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Традиционное поощрение
талантливых учителей
состоялось в ДК МГОКа.

Необходимые условия и
человеческий фактор в борьбе
с рисками на рабочих местах.

Турнир в Железногорске собрал
волейбольные команды из 10
городов России.

Молодые педагоги
получили премии
от Металлоинвеста

Эффективная
охрана труда дело каждого

ТЕМА СЕЗОНА

Всероссийский
турнир профсоюзов
по волейболу

НОВОСТИ

Начат дорожный ремонт
В Железногорске открыт сезон ремонта дорог. Первым его
этапом по традиции стал ямочный ремонт, который охватил
значительный ряд улиц города.

КГУ принят
в Евразийскую
ассоциацию

К

урский государственный университет вышел
на новый - Евразийский уровень, вступив в
престижное объединение вузов.
В Санкт-Петербурге состоялся XIII съезд Евразийской ассоциации университетов – авторитетной и
влиятельной международной организации, включающей в себя 128 ведущих вузов Евразии.
На мероприятии присутствовало 83 представителя
вузов евразийских стран, собравшихся на единой
площадке, чтобы обсудить основные направления
сотрудничества в современных условиях, организационные вопросы деятельности ЕАУ, в том числе
прием в ассоциацию новых членов.
Решением съезда Курский государственный университет включен в состав Евразийской ассоциации университетов.
Соответствующий диплом на мероприятии вручили
ректору КГУ Вячеславу Гвоздеву.

Наш регион
в лидерах
по экологии

К

урская область заняла третью позицию в ЦФО
в очередном экологическом рейтинге.
Такие данные приводит общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» по
итогам зимы 2014-2015 года.
«Зеленый патруль» при составлении рейтинга использует не только материалы государственной
статистики и официальные публикации, но и обращения граждан, информацию от региональных организаций.
Стабильность экологической обстановки в Курской
области - заслуга предприятий, организаций, всех
жителей, неравнодушных к состоянию окружающей среды родного края, а также органов государственной исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления.
По словам мастера дорожных работ Сергея Башмакова, в день на ямочный ремонт может уходить 5 тонн асфальта

Н

а автомобильной
дороге Заводского
проезда вовсю кипит работа. Ровно
обрезанные и очищенные ямы (а их, что уж тут
скрывать, немало) ремонтники заполняют пока еще сыпучим асфальтом, аккуратно
разравнивают. Затем асфальтный каток надежно его утрамбовывает. На месте ямы
появляется «заплатка» из свежего асфальта.
- Мы приступили к ямочному

ремонту, когда сошел снег и
потеплело, - рассказал мастер
дорожных работ Сергей Башмаков. – Перед нами улицу к
ремонту готовит другая бригада – ровно обрезает ямы, мы
их затем продуваем и укладываем асфальт. Работы много,
однако она идет достаточно
быстро. В течение рабочего
дня успеваем сделать улицу.
Хочется, чтобы по нашим дорогам ездить было удобно.
Работы действительно немало
– в этом году ямочный ремонт

запланирован на разных городских улицах – ул. Мира (в
районе МУП «Гортеплосеть»),
Сентюрева (от Заводского
проезда до ул. Маршала Жукова), ул. Рудная, ул. Лени Голенькова, тот же Заводской
проезд и многие другие.
Некоторые из них будут ремонтироваться литым асфальтом – особенно твердой, надежной и долговечной смесью.
Всего же ремонт асфальтобетонного покрытия произведут
на площади 5832 квадратных

метров. Также коммунальщикам в этом году предстоит
привести в порядок многие
внутриквартальные дороги и
тротуары. Большая часть дорожного ремонта будет произведена за счет финансирования партнеров трехстороннего
соглашения.
Рассматривается возможность
привлечения аттестированных
лабораторий для контроля качества дорог при помощи специальных приборов.
Ольга Богатикова

3

место заняла Курская область в очередном экологическом рейтинге среди регионов Центрального федерального округа. Этот экологический рейтинг регулярно проводит известная
общественная организация «Зеленый патруль».
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СОЦИ У М

НОВОСТИ

Поддержка талантливых учителей

Спортивная
дуэль

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей», - сказал поэт
Андрей Дементьев. Чтобы так было и в дальнейшем, Михайловский ГОК,
предприятие компании «Металлоинвест», не один год поддерживает
железногорское учительство.

24 апреля на спортивных
площадках базы отдыха «Металлург» ОЭМК
впервые пройдёт спартакиада между командами ЮВЖД и компании
«Металлоинвест».

Гергиевскую
ленту – символ
Победы– вместе
с премиями получили педагоги
города

Е

сли быть точнее, то
эта помощь продолжается уже второе
десятилетие.
- За это время сотни
педагогов города и района почувствовали заботу Металлоинвеста
и Михайловского ГОКа. Премии
педагогам – хороший стимул к
новым свершениям, - отметила
в своем благодарственном слове
заместитель начальника управ-

ления образования города Любовь Окаева.
Человек нуждается в признании
своих профессиональных заслуг,
тем более только в самом начале
трудового пути. Это очень актуально для молодых педагогов, решивших посвятить свою жизнь
образованию и воспитанию подрастающего поколения.
И если учеба дает новые знания,
позволяющие двигаться дальше

и развиваться многим отраслям
промышленности и науки России, то воспитание формирует
личность. И это не менее важно,
особенно в сегодняшней политической реальности.
- Символично, что мы вручаем
награды и премии накануне
празднования 70-летия Победы,
- обратился к учителям управляющий директор МГОКа, депутат
областной Думы Сергей Кретов. Вы, учителя, проводите с детьми
большую часть времени, и на вас
лежит ответственность за воспитание молодого поколения, привитие ему настоящих, истинных
ценностей, чувства патриотизма.
На этот призыв-обращение тут
же откликнулись молодые педагоги. Ирина Шохина, учитель
лицея № 12, от имени всех педагогов поблагодарила Металлоинвест и Михайловский ГОК за
всестороннюю поддержку.
- Все сложности нашей профессии мы преодолеем и воспитаем
достойное поколение современной России, - пообещала Ирина
Леонидовна.
О том, что Михайловский ГОК
поддерживает педагогов горо-

да и района, хорошо известно
за пределами Железногорска. И
это по праву является предметом гордости тех, кто трудится в
общеобразовательных, спортивных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования
города.
- Я общаюсь со многими коллегами из соседних областей. И могу
сказать, что такой мощнейшей
поддержки, которую нам оказывают Металлоинвест и МГОК,
у них нет, - сказала победитель
конкурса методических материалов педагогов дополнительного
образования «Секрет успеха» Наталья Соловьева. - Социальное
проектирование и материальная
поддержка мотивируют нас на
дальнейшее участие в конкурсе.
Как сказал Геннадий Александров, заместитель руководителя
Железногорского района, «времена бывают разные, более или
менее успешные, но Металлоинвест, Михайловский ГОК верны
себе, тем социальным программам, которые воплощали и воплощают в жизнь. Для горняков
это дело чести».
Юлия Ханина

С особым почтением и заботой
Накануне 70-летия Победы
участникам Великой Отечественной
войны предоставлена возможность
отдохнуть и поправить здоровье в
ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий».

В

Металлоинвесте и комбинате отношение к ветеранам Великой Отечественной войны всегда почтительное,
а в год 70-летия Великой Победы
– особенно.
- Только за два заезда у нас отдохнут и получат нужное лечение
28 ветеранов, - говорит главный
врач санатория Борис Сорокин.
- Причем, это не только бывшие
работники Михайловского ГОКа,
но и участники Великой Отечественной войны, проживающие в
городе и в Железногорском районе. Находятся они у нас, учитывая их достопочтенный возраст и
самочувствие, с сопровождающими лицами. Причем, не имеет значения, кто это: дочь, сын
или другой родственник. Для
нас важно, чтобы ветеран чувствовал себя комфортно. Ведь в
таком случае - рядом с близкими людьми – быстрее проходит
адаптация, лучше идет лечение.
Проводимая акция предусматривает оздоровление, лечение
и сопровождающих лиц. Многие
из ветеранов пришли семейными
парами.
Готовясь к встрече особенных
гостей, в санатории подстроили под их почтенный возраст не
только лечебные, но и досуговые
программы. Особенно приветствуются пациентами песни под
баян, встречи со школьниками,
фильмы военной тематики.

Фронтовики и труженики тыла окружены вниманием и комфортом

- Мы понимаем, как важно для
этих людей общение, - говорит
Борис Викторович. – И такую
возможность предоставляем в
первую очередь.
Очень нравятся ветеранам самые различные конкурсы, где в
обязательном порядке предусмотрены призы.
Адаптировано под каждого ветерана и питание. Врачи и медперсонал следят, чтобы выполнялись рекомендации в этом
направлении и, конечно, за тем,
чтобы отдыхающие ветераны не
забывали о лечении, прописанных процедурах.
Продолжительность путевок
в санатории рассчитана на 21
день. При этом тоже бралась во
внимание особенность отдыхаю
щих. Ведь им больше времени
требуется на адаптацию, нельзя
очень интенсивно вести лечебный процесс.
Такая предупредительность
улучшает самочувствие и под-

нимает настроение ветеранам.
В фойе, где они собрались, –
оживленные разговоры. Вот
Иван Васильевич Локтионов.
Невысокого роста, худенький,
он в мгновение преобразился,
как только обратили внимание
на множество наград. Появившаяся особая выправка, искорки
в глазах словно говорили: «Вот
таков я - победитель в Великой
Отечественной, участник Курской битвы, освобождавший
Украину, Белоруссию, Польшу,
Чехословакию и встретивший
Победу в Берлине». О событиях
семидесятилетней давности он
говорит так, словно происходили
они совсем недавно. Из наград
особенно дорожит орденами
Красной Звезды и Отечественной войны I степени.
- Как отдыхается в санатории? переспросил Иван Васильевич.
- Прекрасно. О лучшем и мечтать
нельзя. Здесь мы окружены заботой и вниманием.

Иван Иванович Чердак, участник Курской битвы, героической
обороны Сталинграда, Киева,
множества других городов, тоже
отдыхает здесь. Он – Днепропет
ровский казак. Когда началась
война, служил в действующей
Красной Армии.
Особой меткой в фронтовой
судьбе Чердака помечена Курская Дуга, операция «Багратион», бои за Белоруссию, Прибалтику, Латвию. В Латвии он и
узнал о Великой Победе.
Из мирных дней никогда не забудет участие в памятных мероприятиях, посвященных 70
–летию Курской битвы. Это ему
Президент лично пожал руку,
спросил о здоровье…
Мария Алексеевна Старикова, в
годы войны старший лейтенант
медицинской службы зенитноартиллерийского полка, а в мирное время медсестра городской
больницы, оздоровлением в санатории тоже очень довольна.
- К нам здесь очень внимательно
относятся, - говорит она. – А для
нас это важнее всего.
Георгий Семенович Свинарев
воевал на Третьем Белорусском фронте, награжден орденом Отечественной войны 1
степени, медалью «За Отвагу»,
юбилейными.
- Я был не только хорошим артиллеристом, - говорит он, - но
и двадцать пять лет работал на
комбинате машинистом экскаватора. А отдыхается здесь
прекрасно.
Слова благодарности за поддерж
ку и уважение высказывали и
другие ветераны.
Анна Дяченко

В

объединённую команду Металлоинвеста войдут представители трёх предприятий
компании – Оскольского
электрометаллургического
комбината, Лебединского
и Михайловского ГОКов, но
основную часть составят
металлурги.
По 22 спортсмена с каждой
стороны будут отстаивать
первенство в пяти видах
спорта – футбол, волейбол,
дартс, настольный теннис и
гиревой спорт.
Собинформ

Рождаемость
растет
Благодаря реализации
в 2014 году комплекса
мер, направленных на
улучшение демографической ситуации, в области
отмечаются позитивные
изменения.

Т

ак из общего числа новорожденных в прошлом
году родилось на 1,7%
больше первенцев, вторых
детей - на 4,6 %, третьих и последующих - на 9,6 %. Всего
же в 2014 году появилось на
свет более 13 тысяч малышей.
По уровню рождаемости наш
регион вместе с Калужской
областью занял 3 место в
ЦФО (на 1 месте - Костромская и Московская области,
2 место у Ярославской ).
Уровень рождаемости в
соловьином крае на 2,6 %
превышает средний показатель по ЦФО. Больше
всего малышей родилось в
Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Золотухинском, Касторенском,
Конышевском, Курчатовском,
Мантуровском, Октябрьском,
Поныровском, Пристенском,
Рыльском, Суджанском, Хомутовском, Черемисиновском
районах, г.Курске, г. Льгове и
г. Железногорске.

Больше
жилья
В Курской области растет
жилищное строительство

П

о данным Курскстата за 1 квартал 2015
года на территории
региона предприятиями и
организациями с учетом
индивидуального жилищного строительства введено в
эксплуатацию 1,9 тыс. квартир
общей площадью 133,5 тыс.
кв. метров, что на 7,3% больше прошлогоднего.
Наиболее высокие объемы
ввода жилья зафиксированы
в Курске – 77,4 тыс. кв. метров
и Железногорске – 20,1 тыс.
кв. метров.
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СТОП, НАРКОТИК!

«Решать надо только сообща»
Так по итогам очередного заседания антинаркотической комиссии
прокомментировал нынешнюю ситуацию в городе его глава Виктор Солнцев.

Участники заседания антинаркотической комиссии
уверены - бороться с наркотиками
надо всем вместе

К

а к выяснилось, в
основном в городе
используются наркотические средства растительного
происхождения. Средний возраст, употребляющих наркотики, - 25-30 лет. Это люди разных
слоев населения и материального достатка. В настоящее время на учете в наркологическом
кабинете стоят 110 человек, из
них десять человек употребляли
опиаты, 100 – марихуану.

- Только за первый квартал этого
года, - подчеркнул на заседании
и.о. начальника МРО УФСКН РФ
по Железногорску Александр
Мартынов, - за тяжкие, особо
тяжкие преступления, факты
сбыта, незаконное хранение нар
котиков возбуждено и принято к
производству 12 уголовных дел.
Зарегистрировано два групповых
преступления. Четыре уголовных дела уже направлены в суд.
Выявлено два факта завоза группой лиц в город героина. Общий

ПРАВО И ПОРЯДОК

Начальник Железногорского отдела ГИБДД Владимир Сидорин
рассказал о ситуации на дорогах города и района за первый
квартал этого года.

