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Утверждены результаты
деятельности Михайловского
ГОКа за 2014 год

В подразделениях комбината
выявляют лучших по
профессии

Туристы комбината и города
показали свои умения на
традиционном слете

На МГОКе прошло
годовое собрание
акционеров

Конкурсы
профессионального
мастерства

ДАТА

Туристический
слет в честь Победы

НОВОСТИ

Чтобы помнили
В день годовщины начала Великой Отечественной войны
железногорцы почтили память павших. Митинги прошли у
стелы Воинской славы и на мемориале Большой дуб.

В подарок
к празднику –
детский городок

К

о Дню металлурга и в честь 55-летия добычи
первой тонны руды МГОК построит в городском парке детский игровой комплекс. Новый
игровой городок будет включать около 30 элементов из дерева, пластика и металла. Здесь будет все,
что нужно для детского отдыха: горки, качели,
спортивные сооружения, сказочные персонажи.
Построить большой игровой комплекс, который
смогут посещать бесплатно все дети Железногорска, решено в связи с обращениями горожан к депутатам Курской областной Думы – генеральному
директору УК «Металлоинвест» А.В.Варичеву и
управляющему директору МГОКа С.И.Кретову.
Благоустройство жилых микрорайонов – одно из
направлений партнерства Металлоинвеста с регионом и Железногорском. В том числе ежегодно открываются новые детские площадки. В 2015 году
на эти цели направлено 2 млн рублей.

Больше курских
продуктов –
хороших и разных

С

егодня регион не только обеспечивает курян
основными продуктами питания, но значительную их часть вывозит за пределы региона. Объемы вывоза превышают ввоз более чем в 2
раза.
И продовольственный сектор активно развивается.
Вводятся новые предприятия; например, ООО
«Белая птица-Курск», мощностью 100 тыс. тонн в
год в Горшеченском районе. В рамках импортозамещения идет модернизация Рыльского сырзавода,
что позволит в текущем году в 2 раза увеличить
производство сыров, до 500 тонн в месяц. А «КОНТИ-РУС» в за год планирует увеличить выпуск кондитерских изделий на 30%. В целом в 2015 году в
развитие продовольственного сектора региона
будет направлено 4,4 млрд рублей.
Представители городской и районной власти, Михайловского ГОКа, общественных организаций, железногорцы возложили венки в память о павших.

В

торжественной обстановке представители городской администрации, Михайловского ГОКа,
общественности отдали дань
павшим у стелы в сквере Воинской славы. Слова благодарности ветеранам прозвучали
от заместителя главы администрации города Игоря Андреева, после чего присутствующие возложили венки и цветы
к стеле.
Памятное мероприятие,

собравшее людей нескольких
поколений, продолжилось на
мемориальном комплексе
«Большой Дуб», где прошел
митинг, посвященный 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны. - Мы встречаемся здесь ежегодно, вспоминаем те далёкие, трагические события, но в этом году
по инициативе молодёжи памятные акции начались еще
накануне вечером, - отметил
председатель Железногорской
городской думы Александр

Воронин. - Молодые люди
провели акцию «Свеча памяти», многие горожане в память
о 22 июня 1941 года поставили
свечи и у себя дома на окнах, а
сегодня в четыре утра в сквере
Воинов-интернационалистов и
на мемориале также вспоминали погибших. Это ценно и
дорого для нас. Пока жива память, у нас будет мир.
Слова благодарности в адрес
ветеранов Великой Отечественной войны звучали от
представителей городской и

районной администрации и
Михайловского ГОКа, совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Память о
невернувшихся с войны почтили минутой молчания. К
вечному огню на мемориале
Большой дуб участники митинга в полной тишине возложили венки и цветы. В память
о павших была отслужена панихида.
Юлия Ханина

1,6

раза составляет рост производства
мяса и субпродуктов в Курской области за 2014 год. Курская область в
полном объеме обеспечивает себя
мясом птицы и свининой, а также отгружает большие объемы в Санкт-Петербург, Москву, на Сахалин.
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В ЛАСТЬ

ОФИЦИА ЛЬНО

На годовом собрании акционеров
19 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Михайловский ГОК».

Н

а Общем собра
нии акционеров
утверждены годо
вые результаты де
ятельности Михай
ловского ГОКа за 2014 год. В ходе
собрания избран новый состав
Совета директоров Общества, Ау
дитор Общества.
О том, какие задачи решало пред
приятие, участников собрания
проинформировал главный ин
женер Александр Козуб. Несмотря
на непростую ситуацию в отрас
ли, связанную с падением цен на
ЖРС, комбинат результативно ра
ботал по направлениям текущего
производства.
Главный результат достигнут: Ми
хайловский ГОК в 2014 году вы
полнил все поставленные задачи
по добыче полезного ископаемого,
переработке и отгрузке потребите
лям железорудного сырья.
При этом сохранены на прежнем
уровне объемы отгрузки железо
рудной продукции традицион
ным потребителям из России, а
ряд отечественных металлурги
ческих комбинатов, таких как Маг
нитогорский, Западно-Сибирский,
Новолипецкий, даже увеличили
объемы закупок продукции МГО
Ка. Остается достаточно широкой
география экспортных поставок
МГОКа.
В 2014 году на комбинате продол
жалась реализация долгосрочной
программы развития, внедрение
инновационных технологий в рам
ках общей Стратегии компании
«Металлоинвест».
Беспрецедентным по масштабу
инвестиционным проектом Ме
таллоинвеста является создание
на Михайловском ГОКе Третьей
обжиговой машины. «В настоящее

время завершается поэтапный
ввод в эксплуатацию комплекса
ОМ №3. На 2014 год пришелся
основной этап строительно-мон
тажных работ, и 11 февраля ны
нешнего года в присутствии ру
ководителей компании и региона
был осуществлен пуск главного
привода обжиговой машины. В
2015 году планируется провести
горячие испытания и ввести ком
плекс в промышленную эксплуата
цию. Выход ОМ-3 на полную мощ
ность позволит увеличить объем
производства окатышей МГОКа в
полтора раза - на 5 млн тонн в год.
В регионе будет создано около 600
дополнительных рабочих мест»,
- конкретизировал Александр
Васильевич.
Важное направление инвестици
онной деятельности Компании
на предприятии, направленное
на перспективу, – отработка тех
нологии по вовлечению в пере
работку окисленных железистых

Главный инженер Александр Козуб проинформировал о работе МГОКа в 2014-м году

кварцитов Михайловского ме
сторождения. Для проведения
промышленного эксперимента
в 2014 году была проведена ре
конструкция 14-й секции ДОК, и
уже в прошлом ноябре получены
первые результаты практического
исследования, подтверждающие
возможность получения концент

рата из окисленных железистых
кварцитов.
«Никогда ранее не проводилось в
таких масштабах техническое пе
ревооружение комбината», - под
черкнул А.В. Козуб, рассказывая
о новой технике, поступившей
на комбинат в прошлом году. В
рамках масштабной программы
компании «Металлоинвест» по
обновлению горной техники тех
нический парк комбината попол
нили 4 самосвала «Катерпиллер»
грузоподъемностью 180 тонн, 4
130-тонных «БелАЗа», еще один
180-тонный «БелАЗ» взят в арен
ду. Приобретены также экскаватор
с емкостью ковша 23 кубометра,
другие экскаваторы, бульдозеры,
погрузчики, буксировщики, тяго
вые агрегаты, смесительно-заряд
ные машины, буровые станки.
Дальнейшая программа развития
Михайловского ГОКа включает как
находящиеся в стадии реализации,
так и перспективные проекты.

Обжиговая машина № 3 находится на этапе подготовки к горячим испытаниям

Приняты
изменения в
Устав города
18 июня состоялось очередное заседание депутатов
Железногорской городской
Думы.

О

дним из самых обсуж
даемых стал вопрос о
внесении изменений и
дополнений в Устав города Же
лезногорска. Следующий глава
города будет избираться депута
тами Железногорской городской
думы сроком на пять лет по пред
ставлению конкурсной комис
сии. Порядок ее формирования,
квалификационные требования
к претендентам на должность
главы города будут принимать
ся дополнительно отдельными
нормативно-правовыми актами
Железногорской городской думы.
Председатель Железногорской
городской думы А.В. Воронин
подчеркнул, что вопрос порядка
избрания главы города решает не
городская дума – депутаты прого
лосовали за приведение Устава
в соответствие с региональным
законодательством.
По предложению некоторых групп
общественности, было снято ог
раничение по срокам полномочий
главы города, так как такой догмы
сегодня в законодательстве нет.
Еще одно изменение - следующий
созыв депутатов городской думы
будет проводиться по одноман
датным избирательным округам.
Депутаты внесли также измене
ния в систему оплаты труда работ
ников муниципальных учрежде
ний образования. В частности,
теперь выплата трех окладов при
увольнении и выходе на пенсию
распространяет свое действие
и на сотрудников дошкольного,
дополнительного образования
и методического центра, если в
данных учреждениях они прора
ботали более 10 лет.

СОБЫТИЕ

Во Франции установлен бюст маршалу Жукову
19 июня во французском городе Реймсе установлен бюст
маршалу СССР Г.К. Жукову. Монумент подарен Музею
капитуляции германских вооруженных сил Российским
военно-историческим обществом при финансовой
поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

О

чень символично, что
памятник легендарному
маршалу в одном из самых
известных французских музеев
открыт незадолго до Дня памяти
и скорби, который отмечается в
России, и 70-летия знаменитого
Парада Победы, который в 45-м

принимал именно Георгий Жуков.
Торжественная церемония откры
тия памятника прошла при учас
тии мэра Реймса Арно Робине,
директора музея Марка Буксена,
постоянного представителя Рос
сии при ЮНЕСКО Элеоноры Мит
рофановой, руководителя предста

вительства Россотрудничества во
Франции Игоря Шпынова, дирек
тора Государственного историче
ского музея города Москвы Алексея
Левыкина и автора монумента –
скульптора, члена-корреспондента
Российской академии художеств,
сотрудника Российского центра на
уки и культуры в Париже Андрея
Тыртышникова.
Георгий Жуков изображен в мо
мент его главного торжества:
одержана Великая Победа над
опасным и коварным врагом, впе
реди - счастливая мирная жизнь,
и он, вместе со своим народом,
совершил этот подвиг. За основу
портрета были взяты хроникаль
ные фотографии конца войны и
первых послевоенных лет.
Всемирно известного полковод
ца по праву называют Маршалом
Победы. С его именем связаны са
мые яркие военно-исторические
страницы Великой Отечественной
войны. Георгий Константинович
командовал обороной Москвы,
Сталинградской битвой, осво
бождением Украины, штурмом
Берлина. Жуков принимал знаме
нитые парады Победы в Москве и
Берлине.
Ему установлены памятники во
многих российских городах: Тве

ри, Омске, Иркутске, Екатеринбур
ге, Санкт-Петербурге, Москве. Го
стей Курска на проспекте Победы
тоже встречает бронзовая фигура
маршала.
И вот теперь бюст Жукова есть и во
Франции. В год 70-летия Победы
интерес к событиям Великой Оте
чественной войны, к России вырос
во всем мире. Музей капитуляции
германских вооруженных сил в
Реймсе ежегодно посещают сотни
тысяч школьников и взрослых, он
входит в число рекомендованных
школам для расширения знаний
об истории, поэтому подарок был
принят с благодарностью.
- Это особое событие для России и
Франции, а также ЮНЕСКО, - отме
тила на церемонии открытия па
мятника постоянный представи
тель России при ЮНЕСКО Элеонора
Митрофанова. - 70 лет назад, 8 мая
в Берлине, маршал Жуков подписал
от имени СССР Акт о капитуляции
гитлеровской Германии. И хотя
Вторая мировая война еще продол
жалась на других фронтах, судьба
мира в Европе, да и во всем мире,
уже была решена. Великая Победа
над фашизмом была одержана, и
возник новый миропорядок на ос
нове системы ООН, неотъемлемой
частью которой является ЮНЕСКО.

Пусть школьники и взрослые из
любой страны, посещая музей, за
думаются над уроками прошлого
и вспомнят тех, кому сегодня мы
обязаны жизнью.
Автор бюста, скульптор Андрей
Тыртышников, уверен в этом:
- Музей Капитуляции в Реймсе яв
ляется ключевой точкой в понима
нии исторических процессов пе
риода окончания Второй мировой
войны, и установка бюста маршала
Г.К. Жукова в этом музее в год 70-ле
тия Победы еще раз напомнит про
неоспоримую героическую роль
Советского Союза в победе над
фашизмом.
Это очень важно для России, для
нашей молодежи, для грядущих
поколений. Маршал Жуков – все
народный герой, почти в каждом
российском городе есть улица, но
сящая его имя, его знают и помнят
многие и многие поколения людей.
Благодаря Алишеру Усманову и его
благотворительному фонду «Искус
ство, наука и спорт», спустя 70 лет
вновь торжествует единение наро
дов, одержавших Великую Победу.
В далеком французском городе бу
дут отдавать честь русскому мар
шалу, настоящему воину, служив
шему своей стране, совершившему
подвиг ради мира на земле.
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В ДВИЖЕНИИ

Вечер слез и улыбок
В железногорских общеобразовательных учебных
заведениях состоялись выпускные вечера – 487
одиннадцатиклассников получили аттестаты, чтобы
продолжить дальнейший путь по осуществлению
мечты в выборе будущей профессии.
- Завершается первый и значительный
этап вашей жизни, он навсегда останется в памяти, - обратился к выпускникам
Александр Иванович. - Поздравлю с сегодняшним праздником вас, учителей,
родителей, которым стоило немало труда
подготовить вас к взрослой жизни. Коллектив МГОКа тоже вас поддерживал,
помогал развивать материально-техническую базу школы. Возможно, ктото из вас вернется трудиться в родной
город, на комбинат, мы рады здесь вас
видеть, дорогие выпускники. Впереди у
вас много планов и много возможностей
их достигнуть, практически все двери
учебных заведений открыты перед вами
и только от вас будет зависеть, какую
дверь вы откроете и войдете в нее.

Не забывайте
малую родину!

