действуют такие книжные выставки, как «Литература – копилка культуры, мудрости и знаний»
(в центральной библиотеке), «В
сердцах и книгах память о войне»

(библиотека РУ), «Великая Победа»
(библиотека УЖДТ), выставка-панорама «Тем, кто любит классику»
(библиотека ФОК), открытый просмотр литературы в библиотеке УАТ:
«День Победы- 70-я весна». Также
предусмотрены беседы о книгах,
обзоры литературы, обсуждения
книг и статей из периодики, литературные часы, часы творчества
на самые различные темы: «Вечно живая классика», «Достойные
номинанты на звание настольной
книги», «О чтении, книгах в современном мире» «Любимые произведения наших читателей» и т.д.
А с 23 мая, ко дню славянской
письменности и культуры и к Общероссийскому дню библиотек, будет действовать большая книжная
экспозиция: «И мудрость знаний, и
открытия храня», где представлены книги, буклеты, иллюстрации
об истории создания первых рукописных и печатных книг, об их создателях. Читатели познакомятся
с книгами-юбилярами 2015 года,
с культурой средневековой Руси,
услышат беседы и увидят обзоры
литературы по теме выставки. Подобные мероприятии пройдут и в
цеховых библиотеках-филиалах.
В общероссийский день библиотек
поздравляю всех читателей, коллег,
учредителей и любителей книг с
этим праздником. Желаю здоровья,
благополучия, творческих успехов!
Ждем вас, уважаемые читатели, на
наши мероприятия!
Татьяна Соколова
директор профсоюзной
библиотеки ОАО «МГОК»

Шедевры мировой классики –
книги-юбиляры

С

амому древнему фалианту исполняется 1005 лет. Это бессмертный
шедевр Абулькасима Фирдоуси
«Шахнаме» был написан в 1010 году.
Жизнь автора этой книги, как и жизнь
других иранских классиков, породила
множество легенд. Фирдоуси, то есть
«райский» - это псевдоним поэта. Имя
его точно не известно.
Образование Фирдоуси получил в доме
своего отца, родовитого, но малоимущего аристократа. Познания поэта были
обширны, недаром впоследствии его
величали «хаким»- мудрец, ученый.
«Шах-наме» - выдающееся произведение своей эпохи. У читателя захватывает
дух от быстро сменяющих друг друга
картин поединков, сражений, походов и
любовных приключений.
Еще одно удивительное произведение
– «Житие старца Феодосия Печерского». Этому произведению исполняется
935 лет. «Житие…» изначально входило
в состав летописи «Повести временных
лет». Летопись возвеличивала под
виги основателей Киево-Печерского
монастыря, который был «поставлен ни
от царей и от бояр, а слезами и пощением и бдением Антония и Феодосия
Печерских.
А вот еще один шедевр: 42- строчная
Библия, напечатанная Иоанном Гуттенбергом в 1455году. Ей исполняется 560
лет. Гуттенберг стремился к тому, чтобы
в этом издании была воссоздана вся
красота рукописной книги- не только
замысловатые инициалы, рубрики, но и
богатство шрифта.
Жемчужиной восточно –славянского
книгопечатания является Острожская
Библия. Она издана Иваном Федоровым
в 1580г., в г. Острог по инициативе и на
средства князя К.К.Острожского. По
объему и по полиграфическому оформлению эта Библия не имела аналогов в

КРОССВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!
тая кривая. 25. Член религиозной
группы, отделившейся от какого-либо вероучения. 26. Шум морского
прибоя. 28. Метод ведения боевых
действий кочевников. 29. Установка
для управляемой цепной реакции
деления атомных ядер.
По вертикали: 2. Сосуд для захоронения или хранения праха. 3. Перечень. 4. Кусок жареной говядины из
хребтовой части туши или вырезки.
5. Простейшее зернохранилище. 7.
Выступ в укреплении для ведения
флангового огня по куртине. 9.
Жидкость для питья. 11. Негодные,
старые вещи. 12. Ближайший служитель Бога. 13. Ответвление от
главного русла реки. 15. Наследственный фактор. 18. Место впадения реки. 19. Вращающаяся часть
электромашины переменного тока,
в обмотках которой индуцируется
электродвижущая сила. 21. Артист.
22. Блаженство, приятное состояние.
24. В Ср. Азии так называют повозку
на 2 больших колссах. 27. Палач.
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во. 14. Внезапное чувство страха.
16. Вторая половина мужа. 17. Здесь
живут оленеводы. 20. Похвала наоборот. 22. Что обычно суют в чужие
дела?. 23. Выпуклая плоская замкнуГазета 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: 1. Курс. 6.
Проём. 7. Барсетка. 8. Санкции. 10.
Обман. 14. Испуг. 16. Супруга. 17.
Тундра. 20. Хула. 22. Нос. 23. Овал.
25. Сектант. 26. Рокот. 28. Набег.
29. Реактор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Урна. 3. Список.
4. Ростбиф. 5. Амбар. 7. Бастион. 9.
Напиток. 11. Барахло. 12. Ангел. 13.
Рукав. 15. Ген. 18. Устье. 19. Ротор.
21. Актёр. 22. Нега. 24. Арба. 27. Кат.

По горизонтали: 1. Цена валют,
акций и др. ценных бумаг. 6. Отверстие для двери. 7. См. фото. 8. Меры,
применяемые к нарушителям. 10.
Синоним хитрость, надувательстГазета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

книгопечатании 16 века. Она содержит
628 листов (1256 стр), сброшюрованных в
104 тетради. В этом году ей исполняется
435 лет.
400 лет назад вышла в свет книга испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго дон
Кихот Ломанческий».
Гениальным по своей проницательности
представляется выбор главных героев романа- рыцаря и его оруженосца.
Сервантес не случайно взял их из среды
испанского захудалого дворянства –
идальгии, к которой принадлежал он
сам и безземельного крестьянства, составлявших в его время основную массу
населения.
Многое в художественном опыте
Н.В.Гоголя сегодня необыкновенно
интересно и поучительно. «Повести,
служащие продолжением «Вечеров на
хуторе близ Диканьки»,- таков подзаголовок «Миргорода». Этому сборнику
исполняется 180 лет.
В 2015 году исполняется 150 лет повести
Н.Лескова «Леди Макбет Мценского
уезда». В этой повести Лесков вслед за
И.С.Тургеневым желает убедить своего
читателя в том, что в недрах русской
провинции можно встретить яркие, незаурядные характеры почти шекспировских масштабов.
Горько-веселая и заразительно смешная сказка Леонида Филатова написана
на том пародийно-деревенском языке,
которым сегодня едва ли кто пользуется. Речь идет о сказке «Про Федота
– стрельца -удалого молодца», которой
исполняется 30 лет.
С этими произведениями, уважаемые
читатели, вы можете познакомиться у
нас в библиотеке. Ждем вас!
Лариса Ларина
библиограф профсоюзной
библиотеки ОАО «МГОК»

Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

Бесполезный словарь
Дай сюда! - промежуточная
фраза между «иди сюда!» и «иди
отсюда!».
Документики - паспорт, показываемый милиционеру.
Дрейф - процесс отклонения от
первоначального курса от испуга.
Дрын - составная часть топлива
для езды на мотоциклах. Полностью езда на мотоциклах описывается следующей формулой:
«дрын-дын-дын-дын!» (N раз).
Дурман - человек, увлеченный
дурами.
Дык - русское народное междометие. Передается из поколения
в поколение из уст в уста.
Дырокол - приспособление для
раскалывания особо твердых дыр.
Изюминка - особенность в
виде маленькой сушеной
виноградинки.
И-и-их! - крик русских баб во
время редких деревенских
праздников.
Хандра - клич на кораблях
военно-морского флота, после
которого вся команда должна
распустить нюни.
Хоттабыч - единственная надежда российских футболистов.
Хрендель - булка сложной, затейливой формы.