П

вано свыше 7500 детей и подростков. В рамках проведения
первого этапа Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» на
базе городского методического
центра работал телефон доверия,
а во всех общеобразовательных
центрах установлены «ящики
доверия». В рамках месячника
с представителями различных
служб проводились совместные
мероприятия: круглые столы, беседы-диспуты, лекции, дискуссии, классные часы.
Разноплановыми были мероприятия, проводимые «Центром
молодежи». Прошли городские
акции «Мы против», «Стоп, нар
котик!», в ходе которых жителям
города раздавали информационные листовки, где рассказывалось о вреде и последствиях
употребления наркотиков. Очень
заметно прошел фестиваль творчества, молодости, здорового
образа жизни и профилактики
вредных привычек «Живи ярко».
Этим мероприятием творческие
и спортивные коллективы учреждений спорта, культуры и образования показали альтернативу
вредным привычкам.

Постоянно велся мониторинг по
вовлеченности обучающихся в
возрасте от 14 до 25 лет в употребление психоактивных веществ.
- Только в течение месяца, - сказала директор Центра Татьяна
Марахина, - в наших мероприятиях участвовали 3857 человек.
Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, безнадзорности, правонарушений и
суицидов несовершеннолетних,
защита их прав, как отмечалось
на заседании, ведется в городе
путем вовлечения подрастающего поколения в различные формы деятельности учреждений
дополнительного образования
и культуры. Наиболее массовым
среди них является участие в художественной самодеятельнос
ти. Помимо кружковой работы, для подростков проводится
очень много других мероприятий. Они носят общекультурный,
нравственный, воспитательный,
патриот ический характер и направлены на развитие личности.
Решить проблему, упредить беды
в семьях, спасти многие судьбы
можно лишь сообща.
Анна Дяченко
Фото автора

ПРОГРАММА «ЖЕНСКОЕ З ДОРОВЬЕ»

Участились ДТП
с пешеходами

о итогам, которые
подве ли сот рудники Железногорского
ОГИБДД, на территории Железногорска и района зарегистрировано 478 дорожнотранспортных происшествий.
Из них в 38 ДТП пострадали
люди, 47 человек получили
ранения различной степени
тяжести и погиб 1 человек.
- Особую тревогу вызывает состояние аварийности с
участием пешеходов, - рассказывает Владимир Сидорин,
начальник Железногорского

вес наркотиков составил 48,53
грамма. Возбуждено два уголовных дела.
- В текущем году, с учетом изменения оперативной обстановки, - обрати л внимание
прису тствующих А лександр
Мартынов, - прогнозируется
рост количества преступлений,
связанных с незаконным сбытом
наркотиков и их синтетических
аналогов, поступающих в область
из других регионов, в том числе – с
использованием Интернета.
Обстоятельно говорилось на заседании о том, что сделано в городе в рамках антинаркотического
месячника «Курский край – без
наркотиков!». По словам начальника городского управления образования Марины Сальниковой,
проводимые в учебных заведениях мероприятия были направлены на формирование умения
противостоять вредным привычкам, воспитание негативного отношения к употреблению наркотиков. Социальными службами
общеобразовательных учреждений совместно с сотрудниками
полиции проведено свыше 460
профилактических мероприя
тий, в которых было задейство-

ОГИБДД. – За первый квартал
2015 года на территории города и района зарегистрировано
14 ДТП с участием пешеходов.
Одиннадцать ДТП произошли на пешеходных переходах,
три – вне их, при этом 15 пешеходов получили травмы,
среди них двое детей.
Как рассказал Владимир Сидорин, основными причинами дорожно-транспортных
п р оис шес т ви й я в л я ю т с я
превышение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда, нарушение
правил проезда на пешеходном переходе, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей
части, неправильный выбор
дистанции до движущегося
впереди автомобиля и переход людьми проезжей части
вне пешеходного перехода.
По прежнему самое большое
количество ДТП выпадает на
конец недели, в период с четверга по воскр есенье включительно, при этом большинство из них совершено
нетрезвыми водителями. С
начала года таких водителей
выявлено 79, и еще 37 водителей отказались от медицинского освидетельствования,
что также приравнивается к
управлению автомобилем в
нетрезвом состоянии.
Дина Федорченко

Дни открытых дверей
в Железногорске
Дорогие женщины!
С 12 по 22 мая 2015 года в рамках программы «Женское здоровье», реализуемой при поддержке Компании «Металлоинвест», в Железногорске пройдут
Дни открытых дверей для женщин старше 39 лет.
В рамках Дней открытых дверей желающие смогут пройти обследование груди
на базе филиала Курского областного
онкологического диспансера. Для женщин старше 39 лет будут организованы
маммографические обследования.

Обследования будут проводиться в онкологическом центре (ул.Димитрова, д.1)
в рабочие дни ежедневно с 13.00 до 15.00 по предварительной записи.
Запись осуществляется по тел. 7-91-30 в рабочие дни, с 08.00 до 16.00.

Цель акции - привлечение внимания к важности ранней диагностики
рака груди и повышение культуры заботливого отношения
к собственному здоровью среди женщин.

П

о данным Российског о онколог и чес ко го научного центра
им. Н.Н. Блохина, за последние 20 лет уровень заболеваемости раком груди в России
вырос на 64%, причем более
40% женщин обращаются к

врачу на последних стадиях,
когда положительный исход
заболевания маловероятен.
В то же время, в странах Европы и Северной Америки с
болезнью удается справиться примерно в 90% случаев.
Таких результатов удалось

добиться во многом благодаря организации массовой ранней диагнос тик и
заболевания.
При выявлении заболевания на ранней стадии вероятность полного излечения
составляет 94%.
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«Твой голос» - главный опрос года!
12 мая на всех предприятиях компании «Металлоинвест» стартует опрос «Твой
голос». До 2 июня работники комбинатов смогут рассказать, насколько они довольны
условиями и результатами своего труда, а также предлагаемым им компанией
социальным пакетом. Как же будет проходить опрос, и кто сможет в нем участвовать?

С

отрудникам предприятий Металлоинвеста
предстоит принять
участие в опросе, который будет состоять
из двух частей. Организаторы специально разделили две важные
темы: удовлетворенность каждого
сотрудника условиями и результатами труда и его удовлетворенность
социальным пакетом, который предоставляет компания. Это сделано
для того, чтобы собранная информация была наиболее полной и четкой.

ность каждой конкретной программы или услуги и получить оценку
ее качества от непосредственных
потребителей.

Полностью безопасно

Поговорим!
Часть опроса, которая касается нашей удовлетворенности условиями и
результатами труда, позволит каждому донести до руководства компании
важную информацию. Довольны ли
вы условиями труда, достаточно ли
выдается СИЗов и надлежащего ли
они качества, насколько высоко оцениваете работу руководства предприятия и своего непосредственного
начальника, можете ли открыто рассказать о проблемах на производстве, если они возникают, довольны ли
своим уровнем дохода и т.п.
Опрос, касающийся нашего отно-

Каждый ящик опроса «Твой голос» опечатан специальным скотчем с нанесенным на него названием опроса, а также опломбирован
печатью компании Hay Group.

шения к социальному пакету, будет
посвящен иной тематике. Качеству
и доступности медицинского обслуживания, организации питания в
столовых и буфетах, чистоте и оборудованию туалетов, душевых кабин,
раздевалок, соблюдению питьевого
режима, качеству обслуживания в

корпоративных санаториях и детских оздоровительных лагерях и
многому другому.

Я участвую?
Часть опроса «Твой голос», посвященная условиям и результатам

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.

труда, будет проводиться выборочно. Это означает, что в ней примут
участие не все работники комбинатов. Проводящий эту часть опроса
подрядчик Металлоинвеста компания Hay Group использует метод
социологического исследования,
который называется «репрезентативная выборка».
Объяснить, как это работает, можно, сравнив этот метод с процессом
контроля качества отгружаемой
комбинатами потребителю продукции. Многие ее виды не проходят
проверку качества поштучно, потому что объемы просто огромны.
Однако разработаны особые, просчитанные специалистами методики, позволяющие делать в определенном научном порядке точечные
пробы для получения достоверной
информации.
В социологии используется аналогичный научный подход. Например,
если вы слышите по телевизору, радио или читаете в газете фразу: «По
мнению 40 % россиян», знайте, что
в проведенном опросе участвовало
не более 2 000 человек из 146 миллионов наших соотечественников!
Все они были отобраны по сложнейшей схеме, являясь нашими «делегатами» для всероссийского опроса.
Репрезентативная выборка во время опроса «Твой голос» позволит
сократить время его проведения и
обработки результатов. А значит, и
сроки их получения.
Кто же примет участие в этой части
опроса? Применяя проверенную на
других предприятиях отрасли методику, компания Hay Group сообщит
каждому подразделению каждого
комбината научно просчитанное
количество участников. И уже внутри каждого подразделения будет
принято самостоятельное решение
о том, кто именно будет заполнять
анкеты. Координаторами опроса в
структурных подразделениях назначены инженеры по подготовке
кадров. Для рабочих опрос будет
проводиться в актовом зале либо в
учебном классе на территории структурного подразделения в течение
рабочей смены.
В опросе, посвященном удовлетворенности соцпакетом, будут принимать участие все сотрудники,
так как задачи его несколько иные.
Цель опроса – выявить востребован-

Главной особенностью опроса «Твой
голос» является его полная конфиденциальность. Никто из компании
«Металлоинвест» не будет иметь доступа к анкетам двух опросов проекта «Твой голос». Только к общему
честному результату! Это означает,
что участники смогут заполнять их
совершенно свободно, не опасаясь
сказать что-то «не то».
Часть опроса, посвященная нашей
удовлетворенности условиями и
результатами труда, будет иметь
следующие гарантии конфиденциальности. Участники, получившие
ссылку на электронную анкету, пройдя по ней, окажутся на независимом
ресурсе компании Hay Group, защищенном от несанкционированного
проникновения современными протоколами безопасности. Специалисты отделов IT комбинатов не будут
иметь туда доступа.
Участники бумажной части опроса
будут заполнять не анкету, а опросный лист. То есть отмечать в отдельном документе лишь клеточки с цифрами, соответствующими нужному
вопросу и ответу, так что, даже увидев опросный лист, никто посторонний не сможет понять, какой ответ на
какой вопрос был дан. По окончании
заполнения каждый участник лично
опустит свой опросный лист в запечатанный и опломбированный в Москве ящик для отправки на обработку с помощью курьерской службы.
Часть опроса по удовлетворенности
социальным пакетом также гарантированно конфиденциальна. Заполнив анкету, каждый участник сможет
сам заклеить ее специально выданной для этих целей наклейкой, защищающей от несанкционированного
доступа к содержимому анкеты. (При
желании, каждый может заполнить
свою анкету и дома). Все собранные
материалы будут также отправлены независимому подрядчику для
подведения итогов. Помните: вы не
должны подписывать анкету. Для
подведения итогов важны не ваши
имя и фамилия, а честный беспристрастный ответ на все вопросы!

Только добровольно
Участие в опросе – дело добровольное. Однако, мы искренне рекомендуем не отказываться от участия в
опросе. Потому что это наше общее
дело, наши комбинаты, наше завтра.
Предположим, вы не хотите заполнять одну или обе анкеты опроса
«Твой голос». Просто скажите об
этом координаторам на своем комбинате – и ваше имя будет исключено
из списка опрашиваемых. С другой
стороны, если вы – человек активный и хотите сделать свою работу на
комбинате лучше, принести пользу
общему делу, но вам не предложили принять участие в опросе, смело
обращайтесь к координаторам и получите анкету! «Твой голос» сможет
изменить компанию!
Ольга Кулалаева
Фото Сергей Иванов
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Системный подход – реальный результат
На прошлой неделе Михайловский ГОК стал участником первой Всероссийской
недели охраны труда, которая прошла в Сочи. Начальник отдела ОТ и ТБ МГОКа
Максим Басенко рассказал об этом форуме и о том, как действует система охраны
труда на нашем комбинате.