Выпускники школы № 3 со своим классным руководителем

Главное - выбор
профессии
Собираться возле Дворца культуры Михайловского ГОКа выпускники школы
№ 3, несмотря на непрекращающийся
дождь, начали заранее намеченного торжества. Юноши и девушки вспоминали
школьные годы, строили планы, фотографировались на память с родителями и любимыми педагогами, классным
руководителем – Антониной Долгиной.
В этот вечер ребята - в центре внимания.
Для выпускников, как для знаменитостей - красная дорожка и бурные овации.
А также поздравления и напутственные
слова от учителей, с кем они прошли весь
путь от детства к юности.
- Сегодняшние выпускники - одни из
самых дружных, активных как в общественной жизни школы, так и города,
– отзывается о ребятах заместитель директора по УВР Тамара Ямщенинова. - Во
всех наших начинаниях и традиционных
делах они были первыми. Первыми помощниками администрации, учителей,
своих родителей. Я им желаю любить родину и приобрести нужную профессию.
К слову, сегодняшние предпочтения выпускников относительно выбора будущей профессии довольно неожиданны:
семь человек планируют связать свое
будущее с учительством.
- Видимо что-то меняется в нашей стране
в лучшую сторону, раз молодежь делает
такой сознательный выбор, - отметил
со сцены ДК директор школы Евгений
Зайцев.
Красавица и медалистка Ирина Борзенкова призналась, что стать учителем начальных классов захотела после того,

как несколько раз приняла участие в
дне самоуправления. Выбор девушки
полностью поддерживают и родители,
и учителя.
- Не знаю, как получится, но я хочу вернуться работать в родную школу, - сказала девушка.
Стоявший рядом ее одноклассник - бойкий юноша в модном костюме - представился Ивановым Артемом Олеговичем.
По словам парня, у него в этот вечер было
отличное настроение.
- Чувствую себя человеком, не зря я 11 лет
проучился в школе, - сказал Артем. - Школа дала мне знания, и я их все впитал.
Раньше я чувствовал себя ребенком, а
сейчас – нормальным взрослым парнем.
Полученные знания понесу в институт
нефтегазовой промышленности.
Дмитрий Полянский, только что сделавший фото с родителями, признался, что
одновременно испытывает и радость,
и грусть.
- Страшновато немного, школу заканчиваешь, не знаешь, что тебя ждет. Поступить хочу в Москву, на ветеринара,
мечтаю лечить животных и не бедствовать, - сказал парень.
Его мама Елена Полянская, работник
Цеха питания МГОКа, тоже волнуется
за сына. Ну а пожелания у нее, как у всех
родителей: «Чтобы у него все сбылось
в жизни, чтобы поступил, и все было
хорошо».
Этого же со сцены выпускникам желал
гость праздника – генеральный директор ООО «ЗРГО» Александр Фомин. Вот
уже на протяжении двадцати лет дочернее предприятие Михайловского ГОКа
связывают с третьей школой добрые
отношения.

Провожали выпускников и в 11-й школе - одной из самых больших не только
нашего города, но и области. Ребят напутствовал исполняющий обязанности
главы города Дмитрий Котов. В начале
своего выступления Дмитрий Владимирович отметил заслугу выпускников всех
школ города в том, что Железногорск
стал лучшим городом России по результатам VIII Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование
в сфере управления общественными финансами», так как в нем учитывались и
результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах различных уровней.
А выпуск 2015 года школы № 11 - очень
достойный: из 98 обучающихся 12 закончили с золотыми медалями. Кроме того,
здесь очень много талантливых ребят и
в других сферах – спорте, культуре, общественной работе.
Пожелав выпускникам успехов, Дмитрий
Владимирович призвал их не забывать
свою малую родину, давшую им возможность раскрыть и развить свои таланты.
Руководство города, учителя, родители, друзья – все без исключения желали
девушкам и юношам счастливой интересной жизни, удачного преодоления
всех возможных препятствий на пути к
исполнению заветных желаний.
Этот вечер вместил в себя улыбки и слезы. Ведь хоть эти молодые люди и мечтали скорее стать взрослыми, многим
все же хотелось, чтобы выпускной бал,
красивое и доверительное общение с одноклассниками и учителями как можно
дольше не заканчивались.

Стартовала
Спартакиада
Металлоинвеста!
24 июня в городе Новотроицке Оренбургской
области торжественно открыта
V корпоративная Спартакиада Металлоинвеста.

Ж

аркие объятия раскрыла Оренбургская земля спортсменам шести
предприятий Компании, собравшимся на Спартакиаду. Жара - 35
градусов! Но, несмотря на это, горняки и металлурги полны решимости бороться за победу и уже
доказывают это на спортивных
площадках.
В первый день прошли соревнования по волейболу, футболу и стритболу. Игра велась одновременно
на трёх площадках, поэтому болельщикам пришлось разделиться.
Но их поддержка всё равно была
очень мощной, если не сказать
- оглушительной.
Спортсмены Михайловского ГОКа
уже начали счет своим победам,
выиграв встречи по футболу и
стритболу у команды УралМетКома и заняв третье место в турнире
по бадминтону.
Впрочем, это только начало, впереди - новые сражения на спортивной арене. И копилка побед нашей
команды, без сомнений, будет пополняться, ведь на корпоративную
Спартакиаду Металлоинвеста поехали известные на комбинате и
в регионе спортсмены. А в целом
спортсменов МГОКа отличают креативность, высокий командный
дух, взаимная поддержка.
- Рад приветствовать вас на нашей
оренбургской земле, - обратился

к гостям Дмитрий Бурцев, главный инженер «Уральской стали».
- Желаю провести эти четыре дня
в общении друг с другом, ведь
спорт приводит к сплочению и
достижению поставленных целей. Благодарю руководство УК
«Металлоинвест» и лично первого
заместителя генерального директора - директора по производству
Андрея Угарова и директора по
социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлию
Мазанову за поддержку и помощь в
организации Спартакиады. Пусть
соревнования проходят без травм,
а в финале победит наша крепкая
дружба!
Кроме спортивных состязаний,
была организована и культурноразвлекательная программа. Перед гостями выступил коллектив
юных новотроицких гимнастов
«Body-Dance» и артист-тяжеловес Санкт-Петербургского цирка
Игорь Попов, а завершился первый
день оригинальным корпоративным конкурсом «Силовой экстрим»
(с главным призом в 100 тысяч рублей) и эффектным огненным шоу
«VinStep».

Пернатый
посол мира

тела из Закарпатской области.
Собственники голубя попросили
накормить и напоить «хохла» (так
русские владельцы назвали «переселенца»), а также разрешили
оставить его в России.

Репортаж со Спартакиады,
комментарии спортсменов-победителей и итоги состязаний
читайте в следующем номере
«Курской руды».

Юлия Ханина

НОВОСТИ

Курские
вузы в сотне
лучших
Рейтинговое агентство
RAEX («Эксперт РА») оценило качество образования в
высших учебных заведениях страны. В топ-100 вошли
два курских вуза: КГМУ и
ЮЗГУ.

П

ри подготовке рейтинга
использовались статистические показатели,

а также проводились масштабные опросы среди 17,4 тысячи
респондентов: работодателей,
представителей академических
и научных кругов, студентов и
выпускников.
Курский государственный медицинский университет в этом
году отметил свой 80-летний
юбилей. За свою 80-летнюю
историю университет прошел
путь от учреждения с единственным лечебным факультетом
до многопрофильного учебного
и научного центра с современной материально-технической
и лабораторной базой, высококвалифицированным профес-

сорско-преподавательским
составом.
А в прошлом году свой полувековой юбилей отметил и
ЮЗГУ. Он тесно интегрирован
в социально-экономическое
пространство региона, являясь
важной составляющей его
образовательной, научной и
инновационной структуры. Созданные ЮЗГУ научные разработки востребованы как внутри
области, так и за ее пределами.
Особой гордостью университета являются достижения в
космической отрасли и участие
в международном космическом
проекте.

Голубь-«беженец» поселился в поселке Колонтаевском
Льговского района.

Н

а лапках незваного гостя
было два металлических кольца: на одном
написано «Украина», на другом
– номер телефона. Льговчане
отправили по указанному номеру
СМС, и спустя несколько часов
хозяева пернатого перезвонили.
Птица, как оказалось, приле-
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ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ГОРНЯЦКИЕ ПРАЗДНИКИ

Дороги, которые
мы ремонтируем
На Михайловском ГОКе в разгаре сезон ремонта
автомобильных дорог. Его успешно ведет
коллектив дорожного участка цеха ГТиДМ
рудоуправления.

А

сфальтовые дороги на
поверности промплощадки надо успеть отремонтировать за лето.
Споро ведет ямочный ремонт
небольшая (всего 10 человек),
но умелая и дружная бригада
мастера Александра Широченкова. Только в мае успели подновить дороги № 24, 41 и 41А всего 1834 квадратных метра
дорожного покрытия. В июне
бригада отремонтировала 1,5
км дороги №46. Здесь отмечают большой вклад дорожных
рабочих Валентины Кретовой,
Валентины Гулимовой, Тамары Сотниковой, Раисы чернышевой, Надежды Будыкиной;
машиниста катка Павла Королева.
В первом полугодии в карьере
коллектив участка уже построил и отремонтировал соответственно 5,3 и 35,7 км дорог.
При этом особо заботятся о качестве, ведь качественные дороги нужны для производительной работы большегрузов,
при хорошем пробеге автошин. Дорожники строго следуют технологии, в основание
кладут материал с дробильного участка самого рудника, для

Ремонт дорог в карьере

покрытия - отходы фабричной
сухой магнитной сепарации.
Высокий профессионализм показывают дорожные мастера в
карьере Юрий Чекалин, Андрей Ревин, Василий Родионов
и Сергей Глазков. Отличились
также машинисты грейдеров
Владимир Бердников, Сергей
Гончаров и Алексей Дроздов;
машинист бульдозеров Александр Куляев, машинист погрузчика Александр Журавлев.

Бразильский
экспорт вырос
Эк
Экспор
спортт ж
жеелезной р
рууды к
компаниями
омпаниями
бразиль
бразильск
ског
ого
о ггорнор
орноруудног
дного
о ссек
екттора уве
увеличился
личился
на 7 процент
процентов
ов за пять месяцев с начала
текущег
екущего
о гго
ода.
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Трудовые династии:
верность предприятию
В честь горняцких трудовых династий, проработавших
на горно-обогатительном предприятии многие десятки
лет, во Дворце культуры Михайловского ГОКа прошел
торжественный вечер. На нем присутствовали люди
нескольких поколений.

К

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

январе-мае 2015 года
Бразилия нарастила экспорт железной руды по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
7,4%, до 124,167 млн тонн. Об
этом говорится в материалах
бразильского National Union of
the Industry of Extraction of
Iron and Base Metals
(Sinferbase). В мае бразильские
рудари увеличили внешние
поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 2,1%, до 27,493 млн
тонн, к апрелю – на 9,7%.
За 5 месяцев ведущая горнорудная компания страны Vale
экспортировала 110,961 млн
тонн железорудного сырья,
что на 3,8% выше уровня

КУРСКАЯ РУДА

№ 25 | Пятница, 26 июня 2015 года

прошлого года. Ее доля в
общем объеме экспорта этой
продукции составила 89,4%.
Что касается других компаний,
то Samarco продала за рубежом 10,994 млн тонн руды
(+36,2%), тогда как Anglo
American возобновила экспорт
на уровне 2,211 млн тонн.
В январе-мае Бразилия нарастила экспорт окатышей на
19,6%, до 21,546 млн тонн, из
которых 10,828 млн тонн реализовала Vale (5,1%), а 10,718
млн тонн – Samarco (+38,9%).
На внутреннем рынке страны
бразильские рудари сократили
реализацию железной руды и
окатышей на 2%, до 9,918 млн
тонн.
Металлоснабжение и сбыт

репкая семья – надежная основа. А
когда семья большая и в ней из поколения в поколение,
как эстафетная палочка, передается любовь к профессии, к
предприятию, то это уже настоящая династия.
Трудовые династии были и
остаются опорой Михайловского ГОКа. На предприятии к
ним относятся с особым уважением и признательностью.
И, конечно, они тоже находятся в центре празднования 55летнего юбилея добычи первой руды.
Если представить генеалогическое древо практически любой
горняцкой династии в виде реального, существующего дерева, то это обязательно должен
быть дуб. Потому что этот вековой кряжистый великан считается символом выносливости, долголетия, мощи и
славы. Все это есть в семьях
потомственных горняков.
55 лет назад основатели династий, тогда еще молодые
люди, приехали строить Михайловский ГОК. Что называется, «пустили корни», прижились, обзавелись семьями.
Справились со всеми трудностями, невзгодами. Словом,
выстояли. Да не просто выстояли, а трудились так, что заставили весь мир говорить о
родном комбинате.
Сначала их дети, а затем и
внуки трудятся на Михайловском ГОКе.
- Первопроходцы комбината –
представители трудовых династий - заложили основу для
развития ГОКа, - поздравляя
дружные семьи, отметил директор по производству Сергей Афонин. - Комбинат за это
время прошел длинный путь
развития. Стоит представить,
что тогда самосвалы везли
около 5 тонн, а сейчас в карьере трудятся 180-тонные большегрузы. Предприятие работает над совершенствованием
технологии обогащения полезных ископаемых, технологии
более эффективной доставки
руды. У нас все есть для достижения этих целей – мощная
база, поддержка Управляющей
Компании, но самая большая
ценность – это люди, высокопрофессиональный, дружный
коллектив. Я рад, что здесь собрались представители трудовых династий, в которых каждое поколение приходит работать на комбинат и вносит
свой семейный вклад в развитие МГОКа.
На этот раз в ДК МГОКа собрались семьи, общий трудовой
стаж большинства которых
превышает 100 лет! В семье
Бураковых он составляет 136

лет, Петух-Асеевых – 148, Канивец – 118 лет, Халиных –
118 лет, Зыбиных – 127,
Патракеевых – 75 лет.
О том, как они жили все эти
годы, говорили семейные фотографии. Со стендов, представляющих каждую династию, смотрели добрые фото
минувших и сегодняшних
дней. Они, словно немые рассказчики, приоткрывали семейную историю.
По словам председатели профсоюзного комитет Михайловского ГОКа Игоря Козюхина,
все поколения сегодняшних
династий имеют общие взгляды на жизнь и общие ценности.
- Иначе династии и не формируются, - уточнил Игорь Витальевич.
О каждой семье было сказано
немало теплых слов.
Перед мысленным взором

Сергей Афонин
вручил гостям
подарки от
Михайловского
ГОКа

В буклете летопись
трудовых
биографий
династий

виновников праздника чередой проносились непростые и
счастливые дни их трудовой и
семейной жизни. Вспомнился
первый рабочий день. Первое
свидание. Первый шажок первенца. Вспомнился труд, и еще
множество моментов, которые
объединяет одно емкое слово
«счастье».
- Необходимо устраивать
такие вечера, - считает Ангелина Асеева, представитель
династии Петух-Асеевых. Каждый человек хочет, чтобы
его труд отметили. Медали и
ордена есть не у всех, а этот
добрый семейный праздник
по-настоящему радует. Я
очень благодарна, что нашу
династию отметили за многолетний труд. Для людей, которые отдали МГОКу свои трудовые годы, добрые слова нужны
и сейчас. Железногорск – для
нас очень дорогой город, с 59го года я никуда отсюда не выезжала, прижилась. Здесь мое
счастье, трудности и радости –
все здесь. Я очень хотела бы,
чтобы мои дети и внуки остались тут и свою деятельность
направили на процветание города Железногорска.
Каждая семья получила в подарок от Михайловского ГОКа
ценные подарки и буклеты, в
которых – летопись их трудовой биографии.
Вячеслав Черных, председатель совета ветеранов МГОКа,
уверил собравшихся, что благодаря запасам руды, интересной и насыщенной работы
хватит еще на много поколений горняков. Обратился Вячеслав Михайлович и к ветеранам комбината.
- Вы создали тот фундамент,
на котором достигаются сегодняшние победы Михайловского ГОКа, - отметил он.