Хренотень - тень, которую
отбрасывает растение хрен на
весь остальной мир.
Хря - 1) перекормленная жирная
утка; 2) наряженная, расфуфыренная свинка.
Царап - кот Петра Великого.
Ценник - книга, толкующая
цены. (Ср. Сонник).
Чайка - название пьесы А. П. Чехова. Изображение чайки есть на
занавесе МХАТа им. А. М. Горького. А ведь «чайка» - пьеса-то
А. П. Чехова!.. Ну да ладно.
Чаща - густой, непроходимый
лес. Пишется через «а», хотя это,
конечно, глупо - писать «лес»
через «а»...
Число - математическое понятие, с помощью которого можно
посчитать что-нибудь ради
интереса.
Чушь прекрасная (nonsense
beautifullis) - растение, цветок.
Ч., как правило, несут молодые
люди в молодости.
Шатен - темно-русый (светло-бурый) медведь.
Шта - уральский, «окающий»
способ произнесения слова
«что».
Щущуть - мера спиртного на
исходе праздника.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

Пока не похоронен последний солдат...
Поисковый отряд «Рубеж» существует в Железногорске уже 17 лет. За это время силами
отряда найдены сотни уникальных предметов времен ВОВ, найдены и перезахоронены
на официальные воинские кладбища останки десятков советских солдат.

С

овсем недавно отгремел большой праздник - День 70-летия
Великой Победы. Накануне праздника в
музеях города и района открывались выставки, содержащие в
себе уникальные находки времен Великой Отечественной
войны. А на братских захоронениях проходили митинги памяти. Эти ежегодные мероприятия во многом становятся возможны благодаря поисковому
отряду «Рубеж» - железногорской организации, занимающейся полевой поисковой работой во многих районах Курской
и Орловской областей.
«Рубеж» создан летом 1998 года
для отработки информации военного комиссариата Железногорска о неучтенных местах погребения воинов, погибших в
ВОВ и проведения их перезахоронения. В том же году отряд
получил официальную регистрацию в Курском областном
объединении «Центр «Поиск»,
филиалом которой «Рубеж» является по настоящее время.
- Полевой сезон начинается
ежегодно ранней весной, как
только устанавливается относительно сухая погода, -

рассказал командир отряда
Олег Петров. - К этому времени
у нас уже намечены места поиска на весь сезон вперед. В
этом нам очень помогают местные жители, они дают нужную
информацию, а иногда практически точно указывают места
захоронений.
Интересные находки (от ложек
и фляжек до остатков вооружения и касок солдат) пополняют
коллекции не только железногорских музеев, но и других регионов. Однако основное направление деятельности отряда
- поиск останков советских воинов для их дальнейшего перезахоронения и увековечения их
памяти на воинских кладбищах
и мемориалах. Только за период «Вахты Памяти 2014» отработано более 140 предположительных мест захоронения, 21
из них дали положительные результаты. За все время работы
отряда проведено 85 полевых
выходов, найдено и перезахоронено на официальные воинские кладбища 1372 человека,
из них установлено поименно
124 человека, найдены родные
28 погибших солдат.
Дина Карпачева
Фото из архива ПО «Рубеж»

В церемониях захоронения найденных останков советских солдат обычно участвуют члены ПО «Рубеж», представители местной
власти, духовенства, а также родственники опознанных солдат

Руководитель ПО «Рубеж» Олег Петров с
товарищами по отряду во время полевых работ

Неразорвавшиеся снаряды - одни из самых частых
находок

Полевые работы ведутся до глубокой осени, порой - до первого снега

Неразорвавшаяся мина, застрявшая в дереве - уникальная и очень
опасная находка

Порой удается найти и более крупные виды вооружения,
транспортировать которые весьма не просто

Дневная полевая работа неизменно заканчивается
вечерними посиделками у костра