- Максим Евгеньевич, чем
п римечате льно бы ло э т о
мероприятие?
- Первая Всероссийская неделя
охраны труда прошла под эгидой правительства Российской
Федерации. В ее работе приняли
участие руководители и представители Правительства РФ, Минтруда России, Рострудинспекции,
Роспотребнадзора, ФСС и других
ведомств.Цель этого форума –
объединить на одной большой
площадке профессионалов в сфере охраны труда и обсудить различные актуальные темы. В частности, улучшение условий труда
и охраны здоровья, пропаганда
лучших практик в области безопасности на производстве, повышение уровня культуры труда,
формирование здорового образа
жизни работников.
Мероприятие было довольно
масштабным – в нем приняли
участие девять тысяч человек из
всех субъектов Российской Федерации, а также представители
некоторых зарубежных стран. На
12 площадках Всероссийской недели прошли более 90 мероприятий - дискуссии и круглые столы,
курсы повышения квалификации,
тренинги, мероприятия крупных
отечественных компаний и общественных объединений. Наш
комбинат представляли три сотрудника, которые участвовали
в обучающих семинарах.
- Каковы результаты на нашем
комбинате такой новой формы
как специальная оценка условий труда?
- На МГОКе специальная оценка
условий труда проводится уже с
2014 года. По ее результатам работникам, занятыми на работах
с вредными и опасными условиями труда будут предоставляться компенсации в соответствии
с Трудовым Кодексом, в том чи-

сле и средства индивидуальной
защиты. Сейчас все сотрудники
предприятия, занятые на работе с
вредными и опасными условиями
труда обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовым
нормам и результатам аттестации
рабочих мест, проведенной в 2010
году. Так, за 2014 год на приобретение СИЗ Михайловский ГОК
направил около 70 млн рублей.
И это лишь один из аспектов масштабной работы по охране труда
на комбинате.
- Охрана труда – это, прежде всего, системный подход…
- Михайловский ГОК – технологически сложное, разноплановое
и ответственное производство.
Для того чтобы рационально
управлять рисками возникновения аварийности и травматизма,
на комбинате создана и действует скоординированная система
управления охраной труда и промышленной безопасностью.
С 2008 года на комбинате внедрена и в 2010 году сертифицирована система менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда на
основе требований международного стандарта OHSAS 18001:2007.
Новая система интегрирована в
уже существующую с 2006 года
систему менеджмента качества
и в систему управления охраной
труда и промышленной безопасностью на комбинате. В 2010
году внедрена система по оценке профессиональных рисков. С
этой целью разработан стандарт
организации «Идентификация
опасностей и оценка профессиональных рисков». В каждом подразделении создана рабочая группа
по оценке профессиональных рисков. Ежегодно разрабатываются
и выполняются мероприятия по
их снижению.
Как система охраны труда работает в реальности – показывает
постоянный мониторинг. В ходе
этого контроля специалисты выявляют проблемные вопросы,
новые задачи; анализируют их и
разрабатывают мероприятия для
оптимального решения.
- Какая роль в этой системе
отведена профилактическим
мероприятиям?
- Профилактическая работа по
предупреждению травматизма и
профзаболеваний занимает особое место на предприятии. С этой
целью в подразделениях проводятся плановые и внеплановые
проверки и аудиты состояния ох-

раны труда и промбезопасности.
Однако всем понятно, что профилактика дает нужный эффект, когда в нее вовлечены обе стороны – и
мы, специалисты по охране труда,
и сами коллективы. Ведь каждый
человек на своем рабочем месте
должен осознавать, что точное соблюдение всех правил техники
безопасности и норм охраны труда
защищает прежде всего его жизнь
и здоровье, снижает риск травматизма и аварийности на производстве. И здесь трудно переоценить
участие уполномоченных по охране труда, которые действуют в цехах комбината. Они следят за тем,
чтобы рядом работающие люди
не пренебрегали требованиями
безопасности и транслируют руководству недочеты и проблемы в
административном обеспечении
безопасных условий труда.
Такой подход актуален всегда, а
особенно в сегодняшнее экономически непростое не только для
нашего комбината, но и всей страны, время. Как было отмечено на
недавно состоявшемся Социальном совете Компании, в сложных
условиях отрасли для коллективов предприятий на первый план
выходит повышение трудовой
дисциплины, особое внимание
к технике безопасности труда и
безаварийности.
Охрана труда требует не только
обязательного выполнения правил безопасности, но и четкой
статистики, ее анализа и соответствующих мер профилактики.
Так, в 2013 году на Михайловском
ГОКе зарегистрировано шесть несчастных случаев и три профзаболевания. В прошлом году зафиксировано 4 несчастных случая и
5 профзаболеваний. За первый
квартал нынешнего, 2015 года,
произошло 2 несчастных случая.
Все они расследованы. Но цель в
том, чтобы исключить повторение
таких фактов. Для этого на комбинате разработаны и реализованы
мероприятия по недопущению подобных случаев. И уже есть первые
результаты: обстоятельства, при
которых в 2013 году произошли
несчастные случаи, в 2014 году
не повторялись.
Еще одна составляющая – профилактика профзаболеваний. На
предприятии реализована постоянная программа медицинского
обслуживания и оздоровления
трудящихся, в нее входит и проведение периодических медицинских осмотров.
Не осталась без внимания и безопасность труда работников подрядных организаций. Здесь тоже
все системно - разработан стандарт «Порядок организации и
производства работ повышенной
опасности», который определил
систему допуска и контроля выполнения подрядчиками требований безопасности на территории
комбината.
- Многое зависит от уровня
знаний и заинтересованности
специалистов, отвечающих за
охрану труда…
- Да, верно. Для обучения и проверки знаний руководителей и

специалистов по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности на МГОКе внедрена
автоматизированная обучающе-контролирующая система
ОЛИМПОКС. «Зайти» в нее можно
с любого рабочего места, оборудованного ПЭВМ.

Горное производство по определению сопряжено с рядом
рисков и опасностей. И противопоставить им реально только
системную, с широким охватом
работу по охране труда, как на
нашем предприятии. Это подтверждает тот факт, что по дан-

Много положительных моментов
приносит ежегодный конкурс
МГОКа «Структурное подразделение высокой социальной эффективности». Он возник на стыке социальной сферы и охраны труда.
В числе главных его номинаций
– улучшение условий труда, хорошие результаты по технике безопасности и культуре труда.

ным научно исследовательского
института «Безопасность труда
в металлургии» уровень травматизма на Михайловском горнообогатительном комбинате ниже
уровня травматизма в целом по
горно-металлургической отрасли России.
Беседовала Юлия Ханина

6 | К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ГОТОВИМС Я К ПРА З ДНИК У

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

«Память поколений»

П

резентация книги с таким
названием состоялась в областном доме журналиста.
46 авторов и 51 журналистская работа. Неравнодушное отношение к
истории своей страны через узнавание судеб конкретных людей и
желание поделиться этими душевными открытиями с согражданами.
Всё это и стало сборником «Память
поколений», создание которого приурочено к пятнадцатилетию конкурса имени писателя-фронтовика
Константина Воробьёва.
- Я с великим удовольствием стал
участником этого конкурса, - говорит соавтор книги Григорий Горкуша. - Мы – то поколение, которое
живет благодаря фронтовикам. В
книге «Память поколений» в емкий
пласт собраны кусочки истории Великой Отечественной войны.
Книга создана Союзом журналистов

Курской области при финансовой
поддержке компании «Металлоинвест». В сборнике использованы
уникальные фотографии авторов
публикаций и из семейных альбомов героев журналистских произведений, а также из различных
архивных фондов. Публикация на
военную тему в газете – не менее
значима, чем рассказ, повесть или
роман. Понять истоки великого подвига невозможного без деталей
того времени.
- Здесь собраны такие интересные
подробности минувшей войны, которые не найдешь в государственных архивах, не сыщешь в музейных
экспозициях, - уверен Александр
Щигленко, председатель Союза журналистов Курской области. - Наши
коллеги заглянули в семейные архивы, вспомнили истории, рассказанные когда-то отцами, дедами,
прадедами. Это очень трогательные
детали, которые воссоздают образ
того великого подвига, совершенного нашими солдатами. Было решено, что такие материалы не должны
остаться разрозненными, их нужно
собрать воедино. Руководство МГОКа поддержало эту инициативу.
Книга «Память поколений» пополнит фонд библиотек и музеев
Курской области. Это творческий
подарок ветеранам от курских журналистов в преддверии 70-летия Великой Победы.
Ольга Харланова

Акция памяти
и патриотизма
22 апреля в нашей стране и за рубежом стартовала
акция «Георгиевская ленточка». Михайловский ГОК тоже
участвует в этой уже традиционной патриотической акции.

В

год 70-летия Победы акция
особенно масштабная - проходит в 85 регионах нашей
страны, а также 70 странах мира.
Миллионы людей получат символы
доблести и мужества в знак памяти
и признательности героям Великой
Отечественной войны.
Георгиевская лента с конца XVII
века была частью высшей армейской награды - ордена Святого Георгия, во времена Великой Отечественной украшала орден Славы.
Акция «Георгиевская ленточка»
проходит с 2005 года. Её главная
цель - не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал
победу в самой страшной войне
прошлого века, чем и кем мы должны гордиться, о ком помнить. За
время проведения акции по миру
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разлетелись десятки миллионов
этих лент.
Михайловский ГОК традиционно
участвует в этой благородной акции, распространяя по 3-4 тысячи
лент. В юбилейный год Победы георгиевские ленточки уже приобретены МГОКом и началось их вручение. Часть георгиевских ленточек
передана городскому совету ветеранов. Символические ленты вручают участникам всех праздничных
мероприятий, а также передадут в
подразделения комбината для вручения ветеранам на митингах.
И, конечно, все желающие могут получить этот символичный атрибут
приближающегося праздника, обратившись в социальное управление
МГОКа или в управление корпоративных коммуникаций комбината.

Мамины лапти
На войне встречалось всякое. Происходили
и курьезные случаи. То, что произошло с моим
прадедушкой, возможно, спасло ему жизнь.

О

сенью1941г.немецкие
войска стремительно
отодвигали Красную
армию вглубь страны. Тогда и попали в
оккупацию наши село Лубышево, деревни Черневка, Дерюгино. Немцы
настойчиво продвигались вперед, свирепствуя сами и заставляя это делать
созданные ими отряды полицаев. А в
таких крупных центрах как п. Локоть
(Брянской области), д. Дерюгино (Курской области) были даже сформированы полицейские участки. И вот из
этих участков в населенные пункты
совершались наезды не только для
того, чтобы выявить партизан, но и
устрашить мирное население.
В это же время мой прадедушка Федор
Сергеевич Цыганков был зачислен в
партизанский отряд, который не раз
срывал злобные планы оккупантов
и вообще изрядно портил им жизнь.
Немцев, конечно, сильно раздражало
это, и они приняли решение периодически ездить по деревням и с целью
устрашения партизанского отряда
забирать в плен родственников партизан - матерей, сестер, детей. Таким
пленным в 1942 году и стал мой дедушка Василий Федорович Цыганков,
сын партизана. Ему в то время было
семнадцать лет. В тюрьме, которая
была в Локте, его сильно избивали и
пытали, стараясь вызнать месторасположение партизанского отряда.
В феврале 1943 г. Красная армия перешла в наступление, и немецким войскам было передано распоряжение
собрать всех пленных и направить в
сторону боевых границ, а во время
наступления Красной Армией прикрываться ими как живым щитом.
Путь пленных и немцев пролегал через родную деревню дедушки, немцы
решили устроить привал, чтобы здесь
обогреться и поживиться. Полицаи
пересчиталипленныхираспределили
их по охраняемым домам мирных жителей. По воле случая дедушка попал в
дом своей матери. Его состояние было
ужасным: избит, разут, замучен. Мать
сплела для дедушки лапти, и он надел
их в дорогу.
На следующий день немцы выстроили пленных в колонну и заставили
всех двигаться в сторону боев быстрым шагом. Дойдя до края деревни,
дедушка увидел, что у него развязался лапоть. Остановился, наклонился,
чтобы завязать его. И пока завязывал,
обратил внимание, что конвоиры в
спешке его не замечают. Тогда он решил подождать конца колонны, упал
в снег и замер. А снегопад заботливо

Ефрейтор
Василий
Федорович
Цыганков

Артем Полухин
часто вспоминает
прадеда

засыпал его. Дождавшись, когда колоннаскроется,онвскочилипобежал
что было сил к первому жилому дому,
где добрые люди впустили его, переодели в женскую одежду и, минуя
полицаев, привели в дом к родителям. Вот так мамины лапти и спасли
жизнь моему дедушке.
А тут и наши войска отвоевали родные селения. И уже через неделю из
Дмитриевского РВК дедушке пришла
повестка на фронт. Воевал на Первом
Украинском фронте, вначале проходилслужбув363зенитномотдельном
батальоне, потом - в 554 минометном
полку. Победную весну дедушка провел в госпитале после осколочного
ранения в левое предплечье и лопаточную область.
Дедушка был награжден орденом
Отечественной войны 2 степени, медалью «За Победу над Германией» и
множеством юбилейных медалей.
А его отец прадед Федор Сергеевич
Цыганков в годы оккупации сражал-

ся в местном отряде партизан и героически погиб в боях под Дмитриевом.
О нем рассказывается в материалах,
которые находятся в музее-мемориале «Большой Дуб».
От себя хочу сказать: как бы ни менялся мир, сколько бы времени ни прошло, никогда не забывайте тех, чьи сердца перестали биться ради нашего с
вами мирного неба над головой.
Мои родители помнят. Я помню. И я
сделаю так, чтобы и мои дети помнили. Мира всем.
Артем Полухин
агломератчик ФОК

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

ФРОНТОВА Я ХРОНИК А

Неделя победного года
20 апреля Войска 2-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовского
перешли в наступление на берлинском направлении. 65-я армия П.
И. Батова под прикрытием дымовых завес форсировала реку ВестОдер. 61-я армия 1-го Белорусского
фронта форсировала Альте-Одер.
21 апреля 47-я армия, 3-я ударная
армия, 2-я гвардейская танковая
армия перерезали берлинскую

окружную автостраду и ворвались на северную окраину Берлина. Одновременно 5-я ударная
армия достигла северо-восточной
окраины города. Западнее Одера
наши войска заняли города Бернау,
Вернойхен, Штраус-Берг.
22 апреля 47-я армия и 2-я гвардейская танковая армия вышли
передовыми частями к реке Хафель
и форсировали её.