Юлия Ханина
фото автора
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ЭХО ПРА З ДНИК А

Слова уважения и благодарности
Коллектив Амбулатории отметил свое двадцатилетие. Радость празднику придавало
еще и то, что это событие совпало с Днем медицинского работника.

К

ак водится в таких
случаях, на торжестве было множество поздравлений.
Преамбулой стало
выступление заведующего, кандидата медицинских наук Елены
Смоляковой. Говоря об особенностях учреждения, она с благодарностью отзывалась о своих
коллегах.
– Вы ведете профосмотры, занимаетесь профилактикой заболеваний, лечите горняков, поэтому
и на ваш счет мы относим те высокие производственные показатели, которых добивается наш
коллектив, – первым от имени
руководства комбината, горняков, себя лично обратился к медицинским работникам главный
инженер Александр Козуб. – Компания «Металлоинвест» одной
из стратегических задач ставит
перед собой охрану здоровья работников и их семей, в последнее
время значительно изменилось
оснащение Амбулатории, здесь
сделан прекрасный ремонт. Но не
только в этом успех вашего труда. Каждый, кто приходит сюда,
помимо врачебной помощи, получает внимание, заботу. А это –
одна из главных составляющих в
поддержании здоровья.
– Дорогие друзья! – тепло обратился к «виновникам» торжества
директор по социальной политике Владимир Батюхнов. – Спасибо за ваш каждодневный труд,

за то, что у вас такой дружный
коллектив. Отрадно, что наша
Амбулатория является одним из
лучших медучреждений города.
Такой день подразумевает и чествование самых достойных. Первые награды: благодарности и
почетные грамоты, конечно же,
– от родного предприятия. Александр Васильевич и Владимир
Степанович вручили их с добрыми пожеланиями.
Рукоплесканием встретил зал сообщение о поздравлении управляющим директором комбината
Сергеем Кретовым. В этот день он
находился на Международном
экономическом форуме в СанктПетербурге, но нашел время, чтобы позвонить и передать работникам Амбулатории наилучшие
пожелания с профессиональным
праздником и юбилеем.
Присутствующий на празднике исполняющий обязанности
главы Железногорска Дмитрий
Котов вручил Почетную грамоту от города врачу-неврологу
Татьяне Шемякиной и тоже не
поскупился на слова приветствия
коллективу.
Выступление начальника управления по охране здоровья УК «Металлоинвест» Андрея Сальникова стало сенсационным. Тепло,
как коллега и руководитель
высшей инстанции, поздравив
присутствующих с юбилеем и
профессиональным праздником,
он сообщил, что за высокие до-

Людмила Финогенова, медсестра
дневного стацио
нара, в числе
награжденных

стижения в профессии, активное
наставничество и инициативу,
весомый вклад в развитие Металлоинвеста, врач-профпатолог
Ольга Николаева награждена Почетной грамотой «Металлоинвеста» и ей же вручен первый в Компании Знак «Почетный работник
Металлоинвеста».
– Внимание Управляющей компании к медицине усиливается с
каждым годом, – сделал Андрей
Анатольевич особый акцент.
А что же виновница столь не
обычного события? Ей с трудом

удавалось скрывать волнение,
радость была явной.
– Что значит для меня работа?
Большая часть жизни – в этой
профессии я 33 года, – говорит
Ольга Николаевна. – Стать врачом мечтала с детства и до сих
пор помню слова мамы, которая, узнав о моей мечте, предупредила: «Только – хорошим».
В работе врача-профпатолога
много особенностей. В обязанности входит и экспертиза на
профпригодность по результатам профосмотров. Ведь решает-

ся вопрос не только болезни, но и
связи с профессией, и тут много
нюансов, которые нужно знать,
помнить и учитывать.
А праздник меж ду тем продолжался. С поздравлениями
от коллективов медицинских
учрежд ений города к работн и к а м А мбулат ори и обратились главврачи городских
медучреждений.
Депутат областной Думы Игорь
Пальчун подчеркнул, что Амбулатория – лучшее в Курской
области учреждение амбулаторно-поликлинической направленности. С благодарностью говорил
Игорь Геннадьевич о том, что,
создавая лучшую материальную
базу для Амбулатории МГОКа,
Металлоинвест не забывает и о
здравоохранении города в целом.
Коллективу-юбиляру было очень
приятно услышать поздравления
и от председателя профкома комбината Игоря Козюхина, от руководителей основных подразделений комбината. Весть о юбилее
Амбулатории долетела даже до
Уральской Стали. И Евгений Бобровский, главврач ООО «Уральская здравница», прилетел за
тысячи километров, чтобы поздравить коллег-медиков.
Праздничность мероприятия
усиливали концертные номера,
подготовленные работниками
Дворца культуры.
Анна Дяченко
Фото автора

ЗВЕЗ ДНЫЕ ГАСТРОЛИ

Билеты на спектакль – за успех в викторине
В воскресенье в Железногорске при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» впервые пройдут гастроли Московского театра «Современник». На
сцене Дворца культуры знаменитая труппа сыграет спектакль «Пять вечеров».

Счастливые победители театральной викторины

Ж

елезногорцы еще находятся под впечатлением от спектакля МДТ –
Театра Европы, показавшего
спектакль «Три сестры», а вот
уже новая приятная весть. К нам
впервые едет с гастролями Мос
ковский театр «Современник»
под руководством легендарного
режиссера Галины Волчек.
Билеты на спектакль можно было
получить, поучаствовав в традиционной театральной викторине.
О том, что викторина пользуется
популярностью, говорит то, что
уже в первый день выхода газеты
на электронный адрес редакции
буквально посыпались ответы.
Читатели вошли во вкус, стали
подходить к викторине очень
заинтересованно. В этом и есть
основная идея викторины – чтобы

любители театра искали газету с
викториной и ощутили дух соперничества, спешили как можно быстрее, опережая других, прислать
в редакцию правильные ответы,
стремились попасть в первую –
победную – десятку. Кто успел –
тому заветный приз, пара билетов
на спектакль.
– Я стала отвечать на вопросы
викторины в первые же минуты,
как только увидела газету, – говорит Елена Полянина, сотрудник
городской библиотеки. – Знаменитый театр в нашем городе –
большое событие. Но мы теперь,
можно сказать, искушенные провинциальные зрители, нас балуют таким высоким театральным
искусством. Приезжали театр
Льва Додина, ансамбль Владимира Спивакова, балет Игоря Мо-

исеева. Надеемся, что так будет
и в дальнейшем.
– В какой-то степени своей победой я обязан коллегам, которые
подсказали, что в газете опубликована викторина. И, конечно,
увидев вопросы в газете, решил
проверить себя, – говорит гид
рогеолог РУ Артур Иваненко. –
Я очень много слышал об этом
театр е, но возможности побывать на его спектаклях раньше
не имел. Теперь с супругой непременно пойдем! Этот большой
праздник культуры в нашем городе состоится благодаря Благо
творительному фонду «Искусство, наука и спорт». Хочется
сказать за это большое спасибо.
– Я впервые участвовала в викторине и искренне рада, что ответила правильно на все вопросы, –

говорит сотрудница планового
отдела комбината Елена Буняева. – А примером, можно сказать, стала наша сотрудница. Она
сейчас в декретном отпуске, но,
даже имея маленького ребенка,
находила время, чтобы поучаствовать в предыдущих викторинах. В предвкушении получения
заветного билета я волновалась
сегодня целый день.
– Я знаю, что постановки театра
«Современник» знамениты и у
нас, и за рубежом, – говорит начальник отдела персонала ДОК
Ольга Крюкова. – В свое время,
когда я еще была школьницей,
мне удалось быть на постановке
театра. Тогда смотрела «Ящери-

цу» и тоже Александра Володина. Спасибо Благотворительному
фонду Алишера Усманова за чудесную возможность снова увидеть искусство «Современника».
– В подобной викторине раньше
побеждала моя знакомая и я тоже
поставила перед собой цель, –
говорит жительница города
Елена Мишина. – На все вопросы ответила быстро, стимул-то
прекрасный. Пойду на гастроли
с сестрой, она у меня – заядлая
театралка. То, что в нашем городе бывают великие актеры –
большой престиж для города, повышается его культурный статус.
Анна Дяченко
Фото автора
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УАТ

Вспомнить все
Конкурс - это всегда хорошо. Профессиональный конкурс двойная удача. Это отличная возможность заявить о себе как о
классном, знающем специалисте.

В

Выявили лучших
электрослесарей
В год 35-летия ЗРГО к традиционным
конкурсам профмастерства добавили
конкурс электрослесарей.

…С

тарт, и двенадцать участников первым
делом приступают к выполнению заданий по теории.
- В обязанности электрослесарей нашего завода
входит обслуживание практически всех подразделений МГОКа, - говорит начальник электромеханического управления ЗРГО, заместитель председателя конкурсной комиссии Алексей Наумов. – А там
очень много энергоемкого электрического оборудования. Его ремонт и наладку наш завод и выполняет. Поэтому нынешний конкурс очень актуален.
Конкурс электрослесарей планируют сделать традиционным. Ведь численность работающих по этой
специальности растет и уже составляет около 500
человек. Эта профессия становится одной из основных.
Среди нынешних участников вместе с профессионалами, отработавшими на производстве более десяти лет, соревнуются в мастерстве совсем молодые. Для них важно оценить свой уровень на данном этапе.
Прежде, чем стать участниками конкурса, электрослесари прошли экзаменационные испытания в
своих цехах и подразделениях.
- Практическое задание подбиралось с учетом особенностей, с которыми конкурсантам приходится
сталкиваться на рабочих местах, - рассказывает
Алексей Наумов. – Им предложено собрать реверсивную схему запуска асинхронного электродвигателя - такая используется при сборке конвейерного
транспорта, металлообрабатывающих и буровых
станков, экскаваторов, подъемно-транспортного
оборудования. А еще участие в конкурсе – это
определенный полезный опыт.
Проходил конкурс в учебной мастерской политехнического колледжа, где находится лучшая в городе техническая база. С этим базовым учебным заведением завод связывает давнее сотрудничество.
Ведь именно отсюда в рабочий коллектив идет
кадровое пополнение.
- В наших цехах студенты колледжа проходят
практику, получают первый практический опыт,
видят, какие агрегаты, узлы им придется ремонтировать, - говорит начальник электромеханического
управления ЗРГО. - Во время практики складывается понимание, каким моментам уделить особое
внимание во время изучения теории, чтобы уже с
первых дней проявить себя грамотным, подготовленным специалистом.
Такие подготовленные выпускники колледжа были
и среди конкурсантов.
И вот - результат. Первое место с суммой 105,5
балла у Вадима Маслова (ЦПТОФ), второе – у Сергея Агафонкина (РЭЦ РЭУ №2), третье – у Евгения
Самошина (ЦРЭК). Чествовать победителей будут
во время празднования Дня металлурга. Кроме
того, условиями конкурса предусмотрено, что они
будут освобождены от ежегодной сдачи экзамена
по правилам электробезопасности. И у всех участников конкурса больше преимуществ для повышения квалификационного разряда.
- Я рад, что участвовал в этом конкурсе профессионального мастерства. Победа дает уверенность в
своих силах, и для меня это очень важно, - считает
лучший среди электрослесарей ЗРГО Вадим Маслов.
Анна Дяченк
Дяченкоо
Фо
Фотто авт
автора
ора

этот день восемь
конкурсанов, первоклассных водителей
большегрузов УАТ,
были в равных условиях. За плечами каждого из
них - опыт работы и на 30тонниках, и на более крупных
машинах. Правда, все водители сидели за рулем этого не
самого крупного большегруза
шесть, а то и более лет назад.
В этом и кроется особенность
конкурса - в один миг надо поменять машину и заново почувствовать ее габариты. Как
говорится, «вспомнить все».
Внешне водители спокойны самообладанию их научила ответственная работа на большегрузах. Но, по словам начальника УАТ Александра Коробкова, волнуются в конкурсе
абсолютно все: и молодые, и
опытные. Так устроен человек.
А вот как устроена машина и
каковы правила дорожного
движения, водителям предстояло ответить в теоретической
части конкурса.
Здесь счет шел на минуты. Организаторы предложили ответить на вопросы в течение 15
минут, однако, первый бланк с
ответами лег на стол комиссии
уже через четыре минуты. Положенное время полностью не
использовал никто.
«Быстро, спокойно и чисто». И
все, больше ничего не нужно.
Именно так надо было выполнить на 30-тонном БелАЗе восемь заданий. И вот здесь водители болшегрузов показали
настоящий класс. По очереди,

«Колея» - одно из непростых заданий конкурса

забыв про волнение, динамично выполняли фигуры. Въезд,
выезд, бокс, восьмерка, габаритный туннель - таким маневрам в автошколах точно не
учат.
За каждую ошибку - дополнительный штрафной балл.
Видно, что водителям непросто даются особо сложные задания. Но они вида не показывают. Говорят, профессионализм никуда не спрячешь.
Владимир Широченков, водитель 130-тонного БелАЗа за
руль 30-тонника еще только
сядет, а пока наблюдает за маневрами своих коллег.
– В конкурсе интересно участвовать, я накануне и правила
подучивал, и матчасть повторял. За рулем этого БелАЗа
сидел шесть лет назад. Мне
кажется, что мы здесь все
равны, хотя интересно узнать,
кто же станет лучшим, - говорит Владмир Федорович.

А вот Андрей Бубнов, водитель Катерпиллера, уже попробовал силы в конкурсе.
- Немножко ошибся, - сокрушается Андрей Александрович, - все-таки я отвык от этих
габаритов. На Катерпиллере
по-другому надо езить. Но все
равно приятно, что меня пригласили участвовать в конкурсе профмастерства, понравилось, хотя и было сложно.
Еще одна важная часть конкурса - материальное поощрение. Его получат все участники. Те, кто войдут в тройку лидеров, будут еще и достойно
награждены.
Но у конкурса есть и обратная,
еще более важная сторона. По
словам работников службы
персонала МГОКа, проведенный ими мониторинг показал,
что практически все победители конкурсов в течение года двух поднимаются вверх по
карьерной лестнице.