23 апреля 3-я ударная армия 1-го
Белорусского фронта вела бой в
северо-восточной и северной части Берлина. 5-я ударная армия начала форсирование реки Шпрее.
33-я армия вышла к каналу Одер
— Шпрее и начала его форсирование. 53-я армия 2-го Украинского
фронта начала наступление юговосточнее Брно.
24 апреля 3-я ударная армия с

боями продвигалась к центру
Берлина. 3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского
фронта форсировала Тельтовканал и ворвалась в Берлин.
25 апреля завершилась Восточно-Прусская операция. Советские войска овладели Восточной
Пруссией и ликвидировали оборонявшуюся здесь группировку войск противника. В районе

Стрела и Торгау, на реке Эльба,
части 58-й гвардейской дивизии
5-й гвардейской армии встретились с разведгруппами 69-й
пехотной дивизии 5-го армейского корпуса 1-й американской
армии.
26 апреля 1-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского
фронта за день овладела 30 кварталами Берлина.
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 27 АПРЕ ЛЯ 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
01:00 «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, 02:05 «Наедине
со всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ
НОК...» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
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
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР»
16:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:00 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА»
23:55 «КАК УБИВАЛИ
ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ
ДЕЙТОНА»
00:55 «Сухой. Выбор цели»
02:00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяж
ных» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕСНИК» (16+)
21:40, 23:30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ДОРОГАЯ» (16+)
01:25 «Ахтунг, Руссиш!»
02:30 «Дикий мир»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗ
НАКОМИТЬСЯ» (12+)
10:05 «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
10:55 «Доктор И..» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50, 19:30 «Город новос
тей»
15:10 «Городское собрание»
(12+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

21:45, 01:25 «Петровка, 38»
22:30 «Сделано в России»
(12+)
23:05 «Без обмана. «Адское
зелье» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Тайная миссия Сер
гея Вронского» (12+)
01:45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)

РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «БАЙКА»
12:40, 01:35 «Камиль
Писсарро»
12:50 «Линия жизни»
13:45, 01:20 «Укхаламба Драконовы горы. Там,
где живут заклинате
ли дождей»
14:05, 01:40 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Давид Са
мойлов»
15:40 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17:15 «Андрей Туполев»
17:55, 00:25 К 175-летию
со дня рождения
П.И.Чайковского.
Симфония «Манфред».
Владимир Федосеев
и БСО им.П.И.Чай
ковского. Ведущий
М.Воскресенский
18:50 «Гай Юлий Цезарь»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная
классика...»
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Великий князь Ни
колай Николаевич
(младший). Рад дока
зать свою любовь к
России»

21:20 «Ассизи. Земля святых»
21:35 «Тем временем»
22:25 «Атомная бомба
Адольфа Гитлера.
Версии»
23:05 «Написано войной».
Юрий Любимов читает
стихотворение Семёна
Гудзенко «Когда на
смерть идут - поют...»
23:30 «Иван Жданов. Де
вять стихотворений»
02:40 «Pro memoria»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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, 16:00 «СНАЙ
ПЕРЫ» (16+)
19:00, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшес
твия» (16+)
01:10 «День ангела»

СИГНАЛ ТВ
04:30 «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» (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, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ
ТЫ» (16+)

12:30, 18:10 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Сказки лесных чело
вечков» (6+)
15:30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
17:00, 01:30 «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00, 00:30 «ГИБЕЛЬ ИМ
ПЕРИИ» (16+)
22:00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» (16+)
02:45 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 08:50, 23:35 «Строки
памяти» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Петр Базанов» (12+)
07:25 «Следствие по делу»
(12+)
07:50 «Основатели» (12+)
08:05 «Спортивный регион»
(12+)
08:20 «Большое интервью»
(12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «ДАМЫ ПРИГ
ЛАШАЮТ КАВАЛЕ
РОВ» (12+)
11:35, 21:35 «История одно
го кадра» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:50 «Последние дни
Третьего рейха» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
18:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

23:50 «За дело!» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Иван Бобарыкин»
(12+)

ТНТ
07:00 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
(12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
(12+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
(18+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:20, 23:00 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
15:35 «ЗЕМЛЯК» (16+)
19:35, 21:45 Большой спорт
19:55 Волейбол. Чемпионат
России
22:05 «Восход победы. Со
ветский «блицкриг» в
Европе»
00:45 «Эволюция» (16+)
02:25 «24 кадра» (16+)
02:55 «Трон»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10 «Новости»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...» (16+)
14:25, 15:15, 02:20 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со
всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Структура момента»
(16+)

РОССИЯ 1
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
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:00 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА»
00:00 «Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга» (12+)
01:00 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому
кризису» (12+)
02:00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяж
ных» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕСНИК» (16+)
21:40, 23:30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ДОРОГАЯ» (12+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Квартирный вопрос»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
09:40, 11:50 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новос
тей»
15:10 «Без обмана. «Адское
зелье» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

23:05 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
00:00 «События»
00:30 «РАСПЛАТА» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА»
12:50 «Сан-Марино. Свобод
ный край в Апеннинах»
13:10, 20:25 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:05, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчи
ки державы. Сергей
Орлов»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16:20 «Душа Петербурга»
17:15 «Великий князь Ни
колай Николаевич
(младший). Рад дока
зать свою любовь к
России»
17:40 «Лики неба и земли»
17:55 К 175-летию со дня
рождения П.И.Чай
ковского. Романсы
для голоса и фортепи
ано. Ирина Архипова,
Игорь Гусельников.
Ведущий М. Воскре
сенский
18:40 «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный от
бор»
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:55 «Больше, чем лю
бовь»
21:40 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Да
ниэль Дефо. Робинзон
Крузо»

22:25 «Яков Крейзер. Забы
тый генерал»
23:05 «Написано войной».
Леонид Куравлев
читает стихотворение
Александра Межи
рова «Просыпаюсь и
курю...»
01:00 «Андрей Туполев»

01:40 «Бандиагара. Страна
догонов»
02:50 «Фенимор Купер»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города - Герои»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
00:00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
01:55 «БУМЕРАНГ» (16+)

СИГНАЛ ТВ
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, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30, 15:30 «Сказки лесных
человечков» (6+)
11:00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
12:30 «Маша и модели» (16+)
17:00, 02:00 «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
(16+)
18:10, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 01:00 «ГИБЕЛЬ ИМ
ПЕРИИ» (16+)
22:00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
(16+)

ОТР
05:45, 18:45 «От первого
лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Иван Бобарыкин»
(12+)
07:25, 22:20 «Де-факто» (12+)
07:55 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
08:20 «Гамбургский счет»
(12+)
08:50, 23:35 «Строки памя
ти» (12+)
09:10, 14:10, 23:50 «Куль
турный обмен» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «ПОВОРОТ»
(12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:50 «Последние
дни Третьего рейха»
(12+)

15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Василий Кольцов»
(12+)

ТНТ
07:00 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
(12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
(12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ» (16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ
ВИНОВНОСТИ» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:20, 23:00 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
16:30 «ЗЕМЛЯК» (16+)
19:35, 21:45 Большой спорт
19:55 Волейбол. Чемпионат
России
22:05 «Крымская легенда»
00:45 «Эволюция»
01:50 Смешанные единобор
ства. BELLATOR (16+)
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

ТВОРЧЕСК А Я ВСТРЕЧА

«Живи и помни!»
Под таким названием в преддверии 70-летия Великой Победы
в Железногорском политехническом колледже прошел
международный литературный форум.

Б

ольшой актовый зал
колледжа гостеприимно распахнул двери
поэтам и прозаикам
из разных городов. Организацией пребывания гостей в
стенах колледжа занималась заместитель директора Елена Холопова,
как радушные хозяева проявляли
внимание к гостям студенты колледжа. Участники форума, прибывшие
ранее других, успели познакомиться
с Музеем боевой славы. Были удивлены и восхищены собранным материалом, особенно военными, хорошо сохраненными, экспонатами...
Михайловский ГОК предоставил
гостям транспорт для экскурсии. И

первым делом участники встречи
отправились на экскурсию. Не передать словами восхищения наших
гостей от смотровой площадки рудника. Сколько восхищенных возгласов услышал сверху наш карьер! Гости бережно складывали камешки
в пакеты для своих детей и внуков...
Я сама тоже впервые на карьере,
также удивлялась, но больше гордилась... Нашим городом, нашими
людьми... Гостей ждали в этот выходной день на мемориале «Большой Дуб» и провели для них экскурсию. Перехватило от волнения
горло, когда в конце экскурсии
некоторые гости встали на колени, склонив голову до земли перед
местом захоронения, погибших в
годы войны...
Восторг вызвал наш ледовый Дворец «Юбилейный». Здесь нас тоже
ждали. Провели по спортивным залам... Мы увидели «крохотулечек»,
стремительно скользящих по льду.
Железногорск покорил гостей, влюбил в себя!
И вот уже все расселись в зале, украшенном цветами и шарами - тоже
постарались студенты.
На экране языки пламени вечного
огня и зовущий крик журавлей... Это
о них писал преподаватель коллед-

жа К. А. Бергман, ушедший на фронт
в неполные восемнадцать лет. Играет душевная музыка, все ждут, как
и полагается, вступительного слова,
но... появляются солдаты в сапогах
и в гимнастерках, рядом с ними
оказываются девушки в длинных
черных платьях склоняют головы на
плечи «любимых»... солдаты уходят
защищать Родину, свою любовь. Печаль в каждом движении, печаль во
взоре, направленном на завернутый
«кулечек- дитя», бережно удерживаемый на руках. Смотрю в зал и вижу
влажный блеск в глазах...
Замечательными, душевными словами открыла форум заместитель
директора Железногорского ПК
по воспитательной работе Елена
Холопова.
А далее началась плодотворная работа литературного собрания.
Преподаватель колледжа Нина
Трунова (ведущая) представила все
литературные объединения, прибывшие на форум, и объединения
города Железногорска.
Красной нитью памяти была пронизана эта встреча, немеркнущей
памятью о тех, кто отстоял Отчизну
в грозные годы войны. Со сцены звучали стихи и проза о войне, о любви,
о горести и радости.

А в паузах для собравшихся выступал талантливый фольклорный
дуэт ансамбля ДК «Голоса России»
- Сергея Демина и Дмитрия Струца
встречали и провожали продолжительными аплодисментами.
Итоговым единогласным решением
форума было принято: ходатайствовать перед администрацией города
об учреждении ежегодного литературного конкурса имени писателя - фронтовика К. А. Бергмана,
работавшего в политехническом
колледже. Это нужно подрастающему поколению.
На прощание, как и полагается по
русскому обычаю, гостям вручили
большие пироги- караваи.
Хочется высказать большую благодарность людям, помогавшим
тому, чтобы эта встреча состоялась:
заместителю главы городской администрации Игорю Андрееву,
начальнику социального отдела
Михайловского ГОКа-депутату городской думы Александру Быканову, начальнику городского отдела
культуры Анатолию Гречкосею,
начальнику Железногорского отделения ПФР Ларисе Хованской и
многим другим.
Нина Лазоренко
член Союза журналистов РФ

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Поклонимся великим тем годам
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается книжная экспозиция «Поклонимся великим
тем годам» в профсоюзной библиотеке МГОКа. «Вехи памяти
и славы», «Бастионы мужества», «Наш край в годы войны» основные разделы выставки.

В

еликая Отечественная
война - самая кровопролитная и тяжелая, самая
значительная по своим итогам и
последствиям. Таких войн, когда
на поле брани сталкивались многочисленные армии, когда на борьбу с захватчиками поднялся весь

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК»
продает:

»»- автомобиль: MA3-53366,1997 г.в. - 149000
»»

руб; кран: КС-4361, 1991 г.в. - 205000 руб.
тел.: 9-46-55.
УАЗ-31519, 2005 г.в. - 55 000 руб. (не читается
номер шасси); тел.: 9-46-55.

ООО «Цех питания» требуется

»»инженер-технолог общественного пита-

ния (образование - высшее профильное, опыт
работы по специальности в сфере общественного питания). За подробной информацией
об условиях труда, оплате и социальных гарантиях обращаться с 8.00 до 17.00 по адресу: ул.
Ленина, д. 22 а, корпус 2, этаж 2, тел.: 9-60-72,
ООО «Цех питания». Анкеты и резюме принимаются по адресу: ул. Ленина, д. 22а, корпус
2, этаж 2, тел.: 9-60-72, ООО «Цех питания».

народ, когда патриотизм тех, кто
бился с врагом на фронте и в тылу
достигал такого накала, мировая
история еще не знала. Идет время... Уходят ветераны... Их осталось совсем немного, тех, кто знает
о войне не из книг и кинофильмов
и не по рассказам очевидцев. Она

– факт их биографии, о котором
они еще могут нам рассказать.
Но в книжной памяти их подвиг
останется запечатленным на века.
А такие книги как «1418 дней и
ночей: из воспоминаний о Великой отечественной войне», «Начальный период войны», «Шаги
великой победы», «Памяти павших», «Непокоренный край», «Это
было», мемуары Г.К. Жукова, М.Е.
Катукова, К.К. Рокоссовского и др.
дают возможность нашим читателям соприкоснуться с подлинной

историей прошлого, которую надо
знать.
На выставке читатели найдут также фотографии, иллюстрации советских художников, песни, напоминающие о том, что видели,
пережили, сделали участники Великой Отечественной войны. Эти
материалы заставляют задуматься
о прошлом во имя будущего.
Валентина Митасова
зав. отделом профсоюзной
библиотеки

Приглашает
налоговая
служба
Межрайонная ИФНС России №
3 по Курской области сообщает
о проведении 29 апреля 2015
года бесплатного семинара для
налогоплательщиков по следующим вопросам:
1. Представление налоговой отчетности за 1 квартал 2015 г.
2. Налог на добавленную стоимость:
порядок представления налоговой
отчетности за 1 квартал 2015 г.
3. Авансовые платежи по земельному и транспортному налогу
организаций.
4. Анализ типичных ошибок, допущенных налогоплательщиками при
заполнении налоговых деклараций
5. Порядок декларирования
доходов физических лиц. Сроки
представления деклараций по
форме 3-НДФЛ. Физические лица,
обязанные декларировать доходы.
Ответственность за несвоевременное представление деклараций.
6. Порядок ведения кассовых операций. Порядок приема и выдачи
наличных денег, а также ведения
кассовой книги. Административная
ответственность за неприменение
контрольно-кассовой техники и
нарушения порядка работы с наличными денежными средствами.
Изменения, внесенные в Федеральный Закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт»
7. Порядок работы с невыясненными платежами. Порядок заполнения
реквизитов платежных поручений.
8. Электронный документооборот с
налогоплательщиками. Интернетсервисы сайтов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Личный
кабинет налогоплательщика -юридического лица»
9. Изменения в федеральном
законе № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Семинар пройдет в Каминном
зале Дворца культуры и техники
Михайловского ГОКа по адресу:
г. Железногорск, ул. Ленина,
11. Начало в 10.00, телефон для
справок 8 (47148) 2-48-82.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Раздел имущества по соглашению
В бракоразводном процессе под разделом общего имущества
подразумевается справедливый раздел имущества, нажитого
совместно за годы брака. Не важно, какой конкретно
материальный вклад внес каждый из супругов, имущество
будет разделено исключительно пополам.

К

такому имуществу,
помимо недвижимости и транспорта,
могут относиться
банковские вклады,
иногда доли в бизнесе, пакеты
акций, дивиденды, инвестиции
и т. д.
При условии, что все вышеперечисленное нажито именно
совместно, то есть в тот период,
когда длился брак.
К такому имуществу не относятся личные вещи, имущество,
которое было унаследовано или
получено в дар, а также любое
имущество, приобретенное суп
ругом до брака. Естественно, при
разделе имущества суд учитывает интересы детей. И здесь у адвоката могут быть возможности
повернуть решение суда в пользу
клиента.
Можно провести разделение

имущества мирным путем. В
этом случае подписывается особое нотариальное соглашение,
либо же учитываются пункты
брачного договора.
Если же достижение согласия
невозможно, готовится раздел
имущества в суде. Безусловно,
подписание соглашения является самым простым способом, но
здесь следует проявлять осторожность, так как это соглашение может стать средством увода
в тень одним из супругов большей части имущества.
До суда дело доходит, когда становится ясно, что соглашение не
может быть достигнуто мирным
путем.
Что же такое соглашение о разделе имущества?
Этот документ подписывается совместно мужем и женой и
определяет их имущественное

положение после расторжения
брака. Составить его могут сами
супруги или выбранный ими семейный юрист.
Вот основные разделы, которые
должны содержаться в таком
соглашении:
- список всего имущества, которое было нажито супругами
за время брака. Здесь же можно
подробно описать каждую вещь
и указать ее стоимость;
- способ раздела этого имущества. В этом пункте необходимо
перечислить все те вещи, которые переходят в собственность
каждого из супругов;
- способ передачи вещей в собственность каждого супруга – например, путем непосредственной
передачи предмета или ключей
от него (в случае с автомобилем).
Если одна из неделимых вещей
по решению супругов остается
в их совместной собственности,
стоит определить порядок пользования ею – например, указать,
какие комнаты дома закреплены
за мужем, какие – за женой и т.д.;
- момент вступления договора в
силу (обычно совпадает с момен-

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

том его подписания или нотариального удостоверения).
Поскольку в состав общего семейного им у щества вход ят
также обязательства супругов
(долги и кредиты), правила их
распределения между мужем и
женой можно тоже закрепить в
таком соглашении.
Такое соглашение обязательно
должно быть подписано обоими супругами лично либо их
представителями по нотариальной доверенности. Семейный
кодекс не требует обращения к
нотариусу за удостоверением
этого договора. Однако супруги
по своей воле могут пройти эту

процедуру. В этом случае нотариус разъяснит им смысл и последствия документа и проверит его
законность.
Основным преимуществом такого соглашения является возможность его заключения в любой момент после расторжения
брака. Ведь часто случается, что
в момент развода супруги не желают решать имущественные вопросы, а по прошествии времени
такая необходимость возникает.
В этом случае не обязательно обращаться в суд, достаточно заключить соглашение о разделе
имущества.
Николай Симутин

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Готовимся к возвратным заморозкам
На теплых грядках весенние холода чувствуются меньше:
разлагаясь, органика-начинка грядки выделяет тепло, и это
особенно хорошо чувствуется в майские холодные ночи.

Т

еплые грядки – это (утрирова н но) ком пос т на я
куча, на которую посажены теплолюбивые растения.
Кроме дополнительного тепла,
отличаются оптимальным почвенным и воздушным питанием
растений, а также служит способом утилизации органических
отходов на участке.
Временные укрытия – переносные парники, метод не новый. Сейчас появились удобные
парники с дугами, вшитыми в
укрывной материал. С таким
парником можно работать одному даже в ветреную погоду.

Нетканный материал всегда
остается чистым, не падает на
землю, не улетает на соседние
посадки. Фиксирующие клипсы, которые идут в комплекте,
позволяют закрепить его в том
положении, которое нужно вам
именно в данный момент.
Аккумуляторы тепла: это рукава из черного полиэтилена,
которые вы наполняете водой и
раскладываете в теплице вдоль
посадок на грядках. Днем вода
в рукавах нагревается, ночью
отдает тепло растениям. В заморозки эти 3-4 градуса оказываются спасительными для ваших
питомцев. В качестве аккумуляторов тепла можно также использовать обычные пластиковые бутылки, наполненные водой.
Как повысить собственную холодостойкость растения?
Когда растение попадает в низкие температуры, внутри клетки
расстраивается обмен веществ,
ухудшается клеточное дыхание.
Нарушается транспорт воды, растение становится как бы подвядшим. Такое растение особенно
уязвимо для болезней и вредителей. Поэтому препарат «Здоровый сад», предназначенный для
профилактики и борьбы с болез-

нями и вредителями, очень будет
уместен весной.
Поможет и предварительная закалка рассады и семян: стимулирует приспособление обмена
веществ к пониженным температурам. Наклюнувшиеся семена и рассаду огурцов, томатов,
дынь, тыкв на 12 часов помещают
в холодильник. Затем – в 15-20
градусов. Через 12 часов – снова
в холод и так несколько суток.
Удобно: на ночь – в холодильник,
днем – достали.
Теплолюбивые бахчевые можно
привить на более холодостойкие
тыквенные. До и после высадки в
грунт опрыскать питомцев гомеопатическим средством «Экоберин» — он создан для того, чтобы
повышать устойчивость организмов к стрессовым ситуациям,
также как и НВ-101.
И, наконец, сможет ли растение
вынести похолодание зависит
от того, как слаженно у него работает обмен веществ. То есть,
питаясь сбалансировано с помощью почвенной микрофлоры, растения в принципе имеют
в своем составе все необходимые
для приспособительных реакций
вещества.
Реанимация. Если растения
подмерзли, но при этом остался
жив стебель и пазушные почки:
удаляем поврежденные ткани,
опрыскиваем растение 1 раз в
неделю биококтейлем: на 1 литр
воды – 2 гранулы «Здорового
сада», 2 гранулы «Экоберина», 2
капли НВ-101. Корни живые, почки возобновления есть, значит,
получив толчок, порцию энергии для жизни, растение быстро
восстановится. Если замерз даже
стебель и от корня отрастания не
предполагается, пересаживаем
растения. Есть довольно много
декоративных цветов, которые
сеются непосредственно в грунт
без рассады, обратите внимание
на них. Или приобретите новый
неприхотливый многолетник.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

На субботник!

25

апреля состоится общегородской субботник.
Администрация города приглашает всех желающих
принять участие в уборке территории парка культуры и отдыха им. Никитина.
Сбор – в 9.00 у аттракциона «Колесо обозрения». При себе
иметь перчатки. Пакеты для сбора мусора можно будет получить на месте сбора.

Публичные слушания

П

о инициативе главы города Железногорска проводятся публичные слушания проекта решения Железногорской городской думы «Об отчете администрации
города Железногорска по исполнению бюджета города Железногорска за 2014 год» 29 апреля 2015 года в 17.00, в зале
заседаний администрации города Железногорска (ул. Ленина, 52).
Телефон организационной комиссии: 4-59-07.
Адрес официального сайта: http://adminzhel.ru.

1 мая будет перекрыто
движение

В

связи с проведением публичного мероприятия – демонстрации по проезжей части ул. Ленина от ОДКиТ
ОАО «Михайловский ГОК» до площади у памятника
В.И. Ленину 1 мая 2015 года с 10.30 до 13.00 будет ограничено движение автомобильного транспорта по ул. Ленина на
участке от пересечения улиц Ленина и Октябрьская до пересечения улиц Ленина и Гайдара.
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СРЕ Д А, 29 АПРЕ ЛЯ 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10 «Новости»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...» (16+)
14:25, 15:15, 02:20 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со
всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
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
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР»
16:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:00 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА»
23:00 «Специальный коррес
пондент»
01:05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»
02:30 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому
кризису» (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се
годня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяж
ных» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЛЕСНИК» (16+)
21:40, 23:30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ДОРОГАЯ» (16+)
01:25 «Дачный ответ»
02:30 «Дикий мир»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК»
10:05 «Зиновий Гердт. Я не
комик..» (12+)
10:55 «Доктор И..» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со
бытия»
11:50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новос
тей»
15:10 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Съедобная уто
пия» (12+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
02:55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ»
13:00 «Карл Фридрих Гаусс»
13:10, 20:25 «Правила жиз
ни»
13:35 «Красуйся, град Пет
ров!» Зодчий Николай
Львов
14:05, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Александр
Межиров»
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Константин Паус
товский. Последняя
глава»
17:00 «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 К 175-летию со дня
рождения П.И.Чайков
ского. Концерт №1 для
фортепиано с оркест
ром. Эмиль Гилельс,
Виктор Дубровский и
ГАСО СССР. Ведущий
М.Воскресенский
18:40 «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персид
ского залива»
19:15 «Главная роль»
19:30 Альманах по истории

музыкальной культуры
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:55 «Яндекс, Гугл и «алго
ритм Зализняка»
21:40 «Власть факта». «Как
рождалась Перестрой
ка»
22:25 «Цвингер. По следу
дрезденских шедев
ров»
23:05 «Написано войной».
Гоша Куценко читает
стихотворение Кон
стантина Ваншенкина
«Земли потрескавшей
ся корка...»
01:15 П.И.Чайковский. Ро
мансы для голоса и
фортепиано. Ирина
Архипова, Игорь Гу
сельников
02:50 «Кацусика Хокусай»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:55, 01:35 «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
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 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)

07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
15:00 «Сказки лесных чело
вечков» (6+)
17:00, 00:30 «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
(16+)
18:10 «Маша и модели» (16+)
18:50 «Готовим вместе» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 01:40 «Сваха» (16+)
22:00 «БОБЕР» (12+)
02:40 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 07:50, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Василий Кольцов»
(12+)
07:25, 22:20 «Де-факто» (12+)
08:05 «Спортивный регион»
(12+)
08:20 «От прав к возможнос
тям» (12+)
08:50, 23:35 «Строки памяти»
(12+)
09:00 «Мифы медицины»
(12+)
09:10, 14:10, 23:50 «Культур
ный обмен» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:50 «Последние дни
Третьего рейха» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Дмитрий Вонлярский»
(12+)

ТНТ
07:00 «Пингвины из «Мадагас
кара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Удиви
тельные легенды» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО
НЕЙ» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:20, 22:50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
10:10, 00:35 «Эволюция»
11:45, 16:05, 18:25, 21:25 Боль
шой футбол
12:05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» (16+)
15:30 «Полигон». Пулемёты
16:25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала.»Газовик»
(Оренбург) - «Локомотив»
(Москва)
19:25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Кубань» (Крас
нодар) - ЦСКА
21:55 «Последний бой Николая
Кузнецова»
02:10 «Рейтинг Баженова». Вой
на миров (16+)
02:40 Профессиональный бокс
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
«Новости»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:30 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
02:20 «БРАТЬЯ НЬЮТОН»
(16+)

НТВ

РОССИЯ К

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяж
ных» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
15:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показы
ваем» (16+)
19:40 «ЛЕСНИК» (16+)
21:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:35 «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
01:30 «ДОРОГАЯ» (16+)
02:30 «Дикий мир»

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 «ЖЕНЩИНА,
КОТОРУЮ ОН ЛЮ
БИЛ»
12:55 «Сиднейский опер
ный театр. Экспеди
ция в неизвестное»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь
моя!»
14:05, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»

ТВ-ЦЕНТР

15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Николай
Тряпкин»
15:40 Альманах по истории
музыкальной куль
туры
16:20 «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса»
17:00 «Бандиагара. Страна
догонов»
17:15 «Танцевальный про
вокатор. Евгений
Панфилов»
17:55 К 175-летию со дня
рождения П.И.Чай
ковского. Симфония
№5. Евгений Мравин
ский и Академичес
кий симфонический
оркестр Ленинград
ской филармонии.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1
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
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 «САЛЯМИ» (12+)
02:35 «МОЯ УЛИЦА»

06:00 «Настроение»
08:20 «КАРНАВАЛ»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«События»
11:50 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новос
тей»
15:10 «Хроники московско
го быта. Съедобная
утопия» (12+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «12 СТУЛЬЕВ»
01:40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

Ведущий М.Воскре
сенский
19:15 «Искатели»
20:00 «Фидий»
20:10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ»
21:45 «Романтика романса»
22:40 «Запечатленное вре
мя»
01:05 П.И.Чайковский.
Концерт №1 для фор
тепиано с оркест
ром. Эмиль Гилельс,
Виктор Дубровский и
ГАСО СССР
01:40 «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персид
ского залива»

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 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(12+)
12:30 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
14:00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ
МЫХ» (12+)
16:00 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55

Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30, 15:00 «Сказки лес
ных человечков» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:15 «Маша и моде
ли» (16+)
17:00, 00:30 «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «ПИКОК» (16+)
01:50 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 07:50, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:00 «Судьбы солдатские.
Дмитрий Вонляр
ский» (12+)
07:25 «Де-факто» (12+)
08:20 «Школа. 21 век» (12+)
08:50, 23:35 «Строки памя
ти» (12+)
09:10, 14:10, 23:50 «Куль
турный обмен» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
12:00 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:50 «Последние
дни Третьего рейха»
(12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Следствие по делу»
(12+)
00:35 «Пушкам в унисон»

ТНТ
07:00 «Пингвины из «Ма
дагаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
(12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
01:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:20, 22:50 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (16+)
10:10, 00:55 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2»
(16+)
16:30 «Восход Победы. Кур
ская буря»
17:20 «Восход Победы.
Днепр»
18:15 «ЗАГОВОРЁННЫЙ»
(16+)
21:45 «Перемышль. Подвиг
на границе»
00:35 Большой спорт
02:30 «За кадром». Гвате
мала
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00 «Новос
ти»
06:10 «ЦИРК»
08:10 «ТРЕМБИТА»
10:10 «Первомайская де
монстрация на Крас
ной площади»
10:50 «Пока все дома»
11:35 «Ералаш»
12:15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ
НОК...» (16+)
14:15 «КОРОЛЕВА БЕНЗО
КОЛОНКИ»

15:45 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
17:30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
19:10 «Юбилейный концерт
«Фонограф» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Григорий Лепс и его
друзья» (16+)
01:05 «ЛЮДИ ИКС - 2» (16+)

18:05 «Измайловский парк».
Большой юмористи
ческий концерт (12+)
20:35 «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
00:20 Юбилейный концерт
Полада БюльБюль
оглы
01:55 «БЕДНАЯ LIZ» (12+)

17:05, 01:05 «Дикая Брази
лия»
17:55 «Больше, чем лю
бовь»
18:35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
20:10 Гала-концерт детско
го фестиваля танца
«Светлана»