- Заинтересованность в этих
конкурсах у работников есть,
даже несмотря на то, что мы
каждый год усложняем практические задания, - поясняет
начальник УАТ Александр Коробков. - Думаю, найдем
скоро территорию, на которой
будут соревноваться машины
большей грузоподъемности.
Конкурс завершился, комиссия пошла подсчитывать
баллы.
Но конкурсанты продолжают
так же мирно и приветливо общаться друг с другом, будто и
не были несколько минут
назад соперниками. «Мы же
все в одном коллективе», просто поясняют водители.
И вот названы победители.
Первое место занял Владимир
Широченков, вторым стал Николай Иванов, третье место - у
Сергея Фенина.
Юлия Ханина
Фото автора

УГП

Восьмерка умелых

19 июня в управлении грузопассажирских перевозок состоялся конкурс
профессионального мастерства водителей. Борьба за первенство была честной, но
жесткой.

Проехать «змейку» на МАЗе? Легко!

С

оревновались восемь
участников – по два водителя из четырех автоколонн. В будни они работают
на разных автомобилях, в том
числе и легковых. А соревновались - на грузовиках. «Бокс»,
«стоянка», «круговое движение», «змейка», «стоп», - все
этапы конкурса достаточно
сложные, такие задания выполняют асы автомобильного
дела практически по всей
стране. И стоило посмотреть,

как ловко справлялись с ними
наши конкурсанты. Казалось
бы, громоздкие, неповоротливые машины послушно кружились, чуть ли не выделывали
пируэты на «змейке», останавливались, как вкопанные. Вот
что получается, когда за рулем
большие профессионалы!
А это действительно так. Ведь
конкурсу подразделения предшествовал беспристрастный
отбор в автоколоннах.
- Цель нашего конкурса –

выявить самых лучших водителей, которые не только прекрасно владеют водительским
мастерством, но и досконально знают правила дорожного
движения. Понятно, что этот
конкурс является хорошим
стимулом подтягивать свои
профессиональные знания и
навыки для тех работников,
которые на этот раз не попали
на соревнования. Они смотрят
за происходящим, перенимают лучшее. Здесь достигается
и еще одна важная цель состязаний – сплочение всего нашего коллектива, - сказал
главный инженер УГП Игорь
Меркушенков.
Игорь Владимирович подчеркнул, что предприятию в целом
просто необходимы конкурсы
профессионального мастерства работников, поскольку
хорошо подготовленные
кадры повышают конкурентоспособность. Поэтому конкурсы профессионалов нужно

продолжать и развивать.
В самом УГП уже внесли некоторые новшества в свой конкурс. Так, впервые теоретическое задание конкурсанты выполняли не ручкой на листках
бумаги, а в специальной программе с интернет-сайта министерства транспорта РФ. Основной упор в теории сделан
на знание правил дорожного
движения. Начальник производственно-технического отдела УГП Андрей Харламов с
гордостью сообщил, что на 20
предложенных вопросов практически все ответили правильно. Однако учитывался еще
фактор времени.
Компетентное жюри (ИТР во
главе с начальником УГП Константином Ширяевым) абсолютное первенство отдало водителю легкового транспорта с
пятилетним стажем Сергею
Калинину. Он набрал самую
большую сумму баллов.
Но почивать на лаврах не приходится - молодежь рвется
вперед. Самый молодой участник конкурса Евгений Шумаков занял четвертое место.
Галина Лысова
Фото
Евгения Кулишова
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 «Познер» (16+)
00:35 Ночные новости
00:50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ
НАЕТСЯ» (12+)
23:50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ
ЛЕГИЯМИ»

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10:00 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)

19:30 Город новостей
19:45 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45, 01:25 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Хутор наносит ответ
ный удар» (12+)
23:05 Без обмана. «Строи
тельный угар. Кварти
ра» (16+)
00:30 «Династiя. Чего хочет
женщина?» (12+)
01:45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 22:10
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ,
ДЕВУШКЕ С КАШТА
НОВЫМИ ВОЛОСАМИ»
12:50 «Линия жизни». Алек
сандр Асмолов
13:50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15:10 «Новая антология.
Российские писате
ли». Елена Чижова
15:35 «Мировые сокровища
культуры», «Старый
Зальцбург»

15:50 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
17:15 «Олег Стриженов»
18:00 Неизвестная Европа.
«Шартр, или Почему
Париж стоит мессы»
18:30 Жизнь замечатель
ных идей. «Сердце на
ладони»

19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»

20:00 Большой конкурс
21:00 «Живое слово»
21:40 «Завтра не умрет ни
когда»
23:35 Худсовет
23:40 Смотрим... Обсужда
ем... «Дневник Шахе
резады»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 16:00 «КУЛИНАР»
(16+)
12:30 «КУЛИНАР»
19:00, 01:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

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

06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 20:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
08:25, 20:25 «Факультатив.
История» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвинёнок Пороро.
1 сезон» (6+)
15:00 «Мультипотам» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Фабрика чудес».
Фильм пятый «Роли
озвучивают...» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Леса России.
Точка невозврата»
(12+)
07:40, 11:45, 18:45, 23:00
«Технопарк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 21:45 «Основатели»
(12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Прости» (12+)

12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», «Спас
ти академика» (16+)
10:10, 00:00 «Эволюция»
11:45, 23:40 Большой спорт
12:05 «НУЛЕВОЙ КИЛО
МЕТР» (16+)
13:50, 01:35 «24 кадра» (16+)
14:20 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
17:40 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
21:05 «Космические каска
дёры. С риском для
жизни»
21:55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 «Структура момента»
(16+)
00:50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ
НАЕТСЯ» (12+)
23:50 «ШОФЁР НА ОДИН
РЕЙС»

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
(12+)
09:30, 11:50 «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ТАНЕЦ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Строи
тельный угар. Кварти
ра» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей

19:45 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 Без обмана. «Строи
тельный угар. Дача»
(16+)
00:30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «РЭГТАЙМ
БЭНД АЛЕКСАНДРА»
13:05 «Мировые сокровища
культуры», «Банди
агара. Страна дого
нов»
13:20 «Эрмитаж - 250». Ав
торская программа
Михаила Пиотров
ского
13:50, 22:10 «КЛУБ САМО
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО
ВАННОЙ ОСОБЫ»

15:10 «Новая антология.
Российские писате
ли». Борис Акунин
15:40, 21:00 «Живое слово»
16:20, 20:00 Большой кон
курс
17:20 «Острова»
18:00 Неизвестная Европа.
«Зенон Веронский,

или Явление общест
венных чудес»
18:30 «Жизнь замечатель
ных идей», «Эволю
ционные битвы или
Страсти по Дарвину»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
21:40 «Завтра не умрет ни
когда»
23:35 Худсовет
01:30 «Звезда Маир. Федор
Сологуб»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «КУЛИНАР» (16+)
12:30 «Кулинар» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «РЕБЁНОК К НОЯБ
РЮ» (16+)
01:55 «Я ШАГАЮ ПО
МОС КВЕ» (12+)

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

08:25, 20:25 «Факультатив.
История» (16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Мультипотам» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвинёнок Пороро.
1 сезон» (6+)
15:00 «Ловцы жемчуга»,
«КОАПП» (6+)
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ДЕЛАЙ РАЗ!» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Фабрика чу
дес». Фильм шестой
«Композитор» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Вредители,
убийцы Кирова» (12+)
07:40, 23:00 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Гол в Спасские воро
та» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
20:30 «Гол в Спасские воро
та» (12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«Задание, которого не
было» (16+)
10:10, 00:20 «Эволюция»
11:45, 00:00 Большой спорт
12:05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
16:10 «Опыты дилетанта»

16:45 «АГЕНТ» (16+)
21:05 «Ангара. В космос по-
русски»
22:00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», «Спас
ти академика» (16+)
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машин. Обращаться
по телефону: 9-60-72.
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ОАО «Михайловский ГОК»
реализует
»»невостребованные материально-производственные запасы

и основные средства: станки (деревообрабатывающий, фрезерный, фуговальный и др.), трансформаторы, редукторы,
задвижки, двигатели, насосы, автозапчасти, бочки, канистры,
ленту конвейерную и многое другое. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8 (47148) 9-40-66.

ООО «ЗРГО» требуются

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

»»инженер-технолог (знания

управляющих программ для
станков с ЧПУ), электрогазосварщики.
Обращаться по телефонам:
9-27-20, 9-25-37.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Новое в договоре долевого участия
в строительстве жилья
На вопросы читателей отвечает ведущий специалист-эксперт, государственный
регистратор Межмуниципального отдела по Дмитриевскому, Железногорскому и
Хомутовскому районам Управления Росреестра по Курской области Евгения Федорова.

- Расскажите, какие гарантии
существуют на сегодняшний
день для участников долевого
строительства?
- Для обеспечения безопасности
дольщиков принят Федеральный
закон от 30.12.2004 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости» (далее
– Федеральный закон №214-ФЗ).
Застройщик обязан передать
участнику долевого строительства объект долевого строительства
не позднее срока, который предусмотрен договором.
В случае нарушения предусмотренного договором срока застройщик уплачивает участнику
долевого строительства неустойку
(пеню). Если участником долевого
строительства является гражданин, неустойка (пеня) уплачивается застройщиком в двойном
размере.
Застройщик обязан представить
для ознакомления любому обратившемуся лицу учредительные
документы застройщика; свидетельство о государственной регистрации застройщика; свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе; утвержденные
годовые отчеты, бухгалтерские
балансы, счета (распределение)
прибыли и убытков за три последних года осуществления застрой-

щиком предпринимательской
деятельности и за фактический
период предпринимательской деятельности при осуществлении
застройщиком такой деятельности менее трех лет (за исключением регистров бухгалтерского
учета); аудиторское заключение
за последний год осуществления
застройщиком предпринимательской деятельности.
По требованию участника долевого строительства застройщик обязан представить для ознакомления разрешение на строительство;
технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости; заключение государственной экспертизы
проектной документации, если
проведение такой экспертизы
установлено федеральным законом; проектную документацию,
включающую в себя все внесенные
в нее изменения; документы, подтверждающие права застройщика
на земельный участок (ст.6, 20, 21
Федерального закона №214-ФЗ).
Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома
заключается в простой письменной форме, подлежит обязательной госрегистрации и считается
заключенным с момента такой
регистрации.
Законом определены пункты, которые должны содержаться в договоре, - это не позволит недобросовестному застройщику включать в
договор выгодные только для него
условия. В частности, необходимо
указать срок передачи объекта долевого строительства, цену договора, срок и порядок ее выплаты,
гарантийный срок на объект. При
отсутствии в договоре хотя бы одного из этих пунктов он признается незаключенным.
Любое изменение договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами. Такое соглашение также
подлежит обязательной госрегистрации. Оплата по договору должна производиться только после его
регистрации.
Важно указать, что цена договора окончательная и пересмотру

не подлежит, иначе дольщику
придется нести дополнительные
расходы.
- Какие особенности существуют при заключении договора
страхования гражданской ответственности застройщика ?
- Согласно новой редакции ч. 2 ст.
12. 1 Закона о долевом строительстве поручительством или страхованием ответственности застройщики будут обязаны обеспечить
только свои обязательства по передаче жилого помещения дольщику.
В связи с этим подробно регламентируется такой способ обеспечения обязательств как страхование
ответственности застройщика за
неисполнение или ненадлежащее

организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида
страхования.
На застройщика возлагается
обязанность довести до сведения участников долевого строительства условия страхования, а
также сведения об обществе взаимного страхования или о страховой организации. Страхование
осуществляется в пользу лица,
денежные средства которого
привлекались для строительства
объекта долевого строительства
(по его заявлению допускается
замена выгодоприобретателя на
другое лицо). Объектом страхования являются имущественные
интересы застройщика, связанные с его ответственностью перед

исполнение им обязательств по
передаче жилого помещения по
договору, что согласно внесённым
изменениям допускается путем:
- участия застройщика в обществе взаимного страхования
гражданской ответственности
застройщиков;
- заключения договора страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договорусо страховой

участниками долевого строительства в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением им
обязательств по передаче жилого
помещения по договору.
Договор страхования считается
заключенным со дня государственной регистрации договора
участия в долевом строительстве и действует до предусмотренного таким договором срока передачи застройщиком жилого
помещения участнику долевого
строительства.

- Скажите, какие документы
необходимо предоставить для
государственной регистрации
договора долевого участия?
- Гражданам - участникам договора долевого участия нужно подготовить следующие документы:
- договор участия в долевом строительстве со всеми приложениями
к договору;
- заявление застройщика и гражданина (участника долевого
строительства) о регистрации
договора;
- документы, удостоверяющие
личность заявителя. Физлица
вправе обратиться за регистрацией лично либо через представителя, который действует на
основании нотариально удостоверенной доверенности. Законные
представители детей в возрасте
до 14 лет представляют в таком
случае свидетельство о рождении
ребенка, представители недееспособных - документ о назначении
их опекунами;
- нотариально удостоверенное
согласие супруга на совершение
сделки другим супругом (п. 3 ст.
35 СК РФ);
- договор залога права требования
(требуется в случае, когда участнику долевого строительства предоставлены кредитные (заемные)
средства для одновременной регистрации обременения права);
- документы с описанием объекта
долевого строительства (квартиры), составленные застройщиком
и согласованные с участником
долевого строительства (гражданином), с указанием его местоположения на плане создаваемого
объекта недвижимого имущества
и планируемой площади объекта
долевого строительства.
Необходимо также платить госпошлину за регистрационные действия в размере 350 руб. (пп. 30 п.
1 ст. 333.33 НК РФ).
Представление документа об
уплате госпошлины вместе с заявлением о государственной регистрации прав и иными документами не требуется. Однако
заявитель вправе представить
этот документ по собственной
инициативе.
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ЮРИСТ КОНС УЛЬТИРУ ЕТ

Банкротство физических лиц:
откладывается
до 1 октября 2015 года?
Закон о банкротстве физических лиц – такой долгожданный для тех, кто уже опустил руки в безуспешных
попытках выбраться из долговой ямы, скорее всего, будет отложен до 1 октября 2015 года.

О

том, по каким причинам вступление в силу
закона о банкротстве
граждан откладывается на три
месяца и что в это время делать
тем, кто не в состоянии платить
по долгам, расскажет руководитель компании «Юридический Центр» Николай Симутин.