НТВ
06:00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
«Сегодня»
08:15, 10:20 «РЕКВИЕМ
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
(16+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра»
15:10 «Вторая мировая. Ве
ликая Отечественная»
(16+)
16:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:25 «ЛЕСНИК» (16+)
23:15 «Всенародная премия
«Шансон года-2015»
(16+)

21:40 «Приют комедиантов»
(12+)
23:35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
02:55 Фабрика советских
грёз (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:05 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ»

ТВ-ЦЕНТР
07:20 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)
09:10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10:35 «Короли эпизода.
Рина Зеленая» (12+)

РОССИЯ 1
05:40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
08:30 Шоу-спектакль, пос
вященный 80-летию
художественной гим
настики
10:00, 14:15 «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ»
14:00, 20:00 Вести
15:55 «Disco дача». Весен
ний концерт

15:50 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» (12+)
17:35, 21:15 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «Собы
тия»
11:50, 14:50 «12 СТУЛЬЕВ»

12:05 «Мой серебряный
шар. Татьяна Доро
нина». Авторская
программа Виталия
Вульфа
12:50 «Любо, братцы, лю
бо...»
13:50 «Крым. Загадки циви
лизации»
14:25 Спектакль «Малень
кие комедии большо
го дома»

21:30 «Линия жизни»
22:25 «ТАКАЯ КАК ТЫ
ЕСТЬ»
00:05 «Хью Лори»
01:55 «Искатели»
02:40 «Сиднейский опер
ный театр. Экспеди
ция в неизвестное»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:55 Мультфильмы
07:00 «ПЕРВОМАЙ» (12+)
08:00 «Мое советское дет
ство» (12+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ГРАНИЦА» (16+)
18:40 «СПЕЦНАЗ» (16+)
21:40 «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
01:25 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
02:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+)

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, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «О вкусной и здоро
вой пище» (12+)
10:30, 15:00 «Сказки лесных
человечков» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:10 «Маша и моде
ли» (16+)
17:00, 01:30 «ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 00:30 «СВАХА» (16+)
22:00 «ДЕВУШКА ПО ВЫЗО
ВУ» (16+)
02:40 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 18:45 «Знамя Победы
над Берлином водру
жено» (12+)
06:00 «Прав!Да?» (12+)
07:00, 16:50 «Письма из бу
дущего» (12+)
07:30 «Строки памяти» (12+)
07:45, 13:40 Муз/ф «ЖИЗНЬ
И НЕОБЫКНОВЕН
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЛИВЕРА ТВИСТА»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,

09:25 «Из России с лю
бовью. Кухни народов
России» (12+)

09:55, 17:15, 00:15 «ВЕСЕ
ЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
11:30, 22:00 «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
15:20 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ
БОЙ!»
21:05 «Неюбилейный вечер
Исаака и Максима Ду
наевских» (12+)
01:45 «Тайны Британского
музея»
02:20 «ХРАНИМЫЕ СУДЬ
БОЙ!» (12+)

ТНТ
07:00 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Удиви
тельные легенды» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
01:00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ
ПИРОМ» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. LIVE
08:05 «В мире животных»
08:35 «Диалоги о рыбалке»
10:05 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
12:30 Большой футбол
12:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14:45 «24 кадра» (16+)
16:45, 20:40 Большой спорт
17:10, 21:10 Хоккей. Чемпи
онат мира
01:50 «ЕХперименты». Ди
рижабли
02:50 «Человек мира». Гуам
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 «Новос
ти»
06:10 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
07:55 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:50 «Мультфильм»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12:15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

08:25 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Победоносец»
11:20 Юбилей века. 100-ле
тие Владимира Зель
дина
13:00, 14:30 «ОТЕЦ ПОНЕ
ВОЛЕ»
15:25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ
НУ» (12+)
20:35 «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
00:20 «Небо на ладони».
Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили
01:55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
(12+)

НТВ

13:55 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
15:50 Концерт «Лучшее,
любимое и только для
Вас!» (16+)
18:15 «Коллекция Первого
канала. Большая раз
ница» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 Концерт «Альберт-
Холле» (16+)
01:10 «ЛЮДИ ИКС: ПОС
ЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о живот
ных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время

06:00, 01:00 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ - 2» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:30,
19:00 «Сегодня»
08:15 «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 «Главная дорога»
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос»
13:20 «Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
«Спартак» - «Зенит»
15:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:25 «ЛЕСНИК» (16+)
23:10 «АНТИСНАЙПЕР»
(16+)
02:55 «Дикий мир»

ТВ-ЦЕНТР
06:15 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ» (12+)
08:35 «Православная эн
циклопедия» (6+)
09:00 «Мелодии весны».
Праздничный кон
церт» (6+)

10:35 «Короли эпизода.
Эраст Гарин» (12+)

21:25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
00:05 Концерт «Арене Заг
реб»
01:55 «Искатели»
02:40 «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
11:30, 14:30, 21:00 «Собы
тия»
11:45, 14:45 «ЗОЛОТОЙ ТЕ
ЛЕНОК»
15:20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
17:25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)
21:15 «Право знать!» (16+)
22:50 «Право голоса» (16+)
01:05 «Девять граммов май
дана» (16+)
01:40 «КАРНАВАЛ»

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10:35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12:00, 18:00 «Больше, чем
любовь»
12:40 «Иван Айвазовский»
12:50 «Большая семья».
Ольга Яковлева
13:50 «Крым. Загадки циви
лизации»
14:15 «Песни России на все
времена»
15:15 «Пешком...». Москва
храмовая
15:50 «Она написала себе
роль... Виктория То
карева»
17:10, 01:05 «Дикая Брази
лия»
18:40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
20:15 Концерт «Кватро»

06:55 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ» (16+)
20:20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ- 2» (16+)
22:05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ-3» (16+)
00:05 «Моё советское дет
ство» (12+)
02:10 «ПЕРВОМАЙ» (12+)

20:00, 01:00 «СВАХА» (16+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (16+)
22:00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ
ДА» (16+)

ОТР
05:30, 11:25 «Гамбургский
счет» (12+)
06:00, 19:00 Новости
06:20, 11:55 «Большая нау
ка» (12+)
07:15, 12:45 «Пушкам в
унисон»
08:00 «Знамя Победы над
Берлином водружено»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55, 18:50,
20:50 Телемагазин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30 «О вкусной и здоро
вой пище» (12+)
10:30 «Сказки лесных чело
вечков» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 18:20 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Гном Рацохейл» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25, 02:00 «Татьяна Ва
сильева. Здравствуй
те, я ваша тётя» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(16+)

16:50 «Неюбилейный вечер
Исаака и Максима Ду
наевских» (12+)
17:45 «Тайны Британского
музея»
18:15 «Кинодвижение» (12+)
19:20, 02:30 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ!» (12+)
21:05 Юрий Антонов «От пе
чали до радости» (12+)
23:50 «Москва-транзит-
Москва» (12+)

ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
12:30 «Холостяк» (16+)
01:00 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+)

РОССИЯ 2

08:15 Муз/ф «ОГНИВО»
(12+)
09:50 «Из России с лю
бовью. Кухни народов
России» (12+)
10:20 «Школа. 21 век» (12+)
10:45 «За дело!» (12+)
13:30 «Дети военного вре
мени» (12+)
14:00 «НАЧАЛО» (12+)
15:25, 22:25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮ
ДИ» (12+)

06:30 Панорама дня. LIVE
07:55, 17:10, 21:10 Хоккей.
Чемпионат мира
10:05 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
12:30, 16:45, 19:35 Большой
спорт
12:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14:45 «ГОСПОДА ОФИЦЕ
РЫ» (16+)
19:55 Художественная гим
настика. Чемпионат
Европы
01:50 «Опыты дилетанта».
Фермер
02:20 «Опыты дилетанта».
Банщик
02:50 «Прототипы». Капи
тан Врунгель
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Бокс. Бой за ти
тул чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер
- Мэнни Пакьяо. Пря
мой эфир» (12+)
07:00 «В наше время»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Мультфильм»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00, 12:00 «Новости»
10:15, 23:00 «Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер Мэнни Пакьяо» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Коллекция Первого
канала. Лед и пламень»
(12+)
16:55 «АФОНЯ» (12+)

18:30 «Коллекция Первого
канала. Голос. Луч
шее» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 Концерт Димы Била
на (16+)
02:00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)

РОССИЯ 1
05:20 «МИМИНО»
07:20 «Вся Россия»

07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Россия. Гений места»
12:10, 14:25 Юбилейный
концерт. «Лев Лещен
ко и Владимир Вино
кур приглашают...»
15:15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ
НУ» (12+)
20:35 «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
00:20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
(12+)
02:15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
(12+)

НТВ
06:00, 00:55 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ - 2» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:30,
19:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
«Кубань» - «Динамо»
15:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:25 «ЛЕСНИК» (16+)
23:10 «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВА
ЦИЯ» (16+)
02:50 «Дикий мир»

ТВ-ЦЕНТР
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» (6+)
10:35 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков»
(12+)

11:30, 14:30, 21:00 «Собы
тия»
11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14:45 «Блондинка за углом»
(12+)
15:20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
(16+)
17:30 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21:15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
23:05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА
МАНОВКИ» (12+)
02:55 «Петровка, 38»

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «КОЛЛЕГИ»
12:10 «Василий Лановой.
Вася высочество»
12:50 «Большая семья».
Олеся Железняк
13:50 «Крым. Загадки циви
лизации»
14:20 Концерт Государ

17:10, 01:05 «Дикая Брази
лия»
18:00, 21:30 «Больше, чем
любовь»
18:40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ
НА»
20:05 Василий Герелло,
Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская
филармония» в Госу
дарственном Крем
левском дворце
22:10 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО»
00:05 Нино Катамадзе и
группа «Insight»
01:55 «Искатели»
02:40 «Гробницы Когурё. На
страже империи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР
06:00 Новости
06:20, 11:55 «Большая на
ука» (12+)
07:15, 12:50 «Пушкам в
унисон»
07:55 «Тайны Британского
музея»

06:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ОСА» (16+)
18:40 «СМЕРШ» (16+)
02:40 «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

СИГНАЛ ТВ

ственного акаде
мического русского
народного хора имени
М.Е.Пятницкого. Худо
жественный руково
дитель Александра
Пермякова
15:20 «Пешком...». От
Мос  квы до Берлина
15:50 «Она написала себе
роль... Виктория То
карева»

12:30 «Готовим вместе»
(12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение (12+)
20:00, 00:30 «СВАХА» (16+)
22:00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2»
(16+)
02:20 «Ночь на СТВ» (16+)

06:20, 09:50, 11:50, 15:20,
18:45, 20:50 Телема
газин
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «Гном Рацо
хейл» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:35 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
10:00, 01:30 «О вкусной и
здоровой пище» (12+)
10:25, 01:55 «Упавший с
неба» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 5 СЕЗОН»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (16+)

18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00, 00:00 «Отражение
недели»
19:40, 02:35 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ!» (12+)
21:25 «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
(12+)
23:30 «Строки памяти» (12+)
23:45 «Знамя Победы над
Берлином водружено»
(12+)
00:40 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (12+)
02:10 «Зеркало войны» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 «ЧОП» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
01:00 «БУБЕН, БАРАБАН»
(16+)

08:25 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
(12+)
09:50 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:20 Студия «Здоровье»
(12+)
10:45 «Кинодвижение» (12+)
11:25 «Следствие по делу»
(12+)
13:30, 23:05 «Амплитуда
судьбы» (12+)
13:55 «Основатели» (12+)
14:10 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» (12+)
15:40 «Умирать легко, жить
труднее» (12+)
16:20 Юрий Антонов «От пе
чали до радости» (12+)
17:40 «Конструкторы грез».
«Рождение цвета» (12+)

06:30 Панорама дня. LIVE
08:15 «Моя рыбалка»
09:45 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
12:40, 15:35 Большой спорт
13:10, 17:10, 21:10 Хоккей.
Чемпионат мира
16:05 Художественная гим
настика. Чемпионат
Европы
19:35 «Большой футбол с
Владимиром Стогни
енко»
01:50 «Смертельные опы
ты». Карта мира
02:20 «НЕпростые вещи».
Соль

17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Мультфильм
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «Анискин и Фанто
мас» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

12:50 «Робокар Поли и его
друзья»
18:35 «Барбоскины»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона. Ме
дальный зачёт»
22:20 «Сокровища рыцарей.
Тайна Милюзины»
23:55 «Летающие звери»
02:20 «Гензель и Гретель»

РОССИЯ 2

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

27 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

05:00, 01:05 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок Команда»
06:10, 14:15 Мультфильмы
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30, 02:40 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мук»
09:30 «Рыцарь Майк»
11:20 «Новые приключения
пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Как
рождаются звёзды
12:15 «Маша и Медведь»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:55 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
16:50 «Рыцарь Майк»
17:50 «Томас и его друзья»
18:15 «Новые приключения
пчёлки Майи»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «Секретные агенты»
(12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:55 «Дни Турбиных» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

Вторник

28 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок Команда»
06:10, 14:10 Мультфильмы
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30, 02:40 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мук»
09:30, 16:50 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Галак
тики, их строение и
многообразие

12:15 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:30 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «Секретные агенты»
(12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России.
Лекции» (12+)
23:55 «Дни Турбиных» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

Среда

29 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

05:00, 01:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок Команда»
06:10, 14:10 Мультфильмы
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30, 02:40 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мук»
09:30, 16:50 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Есть ли
в космосе вода?
12:15 «Фиксики»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:30 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:15 «Дружба - это
чудо!»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:45 «Колыбельные мира»

22:50 «Секретные агенты»
(12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:55 «Дни Турбиных» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

Четверг

30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
05:00, 01:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок Команда»
06:10 Мультфильмы
06:30 «Лунтик и его друзья»

07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 19:20 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
08:30, 02:40 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Мук»
09:30, 16:50 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Спи
ральные галактики
12:15 «Смешарики»
13:50 «Свинка Пеппа»
15:30 «Детская песня года»
16:00, 01:25 «Поезд дино
завров»

Пятница

Воскресенье

1 МАЯ 2015 ГОДА

3 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок Команда»
05:10, 00:20 «Покойо»
06:45 «Давай, Диего, да
вай!»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:25 «Фиксики»
10:00 «Приключения Бура
тино»
11:10 Мультфильмы
14:05 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона. Ме
дальный зачёт»
22:20 «Команда тигров. Го
ра тысячи драконов»
23:40 «Летающие звери»
02:20 «Беляночка и Розоч
ка»

05:00 «Прыг-Скок Команда»
05:10, 00:20 «Пожарный
Сэм»
05:50, 01:00 «Черепашка
Лулу»
06:45 «Давай, Диего, да
вай!»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:25 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
10:00 «Про Красную Ша
почку»

Суббота
2 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок Команда»
05:10, 00:20 «Покойо»
06:45 «Давай, Диего, да
вай!»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:25 «Фиксики»
10:00 «Приключения Бура
тино»
11:10 Мультфильмы

11:10 Мультфильмы
12:25 «Томас и его друзья»
14:00 «Мофи»
18:00 «Новаторы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
22:20 «По следам волшеб
ника»
23:35 «Летающие звери»
02:20 «Звёздные талеры»
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«У нас самая дружная команда!»
Через несколько месяцев в Новотроицке пройдет главное спортивное событие
Металлоинвеста – корпоративная спартакиада. Мы узнали, как готовится к нему
сборная Михайловского ГОКа.

К

орпоративная спартакиада Компании в
этом году уникальна. Кроме того, что
она в некотором роде
юбилейная – будет проводиться
в пятый раз, так и место ее проведения необычное – уральский
Новотроицк станет хозяином
спартакиады впервые. Но, несомненно, и этот спортивный праздник, как и те, что проходили в
предыдущие годы на других комбинатах, послужит укреплению
корпоративной дружбы, пропаганде здорового образа жизни
в коллективах Металлоинвеста.
-Ребята ждут спартакиаду с нетерпением, - рассказал старший
инструктор-методист СК «Маг-

нит» Юрий Рогожин. – Для них
это не просто соревнования, это
встреча добрых друзей. Тем более, в Новотроицке наши спортсмены не были ни разу, поэтому
им интересно вдвойне.
По словам Юрия Рогожина, подготовка к главному спортивному событию года на комбинате уже в самом разгаре: список
спортсменов, которые войдут в
сборную МГОКа практически
утвержден, а в спортивном зале
МГОКа, ряде спортзалов железногорских школ и на стадионе
«Горняк» уже полным ходом идут
их тренировки.
- Мы выбирали самых сильных
игроков в разных видах спорта, - пояснил Юрий Валенти-

нович. – Некоторые даже будут
участвовать в нескольких видах
состязаний.
Началась подготовка и к творческому конкурсу, в котором железногорская команда каждый
год оказывалась самой креативной и артистичной. И хотя тема
этого конкурса будет известна
чуть позже, наши артисты уже
сейчас думают о том, чем будут
удивлять зрителей.
Между тем, организаторы несколько настороженно ж ду т
начала спартакиады. Это и не
удивительно, ведь все привыкли
к белгородской турбазе, где последние несколько лет проходили соревнования, а Новотроицк
– место новое, незнакомое. Одна-

ко все уверены, что спартакиада
пройдет отлично, а ее участники
получат множество позитивных
впечатлений.
- Мы – очень организованная и,
это отмечают все, самая дружная
команда, - говорит Юрий Рогожин. - Это действительно так.
Наши ребята всегда поддерживают друг друга. Умеют с юмором
отнестись к неудачам, радостно
поздравить с победой. А еще все
они отличные спортсмены. Выигрывали корпоративные соревнования по волейболу, футболу,
по легкой атлетике, дартсу и др.
Уверен, в Новотроицке наши ребята покажут класс.
Ольга Богатикова

Б ЛИЦ-ОПРОС

?

Мы спросили
спортсменов
Михайловс
кого ГОКа,
с каким настрое
нием они ждут
спартакиаду
в Новотроицке.

Денис Мишин

Ольга Гуреева

Алексей
Михайленко

легкоатлет

легкоатлет

баскетболист

Корпоративная спартакиада всегда проходит в веселой дружеской обстановке. Мне
кажется, что соревнования, которые проходят на выезде всегда интереснее домашних. Я уже
приступил к тренировкам, бегаю почти каждый день
по три часа, после работы. Я, как и другие наши
спортсмены, настроен на победу. К тому же, интересно посмотреть Новотроицк, я там никогда не был.

Жду спартакиаду нетерпением, активно
тренируюсь. У нас сильная команда, нам
любые соревнования по плечу. Да и с Уралом познакомиться надо, еще не бывал в тех краях.
Я уже не раз участвовал в корпоративной спартакиаде, она всегда проходит здорово, весело,
азартно.

Мы уже несколько раз ездили на спартакиаду в Белгородскую область, поэтому
очень интересно съездить в другое место,
сменить привычную обстановку. Я буду участвовать
в двух легкоатлетических эстафетах. Помню, в
прошлом году мы выиграли в обеих этих эстафетах,
чем произвели настоящий фурор. В этом году хочется закрепить свой успех.

Виват, победители!
На комбинате полным ходом идут спортивные соревнования. Причем, не только
в рамках рабочей спартакиады МГОКа, но и между его цехами и службами.

Т

ак, состоялось первенство
УГП по гиревому спорту –
одному из самых любимых
видов спорта работников Михайловского ГОКа.
Первое место в нем заняли силачи АРМ (авто-ремонтные мастерские), второе - АК – 3 (автоколонна),
на третьем команда Управления.

Также недавно прошли соревнования по дартсу (это четвертый
вид спорта спартакиады) среди
отделов и служб Управления
комбината, в которых приняли
участие более 80 человек. Третье место в командном зачете
заняла объединенная команда
производственного и техниче-

ского отделов. На втором месте
центральная бухгалтерия. Победу же одержала команда финансовой службы, во главе со
своим директором Александром
Иванченковым
После четырех видов спартакиады третье место занимает финансовая служба, вто-

рое бухгалтерия и лидирует
производственники.
Также завершилось Первенство
МГОКа по волейболу среди инженерно-технических работников.
Его победителем стала команда
ЗРГО, а призерами команды ЦИТЭЦ и УК-БВК.
Что же касается чемпионата по

волейболу в рамках рабочей
спартакиады, то здесь особой
интриги не получилось. Первое
место снова (четвертый год подряд!) досталось спортсменам рудоуправления. На втором месте
команды ЦИТ-ЭЦ, на третьем
– УЖДТ.
Лучшими же волейболистами
чемпионата судьи призна ли
Александра Королева (РУ), Александра Серенко (ЦИТ) и Игоря
Бартенева (УЖДТ).
Три дня с 7 по 9 апреля продолжались соревнования по минифутболу спортсменов ДОК в зачет спартакиады. Здесь победу
одержали футболисты команды
Корпус – 1, на втором месте Отдел
дробления, на третьем - Отделение флотации и отгрузки готовых продуктов обогащения.
А 16 апреля на стадионе «Горняк»
прошла легкоатлетическая эстафета среди цехов ООО «ЗРГО».
Результат – первое место у ЦРДО,
второе – у ЭРЦ, третье – у ЦРПС.
Ольга Богатикова
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»УК

24 апреля
пятница

днем +12
ночью +5

25 апреля
суббота

днем +14
ночью +4

26 апреля
воскресенье

днем +19
ночью +10

27 апреля
понедельник

днем +19
ночью +11

28 апреля
вторник

днем +19
ночью +12

29 апреля
среда
30 апреля
четверг

днем +17
ночью +11
днем +14
ночью +8

облачно с
прояснениями,
небольшой дождь,
ветер западный, 8 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
западный, 4 м/с
облачно с
прояснениями,
небольшой дождь,
ветер юго-западный,
6 м/с
переменная
облачность, ветер
юго-западный, 6 м/с
переменная
облачность, ветер
южный, 6,5 м/с
облачно, ветер
южный, 6 м/с
облачно, ветер
западный, 4,8 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

Результат производственного
эко-аналитического контроля
атмосферного воздуха
в г. Железногорске во время
проведения массового взрыва
в карьере РУ 17 апреля 2015 г.
Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Железногорск,
17.04.2015 г.
ул. Ленина, д.20

Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

0,18

0,5

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

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность администрации ООО «ЗРГО», начальнику участка ЦТР
Карпинскому Александру Владимировичу за оказанную помощь в организации похорон Барбасура Ивана Онисиевича – мастера ЦТР.
Родные
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь, а также поддержку
в организации похорон нашего папы Попова Михаила Георгиевича коллективу горняков рудо
управления, совету ветеранов ОАО «Михайловский ГОК» и лично Масюку Михаилу Павловичу.
Дочери Татьяна и Наталия

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование работнику рудоуправления Сергею
Анатольевичу Метельникову по поводу смерти
отца. Дай Вам Бог сил перенести душевные
страдания и скорбь.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти
работника рудоуправления Пыжова Сергея Николаевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, ветераны
УЖДТ скорбят по поводу смерти участника
трудового фронта Дорониной Ольги Ивановны
и выражают глубокое соболезнование родным
и близким покойной.

Администрация, профком и кол
лектив дирекции по безопасности
поздравляют с юбилеем Людмилу
Федоровну Краснову.

»»РУ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Александра Евгеньевича
Никишина, Андрея Сергеевича
Дроздова, Александра Ивановича
Новичкова, Николая Николаевича
Редяхина, Юлию Валерьевну Зай
ковскую, Максима Андреевича
Михеева, Дмитрия Викторовича
Купреева, Ларису Анатольевну Ря
бинину, Сергея Михайловича Се
менева, Максима Александровича
Бесова, Сергея Юрьевича Любиш
кина, Антона Алексеевича Шуми
лова, Александра Николаевича По
лухина, Александра Анатольевича
Старикова, Дениса Геннадьевича
Труханова, Николая Ивановича
Берлова, Алексея Анатольевича
Полякова, Евгения Викторовича
Матюхина, Олега Викторовича Ко
ростелева, Виктора Викторовича
Пиваева, Олега Николаевича Цы
ганкова, Александра Николаевича
Шворнева, Руслана Владимирови
ча Сафронова, Юрия Степановича
Растрыгина, Константина Евгенье
вича Рубанова, Андрея Викторови
ча Ильина, Ольгу Александровну
Шелгунову, Павла Николаевича
Фонова.

»»ФОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Александра Николаевича
Ефремова, Сергея Владимировича
Некрасова, Владимира Егоровича
Басарева, Артема Владимировича
Анпилогова, Владимира Михайло
вича Шулепова, Сергея Александ
ровича Прусаковского.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Сергея Владимировича
Зайченкова, Олега Ивановича Ба
сова, Анатолия Владимировича
Шишкина, Юрия Владимировича
Демчука, Александра Ивановича
Гаврова, Владимира Валерьевича
Канивца, Сергея Юрьевича Емаше
ва, Сергея Леонидовича Костико
ва, Романа Юрьевича Бурченкова,
Василия Вячеславовича Косинова,
Ольгу Игоревну Рогачеву, Галину
Владимировну Каменеву.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Елену Егоровну Демьяненко и с
днем рождения – Сергея Олего
вича Кубатина, Александра Вик
торовича Мухина, Владимира Ви
тальевича Хрипунова, Владимира
Владимировича Мохова, Владими
ра Викторовича Кузнецова, Юрия
Юрьевича Амелина, Владимира
Анатольевича Толкачева, Надежду
Николаевну Ломака, Сергея Ивано
вича Воронина, Самвела Юрьевича
Айрумяна, Алексея Викторовича
Анисимова.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Владимира Викторовича Басо
ва, Олега Викторовича Плаксина,
Евгения Юрьевича Попова, Ната
лью Дмитриевну Степаненко, Алек
сандра Геннадиевича Шеверева.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем

Надежду Ивановну Данилову,
Владимира Ильича Микитюка,
Сергея Владимировича Ромашо
ва и с днем рождения – Светлану
Григорьевну Гаврикову, Дмит
рия Николаевича Гурина, Свет
лану Ивановну Доронину, Ольгу
Георгиевну Ершову, Владимира
Степановича Корюнова, Юрия Ва
лентиновича Косякевича, Юрия
Валерьевича Литвинова, Алек
сандра Ивановича Манакова, Вла
димира Юрьевича Муху, Сергея
Васильевича Рябцева, Александ
ра Александровича Суржикова,
Андрея Викторовича Сучилева.

»»УАТ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Евгеньевича
Гарбузова, Евгения Ива
новича Гучева, Юрия Ми
хайловича Рябова, Павла
Николаевича Трошки
на, Александра Алексе
евича Хотина, Александра
Михайловича Шевелева,
Александра Ивановича
Шитакова.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Сергея Георгиевича Сибилева,
Юрия Владимировича Лопаткина.

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Владимира Егоровича Ильина,
Сергея Ивановича Осипова и с
днем рождения – Ольгу Олеговну
Карнакову, Сергея Михайловича
Кузина, Екатерину Анатольевну Ку
зенкову, Ольгу Юрьевну Моисееву,
Аллу Ивановну Полухину, Виктора
Анатольевича Фомина, Николая
Николаевича Чекалина, Андрея
Анатольевича Шевцова.

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Валентину Михайловну Протасо
ву и с днем рождения – Людмилу
Петровну Мамонову, Александра
Васильевича Францева.

»»ОТК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Евгению Александровну
Коновалову, Юлию Валерьевну
Корнееву.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Аллу Петровну Мельникову, Ма
рину Анатольевну Кретову, Сер
гея Александровича Бородина и с
днем рождения - Олега Павловича
Байбакова, Игоря Анатольевича
Бережнова, Сергея Николаевича
Будникова, Оксану Александров
ну Кирееву, Виталия Ивановича
Ковалева, Андрея Викторовича
Мартынюка, Максима Никола
евича Рыженкова, Сергея Нико
лаевича Самсонова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Нину Александровну Воронину,
Аллу Геннадьевну Грапиненко и
с днем рождения - Светлану Гри
горьевну Гущину, Надежду Кон
стантиновну Епишеву, Светлану
Викторовну Ромичеву, Ларису
Анатольевну Сукасеву.