- Рассмотрение законодателями переноса сроков вступления
в силу закона о банкротстве
граждан, к сожалению, отнюдь
не слухи.
По заявлениям, которые можно
встретить в официальных СМИ,
вступление в силу закона переносится по причине неготовности
судов общей юрисдикции к проведению процедур банкротства
граждан.
Соответственно, будет решаться вопрос о передаче полномочий проведения банкротства
физическ их лиц арбитражным
судам. В связи с чем в закон о банкротстве граждан будут внесены
некоторые поправки, а на это по-

требуется определенное время.
- Николай Анатольевич, ваша
организация специализируется на защите прав должников,
поэтому хотелось бы получить
несколько советов специалиста о том, что делать тем, кто
не может платить по кредитам
(то есть фактически является
банкр отом), в то время, пока
закон о банкротстве физических лиц не вступит в законную силу?
- Тем должникам, которые не могут самостоятельно выбраться из
долговой ямы и рассчитывали
на закон о банкротстве, не стоит
опускать руки, а, наоборот, стоит
воспользоваться вновь отведенным временем для подготовки к
процедуре банкротства.
В первую очередь, нужно начать
со сбора всех необходимых для
подачи заявления о банкротстве документов, это позволит не
терять драгоценное время после
того, как закон о банкротстве
граждан начнет работать.

Возможна ситуация, что собрать
необходимый для банкротства
пакет документов будет не так
просто. Возможно, некоторые документы придется истребовать в
судебном порядке.
Поэтому наш первый совет, как
специалистов в области защиты
прав должников, – к процедуре
банкротства граждан необходимо готовиться уже сейчас!
- Николай Анатольевич, хотелось бы знать, компания «Юридический Центр» будет заниматься вопросами банкротства
физических лиц? Если да, то,
как именно «Юридический
Центр» будет помогать гражданам при банкротстве?
- Так как основной специализацией компании «Юридический
Центр» является защита прав
заемщиков перед банками и
коллекторами, а основная масса должников – это должники по
кредитам, мы, конечно же, будем
помогать гражданам при проведении процедуры банкротства.

Более того, на сегодняшний день,
имея за плечами большой опыт
работы в сфере защиты прав
заемщиков, наши специалисты
уже готовы работать и помогать
гражданам при банкротстве физических лиц.
Наши юристы готовы предоставить комплексную юридическую
помощь от сбора необходимых
документов и подготовки заявления о банкротстве до полного
сопровождения дела о банкротстве в суде.
Для тех граждан, которые испытывают трудности с оплатой
кредитов или не могут платить
по ним вовсе, компания «Юридический Центр» предоставляет
бесплатные консультации.
Придя на бесплатную консультацию к специалистам «Юридического Центра», любой гражданин сможет получить правовой
анализ по своему делу и, трезво
взглянув на ситуацию, принять
правильное решение о своих
дальнейших действиях.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

У вас бывало такое – жаждешь чего-нибудь необычного,
удивительного, впечатляющего?.. Уж телевизор весь
просмотрен, друзья-знакомые опрошены, интернет, опять
же... Чувствуешь, где- то оно рядом – то, что сделает жизнь
прекраснее, лучше... Ждешь чего-то монументального,
значительного. А потом вдруг бац – вот оно!

И

Зачем они нужны
Все знают: где нет воздуха, там
никто не живет. Это относится
ко всем, включая жучков, моль,
плесень и бактерии.
Вот если бы использовать обычные стеклянные банки, каких в
нашем хозяйстве полно, да найти
простой и быстрый способ удалять из них воздух...

8 800 333 26 05
или по телефонам:

8 930 763 59 56

г. Курск, ул. Ленина, 71 офис №17;

8 930 763 59 56

г. Орел, ул. Московская, 80;

8 951 070 30 03

г. Железногорск, ул. Рокоссовского, 5/1.

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

Продукты хранятся долго!

уже не важно, что это самое «оно» оказалось небольшим, легким и место
ему не на постаменте, а, например, на кухне. И тот факт, что на
него не любоваться иногда, а каждый день пользоваться можно, не
умаляет восторга. Потому что все
гениальное на самом деле просто!
Именно такое произошло, когда
в руки мне попали великолепные
вакуумные крышки ВАКС.

На правах рекламы

Записаться на бесплатную консультацию
можно по телефону бесплатной линии:

И с а марс кое п ре д п ри я т ие
«Исток» предлагает решение
этой задачи насколько простое,
настолько же – не побоюсь этого
слова – гениальное! Крышка из
пищевого пластика с резиновым
уплотнением и клапаном плюс
насос (очень похожий на велосипедный, только качает не «туда»,
а «оттуда»).
И все! Я же говорю, штука очень
простая и удобная. Ну и отдельная благодарность тому, кто догадался делать крышки яркими и
разноцветными – для глаз радость
тоже важна.

Из личного опыта
У меня вакуумные крышки появились, в первую очередь, для
всевозможных сушеностей. Вы
наверняка знаете, как неприятно
бывает, когда в сушеных яблоках

и грибах заводится моль. А нет воздуха – нет моли, к тому же, сухо
фрукты не набираются влагой, и
насыщенный аромат сохраняется
долго.
Жарким летом домашнее молоко
под вакуумной крышкой в холодильнике не прокисало почти две
недели! Потом, конечно, скисло,
но от того, что процесс шел при
недостатке кислорода, вкус получился не как обычно, а сладкий!
Дети слупили ложками и просили
еще. Замечено, что творог и сметана под ВАКСами становятся менее
плотными и вкуснее, трудно сказать, почему.
Очень удобно в дорогу взять супчик и другую нехитрую (и хитрую)
снедь – даже если жарко, несколько дней нормального питания
гарантированы.
Выручают меня ВАКСы и в праздники. Оно ведь как обычно бывает – наготовлено всего и много.
Праздник прошел, салатики остались. Закрываем их под вакуумную крышку – и никакого обжорства, а банкет продолжается еще
неделю.
Шашлыки замариновать – 2 часа,
огурцы засолить – ночь.

Лучший подарок
Друзья и родственники, которые
получали от меня в подарок наборы ВАКС, радовались как дети. Я
серьезно, когда будете думать, что
подарить (например, себе) вспомните о вакуумных крышках. Да и
не обязательно ждать повода – в
жизни ведь дорог каждый день.
Это как раз тот случай, когда получаешь намного больше, чем платишь, ведь сколько стоят удовольствие и радость?
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Банановая кожура:
в хозяйстве пригодится
В качестве удобрения
Банановая кожура богата калием, фосфором, магнием, кальцием и азотом. Эти макроэлементы
способствуют здоровому росту
растений, в том числе томатов,
перцев и роз. Нарежьте корку банана на мелкие кусочки для ускорения процесса распада, разложите вокруг растения и присыпьте
землей. Она будет разлагаться,
обеспечивая высвобождение питательных веществ в почву. Или
добавляйте шкурки от бананов в
компостную кучу для увеличения
содержания минералов в ней. Для
удобрения комнатных растений
можно высушить банановую кожуру на воздухе или воспользоваться духовкой для ускорения
процесса. Когда она потемнеет и
станет хрупкой, раскрошите ее и
сложите в пакет для последующего использования. При необходимости добавляйте раскрошенную
кожуру в горшок и перемешивайте
с землей.

Средство от тли
Кожура банана, помещенная в
землю вокруг основания растения, поможет отпугнуть от него
тлю. Для этого необходимо порезать корку на мелкие кусочки,
дать им подсохнуть и закопать на
небольшом расстоянии от вашего
растения.

Очистка растений
Очищайте листья комнатных рас
тений белой мягкой частью банановой кожуры. Протрите каждый
лист, чтобы удалить грязь и пыль

и восстановить их естественный
блеск.

Полировка серебра
Банановая кожура может использоваться для полировки тусклых
изделий из серебра. Измельчите
ее в блендере, добавьте воды до
получения консистенции зубной
пасты. Затем с помощью мягкой
ткани и небольшого количества
приготовленной массы полируйте
серебро, и вы увидите, что темный
налет начнет исчезать. После этого
смойте все остатки банана и отполируйте поверхность мягкой тканью для восстановления блеска.

Восстановление
поцарапанного CD
или DVD диска
Поместите диск, имеющий мелкие
царапины, на ровную поверхность
этикеткой вниз. Протрите блестящую поверхность диска сначала
съедобной частью банана, затем
в течение 2 минут банановой кожурой. Мякоть и воск из кожуры
помогут очистить и отполировать
диск. Уберите остатки банана чистой мягкой тканью, смоченной
в средстве для очистки стекол, и
дайте диску высохнуть.

Крем для обуви
Благодаря природным маслам и
воску банановую кожуру можно
использовать для очистки и придания блеска кожаной обуви. Натрите обувь внутренней стороной
кожуры, затем отполируйте бумажным полотенцем или сухой
тканью.
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01:35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Ночные новости
23:50 «Политика» (16+)
00:50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ
НАЕТСЯ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:35 «Одесса. Герои под
земной крепости»
(12+)

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:10 «РАНО УТРОМ»
10:05 «Просто Клара Лучко»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ГРЕХ» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Строи
тельный угар. Дача»
(16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

23:05 «Советские мафии. Золо
тая лихорадка» (16+)
00:30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ВТОРОЙ ХОР»
12:45 «Франц Фердинанд»
12:50 «Старый патефон.
Леонид Утесов». Ав
торская программа
Галины Шерговой
13:20 «Красуйся, град Пет
ров!». «Большая Хо
ральная Синагога»
13:50, 22:10 «КЛУБ САМО
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО
ВАННОЙ ОСОБЫ»
15:10 «Новая антология.
Российские писате
ли». Юрий Буйда
15:40, 21:00 «Живое слово»
16:20 Большой конкурс
17:20 «Больше, чем лю
бовь»
18:00 Неизвестная Евро
па. «Брюгге и святая

кровь Господа»
18:30 Жизнь замечательных
идей. «Лучи, не зна
ющие преград»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
20:00 Анастасия Цветаева.
«Мне 90 лет, еще лег
ка походка...»
21:40 «Завтра не умрет ни
когда»
23:30 Церемония награж
дения лауреатов XV
Международного кон
курса им. П.И. Чай
ковского

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 01:45, 12:30 «АДВО
КАТ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА

СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «Факультатив. Наука»
(16+)
08:25 «Факультатив. Исто
рия» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
1 сезон» (6+)
15:00 «КОАПП» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
17:50 «Нераскрытые тайны»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «МИРНЫЙ ВОИН»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Ижоры» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Я был приго
ворен к пожизненно
му заключению» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «Колье Шар
лотты» (12+)
11:35, 21:45 «Технопарк»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)

15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ-2» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» (16+)
22:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«Экономический
удар» (16+)
10:10, 00:20 «Эволюция»
11:45, 00:00 Большой спорт
12:05 «ТАЙНАЯ СТРА
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
16:15 «Полигон». Десантура
16:45 «АГЕНТ» (16+)
21:05 «Группа «А». Охота на
шпионов»
22:00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«Задание, которого не
было» (16+)
01:50 «Моя рыбалка»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «СОБЛАЗН»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Ночные новости
23:50 «Короткое лето Ва
лерия Приемыхова»
(12+)
00:50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ
НАЕТСЯ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

00:35 «Трансплантология.
Вызов смерти» (12+)
01:35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА»

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
15:05 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:25 «Профессия - репор
тер. «ЗОЛОТАЯ ЛИХО
РАДКА» (16+)
23:45 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ» (16+)
01:40 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:10 «ИСКАТЕЛИ»
10:10 «Наталья Крачков
ская. Слезы за кад
ром» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ
ЧИК» (16+)

13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии.
Золотая лихорадка»
(16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Похищение Европы»
(16+)
23:05 «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)
00:30 «Знаки судьбы» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 «ЖЕНЫ ОР
КЕСТРАНТОВ»
12:50 «Старый патефон.
Клавдия Шульженко».
Авторская программа
Галины Шерговой
13:20 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Тради
ции застолья»
13:50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
15:10 «Новая антология.
Российские писате
ли». Ксения Букша
15:40 «Живое слово»
16:20 «Плейель»
17:10, 23:00 «Мировые сок
ровища культуры»,
«Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
17:25 Анастасия Цветаева.
«Мне 90 лет, еще лег
ка походка...»
18:30 Жизнь замечатель

ных идей. «Второе
зрение»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
20:00 Закрытие XV Между
народного конкурса
им. П.И. Чайковского.
Прямая трансляция
23:35 Худсовет
01:15 «Альбатрос». Высто
ять в бурю»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «КОРПУС ГЕНЕ
РАЛА ШУБНИКОВА»
(12+)
13:20, 01:55 «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «НАД ТИССОЙ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 13:25 «Пингвиненок
Пороро. 1 сезон» (6+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)

10:30, 15:00 «КОАПП» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
17:00 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (16+)
22:00 «АЛМАЗНЫЙ ПЁС»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Москва мно
гонациональная. Кур
ды» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Хемингуэй.
Жизнь и смерть аген
та «Арго» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Колье Шарлотты»
(12+)
11:30 «Дар бесценный».
Третьяковская гале
рея». «Обретение»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
20:20 «Колье Шарлотты»
(12+)
21:30 «Дар бесценный».
Третьяковская гале
рея». «Обретение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ-3» (16+)
13:05, 22:40 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«Троянский конь»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 00:00 Большой спорт
12:05 «ТАЙНАЯ СТРА
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15:20 «Строители особого
назначения». Рокот
космодрома
15:50 «Ангара. В космос по-
русски»
16:45 «АГЕНТ» (16+)
21:05 «Давить на ГАЗ. Исто
рия одного кошмара»
22:00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«Экономический удар»
(16+)
00:20 «Эволюция» (16+)
01:55 «Опыты дилетанта».
Люди-золото
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23:35 «Городские пижоны»
(12+)
00:40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО
РА БАРАНОВА» (12+)
00:55 «Живой звук»

06:00 «Кофе с молоком»
(12+)

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
11:25 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
12:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
15:05, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
(16+)
01:35 «Тайны любви» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10:25, 11:55 «РАСКАЛЕН
НАЯ СУББОТА» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:00 Яна Поплавская в
программе «Жена.
История любви» (16+)

14:50 «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей

19:45, 22:30 «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)
00:30 «Николай Карачен
цов. Нет жизни До и
После...» (12+)
01:35 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:15
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБ
ЛЯ»
11:55 «Смертельная нагота»
12:50 «Старый патефон.
Ольга Лепешинская».
Авторская программа
Галины Шерговой
13:15 «Мировые сокровища
культуры», «Коло
ния-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
13:30 «Город №2 (город
Курчатов)»
14:10 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней
Руси»
14:50 «Джакомо Пуччини»
15:10 «Советский сказ Пав
ла Бажова»
15:40 «Мировые сокровища
культуры», «Дворец
каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в ко
тором звучит музыка»
15:55 «Одиночный забег на
время»
16:35 Гала-концерт звезд
мировой оперной сце
ны в Парме. Дирижер
Зубин Мета
17:35 «Джордано Бруно»
17:50 «Необыкновенный
Образцов»
18:30 Жизнь замечательных
идей. «Овечка Долли чудо или чудовище?»

19:15 Смехоностальгия
19:45, 01:55 «Искатели»,
«Тайна Поречской ко
локольни»
20:30 К 200-летию со дня
рождения Павла
Федотова. Гении и
злодеи
21:05 «ЗАБЛУДШИЙ»
22:20 «Линия жизни». Кла
ра Лучко
23:30 Худсовет
23:35 «ДЛИННОНОГИЙ ПА
ПОЧКА»
01:40 «Шут Балакирев»

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 «ДУМА О КОВПАКЕ»,
«НАБАТ» (12+)
12:30 «ДУМА О КОВПАКЕ»,
«НАБАТ» (12+)
16:00 «ДУМА О КОВПАКЕ»,
«КАРПАТЫ, КАРПА
ТЫ...» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 «О вкусной и здоро

вой пище» (12+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 15:00 «КОАПП» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
1 сезон» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Факультатив. Наука»
(16+)
20:25 «Факультатив. Исто
рия» (16+)
22:00 «ХОРОШИЙ» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Народ теле»
(12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Корабли зас
тывших морей» (12+)
07:40, 23:00 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Колье Шар
лотты» (12+)
11:30, 21:30 «Дар бесцен
ный». Третьяковская
галерея. «С досто
инством и любовью»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)

15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ-4» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» (16+)
12:00 «Эволюция» (16+)
13:00, 00:10 Большой спорт
13:25 Церемония открытия
XXVIII Летней Универ
сиады. Прямая транс
ляция из Кореи
16:00 «Особый отдел.
Контрразведка»
16:50 «Группа «А». Охота на
шпионов»
17:45 «АГЕНТ» (16+)
21:10 «Народный автомо
биль»
22:05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«Троянский конь»
(16+)
00:30 Смешанные едино
борства. М-1 Challen
ge. Сергей Харитонов
(Россия) против Кенни
Гарнера (16+)
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05:50, 06:10 «В наше вре
мя» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актера
«Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым
профилем» (12+)
12:15 «МИМИНО» (12+)
14:15, 15:10 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
17:15 «Угадай мелодию»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:15 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Лев Ле
щенко»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КОМАНДА-А» (16+)
01:25 «ОМЕН 2» (18+)

05:40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Вести-
Москва
08:30 «Большой скачок.
Экраноплан. Летучий
корабль»
09:10 «Укротители звука»
(12+)
10:05 «Освободители», «Се
вероморцы» (12+)

11:30 «Кулинарная звезда»
12:35, 14:40 «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ» (12+)
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
(12+)
00:35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
(12+)

06:05 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы
есть!»
08:50 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Поедем, поедим!»
11:55 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:20 «Летнее Центральное
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие рус
ские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:45 «Хочу ВИА Гру!» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер.
Шоу» (16+)

06:25 Марш-бросок (12+)
07:00 «РАНО УТРОМ»
08:55 Православная энци
клопедия (6+)
09:25 «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного

человека» (12+)
10:20 «ТАМ, НА НЕВЕДО
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
11:30, 14:30 События
11:45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ
НИКИ»
13:35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористичес
кий концерт (12+)
14:45 Петровка, 38 (16+)
14:55 «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
16:50 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса» (16+)
00:55 «Хутор наносит ответ
ный удар» (12+)
01:30 «РАСКАЛЕННАЯ СУБ
БОТА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА»
12:05 «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история
последнего клоуна»
12:50 Большая семья. Геди
минас Таранда. Веду
щие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13:45 Пряничный домик.
«Ивановские ситцы»
14:10 «Я видел улара»
14:55, 01:55 «Музыкальная
кулинария. Джоакки
но Россини»
15:40 К 90-летию со дня
рождения режиссера.
«Анатолий Эфрос»
16:20 «ТАРТЮФ»
18:45 «Романтика романса»,
«Ты говоришь мне о
любви»
19:40 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Мак
сим Горький. «Васса
Железнова»

20:20 «ВАССА»
22:35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 37-й
Московский между
народный кинофес
тиваль
23:15 «ВАН ГОГ»
01:50 «Медленное бистро»

07:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД. МИЛОСЕР
ДИЕ» (16+)
19:00 «КУЛИНАР» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00, 20:00 «Факультатив.
Наука» (16+)
08:25, 20:25 «Факультатив.
История» (16+)
09:30, 01:00 «Голливудские
пары» (16+)
10:30, 15:00 «КОАПП» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвиненок Пороро.
1 сезон» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)

21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+)

05:20, 08:40 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 11:40 «Гедиминас
Таранда». Фильм пер
вый из цикла «Фор
тиссимо» (12+)
06:00, 12:40 «Большая нау
ка» (12+)
06:55 «Дневник его жены»
(12+)
08:55 «Предположим, ты капитан» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
10:45, 17:30 «Возрожден
ный Палех» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
12:10, 18:00 «Тайны Британ
ского музея» (12+)
13:35 «Колье Шарлотты»
(12+)
17:00 «Город N» (12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «Три тополя на Плю
щихе» (12+)
20:40, 01:30 «Дочки-мате
ри» (12+)
22:30 «Врача вызывали?»
(12+)
23:45 «Простая история»
(12+)
01:20 «История одного му
равейника» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
09:30 «ЗАЙЦЕВ + 1», «Дол

гая дорога домой»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
22:15 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЭТМЕНА» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
07:10 XXVIII Летняя Уни
версиада. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м.
Женщины. Прямая
трансляция из Кореи
08:10, 09:40, 14:35, 01:40
Большой спорт
08:40 XXVIII Летняя Универ
сиада. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчи
ны. Прямая трансля
ция из Кореи
10:00 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
(16+)
13:30 «24 кадра» (16+)
14:55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Ква
лификация. Прямая
трансляция
16:05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»,
«Восток - дело тон
кое» (16+)
17:50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»,
«Переворот» (16+)
19:45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»,
«Провокация» (16+)
21:35 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА
ЛО» (16+)
23:35 «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ»
(16+)
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05:20, 06:10 «Клара Лучко.
Поздняя любовь»
(12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ» (12+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко,
Алексей Пивоваров
в проекте «Парк».
Новое летнее телеви
дение
12:15 «Фазенда»
12:50 «Она нагадала убий
ство» (16+)
13:50 «МОСКОВСКАЯ САГА»
(16+)
16:50 Концерт Ирины Ал
легровой в Олимпий
ском
18:35 Коллекция Первого
канала. «Клуб Весе
лых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
00:45 «РАЗВОД» (12+)

06:35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД
ЦЕ» (12+)
14:20 «Смеяться разреша
ется»
16:10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» (12+)
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:35 «Я СЧАСТЛИВАЯ»
(12+)

06:05 «ПЛЯЖ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 Своя игра
14:10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:20 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23:00 «Большая перемена»
(12+)
00:50 «Жизнь как песня.
Евгений Осин» (16+)

05:30 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ
СЯ» (6+)
09:50 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:25 «Николай Караченцов.
Нет жизни До и Пос
ле...» (12+)

11:30, 00:00 События
11:45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
(12+)
13:30 «Ищи Ветрова!» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА-2» (16+)
17:20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ЗАБЛУДШИЙ»
11:50 «Легенды мирового
кино». Леонид Обо
ленский
12:20 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Лесные духи вепсов»
12:45 Сказки с оркестром.
Х.-К. Андерсен. «Со
ловей». Читает Евге
ния Добровольская
13:30 «Севастопольские
рассказы. Путешест
вие в историю с Иго
рем Золотовицким»
14:15 Гении и злодеи. Па
вел Федотов
14:45, 01:55 «Музыкальная
кулинария. Верди и
Эмилия-Романья»
15:40, 00:50 «На краю земли
российской»
16:45 «Пешком...». Москва
дворовая
17:15 70 лет дирижеру.
Александр Лазарев и
Российский нацио
нальный оркестр. С.
Рахманинов. «Симфо
нические танцы»

17:55 «Искатели», «Загадка
русского Нострада
муса»
18:40 Творческий вечер
Сергея Юрского
в Доме актера
19:50 «КРЕПОСТНАЯ АК
ТРИСА»
21:25 «ЩЕЛКУНЧИК»
23:20 «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА»

06:40 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)
12:55 «СВАДЬБА С ПРИ
ДАННЫМ» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «КУЛИНАР-2» (16+)
01:20 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)

06:20, 09:50, 11:50, 13:55,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «О вкусной и
здоровой пище» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
10:00, 00:30 «Голливудские
пары» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 8 СЕЗОН»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «Факультатив.
Наука» (16+)

12:55, 20:25 «Факультатив.
История» (16+)
13:25 «Пингвинёнок Пороро.
1 сезон» (6+)
15:00 «КОАПП» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «ОБЛАКО-РАЙ»
(16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:05 «Большое интервью»
(12+)
05:30, 11:40 «Гедиминас Та
ранда». Фильм второй
из цикла «Фортисси
мо» (12+)
06:00, 12:40 «Большая
наука» (12+)
06:55, 12:10 «Весна свя
щенная». Фильм
третий из цикла «Фор
тиссимо» (12+)
07:30 «Мифы медицины»
(12+)
07:40 «За дело!» (12+)
08:20, 16:10 «Семь нот Под
московья» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
10:40, 23:30 «Якутский
Третьяков» (12+)
11:15 «Студия «Здоровье»
(12+)
13:30 «Дочки-матери» (12+)
15:10 «Предположим, ты капитан» (12+)
17:45, 00:20 «Врача вызы
вали?» (12+)
19:00 Отражение недели
19:40 «Простая история»
(12+)
21:15 «Город N» (12+)
21:40 «Дневник его жены»
(12+)
00:00 Новости
01:30 «Три тополя на Плю
щихе» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
15:20 Кино по воскресень
ям: «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
18:30 «Comedy Woman»
(16+)
20:00 «Танцы. Лучшее»
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ»
(18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:10 «Моя рыбалка»
08:40 XXVIII Летняя Универ
сиада. Синхронные
прыжки в воду.
Трамплин 3м. Мужчи
ны. Прямая трансля
ция из Кореи
09:40, 14:20, 00:40 Большой
спорт
10:10 XXVIII Летняя Универ
сиада. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины
11:10 «ШПИОН» (16+)
14:45 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
Прямая трансляция
17:10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
01:05 Формула-1. Гран-при
Великобритании

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

29 ИЮНЯ 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Осторожно, щука!»,
«Бобры идут по следу»
06:45 «Лунтик и его друзья»
07:30 «Ми-ми-мишки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Пингвиненок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Маша и Медведь»

13:50 «Лентяево»
14:15 «Доверчивый дракон»,
«Дереза», «Зайчонок
и муха»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)

23:35 «Букашки»
00:10 «Остров сокровищ»
01:05 «Большой секрет для
маленькой компании»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Вторник

30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Беги, ручеёк», «Коз
лёнок, который счи
тал до десяти»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:30 «Ми-Ми-Мишки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Пингвиненок Пороро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Смешарики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Замок лгунов», «В
порту»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:05 «Танцевальная ака
демия»
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Остров сокровищ»
01:15 «Мама для мамон
тёнка»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Среда

1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Наш друг Пишичитай»

06:40 «Лунтик и его друзья»
07:30 «Ми-Ми-Мишки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Пингвиненок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Фиксики»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Чуня», «Заветная
мечта», «Всё наобо
рот»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)

23:35 «Букашки»
00:10 «Остров сокровищ»
01:10 «Осьминожки»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

2 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Муравьишка-хвасту
нишка», «Приключе
ния кузнечика Кузи»
06:45 «Лунтик и его друзья»
07:30 «Ми-Ми-Мишки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Пингвиненок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево»
14:15 «Самый маленький
гном»
14:50 «Свинка Пеппа»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Большое приклю
чение»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Пятница

3 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:15, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лесные путешест
венники», «Крылатый,
мохнатый да масле
ный»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:30 «Ми-Ми-Мишки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Мук»
09:30 «Маленький зоома
газин»
10:15 «Пингвиненок Поро
ро»
11:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
12:00 «Свинка Пеппа»
15:30 «Горячая десяточка»
16:00 «Привет, я Николя!»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:05 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:30 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:35 «Букашки»
00:10 «Большое приклю
чение»
01:25 «Копилка фокусов»
01:55 «Большие буквы»

Суббота

4 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
05:00 Мультфильмы
07:00 «Свинка Пеппа»

08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
10:55 «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Вин
ни-Пух идёт в гости»
11:35 «Бумажки»
12:25 «Врумиз»
14:00, 16:40 «Смешарики»
16:15 «Форт Боярд» (12+)
18:35 «Всё о Рози»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Доктор Кто» (12+)
00:30 «Большой Ух»
00:40 «Лабиринт науки»
01:30 «Большие буквы»

Воскресенье
5 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

05:00 Мультфильмы
07:00 «Паровозик Тишка»
08:30 «Секреты маленького
шефа»
08:55 «Смурфики»
10:35 «Школа Аркадия Па
ровозова»
11:00 «В стране невыучен
ных уроков», «Петя
и Красная шапочка»,
«Ивашка из Дворца
пионеров», «Продел
кин в школе»
12:00 «Лентяево»
12:25 «Боб-строитель»
14:05 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
15:50 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:30 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:40 «Дети саванны»
00:10 «Мода из комода»
00:40 «Лабиринт науки»
01:30 «Большие буквы»
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Горжусь отцом и дедом!
В нашем семейном фотоальбоме есть фотографии отца и деда,
с честью защищавших Родину и награжденных за свой ратный труд.