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Валерия Яковлеви
ча Иванова, Марию Петровну
Легкову, Николая Григорьевича
Попкова, Валентину Филиппов
ну Воронцову, Галину Григорь
евну Воронину, Любовь Алек
сандровну Бубнову, Любовь
Григорьевну Демидову, Лю
бовь Александровну Прилип
ко, Алексея Васильевича Рома
ненкова, Александру Ивановну
Пахомову, Виктора Александ
ровича Кучеренко, Михаила
Дмитриевича Гордиенко, Алек
сандра Петровича Карпеева,
Веру Васильевну Шаповалову,
Алексея Егоровича Шепелева,
Ольгу Петровну Шелепову, Та
тьяну Яковлевну Зайцеву.
Марину Валериевну Новикову и с
днем рождения - Лилию Олеговну
Усикову.

»»ЦМР

»»УГП

Администрация, проф
ком и коллектив поздрав
ляют с юбилеем Николая
Ивановича Ерохина и с днем
рождения - Олега Евгеньевича
Казимирова, Василия Алексан
дровича Клюкина, Андрея Ана
тольевича Сидорова, Андрея
Николаевича Королева, Романа
Александровича Лукина, Юрия
Алексеевича Шлянина, Василия
Дмитриевича Желначева, Олега
Витальевича Горбенко, Дмитрия
Валерьевича Полякова, Дмитрия
Игоревича Подушкина, Валерия
Викторовича Журавлева, Сергея
Алексеевича Косенкова, Сергея
Викторовича Кривошеева, Оле
га Николаевича Шутеева, Павла
Ивановича Зайцева, Владимира
Александровича Афонина.

С юбилеем,
ветераны!

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Александра Ивановича
Ильина, Дмитрия Владимировича
Паращука.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с юби
леем Надежду Николаевну Дунаеву
и с днем рождения – Александра
Яковлевича Савина, Нелли Алек
сандровну Аверину, Галину Нико
лаевну Солодилову.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Сергея Николаевича
Францева, Александра Викторови
ча Евтюхова, Сергея Валентинови
ча Комарова, Романа Анатольевича
Бубликова, Александра Леонидови
ча Данилова, Евгения Ивановича
Самошина.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Юрия Александровича
Лосева.
Администрация, профком и кол
лектив инструментального участ
ка поздравляют с днем рождения
Михаила Васильевича Болотских.
Администрация, профком и кол
лектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Жанну Анатольевну Пар
шикову, Надежду Александровну
Михайлову, Михаила Юрьевича
Нечаева, Николая Васильевича Па
рахненко, Марию Алексеевну Тро
хину, Игоря Ивановича Шматова,
Владислава Валерьевича Ганжова.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Вячеслава Михайлови
ча Холостякова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с юби
леем Сергея Николаевича Городец
кого и с днем рождения - Леонида
Николаевича Андрощика, Юрия
Викторовича Дремова.
Коллектив цеха ЦРО УРФ поздрав
ляет с днем рождения Сергея Вик
торовича Силакова, Виктора Юрье
вича Сысоева.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Наталью Владимировну Волоха
тых и с днем рождения - Владими
ра Анатольевича Быкова, Татьяну
Егоровну Ерохину, Александра
Александровича Королева, Руслана
Владимировича Мугалева, Викто
ра Ивановича Разинкина, Андрея
Борисовича Савелькаева, Сергея
Анатольевича Селюкова, Дмитрия
Евгеньевича Соколова, Михаила
Владимировича Ступака, Алексан
дра Николаевича Форшенева.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Сергея Николаевича Бирюкова,
Михаила Владимировича Гапоно
ва, Галину Владимировну Гапоно
ву, Владимира Александровича
Игнатова, Ольгу Тимофеевну Кро
нину, Валерия Григорьевича Охри
менко, Игоря Васильевича Родина,
Владимира Юрьевича Севрюкова,
Олега Геннадьевича Соловьева.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Ольгу Сергеевну Сахарову, На
талью Ивановну Ярошук, Евгения
Геннадиевича Иванова, Евгения
Валентиновича Дубовицкого,
Юрия Александровича Маслова,
Юрия Анатольевича Бардакова,
Эдуарда Васильевича Богданова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Любовь Александровну Прилип
ко, Любовь Алексеевну Бубнову и
с днем рождения - Елену Валерьев
ну Стебаеву, Юлию Александровну
Демкову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Светлану Ивановну Щекину,
Михаила Юрьевича Лазарева,
Надежду Николаевну Татаринову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Елену Петровну Ковалюк, Гали
ну Викторовну Волкову и с днем
рождения – Людмилу Евгеньевну
Логвинову, Аллу Владимировну
Морозову, Наталью Владимиров
ну Бабкину.
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ПРЕМЬЕРА

Цифры и факты
Картина снята в ультра
высоком разрешении 4К,
впервые в России.
Снято около 70 часов ра
бочего материала. Затра
чено 95 000 метров пленки.
От лагеря съемочной
группы на Плато Путорана
до ближайшего населен
ного пункта, г. Норильска –
120 км. Добраться туда
можно исключительно на
вертолете.

Истории со съемок

Успейте
сходить в кино
на «Территорию»
до 29 апреля!

В

По телевизору не получите
таких потрясающих впечатлений
от картины. Такие съемки надо
смотреть на большом экране!

летней экспедиции на
плато Путорана принимали участие и собаки – хаски. Им предстояла
тяжелая задача – протащить
нарты по каменистой земле.
После двух дублей животные
поняли, что быстро они не
отделаются, и наотрез отказались работать дальше. Вместо них в кадр встали олени
и потащили героев Григория
Добрыгина и Тамары Обутовой. Но «потащили» - это
еще сильно сказано: впереди
оленей тянул дрессировщик,
а сзади нарты подталкивали
еще несколько человек.

В

съемках фильма принимали участие и самые
обычные люди – жители г. Норильска. Пионеры,
почтальон, симпатичные барышни - вся массовка полностью состояла из них.

Генеральный партнер картины компания «Металлоинвест».
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Художнику по гриму
Лиззи Лоусон, работавшей
с Робертом Паттисоном
на картине «Милый друг»,
с Дэниелом Крэйгом на
картине «Вызов», так пон
равилось путешествие в
Россию и работа на проек
те, что она начала писать
книгу о нашей стране и о
«Территории».

В

се сцены снятые на Чукотке, давались огромным трудом. Но были
в этом и свои плюсы - костюмерам и гримерам природа
помогала: одежду актеров
практически не фактурили,
только немного смачивали
водой. Стоило актерам выйти на улицу – вода на одежде
замерза ла и покрыва лась
снегом, бороды от горячего
дыхания покрывались инеем, а снег и ветер корректировали образ, через некоторое время трескались губы и
обветривались щеки, ничего
не придумано, все по-настоящему - актеры превращались
в бывалых полевиков.

КРОССВОРД

Куда уходит детство? Да никуда оно не уходит! Оно
прячется... А потом, в старости, к-а-а-ак выскочит...
***
В доме бардак! Стою с веником и думаю: убраться
или... улететь?
***
15 лет: «Какая еще горка? Я слишком взрослая!
Надену шпильки и в клуб!».
30 лет: «Валенки, варежки, горка! Уууееехххоооууу!».
***
- Знаете, чем умный человек отличается от глупого?
- И чем же?
- Умный человек уже знает ответ на этот вопрос, а
глупый обязательно захочет узнать.
***
Оказывается, чтобы не переутомляться, спать надо
минимум восемь часов в день... и еще столько же
ночью!
***
Откручиваю ножки у тумбочки отверткой. Подходит муж, отбирает отвертку, уходит. Ну, думаю,
сейчас все сам сделает! Возвращается, протягивает
мне шуруповерт:
- Так же легче!
***
Мать - шестилетнему сыну:
- Опять ты упал в лужу в новых штанишках!
- Мамочка, я упал так быстро, что не успел их снять.

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Во время летней экспе
диции на плато Путорана в
июне-июле 2011. Съемоч
ная группа провела месяц
в палаточном лагере и
налетала 220 часов вер
толетного времени. Зимой
группа размещалась по 12
человек в одном палаточ
ном модуле.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. См.
фото. 7. Античный город,
пос ледний день которого
изобразил Карл Брюллов. 8.
Мифологическое животное,
изображаемое на государственных символах Исландии.
9. По работе и плата, по товару
и … (посл.). 10. Боязливому по
ухо – смелому по … (посл.).
11. Видит кот …, да рыло коротко (посл.). 12. Повторение
в отношении к учению. 14. И
спесивый, и крутой, и кроткий. 17. Обожжённый летун.
20. Когда пусто в кармане, их
приходится класть на полку.
22. Случай из жизни. 24. Клоун из карточной колоды. 25.
Практика в автошколе. 26.
Дворянский титул во Франции. 27. Контакт с печатным
словом. 28. Желание старухи

вслед за корытом полученным
от золотой рыбки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игровая
картотека. 2. Месяц года. 3.
В драке богатый … бережёт,
убогий – кафтан (посл.). 4.
Первый из людей. 5. Национальная птица Индии. 6.
От копеечной свечи … загорелась (посл.). 12. Одна из
юбочных крайностей. 13.
Бутылки, которые мешками
сдают. 15. Овощной салат,
который потушили на огне.
16. Чем пишут по воде, когда
точно неизвестно, что ещё получится? 18. Хвост человека.
19. Привычное занятие для
аналитика. 20. Милый не …,
а иссушил до костей (посл.).
21. Жанр со стрельбой. 23.
Ближайшее потомство. 24.
Вручение взятки.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лиса. 7. Помпеи. 8. Дракон. 9. Цена. 10. Колено. 11. Молоко. 12. Мать. 14. Нрав. 17. Икар. 20. Зубы. 22. Эпизод. 24.
Джокер. 25. Езда. 26. Виконт. 27. Чтение. 28. Изба. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колода. 2. Апрель. 3. Лицо. 4. Адам. 5. Павлин. 6. Москва. 12. Мини. 13.
Тара. 15. Рагу. 16. Вилы. 18. Копчик. 19. Разбор. 20. Злодей. 21. Боевик. 23. Дети. 24. Дача.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Е

сли на Плато Путорана
хозяйничали росомахи
и медведи, то на Чукот-

ке Берингово море несколько дней подряд привлекало к
себе внимание группы огромными стаями белух. А однажды, при съемках финальной
сцены фильма, под радостные
крики «Гагарин в Космосе!»,
недалеко от берега проплывал настоящий кит!

Вертолетные съемки
картины велись с ис
пользованием вертолета
Eurocopter и стабилизи
рующей системы «Super
Gyron. Вертолет Eurocopter
AS 350 B3 является самым
маневренным вертоле
том в мире, что позволяет
добиваться максимального
операторского результата.
В России не существует
систем для проведения
стабилизированных съе
мок с вертолета Eurocopter.

Поэтому оборудование
было доставлено из Фран
ции. Такое же оборудова
ние было использовано
для вертолетных съемок
инаугурации президента
В.В. Путина в мае 2012
года.
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Турнир за Кубок профсоюзов
В минувшие выходные в спортзале Михайловского ГОКа в двенадцатый раз состоялся
всероссийский турнир по волейболу за Кубок профсоюзов среди мужских команд. В нем
приняли участие спортсмены из разных городов страны.

М

яч со скоростью
пули перелетает
через сетку.
Удар! И он с не
меньшей скоростью летит обратно. Болельщики замирают, чтобы через
мгновенье разразиться криками – радостными или не очень,
в зависимости от того, какой
счет покажет электронное табло в спортзале МГОКа.
Проведение турнира по волейболу за кубок профсоюзов России в Железногорске – уже
добрая традиция. Он проходит
при организационной поддержке Михайловского ГОКа и
профкома комбината.
- В этом турнире участвуют и
молодежь, и ветераны, - сказал

Алексей Лазарев, председатель
профсоюзов Курской области. Искренне хочу поблагодарить
руководство и профком МГОКа
за то, что столько лет подряд
создают замечательные условия для проведения этих соревнований.
- Развитие рабочего спорта –
часть корпоративной культуры
компании «Металлоинвест», поддержал его председатель
профкома комбината Игорь Козюхин. – Этот турнир способствует популяризации здорового образа жизни и на МГОКе, и
в Железногорске в целом.
География турнира в этот раз
обширна - от Волгограда до Калининграда. Между тем, турнир в какой-то степени

приобрел статус корпоративных соревнований Металлоинвеста, ведь его постоянными
участниками являются команды ОЭМК, Лебединского и Михайловского ГОКов. А главный
инженер ЛебГОКа Виктор Мартинсон стал в этот раз его почетным гостем.
- Волейболисты МГОКа - наши
хорошие друзья, - говорит
представитель ОЭМК Евгений
Якунин. – И, надо сказать, они
сильные спортсмены. Уверен,
турнир будет интересным.
Прогнозы на серьёзную и интересную игру оправдались с
первых же встреч. Ведь для людей, чья жизнь связана с волейболом, одного участия в соревнованиях мало. Их главная

цель - убедительная победа.
- Мы часто встречаемся на игровых площадках с ребятами
команд ОЭМК и Губкина, - рассказал наш волейболист Денис
Денисов. – Поэтому могу точно
сказать, что победу они просто
так не отдадут. Но мы тоже
тщательно тренировались и собираемся победить.
Одержать победу железногорской команде удалось. Правда,
не молодежи, а ветеранам. Второе место среди игроков старшего поколения заняла команда Липецка, третье – Волгограда. Среди молодежи победили
волейболисты Брянска, второе
место досталось Старому Осколу, а Железногорску – третье.
Ольга Богатикова

Первые же волейбольные встречи показали - турнир
будет бескомпромиссным

Алексей Лазарев: «Спасибо МГОКу за те отличные
условия, в которых проходит турнир»

Болельщикам было на что посмотреть!

Отличная подача!

На турнир за Кубок профсоюзов съезжаются лучшие волейболисты

Зрители, даже самые маленькие, горячо
болели за игроков

Разминка команд Михайловского ГОКа и
ОЭМК перед игрой

Спортсмены команд МГОКа и ОЭМК очень тепло приветствовали друг друга. И это не просто дань уважения
противнику. Все они давно стали добрыми друзьями