Евгений
Васильевич
Мартыненков

Командир орудия
бронепоезда
Мой отец Мартыненков Василий
Романович в 1940 году пошёл в
армию и тогда он ёще не знал, что
скоро начнётся война.
Служил он тогда в 6 артполку.
Но в декабре 41-го его перевели в
59-й отдельный дивизион бронепоездов. Был замковым с декабря
1941 на 1-м бронепоезде.
11 июня 1942 года мой отец под
Волчанском и разъездом Арбузовкой проявил особое мужество
и отвагу. Противник находился
от бронепоезда на расстоянии
800 метров. Орудие, где работал
отец, вело огонь прямой наводкой,
несмотря на то, что в площадку
бронепоезда было прямое попадание вражеского снаряда. В том
году ему дали медаль «За боевые
заслуги».
В октябре 42 года отца перевели
на Сталинградский фронт. Бронепоезд, где он служил, должен был
не допустить переправы немецких войск через реку Дон в районе
устья реки Иловля и прикрывать

станцию Иловля и мост от налетов
немецкой авиации.
В сложных боях под городами Волчанск, Изюм, Сталинград, Ковель
отец показал отличное знание своего дела и был назначен командиром орудия.
В 1944 году его перевели на 1-й
Белорусский фронт. Освобождал
Беларусь. В боях за польские деревни Застав, Ляс, Грохов (Беларусь) и чешскую столицу Прагу
орудие под командованием отца
уничтожило 2 пулемёта, 2 повозки с военными грузами, рассеяло
и частично уничтожило 2 взвода
пехоты противника.
14 сентября того года Василию
Мартыненкову была объявлена
благодарность лично от Главнокомандующего И.В. Сталина. А 18
сентября 1944 года ему вручили
медаль «За отвагу».
Наступила долгожданная Победа. Отец вернулся домой. Работал
бухгалтером в колхозе. 5 февраля
1946 года ему вручили медаль «За
Победу над Германией», а в апреле
1946 года – медаль «За освобождение Варшавы».

В музее Вооруженных
Сил есть шашка
и седло моего деда
Военная биография моего дедушки
Флора Диомидовича Киютина началась с 1914 года. На Первой мировой он служил в лейб-гвардейском
Измайловском полку. Участвовал в
боях под Луцком, Ковелем. После
Февральской революции был членом полкового комитета.

Хроника
победного
года
15 июня Венгрия обязалась
поставить в СССР товары в
возмещение ущерба, нанесённого военными действиями
венгров против СССР.
17 июня СССР сосредоточил на
дальневосточном фронте 1790
самолетов.
22 июня во время XII сессии
Верховного Совета СССР принят Закон о демобилизации
старших возрастов личного
состава действующей армии.

Василий
Романович
Мартыненков
Флор
Диомидович
Киютин

Участвовал в Гражданской войне. В
апреле 1918 года закончил Первые
Московские командирские курсы,
и после их окончания вступил в
ряды Первой Конной армии под
командованием Семена Михайловича Буденного. Был командиром
взвода в Первой Конной армии.
За самоотверженную службу в
1 Конной армии в 1920 году ему
вручили Почетную грамоту за подписью Буденного и Ворошилова.
Оригинал грамоты находится в
Центральном Музее Вооруженных
Сил РФ, а копия хранится в Государственном Центральном музее
современной истории России.
А еще в архиве музея Вооруженных

24 июня в Москве на Красной площади прошёл Парад
Победы.
Сил РФ находятся шашка и седло
моего дедушки.
В 30-е годы Флор Диомидович работал на территории Персии – современная территория Ирана.
В 1941 году дедушка пошел добровольцем на войну и до конца войны
служил политработником. С 45-го
года был начальником Дрезденского отделения по охране и решению
хозяйственных вопросов в Мекленбургской провинции. За свои военные заслуги в Великой Отечественной войне награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина».
Евгений Мартыненков
водитель УАТ

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

25 июня поднимая тост на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, Сталин
назвал «простых, обычных,
скромных советских людей
винтиками великого государственного механизма».
26 июня Подписан устав
Организации Объединённых
Наций.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в Советском
Союзе введено воинское звание Генералиссимус Советского Союза. На следующий день
оно было присвоено маршалу
СССР И. В. Сталину.
28 июня произошло образование Правительства национального единства Польской
республики.

КО ДНЮ МЕТА Л Л У РГА

Те далекие будни и праздники...
Когда проводятся конкурсы на тему истории комбината
и города, ветеран МГОКа Клавдия Козлова спешит
поделиться интересными историями и фотоматериалами.

Минутка отдыха
в трудовой смене.
Рабочая отвала
рудника Клавдия
Козлова и
водитель Василий
Новиков

В

альбомах Клавдии Павловны
хранятся фотокарточки той
поры, когда строился комбинат, создавался и креп горняцкий
коллектив. И особенно приятно ей
сравнивать, как неузнаваемо изменились с тех пор комбинат и Железногорск. Предприятие стало одним
из самых мощных в российской

отрасли, а город – лучшим в области, да и в России, очень уютным и
удобным для проживания. А ведь
корни этого благополучия были
заложены ими, первопроходцами.
Всю свою жизнь Клавдия Козлова
связывает с комбинатом. Она родилась и выросла в поселке Медовый, где потом развернулось горное
производство.
Она помнит, как в далеком 1957
году поселковые мальчишки и
девчонки бегали смотреть, как
открывается карьер, как корчуют
лес на месте будущего рудника, как
идет его строительство. А подрастали – сами пополняли горняцкий
коллектив.
Клавдия пришла на комбинат в
1958 году, после окончания школы.
Оформилась разнорабочей Михайловского стройуправления треста
«Союзэкскавация». Ее поставили
работать на отвал, куда возили породу из углубляющегося карьера.
Сначала в карьере работали на вывозке горной массы автомобили
«ЗИЛ», через год подошли МАЗы,
затем появился первый КРАЗ. Вот
возле одного из автосамосвалов, которые вывозили вскрышу, и сфотографировались в свободную минут-

Работницы МГОКа с детьми на первомайской демонстрации

ку водитель этой машины Василий
Новиков и работница отвала рудника Клавдия Козлова (фото слева).
Она вспоминает, что труд поначалу
был непростым, бывало, что породу
из кузовов приходилось вычищать
лопатами. Потом, когда дали экскаватор – работа пошла быстрее
и веселее. А Клавдию перевели
мотористкой.
Молодой Железногорск был полон
не только рабочего энтузиазма, но
и задорного веселья. Как на производстве работали сплоченно, так же

вместе проводили досуг и отмечали праздники. Тогда практически
все население рабочего поселка,
а потом уже города собиралось
на массовое гулянье в лесной зоне
отдыха, которая постепенно была
облагорожена и превратилась в нынешний парк и стадион «Горняк».
Приходили и жители окрестных
деревень, приезжала автолавка,
с которой торговали булочками,
лимонадом, минеральной водой.
Веселились от души, но при этом
помнили о чистоте – всегда убирали

за собой мусор, ни разу не оставили
после себя пустых бутылок или мятой бумаги. Старались сохранить
парк для будущих поколений чистым и аккуратным.
А особенно широко праздновали в
нашем городе День молодежи, День
строителя, День металлурга. Рос
Железногорск, молодые его жители
обзаводились семьями и детьми, а
трудовое товарищество, выходящее
далеко за пределы промплощадок,
несли через годы. Просто дружили и
встречались на праздники семьями.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

26 июня
пятница

днем +25
ночью +19

облачно, дождь, ветер
северо-восточный,
6,9 м/с

27 июня
суббота

днем +25
ночью +15

облачно с прояснениями,
небольшой дождь,
ветер южный, 3 м/с

28 июня
воскресенье

днем +21
ночью +16

29 июня
понедельник

днем +18
ночью +15

облачно, небольшой
дождь, ветер юговосточный, 2,9 м/с
облачно, дождь, ветер
северный, 4,5 м/с

30 июня
вторник

днем +21
ночью +14

1 июля
среда

днем +20
ночью +13

2 июля
четверг

днем +20
ночью +12

переменная
облачность, ветер
северо-западный,
3,7 м/с
облачно, небольшой
дождь, ветер
западный, 4,4 м/с
облачно с
прояснениями,
небольшой дождь,
ветер северозападный, 5,8 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

Результат производственного
эко-аналитического контроля
атмосферного воздуха
в г. Железногорске во время
проведения массового взрыва
в карьере РУ 17.06.2015 г.
Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Железногорск,
17.06.2015 г.
ул. Ленина, д.20

Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

0,08

0,5

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

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Остановят
котельную
С 29 июня по 17 июля в городе будет отключена горячая вода.
Заместителем главы администрации города Железногорска – начальником Управления городского хозяйства Денисом Быкановым подписано
распоряжение, согласно которому с 8.00 часов
29 июня до 20.00 часов 17 июля будет произведена остановка городской котельной и прекращена
подача горячей воды. Остановка котельной связана с проведением плановых ремонтных работ в
рамках подготовки коммунальных служб к новому
отопительному сезону 2015-2016 гг.

Изменили время
отправления
Время отправления автобуса в с/о «Дорожник» будет изменено.
С 26 июня время отправления автобуса в с/о «Дорожник» от автовокзала будет изменено с 18.00 на
19.00. Обратное отправление из с/о «Дорожник»
будет осуществляться в 20.00 ч., вместо 19.00 ч.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность коллективу
БВК, одноклассникам, соседям, родным, друзьям,
разделившим с нами боль потери любимой жены,
мамы, бабушки, дочери и сестры – Балакаевой
Ларисы Васильевны.
Муж, сыновья, родственники

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся
УЖДТ выражают искренее соболезнование Кузякину Павлу Васильевичу по поводу
трагической гибели брата и разделяют с ним
боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Ольгу Александровну Степанючен
ко, Ларису Александровну Маркову,
Владимира Михайловича Рябикова,
Сергея Ивановича Буняева, Татьяну
Егоровну Ланину, Александра Ивано
вича Лукерина, Николая Александ
ровича Орлова, Сергея Георгиевича
Урсу, Маргариту Олеговну Азарову,
Кирилла Николаевича Полешко,
Юрия Александровича Бокова, Оле
га Станиславовича Дручинского,
Дмитрия Николаевича Болдырева,
Николая Александровича Курашова,
Павла Павловича Воронова, Галину
Викторовну Полякову, Григория Гри
горьевича Гура, Александра Василье
вича Королева, Андрея Николаевича
Ильина, Сергея Александровича Ко
валева, Максима Игоревича Бельчу
кова, Евгения Владимировича Сало
ва, Романа Сергеевича Мавричева,
Александра Михайловича Егорова,
Александра Анатольевича Зевакина,
Анатолия Анатольевича Лабунина,
Дмитрия Викторовича Сидорина,
Виктора Павловича Максакова,
Александра Вячеславовича Кузина,
Григория Викторовича Игнатушина,
Алексея Григорьевича Петрикова,
Сергея Витальевича Федоренкова,
Юрия Николаевича Москальца, Ар
тема Владимировича Василенко, Ев
гения Николаевича Чекалина.

»»ФОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Наталию Николаевну Ильину,
Дениса Викторовича Стрелкова,
Дениса Владимировича Парталю
ка, Дмитрия Владимировича Ива
нова, Евгения Сергеевича Жарико
ва, Сергея Валерьевича Покаленко,
Елену Викторовну Паршутину.

»»ДОК

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Игоря
Викторовича Сопина и с днем ро
ждения – Владимира Игоревича
Мамаева, Аллу Викторовну Юрье
ву, Евгения Васильевича Бакатки
на, Елену Михайловну Чернышеву,
Александра Сергеевича Отставных,
Сергея Николаевича Полухина,
Александра Викторовича Ромашо
ва, Татьяну Владимировну Золотави
ну, Александра Владимировича Са
вина, Владимира Александровича
Мазнева, Максима Михайловича
Моисеева.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Дмитрия Александровича
Александрова, Илью Дмитриевича
Анпилогова, Валерия Николаевича
Белянского, Александра Алексее
вича Кострикина, Юрия Петровича
Толобаева, Владимира Сергееви
ча Староверова, Александра Ана
тольевича Ракитского, Вячеслава
Александровича Чекалина, Галину
Викторовну Чихирину, Сергея Ана
тольевича Солового, Алексея Викто
ровича Булохова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Анато
лия Михайловича Сотникова и с
днем рождения – Александра Серге
евича Бочтырева, Валерия Николае
вича Горшкова, Александра Василье
вича Ильюшина, Татьяну Алексеевну
Коптеву, Дмитрия Алексеевича Мазу
рова, Андрея Викторовича Максимо
ва, Людмилу Сергеевну Попову, Анну
Александровну Потрашкову, Андрея
Николаевича Тимофеева, Игоря Ана
тольевича Шевлякова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Ивана
Алексеевича Андрюсева, Владимира
Павловича Агафонкина, Валентину
Николаевну Калмыкову, Игоря Пав
ловича Ларченко, Владимира Викто
ровича Щедова и с днем рождения –
Сергея Владимировича Аболмасова,
Андрея Николаевича Борового, Вла
димира Сергеевича Данилова, Юрия
Валентиновича Косякевича, Ольгу
Владимировну Куракину, Сергея
Владимировича Леонидова, Вадима
Сергеевича Любченко, Сергея Дмит
риевича Парамонова, Владимира
Сергеевича Скобелева, Александра
Николаевича Токолова, Анну Вик
торовну Толдинову, Александра Сер
геевича Тюкина, Сергея Валентино
вича Тюкина, Евгения Викторовича
Косякевича, Ивана Станиславовича
Шишкина.

»»УАТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Виктора
Ивановича Баранова, Сергея Ивано
вича Одинокова и с днем рождения Юрия Семеновича Апухтина, Сергея
Александровича Барсова, Евгения
Валерьевича Барыбина, Сергея Вла
димировича Бессмольного, Влади
мира Владимировича Боровлева,
Александра Николаевича Гридина,
Станислава Николаевича Киричен
ко, Романа Николаевича Кузнецова,
Алексея Борисовича Кучерова, Дмит
рия Александровича Мамонова, Ро
мана Викторовича Митенкова, Вита
лия Ивановича Надеина, Вячеслава
Михайловича Трашенкова, Влади
мира Петровича Якименко.

»»УГП

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Влади
слава Васильевича Апенина, Анато
лия Александровича Андреева и с
днем рождения – Юрия Николаеви
ча Бычкова, Олега Александровича
Епихина, Руслана Васильевича По
лушко, Сергея Николаевича Салова,
Олега Николаевича Ерохина, Сергея
Юрьевича Скоробогатова, Сергея
Алексеевича Шлянина, Сергея Вла
димировича Цуканова, Ивана Ивано
вича Сидорова, Геннадия Захаровича
Мордакова, Сергея Александровича
Зуева, Владимира Александрови
ча Глазова, Валерия Валерьевича
Оленчикова, Сергея Дмитриевича
Паничкина, Дмитрия Александро
вича Давыдова, Василия Анатольеви
ча Сапрыкина, Евгения Евгеньевича
Минакова, Владимира Николаевича
Скачкова, Николая Семеновича Но
викова, Виктора Васильевича Нику
лина, Ивана Викторовича Филип
пова, Олега Ивановича Дюльдина,
Сергея Петровича Сопова, Николая
Михайловича Никулина, Виктора
Владимировича Маслова, Констан
тина Александровича Колганова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Юрия Владимировича Попова, Игоря
Викторовича Анпилогова, Максима
Сергеевича Абрамова, Валенти
ну Николаевну Булыгину, Евгения
Викторовича Ветрова, Александру
Васильевну Глазунову, Александра
Дмитриевича Молоткова, Дмитрия
Алексеевича Музалева, Ольгу Вла
димировну Радчук, Романа Евгенье
вича Рыбкина, Татьяну Андреевну
Тыщук.

»»ОТК

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Любовь Павловну Цецерову, Екате
рину Валерьевну Маракину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Алексея
Алексеевича Соловьева, Александра
Анатольевича Серенко, и с днем рож
дения – Оксану Евгеньевну Ведер
никову, Дмитрия Николаевича До
манского, Евгения Владимировича
Костина, Сергея Леонидовича Крим
кера, Сергея Афанасьевича Новико
ва, Евгения Николаевича Сидорова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Ольгу Владимировну Гамолину,
Татьяну Владимировну Гнездило
ву, Валерию Федоровну Дроздову,
Светлану Григорьевну Лепешкину,
Татьяну Михайловну Пышутину,
Оксану Владимировну Черкасову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Сергея Александровича Галдина.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Марию
Егоровну Кузнецову, Александра
Владимировича Четверикова и с
днем рождения – Татьяну Федоров
ну Байбакову, Марину Ивановну
Болгову, Антонину Ивановну Бры
леву, Александра Владимировича
Бурматова, Наталью Николаевну
Бузыкину, Любовь Николаевну Гла
зунову, Олесю Николаевну Зелено
ву, Светлану Колесникову, Светлану
Николаевну Мокрецову, Анну Алек
сандровну Сиделеву, Ольгу Василь
евну Теплову, Любовь Алексеевну
Федотову, Надежду Александровну
Фоменкову, Михаила Михайлови
ча Фокина, Наталью Анатольевну
Чагарову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Юрия Викторовича Беседина, Игоря
Михайловича Кузютина, Виталия
Александровича Дементьева, Нико
лая Викторовича Сорокина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Александра Николаевича
Шворнева, Александра Алексеевича
Субботкина.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем ро
ждения Владимира Геннадьевича
Лопатина.
Администрация, профком и коллек
тив ЭРЦ поздравляют с днем рожде
ния Андрея Анатольевича Чаусова,
Валерия Викторовича Саенко.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с днем рож
дения Александра Владимировича
Евдокимова, Геннадия Алексеевича
Емельянова, Николая Семеновича
Ненашева, Геннадия Николаевича
Просолупова, Алексея Александро
вича Шмырева.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Алексея Ивановича Ано
хина, Давида Юрьевича Аракеляна,
Сергея Викторовича Кузнецова, Вла
димира Алексеевича Мартыненкова,
Алексея Николаевича Медведева,
Юрия Анатольевича Тубольцева.
Администрация, профком и кол
лектив УСМ поздравляют с днем ро
ждения Александра Владимировича
Малышева, Зинаиду Николаевну Да
нилкину, Владимира Владимирови
ча Попова.
Коллектив цеха ЦРО УРФ поздравля
ет с днем рождения Олега Алексее
вича Колесникова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Владимира Васильевича
Сенченкова, Марию Михайловну
Кузовчикову, Любовь Алексеевну
Орлову, Петра Владимировича Ов
чарова, Светлану Андреевну Ки
рющенкову, Алексея Борисовича
Кательникова, Юрия Михайловича
Енгалычева, Николая Васильеви
ча Азарова, Вячеслава Сергеевича
Еремушкина, Сергея Кирилловича
Чохленко, Веру Григорьевну Харь
кову, Петра Васильевича Жарико
ва, Екатерину Петровну Гордееву,
Галину Васильевну Дегтяреву, Ива
на Николаевича Белякина, Тамару
Анатольевну Великодную, Евгения
Павловича Агафонова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Надежду Дмитриевну Егорову, На
талью Васильевну Требухову, Алек
сандру Кузьминичну Малиновскую.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Алек
сандра Алексеевича Панасюка и с
днем рождения – Алексея Анатолье
вича Кобелева, Сергея Викторовича
Копцева, Александра Геннадьевича
Макарова, Игоря Викторовича Ов
сянкина, Максима Ивановича Просо
лупова, Юлию Викторовну Романову,
Виктора Алексеевича Рябченкова,
Юрия Викторовича Шафоростова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Марину Викторовну Голубеву, Сергея
Вячеславовича Гончарова, Алексея
Александровича Гришанова, Арте
ма Юрьевича Микунова, Максима
Александровича Протасова, Ирину
Геннадьевну Рогожкину, Владимира
Владимировича Сиротенко.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Анатолия Витальевича Мухина,
Ирину Юрьевну Нефедову, Оксану
Николаевну Ивашкину, Валентину
Николаевну Лебедеву, Владимира
Андреевича Денисова, Сергея Ми
хайловича Лагуткова, Сергея Вла
димировича Алехина, Наталию Ле
онидовну Раманову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Нину Николаевну Бадевкину,
Валентину Александровну Гашину,
Надежду Викторовну Пронину, Ва
лентину Ивановну Рябинину, Вален
тину Николаевну Тарасову, Надежду
Александровну Тельнову, Валентину
Александровну Есаулкову, Валенти
ну Ивановну Жмакину, Наталью
Анатольевну Кирпичеву, Владими
ра Никодимовича Косыгина.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Андрея Павловича Татаренко, Евге
ния Юрьевича Сиротина.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Галину Александровну Новикову,
Ирину Михайловну Колупаеву, Нину
Владимировну Зайцеву, Павла Ива
новича Дремова, Ольгу Николаевну
Щербакову.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

АФИША

Русский квас много народу спас

С

лово «квас» русского происхождения, оно означает
кислый напиток, и поэтому одного корня с «квашением»,
«заквашиванием», «закваской».
Впервые это слово встречается в
знаменитой русской летописи Ипатьевском списке, затем в «Легенде о богатом». В более поздних
русских летописных источниках
упоминание о квасе встречается
все чаще. В XVI столетии он становится на Руси распространенным напитком.

Выбираем квас
Квас разделяют на два вида: полученный путём брожения и купажирования, это должно указываться на этикетке. Конечно
же, выбирайте первый, ведь это
и есть тот самый натуральный
«живой» напиток. В нем есть
все кисломолочные бактерии и
пекарские дрожжи, за счет них
квас находится в состоянии бес-

прерывного брожения. Но не
запивайте квасом печенье, пирожные, булочки - могут быть
проблемы: тяжесть, вздутие,
газы. Медики не рекомендуют
увлекаться употреблением кваса
тем, у кого заболевания печени,
язвенная болезнь желудка или
хронический гастрит и еще людям с повышенной кислотностью
желудка и аллергией на овес и
пшеничную пыльцу.
Если вы найдете на этикетке надпись: «квас купажированный»,
это говорит о том, что напиток не
бродил и изготовлен из квасного
концентрата, в него добавляют
ароматизаторы, лимонную кислоту, и другие компоненты. Если
вы прочли на этикетке «квасной
напиток», имейте в виду, что подобный напиток к натуральному
квасу не относится. Это газированный напиток со вкусом кваса.
В его составе, только химические
компоненты: подсластители, ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности.
Обозначение «сильногазированный», свидетельствует о том, что
газ оказался в квасе не вследствие естественного брожения, а в
результате искусственного обогащения углекислым газом, то
есть квас не натуральный.
Выбирая квас, всегда смотрите
срок годности, чем он короче,
тем лучше. Наилучшим квасом
считается тот, у которого срок
годности 24 часа, в таком напитке есть все полезные для здоровья
компоненты. Цена напитка тоже

о многом говорит, натуральный
квас не может стоить дешево,
в отличие от его химического
аналога.

Рецепты кваса
Русский квас
на 6 л воды: 1 кг ржаного хлеба,
200 г сахара, 50 г дрожжей, 50
г изюма.
Черствый хлеб нарезать средними кубиками, подсушить в
духовке до темно-коричневого
цвета. Затем положить в банку,
залить кипяченой горячей водой,
закрыть крышкой и настоять в
течение 5-6 часов. После раствор
процедить, ввести разведенные
теплой водой дрожжи, положить
изюм, сахар и поставить для брожения в теплое место на сутки.
Затем процедить, охладить.
Квас медовый
на 5 л воды: 800 г меда, 25 г дрожжей, 200 г лимона.
Мед залить кипятком, размешать. Затем охладить, добавить
разведенные дрожжи, мелко нарезанные лимоны и поставить
для брожения в теплое место.
Квас клюквенный
на 5 л кваса: 4 л воды, 1 кг клюквы, 2 ст. сахара, 10 г дрожжей.
Клюкву перебрать, размять, залить водой и варить 10 минут.
Затем снять с огня, процедить,
добавить сахарный песок, размешать, охладить. Ввести разведенные дрожжи, перемешать,
разлить по бутылкам, убрать в
прохладное место на 3 дня.

КРОССВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!
банда. 22. Результат рыбалки. 23.
Очень мелкий дождь. 24. Совокупность средств труда. 25. Приемное устройство, часть теле- и
радиоустановки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ноты, сообразившие на троих. 2. Место
взлета и посадки самолетов. 3.
Часть телефонного аппарата.
4. А дминистративный орган
управления университетом. 7.
Единица площади в англ. системе мер, = 4840 кв. ярдам =
4046,86 кв. м. 8. Полицейский
(американский). 9. Бог-бублик.
10. Большой склад чего-либо.
11. Деталь оружия. 12. Ягодный
кустарник. 15. Измерительное
приспособление для проверки по
горизонтали, вертикали. 16. Процессы отбеливания, крашения,
печатания тканей. 17. Ожерелье
с драгоценными украшениями,
подвесками. 18. Длинные волосы
на шее некоторых животных. 19.
Норма, ограничение. 20. Мальчишка-шалунишка. 22. Поцелуйное сахарное место.
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10. Борис, живущий в Америке.
12. Машина 3-х веселых друзей.
13. Крыльями не машет, но летит.
14. Прикладываемый ко рту для
усиления голоса при отдаче команд и т.п. конический раструб.
18. См. фото. 21. Толпа, скопище,
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

* Настоящему мужчине палка для
селфи не нужна.
* В голову ворвался ОМОН (отряд
мыслей особого назначения). Перевернули всё вверх дном, искали
и не нашли… Ошибочка с адресом
вышла.
* Больше всего мне нравится любоваться. Не важно - чем. Лишь бы
работой не отвлекали.
* Имейте смелость признавать
свои ошибки гениальными.
* Вечная любовь - это чувство, застывшее в камнях, измеряемых
в каратах.
* Неподготовленному человеку борьбу со своими недостатками лучше не начинать.
Сначала надо на достоинствах
потренироваться.
* Получилось так себе? Зато себе,
а не чужому дяде.

* Возникла непреодолимая потребность сказать правду? Ложись и говори - лежачих, по идее,
не бьют.
* Воистину неотразим для женских глаз тот мужчина, который
одновременно украшен улыбкой,
скромностью и синяком.
* Собаки намного умнее нас - они
наши команды понимают, а мы
их лай - нет.
* Глядя на некоторые пары, понимаешь, что у амуров стрел на всех
не хватило (в ход пошли кирпичи).
* Не надо пугать детей взрослой
жизнью. Они же нас не пугают
старостью.
* Не удаётся навязать своё мнение? Можно прибить.
* Однажды ты найдешь в фейсбуке самого себя и подружишься
с ним...

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

Номер набран и сверстан в УКК ОАО «Михай
ловский ГОК». Отпечатан в типографии
ООО «Константа-принт», г. Белгород, ул.Мен
делеева, д.6. Тираж: 12400 экз. Оъем: 4 п.л.
Заказ № 20145. Номер подписан в печать по
графику и фактически в 15.00 25.06.2015 г.
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ТУРСЛЕТ

70-летию Победы посвящается...
В минувшие выходные работники Михайловского ГОКа и городских организаций
встретились на традиционном туристическом слете. В этом году он был посвящен
святой для каждого россиянина дате – 70-летию Великой Победы.

Т

ема спортивного мероприятия определила весь его ход. Символы Победы, мужества, стойкости
наших солдат времен Великой
Отечественной войны были в
каждом уголке огромной территории, где встретились вместе
419 человек из 15 команд.
Огромные баннеры, растяжки
на военную тематику и даже
копия Ангела мира - стелы,
установленой на Тепловских
высотах Михайловским ГОКом,
предприятием компании «Металоинвест».
Ее авторы - команда ЦМРДСФ. Все конкурсы, будь то
спортивные или творческие,
участники команд посвящали
Победе и ее главным героям ветеранам. Об этом на официальном открытии говорили все:
главный инженер МГОКа Александр Козуб, и.о.главы города
Дмитрий Котов, председатель
городской думы Александр Воронин, представители предприятий выступающих команд.
Мы обязаны нашим воинам
жизнью, благодаря им мы
живем в хорошей стране, без
войны, - сказал один из участников слета Михаил Зимин.

Парень приезжает сюда не первый раз, как и юный Кирилл
Шведов.
- Мне нравится здесь с папой
отдыхать, шашлыки есть, на
речку ходить, дышать свежим
воздухом, спать в палатке,
участвовать в конкурсах и побеждать, играть и находить
друзей, - пояснил Кирилл.
Дружные участники турслета
напомнили главному инженеру
МГОКа Александру Козубу о далеких временах начала строительства комбината.
- В 50-х сюда съезжались люди
из всех уголков страны. В
меньшем масштабе, но мы повторяем эти события, - сказал,
приветствуя команды спортсменов, Александр Васильевич.
И пожелал всем хорошего настроения, удачи и победы.
Несмотря на дождливую погоду, участники слета активно соревновались в туристическом
мастерстве. 7 спортивных и 4
творческих конкурса! Команды
МГОКа достойно выдержали
конкуренцию. При подведении
итогов среди подразделений
комбината в тройку лидеров
вошли команда РУ, сборная
ДОК-ЦХХХ и ЗРГО.
Юлия Ханина

Когда заиграл Гимн Российской Федерации, практически каждый участник туристического слета счел своим долгом подхватить
патриотические слова

Туризму все возрасты покорны. Приучать юных
туристов следует с младых ногтей...

Копия Ангела мира - одна из самых ярких находок в
оформлении турслета

На этот раз туристический слет был посвящен 70-летию Великой Победы

Перетягивание каната - один из самых любимых и зрелищных
спортивных конкурсов

Кухня под открытым небом всегда особенная. Свежий воздух и хорошее
настроение - самые лучшие приправы

Традиционно на туристический слет приезжают
целыми семьями

